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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Строительная отрасль требует 

применение эффективных строительных материалов, обеспечивающих 

возрастающиетребования при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений различного назначения. Так же при этом могут решаться 

проблемы, связанные с экологической безопасностью окружающей среды, за счет 

привлечения для производства строительных материалов различных отходов, в 

том числе техногенных, к которым относятся доменные шлаки. В настоящее 

время широкое применение получили ячеистые бетоны, обеспечивающие 

требуемую расчетную конструктивную нагрузку и тепловые потери. В связи с 

этим, актуальным является разработка технологии получения изделий из 

ячеистого бетона, обеспечивающей повышение прочностных характеристик при 

сохранении теплоизолирующих свойств, на основе модифицированных доменных 

шлаков.  

Диссертационная работа выполнялась в рамках Решения Социалистической 

Республики Вьетнам 1266/QD-TTg «Об утверждении планирования 

промышленности строительных материалов во Вьетнаме до 2030 г., с 

ориентацией на 2050 г.», Решения 3/2017/TT-BXD и Решения 121/2008 

предусматривающего приоритетное применение эффективных строительных 

изделий на основе цементных вяжущих.  

Степень разработанности темы. Исследованиями свойств и применением 

доменных шлаков в строительстве занимались как отечественные, так и 

зарубежные исследователи. Перспективным направлением развития технологий 

производства эффективных строительных материалов является предварительная 

модификация исходных сырьевых компонентов без изменения основного 

технологического процесса и оборудования с целью повышения 

эксплуатационных характеристик конечного продукта.  

К наиболее эффективным способам модификации сырьевых компонентов 

при получении бетонов относится их предварительная обработка в 

низкотемпературной неравновесной плазме. Применение плазменных технологий 
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в строительном материаловедении и исследований, направленных на изучение 

активации поверхности доменного шлака в низкотемпературной неравновесной 

плазме не выявлено, по сравнению с исследованиями, направленными на 

обработку данным способом вяжущего, воды затворения, природного песка, что 

требует дополнительного изучения. 

Так же ранее не проводилось исследование свойств и составов вариатропных 

изделий из ячеистых бетонов на плазмомодифицированом доменном шлаке, так 

как, такой способ модификации и технология создания ячеистой структуры 

переменной плотности во Вьетнаме не имел практического применения.  

Научная гипотеза:повышение эксплуатационных характеристик ячеистых 

бетонов может быть достигнута за счет управления физическими и физико-

химическими процессами при формовании изделий с вариатропной структурой. 

Воздействие низкотемпературной неравновесной плазмы для активации 

поверхностных и приповерхностных слоев доменных шлаков повысит их 

гидравлическую активность, а также управление процессами образования 

поровой структуры обеспечат повышение прочностных характеристик ячеистых 

бетонов и изделий на их основе. 

Цель работы и задачи исследования. Целью данной работы являлась 

разработка научно обоснованного технологического решения получения 

строительных изделий с регулируемой вариатропной поровой структурой на 

основе ячеистых конструкционно-теплоизоляционных бетонов с использованием 

плазмомодифицированных доменных шлаков. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ существующих технологий и методик получения изделий 

из конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов. Обосновать выбор 

компонентов и разработать составы пеногазобетонной смеси для получения 

конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов.  

2. Изучить количественные и качественные характеристики вторичных 

сырьевых продуктов на основе доменных шлаков. 
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3. Изучить влияние химической природы и концентрации газообразователя 

на формирование ячеистой структуры пеногазобетонных изделий. Обосновать 

целесообразность придания регулируемой вариатропности ячеистым бетонам с 

позиций управления процессами формирования поровой структуры для 

повышения их прочностных характеристик. 

4. Установить влияние условий обработки доменных шлаков 

низкотемпературной неравновесной плазмой с целью повышения реакционной 

способности их поверхностных и приповерхностных слоев для повышения 

прочностных характеристик ячеистого бетона.  

5. Разработать технологическую схему производства конструкционно-

теплоизоляционных изделий с вариатропной структурой на основе 

плазмомодифицированных доменных шлаков. 

6. Провести опытно-промышленное апробирование результатов 

исследования и определить области применения конструкционно-

теплоизоляционных изделий на основе плазмомодифицированных доменных 

шлаков. 

Объект исследования - ячеистый бетон с вариатропной структурой на 

основе плазмомодифицированных доменных шлаков. 

Предмет исследования - влияние низкотемпературной неравновесной 

плазмы на доменные шлаки и установление влияния плазмомодифицированных 

доменных шлаков на свойства вариатропных бетонов.  

Научная новизна работы:  

Научная новизна работы заключается в том, что разработано научно-

технологическое решение получения конструкционно-теплоизоляционных 

ячеистых бетонов за счёт совместного использования пено- и газообразователей и 

формование изделий в перфорированной форме в зависимости от площади 

перфорации, количества и формы отверстий, обеспечивающей создание 

регулируемой вариатропной поровой структуры, которая обеспечивает 
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регулируемое повышение эксплуатационной нагрузки по сравнению с ячеистым 

бетоном монотропной структуры при одинаковой материалоёмкости.  

Показано, что повышение прочностных и эксплуатационных характеристик 

достигается за счет обработки поверхностных и приповерхностных слоев 

доменных шлаков в низкотемпературной неравновесной плазме, что обеспечивает 

повышение их гидратационной активности на 18,4-19,8 % у тонкодисперсного 

компонента, а у грубодисперсных, использованных как заполнитель, повышает 

адгезионную активность на 4,8 %. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что дополнены 

представления о формировании вариатропной поровой структуры ячеистых 

бетонов, обладающих повышенными прочностными характеристиками, что 

позволяет использовать их для производства конструкционно-теплоизоляционные 

изделий при пониженной материалоемкости. По разработанной в процессе 

исследования технологии одностадийного получения изделий с ячеистой 

вариатропной структурой возможно изготавливать изделия с улучшенными 

показателями теплопроводности и прочностными характеристиками при 

сниженной материалоемкости. 

Практическая значимость работы заключается в том, что:    

- разработаны составы монотропного пенобетона с использованием 

доменного шлака в качестве мелкого заполнителя при 100% замены природного 

песка.  Пенобетон при средней плотности 833-845 кг/м3 (D800) имел прирост 

прочности на сжатие 46%, на растяжение при изгибе 38%; при снижении 

коэффициент теплопроводности на 16%; у пенобетонов средней плотности 1521-

1533 кг/м3 (D1500) прочность на сжатие увеличилась на 36%, на растяжение при 

изгибе на 19%, при сохранении коэффициента теплопроводности. 

- эксперементально подтверждено, что активация доменного шлака 

увеличивает его гидравлическую активность индекс активности (согласно TCVN 

11586:2016) молотого доменного шлака сотавляет 10,95-37,52%,  что приводит к 
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увиличению показателей прочности у полученных бетонов на модифицированном 

шлаке, прочность в возрасте 28 суток на сжатие у образцов на обработанном 

шлаке увеличилась на 18,4%, а прочность на изгиб - на 19,8%; 

- разработан одностадийный метод получения эффективных 

конструкционно-теплоизоляционных изделий на основе ячеистых бетонов с 

модифицированной вариатропной структурой и исследованы их свойства. 

- разработаны составы формовочных смесей для производства вариатропного 

ячеистого бетона на плазмомодифицированных компонентах сырьевой смеси с 

коэффициентом заполнения формы формовочной смесью (Кз) на 0,5-0,9 (50-90 

%), позволяющим регулировать физико-механические свойства готового изделия: 

у ячеистых бетонов со средней плотностью 406-731 кг/м3 прочность на сжатие 

составила 3,2-11,3 МПа,  коэффициент теплопроводности 0,08-0,19 Вт/м⋅К, а у 

ячеистых бетонов средней плотности 780-1404 кг/м3, соответственно 12,4-35,8 

МПа и 0,240-0,485 Вт/м⋅К; 

- осуществлено апробирование результатов диссертационного исследования 

и определены рациональные области применения полученного конструкционно-

теплоизоляционного бетона вариатропной структуры на 

плазмомодифицированных доменных шлаках. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу работы 

составляет системный подход «состав-структура-свойства» к комплексному 

изучению свойств и характеристик сырьевых компонентов бетонной смеси, 

процессов образования вариатропной структуры ячеистого бетона и свойств 

готового изделия с применением математического моделирования и 

регрессионного анализа. При выполнении экспериментальных исследований 

применялось современное испытательное оборудование и методики 

исследований, регламентированные ГОСТ и стандартами РФ и Вьетнама. 

Положения, выносимые на защиту: 

- научное обоснование использования модифицированного доменного шлака 

в качестве компонента вяжущего и мелкого заполнителя. 
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- обоснование метода получения конструкционно-теплоизоляционного 

бетона с управляемым структурообразованием в ячеистом бетоне, обладающего 

заданными эксплуатационными свойствами на основе плазмомодифицированного 

доменного шлака. 

- установлены условия обработки доменного шлака неравновесной 

низкотемпературной плазмой и их характеристики поверхностных слоев и 

гидравлической активности. 

- закономерности формирования вариатропной структуры ячеистого бетона; 

влияния характеристик исходных компонентов и технологических параметров его 

производства на свойства изделий из конструкционно-теплоизоляционного 

бетона вариатропной структуры. 

- разработанные составы формовочной смеси конструкционно-

теплоизоляционного бетона на модифицированных доменных шлаках. 

- технологические решения по разработке вариатропного ячеистого бетона и 

результаты опытно-промышленных испытаний эффективности его применения во 

Вьетнаме. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 

обеспечивается рациональным выбором современных методов исследования, 

воспроизводимостью результатов, использованием апробированных и 

стандартных методов, обеспечивающих достаточную точность. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на  

Международной научной конференции «Интеграция, партнерство и инновации в 

строительной науке и образовании» (IPICSE-2018), Международных научных 

конференциях «Формирование среды обитания» (FORM-2019, 2020), 

«Моделирование и методы расчета строительных конструкций» (MMSA-2019),  

«Строительство, ирригация, водные ресурсы» (CONMECHYDRO - 2020), 

Всероссийской научно-практической конференции «Строительство и 

землеустройство: проблемы и перспективы развития» (2019 г.), X Всероссийской 

научно-практической конференции «Результаты современных научных 

исследований и разработок» (2020 г.), I Всероссийской научной конференции, 



10 

 

 

посвящённой 90-летию выдающегося учёного-материаловеда, академика РААСН 

Ю.М. Баженова (2020 г.), VII-ой Международной научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, 

транспорт» (2020 г.), XXI Международной научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии» (2020 г.), 

XXXRussian-Polish-SlovakSeminar “TheoreticalFoundationofCivilEngineering”  (2021 

г.), SINO-RUSSIANSymposiumonMaterialsScienceandProcessingTechnology (2021 

г.), “Self-healingConstructionalMaterials” (SHCM-2021), «Актуальные проблемы 

строительной отрасли и образования – 2021». 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 22 

научных публикациях, из которых 06 работ опубликованы в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(Перечень рецензируемых научных изданий), и 16 работ опубликовано в 

журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of 

Science и других. 

Внедрение результатов исследования. Разработанный материал прошел 

экспериментальную проверку, а также проведены технико-экономические 

обоснования эффективности разработанных композиций. В период с 01.11.2021 

по 21.03.2022 года были изготовлены две опытные партии бетонной смеси 

оптимального разработанного состава общим объемом 50 м3, использованные 

строительной организацией ОАО «Инвестиции и Строительство (Quang Dang)» 

при строительстве 10-этажного жилого здания Sao Viet в г. Уонгби  (Вьетнам), а 

также для изготовления легких бетонных блоков 600х200х100 мм, 

использованных в ходе строительства апартаментов «Там Вьет» в г. Тхайбинь 

акционерным обществом ОOО “VietNgaConsalting”.  

Был получен патент на полезную модель №213750, заявка №2022114684 от 

31.05.2022 г., гос. рег. 28.09.2022 г. 
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Личный вклад автора состоит в изучении экспериментальных, 

теоретических и практических основ получения изделий вариатропной поровой 

структуры,  методик активации поверхности и свойств компонентов формовочной 

смеси; подборе и подготовке сырьевых компонентов смеси, проверке их 

качественно-количественных характеристик согласно нормативным документам и 

принятым стандартам; в постановке и проведении экспериментов по оценке 

факторов, влияющих на физико-механические свойства разработанных составов 

бетонов;  в разработке способа получения вариатропных ячеистых изделий, в том 

числе, с армированными периферийными поверхностями с целью повышения их 

прочностных характеристик; в написании статей и обработке полученных 

результатов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пять глав, заключения, списка литературы и четырех приложений. Работа 

изложена на 168 страницах машинописного текста, включает 64 таблицы, 60 

рисунков и списка литературы, состоящего из 168 наименований.  
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1.  Использование ячеистого бетона при возведении зданий и сооружений 

различного функционального назначения 

Бетон остается одним из наиболее широко используемых искусственных 

строительных материалов в мире. Традиционный бетон состоит из 

портландцемента, песка, заполнителей и воды, а его плотность колеблется от 2100 

до 2500 кг/м3 с прочностью на сжатие в диапазоне от 20 до 80 МПа[1-3]. Мировое 

потребление цемента в 2020 году составило около 3,9 миллиарда тонн [4]. 

Обычно неармированный бетон используется в сжатом состоянии, тогда как 

железобетон может подвергаться растягивающей нагрузке. Последний широко 

используется для строительства зданий различного назначения, мостов, туннелей, 

морских и речных гидротехнических сооружений и других инфраструктурных 

объектов. 

Хотя бетон играет важную роль в современном строительстве, но нельзя 

игнорировать негативное влияние его изготовления на окружающую среду. В 

процессе производства цемента выделяется большое количество углекислого газа 

CO2, в среднем при производстве 1 кг портландцемента выделяется 0,9 кг 

CO2[5,6]. Цементная промышленность также потребляет 40% мировой 

электроэнергии, использует 12% мирового потребления воды и производит 40% 

отходов, отправляемых на свалки [7]. Следовательно, существует потребность в 

улучшении цементной и бетонной промышленности, чтобы сделать ее более 

экологичной.  

После энергетического кризиса 1970-х годов энергосбережение стало общей 

целью во всем мире. Затем постепенно встала задача для строительной отрасли 

разрабатывать оптимизированные материалы с улучшенными свойствами, в том 

числе и для того, чтобы сделать здания более энергоэффективными [8]. 

Теплоизоляция - одна из эффективных мер по экономии энергии в зданиях, задача 
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повышения теплоизоляционных свойств конструкций решается применением легких 

бетонов [9]. Ячеистый бетон - это тип легкого бетона с хорошими 

теплоизоляционными свойствами, который делает здания более 

энергоэффективными, чем тяжелый бетон на стандартном портландцементе. 

Ячеистый бетон из-за его меньшей плотности легче транспортировать из одного 

места в другое, и его легче резать, чем традиционный бетон. Также он является 

негорючим материалом и может использоваться как отличная противопожарная 

преграда при строительстве в зданиях [3,10-12]. Кроме того, благодаря 

повышенному количеству воздушных пор в объеме бетона, он обладает 

прекрасными звукопоглощающими свойствами [10,13,14]. Являясь 

энергоэффективным материалом с относительно низкой производственной 

стоимостью с обеспечением минимальных требований по прочности, а также с 

высокими показателями изоляции и звукопоглощения, ячеистый бетон вызывает 

интерес как у исследователей, так и у всей строительной индустрии. 

1.2.  Применение вариатропных ячеистых бетонов в строительстве 

Ячеистый бетон, являясь эффективным теплоизоляционным и 

конструктивно-теплоизоляционным материалом, сегодня широко используется 

более чем в 50 странах мира. Он использовался в качестве конструкционного 

материала в школах, квартирах и жилых комплексах в таких странах, как 

Бразилия, Сингапур, Россия, Кувейт, Нигерия, Ботсвана, Мексика, Индонезия, 

Ливия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак и Египет [15-17]. 

В Нидерландах ячеистый бетон используется не только в жилищных 

застройках, но также в качестве материала для заполнения карстовых полостей, 

где произошло проседание грунта, и в качестве слоя основания для дорожных 

работ на очень слабых почвах. . “Lafarge Industries South Africa (Pty) Ltd” [18] в 

своей презентации промышленного ячеистого бетона продемонстрировала 

примеры его широкого использования в Южной Африке и Европе. 
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В России производство ячеистого бетона начало активно развиваться в 30-х 

гг. ХХ века, в промышленных масштабах ячеистый бетон появился в 1950 г.г.. По 

данным [19] общий объем производства ячеистого бетона в России в 2022 году 

составил 16.332.761 м3 и по сравнению с 2012 г. вырос в 1,77 раз (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 - Общий объем производства ячеистого бетона в России за период 

2012-2022 г.г. [19,20]. 

Показатели 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 
2022 

(прогноз) 

Общий 

объем 
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Рисунок 1.1 - Доля производства ячеистого бетона по континентам [18,19] 

Согласно данным представленным,  на рисунке 1.1,  по 5,6% производства 

бетонов поровой структуры приходится на Африку и Северную Америку, 5,5% на 

Австралию. Доли Азии и Европы составляют 50% и 33,3% соответственно. Это 

указывает на то, что на Азию и Европу приходится более 83% от общего объема 
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производства изделий из ячеистого бетона, а на остальные три континента, 

Африку, Северную Америку и Австралию, вместе взятые, приходится около 17% 

доли.  

В настоящее время Вьетнам находится в процессе активного 

индустриального развития с высокими темпами строительства. При высоком 

экономическом росте и быстрой урбанизации спрос на городские строительные 

площади будет расти, и соответственно возрастет спрос на строительный кирпич 

и бетонные блоки, так как из них возведение зданий занимает наименьшее 

количество времени. По данным Министерства строительства Вьетнама 

ожидается, что к 2025 году стране потребуется 50 млрд. штук условных кирпичей. 

Согласно постановлению правительства, в настоящее время по всей стране 

существует запрет на пользования «ручных» печи для обжига керамического 

кирпича, соответственно возникнет дефицит данного строительного материала 

около 12,6 млрд. условных кирпичей, что дает возможность для развития 

необожженных материалов – бетонных блоков разной геометрии[21,22]. 

Во Вьетнаме ячеистые пенобетон и газобетон появился с начала ХХ века. 

Однако в настоящее время отсутствует информации об использовании во 

Вьетнаме конструкций и изделий из ячеистого бетона вариатропной структуры. 

Правительство  Вьетнама приняло Постановление № 13 / 2017TT - MOC 

«Положение об использовании строительных материалов без термической 

обработки в строительных работах» [21,23], которое содержит следующие 

положения:  

- при строительстве зданий высотой менее 9 этажей необходимо 

использовать не менее 50% блоков и кирпичей на минералом вяжущем от общего 

объема строительного керамического кирпича; 

- при строительстве зданий более 9 этажей необходимо использовать не 

менее 80% блоков и кирпичей на минералом вяжущем от общего объема 

строительного керамического кирпича. 
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Из приведенного выше видно, что производство и использование ячеистого 

бетона во Вьетнаме является неотложной потребностью в соответствии с 

Решением правительства Вьетнама № 13 / 2017TT-BXD.  

Первый патент на ячеистый бетон датируется 1923 г.[2,24,25]. Его 

применение в строительстве в теплоизоляционных и конструкционно-

теплоизоляционных материалах значительно расширилось за последующие 

десятилетия. Первый всеобъемлющий обзор по ячеистому бетону был 

представлен Валоре в 1954 г. [7,10,25]. В 2000 г. Нараянан Н. и Рамамурти К. [26] 

опубликовали результаты исследования основных свойства ячеистого бетона, 

включая водопоглощение, капиллярную пористость, долговечность, 

теплопроводность, огнестойкость и акустические свойства. В 2007 году Намбиар, 

Кунханандан и Рамамурти К. [27] сосредоточили свои исследования на 

характеристиках воздушных пустот в ячеистом бетоне. Также они рассмотрели 

результаты исследований микроструктуры и свойств ячеистого бетона, в которых 

рассматриваются модели объемной доли различных пор и их влияние на 

прочность[26]. На сегодняшний день ячеистый бетон получил широкое 

распространение и разработано большое количество различных видов ячеистого 

бетона, включая обладающих более высоким пределом прочности на сжатие и 

высокой степенью экологичности за счет использования отходов 

промышленности [28,29]. 

Основными технологиями получения ячеистых бетонов являются газо- и 

пенотехнология и объединение этих двух технологических решений для 

получения переменной поровой структуры [30-32]. 

Главными отличиями перечисленных технологий является соотношение 

давлений внутри системы и в окружающей среде, что оказывает существенное 

влияние на условия формирования ячеистой структуры, а также на свойства 

полученного материала: 



17 

 

 

- при газотехнологии, ячеистая структура формируется при повышенной 

давлении, которое обеспечивается выделяющимся газом в результате химической 

реакции взаимодействия между газообразователем и щелочами; 

- при пенотехнологии давление внутри одинаково по своему значению 

давлению снаружи. 

Основным преимуществом газотехнологии является более высокий 

показатель прочности конечных изделий. К технологическим недостаткам 

производства ячеистых бетонов и изделий на их основе по газотехнологии можно 

отнести: сложность управления процессом вспучивания и твердения; 

необходимость обязательного домола исходных компонентов до требуемой 

степени дисперсности, обеспечения более полного прохождения процесса 

гидратации для образования в большем количестве низкоосновных 

гидросиликатов и гидроалюминатов кальция. 

Вариатропия достаточно широко используется в технологии ячеистых 

бетонов. Способы создания вариатропных систем в зависимости от технологии 

производства ячеистых бетонов принципиально различны. 

Разработка вариотропных ячеистых структур заключается в наращивании 

структуры изделия с переменной плотностью от центра к периферии, что ведет к 

улучшению теплоизоляционных свойств изделий без снижения прочности 

изделия и технологических затрат на общее производство. 

Многослойные конструкции часто применяют для ограждающих 

конструкций с целью утепления зданий [33,34]. Преимуществом 

моноплотнойодностенной конструкции является гарантия ее долговечности, 

прочность изолирующего слояспособна быть ограничителем 

долговечностимногослойной стены-панели [35-37]. 

Ячеистые бетонные изделиявариотропного строения, принципиально 

отличаясь от многослойных, плавным изменением средней плотности материала 

по рабочему сечению изделия и отсутствием резкой границы между слоями. Во 

избежание расслоения менее плотной части под нагрузкой применяется 
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вариотропная структура с плавным изменением плотности при коэффициенте 

вариации 0,2...0,5 [38].  

Ряд исследователей в НИУ МГСУ проводили исследования по оптимизации 

технологии и составов вариатропных бетонов. Ими разработан способ 

изготовления вариационного ячеистого бетона, который включает в себя 

предварительную раздельную обработку вяжущего, мелкого заполнителя и воды 

низкотемпературной неравновесной плазмой в течение от 1⋅10-2 до 5⋅10-2 с, с 

последующим смешиванием компонентов до получения однородной 

газобетонной смеси и помещением ее в перфорированную форму [29]. 

Известна технология производства газобетонных изделий, 

предусматривающая укладку бетонной смеси в форму, закрывающуюся со всех 

сторон и обладающую перфорированными щелевидными отверстиями [39]. 

Однако, дополнительное давление газобетонной смеси, возникающее в процессе 

газообразования, требует конструирования форм и крышек с существенным 

запасом прочности, что приводит к увеличению металлоемкости оборудования. 

Но, используя эту форму, невозможно полностью достичь нужного качества 

изделий, поскольку отверстия по площади формы и крышки располагаются 

неравномерно, а уменьшение расстояния между отверстиями может привести к 

потере прочности конструкции формы. Кроме этого, усложняются процессы 

очистки и смазки из-за неизбежного попадания в указанные отверстия остатков 

бетонной смеси. Данная проблема решается тем, что перед заливкой смеси форму 

изнутри выстилают полиэтиленовой пленкой, причем для боковых бортов и 

крышки используют перфорированную пленку с коэффициентом перфорации 

больше, чем в самой форме. Кроме того, после закрытия крышки заполненную 

смесью форму можно подвергать вибрации, тем самым разрушая и усредняя 

пористость газобетона. [40,41].  

Коротышевский О.В. [42] предлагает технологию и оборудование для 

приготовления ячеистых бетонных смесей путем одностадийного турбулентно-

кавитационного смешения компонентов. Смесь готовится в двухскоростном 

смесителе и ее приготовление включает период гомогенизации (низкая скорость 
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вращения вала после загрузки всех компонентов смеси) и период поризации 

(высокая скорость вращения вала смесителя). По мнению автора, такие 

технологические и технические решения позволяют приготовить однородную 

ячеистобетонную смесь без выпадения твердых компонентов даже при высоте 

формовки до 3 метров, а физико-механические свойства ячеистого бетона будут 

соответствовать высокому качеству. Кроме того, не требуется специальная 

подготовка исходных компонентов, в частности, дополнительный помол 

кварцевого песка до более высокой удельной поверхности. Напротив, больший 

размер частиц песка увеличивает воздухововлечение в бетонную смесь. 

Генератор пены в традиционном методе получения пенобетона с 

предварительным пенообразованием должен производить пену с относительно 

высоким коэффициентом расширения и достаточной устойчивостью. Эти 

свойства пены определяются не только типом используемого пенообразователя, 

но и конструкцией самого пеногенератора, позволяющей получать пену с 

требуемыми свойствами и производительностью. 

Каждый из рассматриваемых методов имеет свои технологические 

преимущества и недостатки, которые могут быть использованы для управления 

свойствами ячеистобетонной смеси, а также физико-техническими свойствами 

ячеистых бетонов. 

Технология производства изделий различной плотности включает 

следующие технологические операции: газобетонную смесь заливают в 

перфорированную форму, а затем по верхней грани изделие прокатывают 

специализированным валом, уплотняя поверхность. Средняя плотность продукта, 

содержащегося в поверхностном слое, может достигать 1100-1300 кг/м3, а к 

центру изделия постепенно снижаться до 300-400 кг/м3, при прочности изделия 

20-25  МПа, что позволяет использовать готовому изделию воспринимать 

нормальные напряжения в сжатой зоне сечения изгибаемого изделия [25,31]. 

Для замедления процессов газообразования можно использовать 

алюминиевую пассивацию (брахромат калия или натрия, перманганат калия, 

нитрит натрия и др.) на дно формы или как компонент которым обрабатывают 
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инертные заполнители ячеистой бетонно смеси. Расход пассиваторов не 

превышает 0,12-0,15 кг/м3 и может быть одним из компонентов смазки, которой 

обрабатывают форму [43,44]. 

Выявлено, что для получения слоев бетона различной плотности необходимо 

корректировать такие параметры, как вид-тип использованного материала и их 

пропорции в бетонной смеси; порядок и алгоритм технологических процессов на 

этапе формирования структуры пор ячеистого бетона. 

Вариатропную структуру можно создавать путем вспенивания 

ячеистобетонной смеси в закрытой перфорированной форме. В этом случае 

можно создавать двухосно вариатропное изделие, за счет регулирования процесса 

газообразования и изменения толщины воздушного зазора между бетонной 

смесью и крышкой формы. При использовании перфорированной формы 

появляется возможность удаления лишней формовочной влаги, что уменьшает 

водотвердое отношение, что позволяет получить более прочную матрицу изделия. 

В результате получается изделие с равномерно изменяющейся плотностью от 

центра к периферии с заданными геометрическими размерами. 

Авторы Королев А.С. и Кузьменко С.А., разработали способ получения 

вариатропных ячеистых изделий, включающий заполнение формы пенобетонной 

смесью на 55 % ее высоты. Далее в форму подается пена, которая смешивается с 

пенобетонной смесью в слое, составляющим 40-50% высоты пресс-формы. 

Перемешивание осуществляется с помощью устройства, состоящего из бурового 

долота с разными рабочими органами, сила перемешивания меняется в 

зависимости от глубины обрабатываемого слоя. Свойства получаемого  

пенобетона: средняя плотность 500-600 кг/м3, максимальная плотность в нижнем 

слое 800-820 кг/м3, минимальная плотность 390-430 кг/м3, прочность на сжатие 

1,5-5 МПа, теплопроводность 0,2-0,35 Вт / (м⋅К) [40]. Недостатком этого способа 

является его технологическая сложность, в том числе необходимость 

двухстадийного заполнения формы и механического перемешивания пены с 

пенобетонной смесью, в результате чего происходит синтез пены, увеличение В/Ц 

и, следовательно, снижение прочностных характеристик пенобетона. Этот метод 
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позволяет получать графики прочности пенобетонов с переменной пористостью и 

с односторонним (одновекторным) изменением свойств. При этом удельная 

плотность - отношение прочности к средней плотности изделия, не превышает 

0,008. 

Авторы Булавин В.А. Доброиос Л.Я., Шуйский А.И., Шуйский А.А. 

разработали способ формирования газобетонных ограждающих конструкций из 

слоев различной плотности с плавной структурой за счет плавного изменения 

плотности газобетона в переходных контактных зонах [45] Однако, главным 

недостатком этого способа повышенное содержания воды, которое приводит к 

снижению прочности газобетона.  

Чернов А.Н. исследовал возможность получения вариатропности изделий из 

ячеистых бетонов путем уплотнения, выступающего над бортами формы 

поверхностного слоя путем разрушения ячеистой структуры изделия за счет 

уплотнения поверхностного слоя путем прикатывания, например, жестким валом, 

опирающимся на борта формы [40]. К недостатку предложенного способа можно 

отнести уплотнение исключительно только верхнего слоя изделия. [43]. 

Бурейко С.В.  [39] является автором другого способа формирования 

газобетонных изделий, который включает приготовление и заливку бетонной 

смеси в замкнутую форму с перфорированными отверстиями, который отличается 

тем, что перед заливкой смеси поддон, борта и крышку формы выстилают 

полиэтиленовой пленкой, причем для двух боковых бортов и крышки используют 

перфорированную пленку с коэффициентом перфорации больше, чем у стенки 

формы. Предложенный способ может быть использован для изготовления как 

крупногабаритных ограждающих конструкций, так и мелких стеновых блоков из 

газобетона путем разрезания выдержанного в форме массива. 

К недостаткам этого способа можно отнести одноразовое использование 

облицовочного материала, который затем снимается с поверхности изделия и 

подлежит утилизации. При использовании этих блоков в строительстве требуется 

дополнительная укладка армирующей сетки на их поверхность для обеспечения 

надежного сцепления с защитными и декоративными покрытиями, что 
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увеличивает трудоемкость и стоимость строительства. Кроме того, при 

использовании перфорированной полиэтиленовой пленки в качестве 

облицовочного материала создаются неодинаковые условия твердения 

портландцемента (изменения влажности на участках, прилегающих к 

перфорационным отверстиям, по сравнению с участками между 

перфорационными отверстиями), в результате чего при эксплуатации, особенно 

при изменении температурных и влажностных условий, могут появиться дефекты 

на поверхности изделий. 

Один из способов избежать «забивку» отверстий перфорации форм был 

предложен в патенте путем прокладки между стенками формы  и изделием 

нетканого материала [42,47,48]. Нетканые материалы обладает способностью 

поглощать и удерживать влагу или же наоборот, ее отталкивать. Также они могут 

пропускать воздух или полностью исключать воздухо- и теплообмен.  

 

1.3.  Отечественный и зарубежный опыт применения пено- и газообразователей 

для получения ячеистых бетонов 

Пенообразователи представляют собой поверхностно-активные вещества 

(ПАВ), которые при наличии в растворе в небольших количествах способствуют 

образованию пены и обеспечивают ее стабильность, предотвращая разрушение. 

Эти ПАВ могут быть как природного, так и синтетического происхождения, 

ионогенными или неионогенными [49]. Выбор поверхностно-активного вещества 

влияет на свойства пены, так как влияет на поверхностное натяжение и свойства 

на границе раздела фаз «газ-жидкость». Природа поверхностно-активного 

вещества также изменяет свойства тонкой пленки жидкости, разделяющей 

воздушные пузырьки [50]. Плотность пены является важным свойством, 

определяющим ее объем, добавляемый для достижения заданной плотности 

пенобетона. Другим важным свойством оценки качества пены служит ее 
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стабильность, которая зависит от использованного поверхностно-активного 

вещества, его концентрации и давления пенообразования. Имеется информация о 

следующих основных физических механизмах, вызывающих нестабильность 

пены: укрупнение, вызванное межпузырьковым переносом газа; гравитационный 

дренаж из пленок и слияние соседних пузырьков за счет разрыва межпузырьковой 

ламели [49].  

Скорость дренирования часто используют для характеристики степени 

водоудерживающей способности пены [51]. 

Лаурилсульфат натрия широко используется в производстве моющих 

средств. Он также применялся в диапазоне концентраций от 0,1 до 0,4 % для про-

изводства пеногипса плотностью менее 1000 кг/м3 [52]. Были проведены 

исследования влияния добавок, а именно натрия карбоксиметилцеллюлозы и 

галонола ПБД на давление пенообразования, распределение размеров пузырьков 

и воздействие температуры на дренаж водной пены, полученной с поверхностно-

активным веществом лаурилсульфатом натрия. Рамамурти и др.  [24] заметили, 

что более равномерное распределение пузырьков по размерам и высокая 

начальная доля газа приводят к стабильной пене. При этоксилировании 

лаурилсульфата натрия образуется лаурилэфирсульфат натрия с повышенными 

пенообразующими свойствами [53]. Сообщается, что смесь поверхностно-

активных веществ, состоящая из 2% сульфанола в качестве пенообразователя и 

0,3% гидрораствора костного клея в качестве стабилизатора в соотношении 

1:0,15, дает стабильную пену, стабильность которой оценивали по времени, 

необходимому для разрушения поверхностно-активного вещества [50,52]. 

Сообщается, что по сравнению с методом воздушной аспирации, способ 

образования пены сжатым воздухом приводит к пене, имеющей равномерное 

распределение пузырьков по размерам [54]. При низких давлениях (<30 кПа) 

физические свойства растворов, плотность, вязкость и динамическое 

поверхностное натяжение определяют размер образующихся пузырьков. Однако 

по мере увеличения давления и, следовательно, скорости потока воздуха эффекты 
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растворения сводятся на нет, а диаметр пузырьков определяется давлением 

генерации [50,51,54]. Водные пены, используемые для пожаротушения, в 

основном классифицируются по коэффициенту расширения. Для пенобетона 

коэффициент расширения определяется плотностью пены. Пена, которая имеет 

слишком большое расширение (коэффициент расширения больше 50:1) и, 

следовательно, имеет более низкую плотность пены, может разрушиться и 

увеличить плотность бетона.  

В России и других странах мира для производства пенобетона в основном 

используют белковые, а также синтетические пенообразователи такие как: 

пенообразователи Пионер, Биолас-2Б, Rospena и т.д. При этом, каждый тип 

пенообразователя имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества синтетических пенообразователей заключаются в следующем: 

1. Разнообразие вариантов. Производство синтетических пенообразователей 

хорошо развито в России. 

2. Большая часть бытовой техники разработана с учетом использования 

синтетических пенообразователей. 

3. Не требуют особых условий хранения и транспортировки. 

4. Устойчивость к микроорганизмам из-за отсутствия органических 

соединений. 

5. Увеличенный срок годности. 

6. Низкая стоимость. 

7. Ускорители твердения мало влияют на пену. 

Недостатки синтетических пенообразователей следующие: 

1. Низкие показатели пенообразования (по сравнению с протеином). 

2. Пена более восприимчива к механическим воздействиям. 

3. Значительная усадка массива. 

4. Сложности возникают при производстве пенобетона с марками по средней 

плотности ниже D500. 

Белковые пенообразователи обладают следующими преимуществами: 

- обеспечивают плотную качественную пену; 
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- пена механически устойчива; 

- минимальная усадка массива; 

- изготовить пенобетон низкой плотности несложно; 

- стойкость ускорителя твердения. 

Белковые пенообразователи имеют следующие недостатки: 

- высокая стоимость, так как большая их часть производится за рубежом, а на 

российском рынке выбор таких добавок ограничен; 

- не устойчивы к микроорганизмам из-за наличия органических компонентов; 

для продления срока годности используются различные консерванты, что не 

всегда предотвращает порчу пенообразователя и появление неприятного запаха; 

- требуют особых условий хранения (следует хранить вдали от 

отрицательных температур, источников тепла и попадания солнечных лучей); 

- для получения пены необходимо использовать специальные пеногенераторы. 

Во Вьетнаме в основном используют пенообразователь EABASSOC 

(Великобритания) и пенообразователь AS из Кутая. Поэтому автор изучал в 

основном влияние указанных пенообразователей  при разработке составов 

пенобетонов. Результаты исследований показывают, что функциональные группы 

EABASSOC и AS аналогичны. Однако стабильность и «прочность» пены 

EABASSOC намного выше, чем у AS, из-за более высокой плотности и вязкости. 

Кроме того, прочность на сжатие пенобетона с EABASSOC выше, чем у пенобетона 

на AS на 16-28%, а водопоглощение, наоборот, ниже на 2-6%. Также меньше усадка 

при твердении, соответственно 1,43-3,66 мм/м  и 1,95-4,23 мм/м. Пористая структура 

пенобетона была исследована с помощью электронной микроскопии (СЭМ). В 

результате чего пенобетон с EABASSOC показал более узкое распределение пор по 

размерам и меньше связанных пор по сравнению с пенобетоном на AS [55]. Поэтому 

в рамках данной диссертации автор продолжил исследования с использованием 

пенообразователя EABASSOC. 

Алюминиевый порошок представляет собой легкий порошок от серебристо-

белого до серого цвета без запаха. Это реактивный горючий материал. Влажный 

алюминиевый порошок может воспламениться на воздухе с образованием 
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легковоспламеняющегося газообразного водорода. Это также «горючая» пыль, он 

может реагировать бурно или со взрывом со многими неорганическими и 

органическими химическими веществами [56]. Алюминиевая пудра покрыта 

оксидной пленкой, сообщающей ей стабильность, но в присутствии кислоты или 

щелочи способна химически взаимодействовать с ними с выделением водорода. 

Как известно, различные типы газобетона получают путем добавления или 

образования пузырьковых пустот в растворных смесях, а также пустот или 

ячеистой структуры, имеющих однородное распределение в смеси цемента и 

мелкозернистого песка. Газообразующая добавка позволяет получить бетон 

повышенной пористости. Газообразующий материала в виде алюминиевой пудры 

вступает в реакцию с Ca(OH)2, образующимся при гидратации портландцемента, с 

получением газообразного водорода и, в конечном итоге, с образованием 

крупнопористой структуры бетона. В настоящее время легкий газобетон 

зарекомендовал себя как очень разнообразный материал, который вызвал 

большие исследования и огромный спрос в широком спектре различных видов 

строительства. Он используется не только для изготовления тепло- и 

звукоизоляционных материалов, но и в огнезащитных материалах [57]. Легкий 

газобетон применяется для уменьшения статической и сейсмической нагрузок, а 

также размеров строительных конструкций. Таким образом, фундаменты здания 

становятся более экономичными, а затраты на строительство снижаются [57-59]. 

В данном исследовании автор изучает вариатропные ячеистые бетоны, 

требуемую структуру которых можно получить при совместном использовании 

пенообразователя и алюминиевой пудры, за счет создания избыточного давления, 

действующего во всех направлениях в закрытой перфорированной форме из-за 

водорода.  
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1.4.  Использование доменных шлаков в строительной индустрии 

Шлак является побочным продуктом металлургии. Металлургическая 

промышленность производит различные виды шлака. Доменный шлак является 

побочным продуктом производства чугуна с высоким содержанием SiO2, поэтому 

быстроохлаждаемый доменный шлак имеет аморфную структуру и пуццолановые 

свойства. Из-за этого свойства доменный шлак используется в основном для 

цементной и бетонной промышленности. В отличие от доменного шлака, 

сталеплавильный шлак, образующийся при производстве и рафинировании стали, 

в настоящее время практически не используется. 

В настоящее время в странах с развитой металлургической 

промышленностью проведено множество исследований железошлаков и 

сталешлаков [24,28,46,60], используемых в качестве минеральных добавок к 

цементу, бетону, раствору, а также для получения заполнителей для бетонов и 

при строительстве дорог. Доменный шлак можно использовать для замены 20-

80% клинкера в производстве цемента, что дает большие экономические и 

экологические преимущества. Сталелитейный шлак при использовании 

необходимо обрабатывать, чтобы ограничить влияние агентов, вызывающих его 

нежелательное расширение и негативно воздействующих на окружающую среду 

(например, удаление CaO водой, снижение содержания железа и т.д.). Медленно 

охлаждаемый чугунный и сталелитейный шлак после обработки и переработки до 

требуемого размера частиц может быть использован для получения дорожных и 

строительных материалов. 

Во Вьетнаме за последние годы значительно увеличилось количество шлаков 

черной металлургии. В 2019 году металлургические предприятия выпустили 2,6 

млн. т. чугуна и 7,0 млн. т. стали. При производстве одной тонны чугуна 

образуется 0,3÷0,4 т. доменного шлака, а одной тонны стали - 0,15÷0,2 т. 

сталеплавильного шлака. Прогнозируется, что к 2025 г. количество доменных 

шлаков может достичь 10 млн. т., поэтому для защиты окружающей среды и 
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экономии ограниченной во Вьетнаме площади земельных ресурсов необходимо 

принимать решения по их утилизации. В настоящее время во Вьетнаме 

используется лишь незначительная часть гранулированного шлака от доменной 

выплавки чугуна, а остальная его часть идет на экспорт в другие страны [28,61]. 

В научных работах часто упоминаются основные технические характеристики 

доменных и сталелитейных шлаков, такие как их химический и минералогический 

состав, плотность и др. При этом, структура этих шлаков может варьироваться от 

кристаллической до аморфной в зависимости от химического состава и способа 

обработки шлака. У доменного гранулированного шлака структура аморфная в 

результате быстрого охлаждения расплава шлака. Шлаки черной металлургии 

Вьетнама обладают сходными с мировыми указанными характеристиками [61,62]. 

В основной химический состав доменного шлака входят: оксид кремния, 

оксид алюминия, оксид кальция и оксид магния, что составляет около 95% от 

общего состава. Содержание CaO, SiO2, Al2O3, MgO, MnO и оксидов Fe суммарно 

в доменном шлаке колеблется соответственно в пределах 30 - 45 %, 25 - 45 %, 8 - 

22 %, 3 - 16 %, 6 - 11 % и <2 [62].  

Минеральный состав доменного шлака включает твердые растворы оксидов 

кальция, кремния, алюминия и магния.  Средняя плотность  шлака варьируется  в 

пределах 2,25-2,95 г/см3, его насыпная плотность при крупности зерен до 5 мм 

составляет 700 ÷ 1300 кг/м3, а при крупности зерен до 20 мм -1100 ÷ 1300 кг/м3. 

Из-за своих скрытых гидравлических свойств доменный шлак может быть 

эффективен в строительных растворах и бетонных смесях. Например, его 

использовали при строительстве в Нью-Йорке (США) «Эмпайр Стейт Билдинг» в 

30-х гг. XX века. При этом было установлено, что оптимальное содержание шлака 

в бетонной смеси составляет до 40% от массы цемента, что придает бетону на 

19% больше прочности на сжатие на 28 сутки и на 25% больше на 180 сутки, чем 

у бетона, изготовленного с использованием обычного портландцемента [28,63]. 

В составе вяжущего доменный шлак может заменить примерно 70–80% масс. 

портландцемента, что снижает выбросы СО2 при производстве цемента на 9–10% 
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на каждые 10% замененного портландцемента. Шлак, используемый в качестве 

заполнителя, обычно заменяет мелкий заполнитель и также может улучшить 

свойства бетона. Кроме того, есть данные [64,65] что замена части цемента 

доменным шлаком приводит к получению более удобоукладываемой бетонной 

смеси, т.к. добавка шлака приводит к меньшему воздухововлечению. Однако, при 

повышенной дозировке шлака и температуре окружающей среды ниже +15°C, 

время схватывания бетонной смеси может увеличится  на 1-2 часа. Также в этом 

случае могут потребоваться дополнительные меры, чтобы предотвратить потерю 

влаги. Согласно данным [64],  50%-ная замена цемента доменным шлаком 

приводит к улучшению механических свойств и прочности бетона. Однако при 

этом, прочность в раннем возрасте значительно ниже для бетона, содержащего 

шлак, из-за низкого темпа гидратации содержащего шлак вяжущего. Ускорение 

реакции гидратации может быть достигнуто с помощью химических активаторов 

в виде щелочных растворов с pH>12, а также путем увеличения удельной 

поверхности вяжущего или повышения температуры. Следовательно, условия 

замены части цемента доменным шлаком зависит от будущего применения, 

получаемого в результате этого вяжущего, а также от климатических условий. 

Положительное влияние на долговечность бетона оказывают скрытые 

гидравлические свойства шлака, поскольку вторичная гидратация снижает 

пористость бетона за счет блокировки капиллярных пор, что приводит к более 

низким коэффициентам проницаемости и диффузии, чем в обычном 

портландцементном бетоне. Это также делает микроструктуру бетона более 

плотной, уменьшая ее проницаемость и, в первую очередь, для хлорид-ионов, 

вызывающих коррозию стальной арматуры. Повышенные прочностные и 

эксплуатационные показатели бетонов с добавками доменного шлака, например, 

снижение риска возникновения щелочесиликатной коррозии из-за меньшей по 

сравнению с обычным портландцементом величины рН водного раствора по 

причине более низкого содержания оксидов щелочных и щелочеземельных 

металлов, способствует их использованию для строительства плотин, других 



30 

 

 

речных и морских гидротехнических сооружений, а также мостов, 

телекоммуникационных вышек и защитных сооружений.  

Когда бетон подвергается большой растягивающей нагрузке или усадке, то в 

нем возникают трещины, в которые проникают агрессивные вещества, что может 

привести к коррозии арматурных стержней и разрушению бетона. При 

использовании вяжущего с высоким процентным содержанием доменного шлака 

самозаживление трещин в бетоне может протекать более эффективно, чем в 

бетоне на обычном портландцементе, что будет способствовать повышению 

долговечности бетона. Согласно данным исследований [46] , замена 40% цемента 

измельченным гранулированным доменным шлаком в составе вяжущего не 

оказывает существенного влияния на скорость коррозии стальной арматуры в 

бетоне, тогда как при замене 60% цемента скорость коррозии значительно 

снижается.  

Основным недостатком использования доменного шлака в качестве добавки 

для частичной замены цемента являются более низкие прочностные показатели 

бетона на ранней стадии его твердения. Увеличить темп набора бетоном 

прочности можно путем повышения гидравлической и пуццоланической 

активности доменного гранулированного шлака путем его измельчения [27]. 

Доменный шлак также может использоваться как заменитель мелкого 

заполнителя в строительном растворе и бетонной смеси. Замена от 25% до 75% 

песка доменным шлаком увеличивает прочность затвердевшего строительного 

раствора и бетона на сжатие и на растяжение, а также улучшает адгезионные 

свойства кладочных растворов. Кроме того, частичная замена мелкого 

заполнителя доменным шлаком может значительно повысить сульфатостойкость 

и снизить проницаемость затвердевшей цементно-песчаной матрицы. Однако 

увеличение количества измельченного гранулированного доменного шлака может 

привести к снижению подвижности растворной и бетонной смеси, что на 

практике купируется применением суперпластификаторов обычно в количестве 

0,5-1% от массы вяжущего [28]. 
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Доменный шлак, используемый в качестве крупного заполнителя, снижает 

удобоукладываемость бетонной смеси, но увеличивает прочность бетона на 

сжатие, в то время как прочность на растяжение при раскалывании и модуль 

упругости аналогичны таковым показателям обычного бетона. Также бетон с 

крупным заполнителем в виде шлака более устойчив к высоким температурам, то 

есть такой бетон имеет большую остаточную прочность на сжатие, чем обычный 

бетон. 

1.5.  Применение плазменных технологий и установок для получения 

Эффективным способом изменения эксплуатационных характеристик 

строительных материалов является плазмомодификация поверхности сырьевых 

компонентов пенобетонной смеси [66-74] или оплавление после воздействия 

плазмы поверхности строительных изделий и конструкций [75-79] после 

обработки в низкотемпературной неравновесной плазме (НТНП). 

Низкотемпературной называют плазму, у которой энергия  электронов 

меньше  характерного потенциала ионизации атома (<10 эВ) и ее температура 

обычно не превышает 105 К. Как правило, неравновесная плазма получается при 

низких давлениях плазмообразующей среды (Р ≤ 13 кПа.). 

По закону Максвелла-Больцмана описание статистического распределения 

энергий молекул классического газауказывает, что: случайно выбранная частица 

будет иметь скорость, выбранную случайным образом из распределения, и с 

большей вероятностью будет находиться в одном диапазоне скоростей, чем в 

другом. Кинетическая теория газов относится к классическому идеальному газу, 

который представляет собой идеализацию реальных газов. В реальных газах 

существуют различные эффекты, которые могут отличать их распределение по 

скорости от формы Максвелла-Больцмана. Однако разреженные газы при 

обычных температурах ведут себя почти как идеальный газ, и распределение 

скорости Максвелла является отличным приближением для таких газов. [80-83]. 
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Это справедливо и для неравновесности низкотемпературной плазмы, которая 

представляет собой ионизированный газ достаточно малой плотности. 

Для получения плазмы используют следующие типы электромагнитных 

полей: постоянное, переменное, высокочастотное, сверхвысокочастотное, 

оптическое излучение и т.д., а также различные типы разрядов: дуговой, 

тлеющий, коронный и др. Свойства плазмы, способы и устройства для ее 

получения (генераторы плазмы) подробно описаны в научной литературе [1, 84-

89]. Основные диапазоны изменения параметров плазмы, используемой в 

технологиях составляют по давлению от 0,133·10-2 ÷ 20,27 мПа., по температуре 

103 ÷ 105 K. 

Плазменная горелка представляет собой трубчатое устройство с двумя 

электродами для создания дуги. Это независимый источник тепла, на который не 

влияют ни характеристики сырья, ни подача воздуха/кислорода/пара. При подаче 

электричества создается дуга, и электричество преобразуется в тепло за счет 

сопротивления плазмы. Плазменная горелка может нагревать образец до 

температуры 3000…15 000 °C, при такой чрезвычайно высокой температуре 

материал может быть газифицирован в течение нескольких миллисекунд без 

каких-либо промежуточных реакций. 

Можно выделить несколько элементарных процессов, происходящих в 

плазме газовых разрядов независимо от способа возбуждения [90-91]: 

Возбуждение А + е → А* + е-. 

Излучение А* → А + hv. 

Ионизация:  

электронным ударом А + е-→ А+ + 2е-; 

излучением А + hv → А + е-. 

Диссоциация  О2 + е-→ 20 + е-. 

АВ + е-→ А+ +В− + е-. 

Образование свободные радикалы не имеют заряда, а обладают 

неспаренными электронами, которые обуславливают их высокую реакционную 

способность в плазме молекулярных газов: 
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АВ + е-→ А+ +В− + е-. 

Процессы рекомбинации А+ + е-→ А. 

А+ + В− → А + В. 

Разработка методов модификации, позволяющих на наноуровне изменять 

только поверхностный и приповерхностный слои, является решением проблемы 

активации материала: увеличение шероховатости, создание дополнительных 

дефектов или развитие существующих дефектов, удаление части поверхностного 

слоя, перераспределение внутренних напряжений. Таким инструментом для 

активации поверхности материалов на наноуровне может служить воздействие 

низкотемпературной неравновесной плазмы. Обработка в неравновесной плазме 

при низких температурах является эффективным методом активации 

приповерхностных слоев материалов [90, 92-94]. 

При производстве строительных материалов низкотемпературная плазма 

также применяется для их обработки с целью повышения эффективности свойств 

материала. При этом время затраты и энергозатраты при таком способе 

модификации поверхности будет в разы меньше, чем при активации поверхности 

материала помолом.  

Авторы Власов М.Ю., Кобцев Б.Н., Колич Л.В., Бряяко М.Г. и др. 

разработали конструкции различных генераторов плазмы для активации водно-

дисперсионных и суходисперсионных суспензий. Результатом работы этих 

устройств является плазмохимическая обработка исследуемых материалов для 

изменения их дальнейшей реакционной способности с твердой и жидкой фазами. 

[95-99] Кроме того, при прямом потоке во избежание чрезмерной плоскости 

обрабатываемого материала диаметр частиц должен быть больше, чем при 

противоточном. Важным преимуществом таких теплообменников является 

способность минимального расхода тепловой энергии, скорость обработки и 

интенсивность воздействия на площадь «вращающихся» частиц не допуская 

оплавления и спекания. Недостатками таких теплообменников являются 
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необходимость устройства ввода и вывода дисперсионной среды и ее 

перемещение, отделение твердых частиц от газового потока и др. 

Полученные описанным способом модифицированные сырьевые материалы 

в дальнейшем могут быть использованы в качестве мелкого заполнителя при 

изготовлении пенобетона и газобетона для улучшения их характеристик [100-

105]. 

Особенно эффективно применение низкотемпературной плазмы для 

активации воды затворения [98-101]. Применение плазменных установок для 

водоподготовки детально рассмотрено в работе [106]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Материалы для получения ячеистых бетонов 

При выполнении диссертационной работы было использовано сырье, 

большей частью имеющееся во Вьетнаме в промышленных масштабах. 

Использованные добавки соответствовали требованиям ГОСТ 24211-2008. 

«Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия», 

ГОСТ Р 56592-2015. «Добавки минеральные для бетонов и строительных 

растворов. Общие технические условия» и ГОСТ Р 58894-2020. «Микрокремнезем 

конденсированный для бетонов и строительных растворов. Технические 

условия». 

В качестве вяжущего использовался бездобавочный портландцемент (Ц) 

ЦЕМ I 42,5Н производства завода «Бут Сон», соответствующий требованиям 

ГОСТ 31108-2020[107] и TCVN 5438:2015  [108]. Свойства и характеристики 

вяжущего представлены в таблицах 2.1, 2.2 и 2.3. 

Таблица 2.1- Химический состав ЦЕМ I 42,5Н «Бут Сон» [107] 

Содержание оксидов, % масс. 

CaO SiO2 Fe2O3 Al2O3 MgO K2O Na2O п.п.п.* 

62,52 22,43 3,44 5,32 2,04 0,64 0,15 3,46 

Примечание: п.п.п. – потери при прокаливании. 

Таблица 2.2- Минеральный состав ЦЕМ I 42,5Н «Бут Сон» [107] 

Содержание минералов, % 

С3S С2S С3А C4F Прочие 

56,15 22,47 5,14 11,25 4,99 

Таблица 2.3- Свойства ЦЕМ I 42,5Н «Бут Сон» [107] 

Свойства Значения показателей 

Истинная плотность, г/см3 3,10 

Удельная поверхность, см2/г 3670 
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Нормальная густота, % 29,4 

Сроки схватывания, мин.: 

- начало 

- конец 

 

115 

226 

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа 48,2 

Тонкомолотый гранулированный доменный шлак (ДШ) металлургического 

завода «Хоа Фат». Его химические свойства представлены в таблице 2.4, а 

технические требования в соответствии со стандартом Вьетнама TCVN 11586:2016  

[108]. «Технические требования к гранулированным доменным шлакам для 

бетонов и растворов» и ТУ 0799-001-99126491-2013  [105,108] - в таблице 2.5. 

Таблица 2.4- Химический состав доменного шлака «Хоа Фат» [68] 

Содержание оксидов, % масс. 

CaO  SiO2  Fe2O3 Al2O3  MgO  K2O  Na2O  SO3 п.п.п.* 

34,7  36,6  0,03  12,91  7,78  1,75 0,98 2,45  2,8 

Примечание: п.п.п. – потери при прокаливании. 

Таблица 2.5- Технические требования к гранулированному доменному шлаку для 

бетонов и растворов [68,69] 

Показатели 
 ТУ 0799-001-

99126491-2013  

 TCVN 11586:2016 

C60 C75 C95 C105 

Истиннаяплотность, г/см3,  

не более  

 

- 
2,63 

Удельная поверхность, cм2/г, 

 не менее 
4520 2750 3500 5000 7000 

Индекса активности прочности 

в возрастах, %, не менее: 

-7 суток 

-28 суток 

-91 сутки 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

60 

80 

 

 

55 

75 

95 

 

 

75 

95 

- 

 

 

95 

105 

- 

Влажность, %, не более 0,3 1,0 

Содержание MgO, %, не более 15 10 

Содержание SO3, %, не более - 4,0 

Содержание Cl−, %, не более - 0,02 

Потери при прокаливании, %, 

не более 

 

0,95-1,10 

 

3,0 
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         Примечание: С60, С75, С95, С105 - индексы активности шлака (IR), %, в   

возрасте 28 суток. 

Песок (П) реки Да Бак с модулем крупности MK = 1,5. Зерновой состав песка и 

характеристики использованного определялись в соответствии с ГОСТ 8736-2014. 

«Песок для строительных работ. Технические условия» [109] и стандартом 

Вьетнама TCVN 7572-2:2006 [110]. Результаты тестов с характеристиками песка 

представлены в таблице приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6– Зерновой состав и характеристики песка реки Да Бак [70] 

Зерновой состав 

Размер отверстий сита, мм 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

Частные остатки на ситах, % масс. 0 0 0,83 14,23 73,2 61,28 

Полные остатки на ситах, % масс. 0 0 0,83 15,06 88,26 94,54 

Характеристики песка 

Модуль крупности 1,5 

Насыпная плотность, кг/м3 1360 

Истинная плотность , кг/м3 2640 

Содержание пылевидных и  

глинистых частиц, % масс. - 

В качестве активной минеральной добавки применяли микрокремнезем 

конденсированный марки “Silica Fume SF-90” (МК90) производства фирмы «Vina 

Pacific» с удельной поверхностью 211250 см2/г. Химический состав 

микрокремнезема представлен в таблице 2.7.  

Таблица 2.7- Химический состав материалов (МК90)     

№ п/п Химический состав Содержание, % масс. 

1 SiO2 90,76 

2 CaO 0,53 

3 Fe2O3 2,47 

4  Al2O3 2,24 

5 Na2O 0,57 

6 П.П.П. 3,43 
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Гранулометрический состав всех сыпучих компонентов бетонной смеси 

представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Гранулометрический состав кремнезема, доменного шлака и 

портландцемента по данным лазерного дифракционного анализа 

В этом исследовании для улучшения удобоукладываемости бетонных смесей 

был использован поликарбоксилатный суперпластификатор  SR5000 с 

плотностью водного раствора 1,1 г/см3 при температуре 25 ± 5°C, 

соответствовавший требованиям ГОСТ 24211-2008. «Добавки для бетонов и 

строительных растворов. Общие технические условия» [112] и стандарта 

Вьетнама TCVN 8826:2011[113. Рекомендовано вводить данную добавку в 

бетонные смеси в количествах 0,05-0,15 от  массы цемента. 

Результаты испытаний использованного суперпластификатора на соответствие его 

показателей требованиям указанного стандарта приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8- Результаты испытаний суперпластификатора SR5000 

Показатели 
Результаты 

испытаний 

Требования стандарта 

TCVN 8826:2011 

pH 5,7 5,0-8,0 

Плотность водного раствора 

при 25ОC , г/см3 1,1 1,04-1,14 

Содержание твердых частиц, 

% масс. 
24,5 20,0-25,0 
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пенообразователь EABASSOC (Великобритания) с истинной плотностью 1,02 

г/см3. Пенообразователь растворяли в воде для получения раствора 2,5%-ной 

концентрации [115].  

Результаты испытаний пенообразователя EABASSOC представлены в 

таблице 2.9 . 

Таблица 2.9– Результаты испытаний пенообразователя EABASSOC  

Показатели Значения показателей 

Объемная массовая плотность, г/л 45 

Продолжительность пенообразования, ч. 1 2 3 

Стабильность пенообразования, % 92 76 65 

Для получения ячеистого бетона вариатропной структуры в качестве 

газообразователя была использована алюминиевая пудра марки ПАП-1 (Al) в 

соответствии с ГОСТ 5494-95 и TCVN 12036:2017) [114,116].  

Регулятором газообразования был выбран фтористый натрий (NaF) по ГОСТ 

4463-76. «Реактивы. Натрий фтористый. Технические условия» [117]. 

Вода (В) для приготовления бетонной смеси соответствовала требованиям 

ГОСТ 23732-2011[118]. 

2.2.  Приборы и методы исследования структуры и свойств исходных сырьевых 

компонентов, бетонных смесей и ячеистых бетонов 

Основные физико-механические свойства использованных материалов, а 

также свойства бетонных смесей и получаемых при их твердении 

пеногазобетонов определяли по действующим нормативным документам 

Российской Федерации и близких им стандартам Социалистической Республики 

Вьетнам. Кроме того, использовался ряд других стандартных и нестандартных 

методов испытаний. 
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Экспериментальные исследования проводились в лабораторных условиях во 

Вьетнаме и Российской Федерации. Методы исследования используемых 

материалов, бетонных смесей и разрабатываемых вариатропных пеногазобетонов 

представлены в таблицах 2.10 и 2.11. 

Таблица 2.10- Методы исследований сырьевых материалов [119] 

Свойства сырьевых материалов Методы исследований 

Отбор и подготовка проб цемента ГОСТ 30515-2013 (РФ) 

Тонкость помола цемента ГОСТ 30744-2001 (РФ) 

Нормальная густота цементного теста 
ГОСТ 30744-2001 (РФ) 

TCVN 6017:2015 (СРВ) 
Равномерность изменения объема 

Сроки схватывания цемента 

Плотность цемента ГОСТ 30744-2001 (РФ) 

Активность цемента 
ГОСТ 30744-2001 (РФ) и TCVN 

6016:2015 (СРВ) 

Свойства мелкого заполнителя (песка) 
ГОСТ 8735-88 (РФ) и TCVN 7572:2006 

(СРВ) 

Технические требования к воде для 

затворения бетонных смесей 
ГОСТ 23732-2011 (РФ) 

Анализ гранулометрического состава 

порошкообразных материалов 
Метод лазерной гранулометрии 

Минеральный состав сырьевых 

материалов 
Рентгенофазовый анализ 

Интенсивность отклика поверхности 

зерна доменного шлака 
Метод рамановской спектроскопии 

Состояние поверхности исходного и 

плазменномодифицированного 

доменного шлака  

Микроскопа LEVENHUK 320 

Содержание оксида кремния в 

доменном шлаке 

ГОСТ 5382-2019, 

ГОСТ 32518.2-2013 (РФ) 

и TCVN 141:2008 (СРВ) 

Определение 

эффективностигазообразующих 
ГОСТ 5494-95, ГОСТ 30459-2008 (РФ) 
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добавок 

Определение активности минеральных 

добавок 
ГОСТ 30459-2008(РФ) 

Таблица 2.11- Методы исследования бетонных смесей и 

вариатропныхпеногазобетонов[119] 

Свойства пенобетоных смесей и вариатропных 

пеногазобетонов 
Методы исследований 

Проектирование предварительного состава 

пенобетонной смеси 
Метод абсолютных объемов 

Оптимизации состава пенобетонной смеси 
Метод математического 

планирования эксперимента 

Отбор проб и подготовка к испытаниям 

пенобетонных смесей 
ГОСТ 10181-2014 (РФ) 

Средняя плотность пенобетонной смеси ГОСТ 10181-2014 (РФ) 

Метод определения значения газовыделения 

Испытания проводятся по 

методике, разработанной в 

НИУ МГСУ 

Средняя плотность пенобетонна и вариатропного 

пеногазобетона 
ГОСТ 12730.1-2020 (РФ) 

Водопоглощение пенобетонна и вариатропного 

пеногазобетона 
ГОСТ 12730.3-2020 (РФ) 

Прочность пенобетонна и вариатропного 

пеногазобетона на сжатие 
ГОСТ 10180-2012 (РФ) 

Прочность пенобетонна и вариатропного 

пеногазобетона на растяжение при изгибе 

Эффективная теплопроводность ячеистых 

бетонов 
ГОСТ 7076-99(РФ) 

Рентгеноструктурный анализ (XRD) – это метод, используемый в 

материаловедении для определения кристаллографической структуры материала. 

Метод основан на облучении материала рентгеновскими лучами с последующим 

измерении интенсивности и углов их рассеивания  [52,120]. 

Основное использование XRD-анализа - идентификация материалов на 

основе их дифракционной картины. Помимо идентификации фаз, 

рентгеноструктурный анализ также дает информацию об отклонениях 
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фактической структуры от идеальной из-за внутренних напряжений и дефектов 

[35]. 

Использованный в работе рентгеновский дифракционный спектрометр 

Miniflex-6 (рисунок 2.2) представляет собой универсальный анализатор, который 

может определять: обнаружение фаз, количественную оценку и процент 

кристалличности, размер кристаллов, параметры решетки по методике Ритвельда, а 

также молекулярную структуру исследуемых материалов.  

 

Рисунок 2.2-Рентгеновский дифракционный спектрометр Miniflex-6[121] 

Механоактивация поверхности доменного шлака. Используемый в работе 

доменный шлак был получен с металлургического завода «Хоа Фат». Схема 

процесса его тонкого измельчения показана на рисунке 2.3. Гранулированный 

доменный шлак сушили в лабораторной печи при температуре 100 ± 10°C в 

течение 2 ч., затем измельчали в мельнице шаровая вибромельница SM500x500 

(Кутай) в течение 10, 20, 30 и 40 мин. для получения тонкодисперсного порошка. 

 

   

 

Рисунок 2.3- Процесс тонкого измельчения гранулированного доменного шлака 
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Гранулометрический состав доменного шлака после измельчения в течение 

определяли с помощью лазерного анализатора частиц Matersizer 3000 в Институте 

строительных наук и технологий Министерства строительства Вьетнама. 

Рамановская спектроскопия основана на неупругом рассеянии фотонов, 

также известном как комбинационное рассеяние. Используется 

монохроматический источник света, обычно видимый, ближний инфракрасный 

или ближний ультрафиолетовый лазер, хотя также можно использовать 

рентгеновские лучи. Когда лазерный свет взаимодействует с молекулярными 

колебаниями, фононами или другими системными возбуждениями, энергия 

лазерного фотона смещается вверх или вниз. Энергетический сдвиг раскрывает 

информацию о колебательных режимах системы. Эксперименты по рамановской 

спектроскопии проводились на рамановском спектрометре Horiba Jobin Yvon 

T64000 в ФГБУН Институте кристаллографии РАН им. А. В. Шубникова. 

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) — современный 

спектроскопический метод определения элементного состава вещества, также 

известный как элементный анализ. Метод XRF основан на сборе и анализе 

спектра, полученного при облучении исследуемого материала рентгеновскими 

лучами. При облучении атом переходит в возбужденное состояние, которое 

сопровождается переходом электронов на более высокие квантовые уровни. 

Рентгенофлуоресцентный анализ доменных шлаков до и после их 

низкотемпературной плазменной обработки был проведен в Российском химико-

технологическом университете им. Д.И. Менделеева. 

В источнике [122] предложено эмпирическое соотношение (2.1) для 

определения плотности ячеистого бетона в сухом состоянии:  

ц

об

сузМ 1,2М
Сухая плотность

V

+
=

 , 
(2.1) 

где: Мсуз - масса сухого заполнителя, кг; 

Мц - масса цемента, кг; 

1,2 – постоянная, учитывающая, что гидратная вода составляет 20% от массы 

цемента; 
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Vоб - объем образца ячеистого бетона, м3. 

Метод определения значения газовыделения. Испытания проводились по 

методике, разработанной в НИУ МГСУ. 

Определение времени начала и окончания газообразования проводилось на 

модельной системе [Al;Ca(OH)2;NaF;H2O] с различной концентрацией NaF. За 

начало газообразования принималось время начала образования пузырьков 

водорода в мерном стакане с исследуемым раствором. Окончание 

газообразования – прекращение образования пузырьков H2. 

Метод определения средней плотности вариатропного пеногазобетона. 

Бетонная смесь, содержащая алюминиевую пудру и NaF, перемешивалась в 

течение 15 минут в высокоскоростном смесителе до получения однородной 

массы. Затем смесь вспенивалась в течение 2 мин. до кратности 2, после чего 

укладывалась в форму с постоянной перфорацией боковых поверхностей и 

накрывалась крышкой с фиксированными запорными механизмами.  

Для получения образцов с различным коэффициентом вариатропности форма 

заполнялась формовочной смесью с различным значением коэффициента 

заполнения формы Кз. После набора пенобетонным образцом необходимой 

распалубочной прочности форма распалубливалась и для определения 

вариатропности образца из его переферийных и центральной зон полученного 

образца вырезались образцы-кубы 2х2х2см. 

2.3.  Обработка сырьевых материалов низкотемпературной неравновесной 

плазмой. [90]. 

Процесс плазменной обработки песка кварцевого и доменного шлака 

осуществлялся при нормальном давлении и комнатной температуре в атмосфере с 

помощью генератора плазмы в лаборатории НИУ МГСУ (рисунок 2.4, таблица 

2.12).  
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В процессе обработки тонкомолотый доменный шлак подавался к анодному 

узлу установки, в котором тангенциально с четырех сторон были установлены 

форсунки для подачи плазменных струй со следующими характеристиками: 

расход газа-носителя 0,05 л/с; расход обрабатываемого сырья 4,7 кг/ч; объемный 

расход сжатого воздуха 0,4 л/с, используемого в качестве плазмообразующего 

газа; тепловая мощность 39 кВт. С учетом реального химического состава 

доменного шлака была получена и проанализирована кривая плавления, 

пересчитанная в трехкомпонентную систему CaO–Al2O3–SiO2. Изменение 

количества расплава, наблюдаемое при образовании жидкой фазы, измеряли 

методом последовательного плавления эвтектики [103]. Плазмообработанный 

материал, исследовали на двухлучевом сканирующем электронном микроскопе 

FEI Quanta 200 3D с фокусированным ионным пучком. 

 

Рисунок 2.4 - Установка для обработки доменного шлака низкотемпературной плазмой 

Таблица 2.12 - Параметры генератора низкотемпературной неравновесной плазмы 

№ п/п Показатели Значения показателей 

1 Напряжение на входе, В 110÷220 

2 Сила тока на входе, А  1÷2,5 

3 Скорость обработки, м/мин. 15÷30 

4 Ширина области плазмы, мм 350 
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2.4.  Метод получения вариатропных ячеистых изделий 

В данном исследовании был разработан новый метод получения 

вариатропных ячеистых бетонов, для получения которых использовалась пено-

газотехнология, которая заключалась в получении образцов из формовочной 

смеси, состоящей из минерального вяжущего, мелкого заполнителя, 

пенообразователя, воды, газообразователя и регулятора процесса 

газообразования. Технология получения образцов состояла в следующем: 

формовочная смесь, состоящая из вышеперечисленных компонентов, 

изготавливалась путем перемешивания в быстроходном смесителе, после чего 

загружалась в перфорированные формы (рисунок 2.5) с различным 

коэффициентом заполнения К3, равным от 0,5 до 0,9 и рассчитываемым по 

формуле (2.2): 

К𝟏 К𝟐⁄ ,                                                                                        (𝟐. 𝟐) 

где:  К2 – общий объем формы, м3; К1 – объем формовочной массы, м3. 

  

Рисунок 2.5 - Перфорированная форма 

Для получения образцов использовались кубические формы размером 

150х150х150 мм с перфорированными стенками с диаметром отверстий 1,5 мм и 

расстоянием между отверстиями, равным 10 мм. Количество перфораций 

составляло 100 и 150 отверстий на кв. м., что соответствовало значениям индекса 

перфорации, соответственно 0,000225 и 0,0001. 

После заполнения перфорированных форм бетонной смесью, они 

закрывались крышками, и затем в них происходило формирование вариатропной 

ячеистой структуры пеногазобетонного образца из-за образования пены и 
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выделения водорода в результате протекания реакции взаимодействия продуктов 

гидратации цемента с алюминиевой пудрой (2.3):  

ЗСа(ОН)2 + 2Аl = Са3(АlO3)2 + ЗН2↑                                                     (2.3) 

Разработанная технологическая схема получения вариатропного 

пеногазобетона представлена на рисунке 2.6.  

 

 

Рисунок 2.6 - Принципиальная технологическая схема получения 

вариатропного пеногазобетона 

Формирование вариатропной части структуры бетона протекает в изобарно-

изохорных условиях. В начальном периоде при неполном заполнении формы 

подвспененной формовочной смесью происходит дополнительное увеличение ее 

объема за счет выделения водорода в результате взаимодействия алюминиевой 

пудры и продукта гидратации цемента Ca(OH)2 в присутствии регулятора 

газообразования – фтористого натрия. До момента полного заполнения объема 

формы процесс образования ячеистой структуры бетона протекает в изобарном 

режиме.  
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Вследствие продолжения газообразования дальнейший процесс 

формирования структуры пеногазобетона протекает в изохорном режиме. При 

этом, через отверстия в стенках формы последовательно удаляются газовая и 

жидкая фазы с дальнейшей кальмотацией мелким заполнителей отверстий 

перфорации в стенках формы, что приводит к повышению давления внутри 

твердеющей системы и к уплотнению внешних слоев образца.К достоинству 

предложенного способа следует отнести удаление значительной части 

избыточной формовочной воды до начала активного протекания гидратационных 

процессов, что обеспечивает уплотнение внешних слоев изделия и формирование 

более плотной структуру минеральной матрицы. Также предложенная технология 

получения вариатропных ячеистых бетонов позволит существенно снизить 

времени предварительной выдержки, и как следствие, ускорить процесс 

получения изделий 

2.5.  Методы определения плотности и прочности вариатропных ячеистых 

бетонов 

Для получения различных значений плотности вариатропных ячеистых 

бетонов эксперимент проводился несколько раз с различным соотношением 

величины свободного пространства к объему, занимаемому пеномассой. После 

набора бетонами необходимой прочности формы распалубливались и далее 

продолжался дальнейший набор бетонными образцами прочности в извлеченном 

из форм состоянии.  

Далее, из разных частей полученных пеногазобетонных образцов вырезались 

образцы-кубы и определялась их средняя плотность по ГОСТ 12730.1-2020. 

Определение прочности на сжатие образцов полученных вариатропных ячеистых 

бетонов проводилось на универсальной испытательной машине CONTROLSMCC-

8 в лаборатории кафедры строительного материаловедения НИУ МГСУ (рисунок 

2.7). 
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Рисунок 2.7- Испытание образцов вариатропных ячеистых бетонов на сжатие 

Испытание вариатропных ячеистых бетонов на прочность на сжатие 

проводили на образцах размером 150х150х150 мм в соответствии с ГОСТ 10180-

2012[123].  

Определение прочности вариатропных ячеистых бетонов разработанных 

составов на растяжение при изгибе также проводилось в соответствии с ГОСТ 

10180-2012 на образцах-призмах (рисунок 2.8). 

 

a). Проведение испытаний 

 

 

б). Схема испытаний  

Рисунок 2.8 - Определение прочности вариатропных ячеистых бетонов на 

растяжение при изгибе1 

Водопоглощение бетонов по массе (Wm) определялось по ГОСТ 12730.3-2020 

[124].  
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Теплопроводность можно определить как форму энергии, которая может 

передаваться из одной системы в другую в результате разницы температур. Тепло 

всегда переходит от системы с более высокой температурой к системе с более 

низкой температурой. По данным [125] теплопроводность материала 

определяется по формуле (2.5): 

Q=*A*
𝒕

𝒙
 , (2.5) 

где:  λ – коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*
oC; 

t - разница температур, oC; 

x - толщина теплопередачи, мм; 

A - площадь теплопередачи, мм2. 

Оборудование для определения эффективной теплопроводности 

разработанных вариатропных ячеистых бетонов по ГОСТ 7076-99 изображено на 

рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Оборудование для определения теплопроводности вариатропных 

ячеистых бетонов 
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2.6.  Методика проектирования составов ячеистых бетонов 

В настоящем исследовании составы смесей для получения ячеистых бетонов 

были получены в соответствии со стандартом ACI-523.3R-93[126], с 

использованием метода абсолютных объемов в сочетании с формулами (2.6) и 

(2.7) [116]. 

ρяб = Ц + П + ДШ + МК90 + SR5000 + В ; (2.6) 

Vпо = Kпо*(1000 – 
Ц

𝝆Ц
−

П

𝝆П
−

ДШ

𝝆ДШ
−

МК90

𝝆МК90
−

SR5000

𝝆SR5000
−

𝑾В

𝝆В
) , (2.7) 

где:  ρяб -расчетная плотность образцов ячеистого бетона во влажном 

состоянии, кг/м3; 

Ц, П, ДШ, МК90, SR5000, В – содержание, соответственно портландцемента, 

песка, доменного шлака, микрокремнезема, суперпластификатора и воды в 1 м3 

смеси для получения ячеистого бетона, кг; 

ц, п, дш, мк90, SR5000 и в –плотности, соответственно портландцемента, 

песка, доменного шлака, микрокремнезема, суперпластификатора и воды, кг/м3; 

Vпо – объем пены, м3; 

Kпо - коэффициент избыточности, в данной работе Kпо = 1,1 для 

пенообразователя EABASSOC (Великобритания), обладающего хорошей 

стабильностью [112]. 

2.7.  Математических метод оптимизации составов ячеистых бетонов 

Для планирования эксперимента необходимо предпринять следующие шаги 

[125,126]: 

- определить экспериментальный план;  

- определить структуру экспериментальной системы;  

- определить целевую функцию экспериментальной модели;  

- вычислить оценки коэффициентов уравнения регрессии;  
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- проверить адекватность экспериментальной модели и при необходимости 

доработать ее. 

Формула, определяющая максимальное количество факторов, влияющих на 

экспериментальную модель (2.8):  

F = FĐK + FH, (2.8) 

 где: FĐK – степени свободы; 

FH – степени свободы экспериментальной системы.  

В зависимости от требований исследования выбранные элементы k (k<F) 

влияют на целевую функцию y или несколько целевых функцийyi( i 1...n= ).  

При изучении свойств материала большинство испытаний выполняется с 

использованием двух коэффициентов (n = 2) в качестве двух крайних значений и 

одного центрального значения (рисунок 2.10). 

 

а). Без масштабирования 

 

б). При масштабировании вдоль оси 

Рисунок 2.10 - Модель полнофакторного планирования 22 [118] 

Рассмотрим событие zi (i 1...n)= . Получаем формулу (2.9):  

imax imin

0i , (i 1....n)
z z

z
2

=
+

=
,  

(2.9) 

 где: 
imax imin

i

z z
z

2

−
 = , (i 1...n)= – интервал варьирования фактора; 

z0i – значение на среднем уровне; 

zimax –значение на максимальном уровне; 

zimin –значение на минимальном уровне. 
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Принципиальная схема экспериментальной модели представлена на рисунке 

2.11. 

 

Рисунок 2.11 - Схема экспериментальной модели  

Несколько переменных влияют на целевую функцию, используемую для 

описания эмпирической модели: y = (x1, x2,… xi,… xk), Уравнение регрессии 

экспериментальной модели имеет вид (2.10): 

qy


 = b0 + 

k

j j

j 1

b x
=


+ 

k k
2 2

ju j u jj j

j,u 1 j 1

b x x b x
= =

+ 
+…+…, q, j = 1...n  

(2.10) 

Формула для вычисления оценки коэффициентов уравнения регрессии 

согласно [64] (2.11): 

N

ji j
i 1

j N
2
ji

i 1

j 1...n;  

x y

b ,

x

=

=

 ==




N
2
ji ui j

i 1
ju N

2 2
ji ui

i 1

x x y

b , j,u 1...n; j u

x x

=

=

=  = 



 

(2.11) 

при условии:  = 
N

2
ii

i 1

(y - y )
=
 → минимум. 

После определения коэффициентов функции регрессии значимость каждого 

коэффициента следует проверить с помощью критерия Стьюдента t(f2). 

Коэффициент bj считается значимым, если (2.12):  

tbj t (f2), (2.12) 

 где: t(f2) – критическое значение распределения Стьюдента в зависимости 

от  и f2,  получаемые из таблицы 3.2 [127]. 

Значение tbj были определены по формуле (2.13): 
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j

j

bj
b

b

S
t =

 

(2.13) 

Формула для вычисления значение дисперсии коэффициентов регрессии (Sbj) 

(2.14)[127]: 

2
ll

N
2

ji
i

bj

1

S
S

,

x
=

=


 

(2.14) 

 где S2
ll – оценка дисперсии ошибок наблюдения по формуле (2.15): 

m
2

ooi
2 i 1
ll

(Y Y )

S ,
m 1

=

−

=
−



 

(2.15) 

где: m - количество опытов, повторенных в центре; 

      Yoi – полученное значение i-го эксперимента в центре; 

0Y


– среднее значение m опытов в центре, определяемое по формуле (2.16): 

m

0 oa
n 1

1
Y Y ,

m



=

= 
 

(2.16) 

x2
ji – суммарная площадь столбцов эмпирической матрицы xj при 

двухуровневой оптимальной планировке, определяемая по формуле (2.17): 

x2
j = N,  

где N – общее количество возможных испытаний. 

Далее следует проверить адекватность экспериментальной модели и, при 

необходимости, улучшить ее. 

Критерий Фишера, который определяется по следующей формуле, 

используется для проверки полноты уравнения регрессии для экспериментальных 

данных (2.18): 

2
d

ра

ll

с 2с

S
,

S
F =

 

(2.18) 

где: S2
ll - оценка дисперсии ошибок наблюдения; 
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S2
d – значение дисперсии, которое определяется по следующей формуле 

(2.19): 

i2
d

N
2

i i
1

(Y Y )

,
N B

S =

−

=
−



 

(2.19) 

где: В - количество коэффициентов регрессии; 

Yi - значение j-го эксперимента;  

iY - экспериментальное значение функции, полученное в соответствии с 

экспериментом j. 

F, (f1, f2)- из таблицы 3.5 (Процентные точки F-распределения) [127], при 

значимом уровне ; 

где: f1 - количество остаточных дисперсионных степеней свободы, f1 = N – B; 

        f2 - количество степеней свободы, используемых для оценки дисперсии 

наблюдения, f2 = m – 1. 

Если Fрасс< F (f1, f2),то математическая модель (2.10) признается адекватной, 

если Fрасс ≥ F (f1, f2), то гипотеза об адекватности модели отклоняется. 

Метод ортогонального композиционного планирования Бокса-Уилсона 2-го 

порядка.  

В дополнение к бимажорным эффектам, всем взаимодействиям пар bij и 

квадратичным эффектам, квадратичный план обеспечивает математическое 

описание в форме полной квадратичной модели (2.20): 

k k k
2

q o j j ji j ii ji j
j 1 j,u 1 j,u 1

j 1

Y b b x b x x b x ...,
= = =



= + + + +  
 

(2.20) 

где bо, bi, bii, bij, ( i, j 1...n=  и i ≠ j) – коэффициенты уравнения регрессии. 

Количество экспериментов в схеме ортогонального композиционного 

планирования второго порядка определяется по формуле (2.21): 

N = 2n + 2n + N0, (2.21) 

 где: n – количество входных факторов;  
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n – число факторов;  

N0 – количество входов после кодирования переменных и проведения 

экспериментов. 

Чтобы вычислить коэффициенты квадратичной регрессии и 

соответствующие оценки дисперсии, сначала требуется найти следующие 

константы (2.22) [128]: 

( )
1

A ,
2B n 2 B n 

 

=
+ − ( ) 0

nN
B ,

n 2 (N N )
=

+ −

N
2
ji

j 1

N
C ,

X
=

=


 

(2.22) 

Кроме того, по результатам проверки рассчитываются следующие суммы по 

формуле (2.23):  

N

0 j

j 1

S y ,
=

=  
N

i ij j
j 1

S X y ,i 1...n,
=

= =  
N

ik ij ik j

j 1

S X X y ,i k,
=

=   
N

2

ii ji j

j 1

S X y
=

=  (2.23) 

Для расчета коэффициентов математической модели будут использоваться 

формулы (2.24) и (2.25): 

n

0 0 ii
i 1

2AB
b S B(n 2) C S ,

N =

 
 
 

= + − 
 

i
i

CS
b ,

N
=

 

2
ik

ik

C S
b (i k),

BN
= 

 
(2.24) 

n

0ii ii ii
i 1

AC
b S C B(n 2) n C(1 B) S 2BS ,

N =

  
   

  
= + − + − −

 

(2.25) 

Метод ортогонального композиционного планирования Бокса-Уилсона 2-го 

порядка дает более точное математическое описание путем проведения полного 

факторного эксперимента (ПФЭ) или дробного факторного эксперимента, 

который исследователь затем дополняет экспериментами в «звездных точках»   

(рисунок 2.12) и в центре плана N0. 
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Рисунок 2.12 - Геометрическое представление планирования второго порядка 

Бокса-Уилсона для двух переменных[118] 

В в таблице 2.13 приведены планировочные характеристики вращающихся 

центральных элементов ПФЭ в соответствии с [129]. 

Таблица 2.13 - Поворотные центральные композиционно-планировочные 

характеристики 

Количество 

переменных, 

n 

Количество 

экспериментов 

в ядре плана, 

2n 

Величина 

«звездного 

плеча»,  

Количество 

экспериментов, 

измеренное в 

«звездных 

точках»,2n 

Количество 

экспериментов, 

проведенных в 

центре, 

N0 

Общее 

число 

опытов, 

N 

2 22 1,414 4 5 13 

3 23 1,682 6 6 20 

4 24 2 8 7 31 

2.8.  Выводы по главе 2 

Таким образом, в диссертационной работе для исследования свойств 

сырьевых материалов преимущественно местного для Вьетнама происхождения, 

бетонных смесей и ячеистых бетонов были использованы научно-обоснованные 
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методы и методики, применяемые как на территории Российской Федерации, так 

и  в Социалистической Республике Вьетнам. 

Исследования проводились на современных высокоточныхи метрологически 

поверенных измерительных приборах. Обработка полученных 

экспериментальных результатов была проведена с использованием 

статистических математических методов планирования эксперимента, что 

позволило сократить требуемое количество образцов и число испытаний. 

При проведении экспериментальных исследований были использованы 

метод активации тонкодисперсного доменного шлака путем его обработки 

низкотемпературной неравновесной плазмой, разработанный в НИУ МГСУ метод 

определения значения газовыделения в результате взаимодействия алюминиевой 

пудры с водным раствором щелочи, а также разработан и применен новый метод 

получения вариатропных ячеистых пеногазобетонов и технологическая схема их 

получения.   
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

3.1.  Разработка предварительных составов ячеистых бетонов 

В качестве начальных данных для расчета составов ячеистых бетонов были взяты: 

значения средней плотности 1500 кг/м3 и 800 кг/м3, а также показатели прочности на 

сжатие в диапазоне 25÷35 МПа и более 7,5 МПа. Согласно [2], масса вяжущего была 

зафиксирована  как Ц=450 кг/м3 для получения ячеистых бетонов со средней 

плотностью 1500 кг/м3 и Ц=350 кг/м3 для ячеистых бетонов средней плотности 800 

кг/м3. 

Согласно [130], в целом оптимальное соотношение В/Ц в составах ячеистых 

бетонов лежит между 0,5 и 0,6, но при введении суперпластификатора данное 

соотношение может достигать всего 0,19, но тут надо учесть следующую 

закономерность, что  соотношение вода/связующее менее 0,2 приведет к 

неравномерному и затрудненному перемешиванию бетонной массы. С другой стороны, 

если данной соотношение  превышает показатель 0,4, то смесь становится слишком 

«водянистой». 

На основании результатов испытаний [115] было показано, что с 

использованием суперпластификатора SR 5000F ( далее в работе будет указано 

сокращенное отображение данного компонента бетонной смеси) для смесей 

ячеистого бетона отношение В/Ц составляет 0,31÷0,32. 

В соответствии с [89], использование микрокремнезема в качестве частичной 

замены цемента в сочетании с суперпластификатором обеспечивает значительное 

увеличение прочности и снижение проницаемости бетона и в пропорциях до 10% по 

массы цемента. Кроме того, на основании исследования [131] сделан вывод, что 

оптимум концентрации микрокремнезема как для получения бетонов с наибольшей 

прочностью на сжатие, так и на растяжение при изгибе составляет 5÷10% от массы 

цемента. 

Согласно исследованию [132] заявлено, что в ячеистом бетоне, поскольку 

доменный шлак является химически активным веществом, замена части или 

полностью кварцевого песка доменным шлаком приводит к повышению 

прочности бетона. С другой стороны, это также приведет к увеличению его 
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водопоглощения. Кроме того, бетоны с доменным шлаком обладают более высокой 

карбонизацией, чем на кварцевом песке. По этим причинам были проведены 

предварительные расчеты состава ячеистой бетонной смеси с желаемой средней 

плотностью бетона готового изделия порядка 1500 кг/м3.  

На стабильность ячеистого бетона значительно влияет качество пены, 

которое зависит от его плотности. Согласно ASTMC796 [132], для производства 

ячеистого бетона масса пены обычно составляет от 32 до 64 кг/м3. Поэтому были 

проведены испытания для получения стабильной пены в обусловленном диапазоне 

выбранной плотности ячеистого бетона готовых изделий. Для этого 0,8 мл 

химического пенообразователя разбавили в 45 г воды, чтобы получить один литр 

пены со стабильной плотностью 45 кг/м3, объем которой примерно в 22 раза 

превышает объем предварительно вспененного раствора. 

На основании анализа литературных источников автор определил соотношения 

В/Ц = 0,31÷0,32 и МК/Ц = 0,05÷0,1. Результаты предварительного определения 

начальных составов ячеистых бетонов представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Начальные составы ячеистых бетонов 

 

№ 

соста 

ва 

Содержание компонентов, кг 

В

Ц
 90МК

Ц
 R

28
сж, 

МПа Цемент Дом.шлак 

 

Песок SR5000 MK90 Bода Пенообразователь  

1-1 450 926 - 6,8 45 171,78 0,468 0,32 0,1 23,0 

1-2 450 926 - 6,8 45 167,28 0,468 0,31 0,1 25,0 

1-3 450 926 - 6,8 22,5 171,78 0,468 0,32 0,05 19,9 

1-4 450 926 - 6,8 22,5 167,28 0,468 0,31 0,05 21,2 

1-5 450 - 926 6,8 45 144 0,468 0,32 0,1 20,2 

1-6 450 - 926 6,8 45 139,5 0,468 0,31 0,1 22,1 

1-7 450 - 926 6,8 22,5 144 0,468 0,32 0,05 17,8 

1-8 450 - 926 6,8 22,5 139,5 0,468 0,31 0,05 18,7 

2-1 350 356 - 5,25 35 122,68 1,318 0,32 0,1 7,1 

2-2 350 356 - 5,25 35 119,18 1,318 0,31 0,1 7,7 

2-3 350 356 - 5,25 17,5 122,68 1,318 0,32 0,05 6,1 

2-4 350 356 - 5,25 17,5 119,18 1,318 0,31 0,05 6,6 

2-5 350 - 356 5,25 35 112 1,318 0,32 0,1 6,2 
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2-6 350 - 356 5,25 35 108,5 1,318 0,31 0,1 6,8 

2-7 350 - 356 5,25 17,5 112 1,318 0,32 0,05 5,6 

2-8 350 - 356 5,25 17,5 108,5 1,318 0,31 0,05 5,8 

В результате анализа полученых результатов испытаний для проведения 

дальнейших исследований автором были выбраны составы № 1-2 и 2-2, так как 

они удовлетворяют требованиям по прочности и по плотности ячеистых бетонов 

согласно первоначальной поставленной задаче (таблица 3.2). Поэтому 

дальнейшие исследования влияния входных факторов на целевые функции 

методом математического планирования эксперимента первого порядка будут 

проводиться на них. 

Таблица 3.2- Состав и прочность на сжатие ячеистых бетонов составов № 1-2 и  2-

2 со средней плотностью, соответственно1500 и 800 кг/м3 

№ 

состава 

Состав ячеистого бетона, кг 
В

Ц
 90МК

Ц
 R28

сж, 

МПа Ц ДШ SR5000 MK90 B По 

1-2 450 926 6,8 45 167,3 0,468 0,31 0,10 25,03 

2-2 350 356 5,25 35 119,2 1,318 0,31 0,10 7,74 

Ц, П, ДШ, МК90, SR5000, В – содержание, соответственно портландцемента, 

песка, доменного шлака, микрокремнезема, суперпластификатора и воды в 1 м3 

смеси для получения ячеистого бетона, кг; 

Этапы проектирования состава ячеистой бетонной смеси методом 

абсолютных объемов описаны в приведенном ниже примере проектирования 

состава 1 м3 бетонной смеси для получения ячеистого бетонасо средней 

плотностью 800 кг/м3: 

- истинная плотность цемента ц = 3,10 г/см3; 

- истинная плотность песка п = 2,64 г/см3; 

- истинная плотность доменного шлака ш = 2,63 г/см3; 

- истинная плотность микрокремнезема мк = 2,15 г/см3; 

- плотность водного раствора суперпластификатора сп = 1,1 г/см3; 

- цемент = 350 кг; 
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- доменный шлак = 356 кг; 

- В/(Ц + ДШ) = 0,21; 

- МК/Ц = 0,1; 

- СП/Ц = 0,015; 

- порообразователи = 1-Ц объем- МКобъем-СП объем-ДШ объем- В объем (м3) 

Результаты приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Состав бетонной смеси для получения ячеистого бетона средней 

плотности 800 кг/м3 

Материалы Масса, кг Рассчитать Абсолют

ный 

объем, м3 

Цемент 350 
350

3,10 ∗ 1000
 0,1129 

Микрокремнезе

м 
0,1*350 = 35 

35

2,15 ∗ 1000
 0,0162 

Суперпластифи

катор 
0,015*350 = 5,25 

5,25

1,1 ∗ 1000
 0,0048 

 

Доменный 

шлак 

 

356 
356

2,63 ∗ 1000
 0,1354 

Вода 
0,31*350+356*0,03(Водопотребность

доменногошлака) = 119,2 

119,2

1000
 0,1192 

Общий 350+35+5,25+356+119,2=865,45  0,3885 

Порообразовате

ли 

  1-0,3885 

= 0,6155 

По результатам испытаний видно (таблица 3.2), что прочность на сжатие 

проектируемых ячеистых бетонов со средней плотностью 1500 и 800 кг/м3  

соответствует предъявляемым требованиям, соответственно 25…35 МПа и > 7,5 

МПа.  
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3.2.  Исследование влияния входных факторов на целевые функции с 

использованием ортогонального центрального планирования 1-го порядка 

На основании полученных результатов была проведена оптимизация 

составов ячеистых бетонов  указанной средней плотности. 

Для этого было определено влияние входных факторов х1, х2 и х3 на целевые 

функции Y1 и Y2 с использованием планирования 1-го порядка [132]: 

 - x1 –отношение 
В

Ц
 в пределах от 0,30 до 0,32; 

 - x2 – отношение 
5000SR

Ц
 в пределах от 0,01 до 0,02; 

 - x3 – отношение 
90МК

Ц
 в пределах от 0,05 до 0,15.  

Количество испытаний N определяется по формуле (3.1): 

N = 2k = 23 = 8, (3.1) 

где k = 3 - количество входных факторов. 

Ортогональный план эксперимента и кодовые и реальные значения входных 

факторов приведены в таблицах 3.4 и 3.5. 

Таблица 3.4 - Ортогональный план эксперимента 

№ 

п/п 

В виде переменных В натуральном виде 

х1 х2 х3 В

Ц
 

5000SR

Ц
 

90МК

Ц
 

1 +1 +1 +1 0,32 0,02 0,15 

2 -1 +1 +1 0,30 0,02 0,15 

3 +1 -1 +1 0,32 0,01 0,15 

4 -1 -1 +1 0,30 0,01 0,15 

5 +1 +1 -1 0,32 0,02 0,05 

6 -1 +1 -1 0,30 0,02 0,05 
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7 +1 -1 -1 0,32 0,01 0,05 

8 -1 -1 -1 0,30 0,01 0,05 

Составы ячеистых бетонов со средней плотностью 800 кг/м3, рассчитанные 

методом ортогонального центрального планирования 1-го порядка, и их значения 

прочности на сжатие и на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток нормального 

твердения  приведены в таблицах 3.6 и 3.7. 

Таблица 3.5 - Кодовые и реальные значения входных факторов 

Коды 
В виде переменных 

x1 
 

x2 x3 

-1 0,30 0,01 0,05 

0 0,31 0,015 0,10 

+1 0,32 0,02 0,15 

Таблица 3.6 - Составы ячеистых бетонов и их прочность на растяжение при  

изгибе в возрасте 28 суток 

№ сост 

авов 

Содержание компонентов, кг Прочность на растяжение при изгибеRи
28, МПа 

S1i
2 

Ц ДШ SR5000 МК90 В ПО  Rи1 Rи2 Rи3 1

cp cp

i изiY R=  Ri ( )
2

1 1

cp

i iY Y−  

1 350 356 7,0 53 123 1,22 1,01 1,02 1,02 1,02 1,021 0,00002 0,00004 

2 350 356 7,0 53 116 1,25 1,09 1,10 1,12 1,10 1,086 0,00033 0,00016 

3 350 356 3,5 53 123 1,22 1,00 1,00 1,01 1,00 1,021 0,00027 0,00003 

4 350 356 3,5 53 116 1,26 1,08 1,11 1,07 1,09 1,086 0,00000 0,00039 

5 350 356 7,0 18 123 1,25 0,97 0,97 0,98 0,97 0,957 0,00029 0,00009 

6 350 356 7,0 18 116 1,28 1,05 1,04 1,02 1,03 1,022 0,00013 0,00020 

7 350 356 3,5 18 123 1,26 0,96 0,95 0,97 0,96 0,957 0,00001 0,00005 

8 350 356 3,5 18 116 1,29 0,98 0,98 1,02 0,99 1,022 0,00101 0,00050 

Max S2= 0,00050 ( )
2

1 1 0,00206cp

i iY Y− =  
2

1 0,00146iS =  

Таблица 3.7 - Составы ячеистых бетонов и их прочность на сжатие в возрасте 28 

суток 
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№ сост 

авов 

Содержание компонентов, кг Прочность на сжатие Rсж
28, МПа  

S2i
2 

Ц ДШ SR5000 МК90 В ПО  Rcж1 Rcж2 Rcж3 2

cp cp

i сжY R=  Ri ( )
2

2 2

cp

i iY Y−  

1 350 356 7,0 53 123 1,22 7,51 7,6 7,55 7,55 7,58 0,00065 0,00203 

2 350 356 7,0 53 116 1,25 8,11 8,2 8,3 8,20 8,07 0,01745 0,00903 

3 350 356 3,5 53 123 1,22 7,42 7,46 7,5 7,46 7,58 0,01410 0,00160 

4 350 356 3,5 53 116 1,26 8,02 8,25 7,98 8,08 8,07 0,00015 0,02123 

5 350 356 7,0 18 123 1,25 7,17 7,22 7,31 7,23 7,13 0,01147 0,00503 

6 350 356 7,0 18 116 1,28 7,78 7,69 7,57 7,68 7,62 0,00375 0,01110 

7 350 356 3,5 18 123 1,26 7,12 7,09 7,28 7,16 7,13 0,00138 0,01043 

8 350 356 3,5 18 116 1,29 7,28 7,41 7,55 7,41 7,62 0,04220 0,01823 

Max S2= 0,02123 ( )
2

2 2 0,09113cp

i iY Y− =  
2

1 0,07870iS =  

Далее была проведена проверка повторяемости опытов (об однородности 

дисперсий) с помощью критерия Кохрана по формуле (3.2):  

2

2

max
pacc

i

S
G

S
=
  

(3.2

) 

Исходя из значений прочности на растяжение при изгибе образцов из 

ячеистого бетона в возрасте 28 суток, получаем:  

S  = ∑ 𝑺𝟏𝒊
𝟐  = 0,00146 и махS2 = 0,00050 →

2

1 2

0,00050
0,3429

0,00146
pacc

i

MaxS
G

S
= = =


 

Кроме того, исходя из значений 28-суточной  прочности на сжатие образцов 

ячеистый бетон в возрасте 28 суток, мы также получили:  

S  = ∑ 𝑺𝟐𝒊
𝟐  = 0,07870 и махS2 = 0,02123 →

2

2 2

0,02123
0,2698

0,07870
pacc

i

MaxS
G

S
= = =


 

Критические значения для критерия Кохрана Gcr = G (f1, f2) были найдены из 

таблицы 4.36 распределения Кохрана [127] в зависимости от значений f1, f2 и : 

2

ll

2

ll
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- уровень значимости  = 0,05; 

- степени свободы числителя f1 = k - 1= 3 - 1= 2; 

- знаменатель f2 = N = 8. 

Gcr= 0,5157. Так, G1расс = 0,3429 <Gcr = 0,5157 и G2расс = 0,2698 <Gcr = 0,5157 

Следовательно, экспериментальная модель оценивается как адекватная, когда 

выполняется условие Fрасч<Ftabl. 

Коэффициенты уравнений регрессии были рассчитаны по формуле (3.3) 

[1,133,134]: 

2

1 1

2 2 2

1 1

1... ; . 1... ;

N N

ji j ui jjii i
j juN N

ji ji ui
i i

x y x x y

b j n b j u n j u

x x x

= =

= =

 
=  = =  = 

 
 

(3.2) 

Результаты представлены в таблице3.8. 

Таблица 3.8 - Коэффициенты уравнений регрессии 

bi 

Yj 

b0 b1 b2 b3 b12 b23 b31 b123 

Y1 R28
из, МПа 1,0214 -0,0328 0,0107 0,0320 -0,0042 -0,0036 -0,0102 0,0032 

Y2 R28
сж, МПа 7,5988 -0,2463 0,0687 0,2263 -0,0279 -0,0154 -0,0721 0,0213 

По результатам расчета были получены следующие уравнения регрессии 

(3.4) и (3.5): 

Y1 = 1,0214 - 0,0328x1 + 0,0107x2 + 0,0320x3 – 0,0042x1x2 - 0,0036x2x3 – 

0,0102x3x1 + 0,0032x1x2x3; 
(3.4) 

Y2 = 7,5988 - 0,2463x1 + 0,0687x2 + 0,2263x3 - 0,0279x1x2 - 0,0154x2x3 – 

0,0721x3x1 - 0,0213x1x2x3. 
(3.5) 

Значимость коэффициентов уравнений регрессии проверяли по критерию 

Стьюдента (t(f)). 

Коэффициент bj считается значимым, если: tbjt (f),в котором  
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t (f) - критическое значение для распределения Стьюдента на уровне 

значимости  = 0,025 и степени свободы f= (k -1)×N = (3 - 1)×8 =16.  

Согласно таблице 3.2 [86] t(f) = 2,1199. 

По формуле (3.6): 

j

bj

ve

b
t

S
=

 

(3.6) 

Формула (3.7) для оценки дисперсии коэффициентов регрессии уравнения:  

2

ll
ve

S
S ,

N
=

 

(3.7) 

Для уравнения регрессии (3.4) при 
2 2

ll iS S=  = 0,00146 и N = 8 получили по 

формуле (3.8): 

2

ll
ve

S 0,00146
S 0,01351

N 8
= = =

 
(3.8) 

Значения критерия Стьюдента для проверки значимости коэффициентов 

уравнения регрессии (3.4) приведены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Проверка коэффициентов уравнения (3) 

j 0 1 2 3 4 5 6 7 

bj 
b0 b1 b2 b3 b12 b23 b31 b123 

1,0214 -0,0328 0,0107 0,0320 -0,0042 -0,0036 -0,0102 0,0032 

 1,0214 0,0328 0,0107 0,0320 0,0042 0,0036 0,0102 0,0032 

tbj 75,6259 -2,4248 0,7898 2,3693 -0,3085 -0,2653 -0,7527 0,2406 

После проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии (3.4) 

получено уравнение (3.9): 

Y1 = 1,0214 - 0,0328x1  + 0,0320x3 (3.3) 

Для уравнения регрессии (3.5) при 
2 2

ll iS S= = 0,07870 и N = 8 получили по 

формуле (3.10): 
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2

ll
ve

S 0,07870
S 0,09918

N 8
= = =

 
(3.4) 

Аналогично уравнению (3-4) значения критерия Стьюдента уравнения 

регрессии (3-5) приведены в таблице 3.10.  

Таблица 3.10- Проверка значимости коэффициентов уравнения регресии (3-5) 

j 0 1 2 3 4 5 6 7 

bj 
b0 b1 b2 b3 b12 b23 b31 b123 

7,5988 -0,2463 0,0687 0,2263 -0,0279 -0,0154 -0,0721 0,0213 

jb  7,5988 -0,2463 0,0687 0,2263 -0,0279 -0,0154 -0,0721 0,0213 

tbj 76,6125 -2,4828 0,6932 2,2811 -0,2815 -0,1554 -0,7268 0,2142 

После проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии (3.5)  

получено уравнение (3.11): 

Y2 = 7,5988 - 0,2463x1 + 0,2263x3 (3.5) 

Проверка адекватности уравнений регрессии (3.3) и (3.5). 

Проверка гипотезы адекватности модели основана на расчетах дисперсии 

адекватности S2
av по формуле (3.6) и критерия Фишера Ffc по формуле (3.7): 

2

2
( )cp

i i

av

Y Y
S

N m

−
=

−


 

(3.6) 

2

2

av
f c

ll

S
F

S
=

 
(3.7) 

где: jY
– значение отклика уравнения регрессии; 

N - общее количество возможных тестов, N = 8; 

m - количество оцененных коэффициентов регрессии, m = 3. 

Значения Fрасч сравнивали со значением Ftabl(f1, f2) из таблицы 3.5 [127], 

которое определяется степенью свободы f1 = N = 8 и f2 = N – m = 8 – 3 = 5. 

Следовательно Ftabl
(8, 5) = 3,69.  

Для уравнения регрессии (3.3):  
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2 0,00206
0,00041

8 3
av

S = =
−

и 
2 2

0,00146
ll i

S S= =  

2

2
0,28276 0,28276 3,69av

fc fc tab

ll

S
F F F

S
 = =  =  =  

Для уравнения регрессии (3.5): 

2 0,09113
0,01823

8 3
avS = =

−
и 

2 2 0,07870ill
S S= = . 

2

2
0,23159 0,23159 3,69av

fc fc tab

ll

S
F F F

S
 = =  =  =  

Следовательно, регрессионные уравнения (3.3) и (3.5) удовлетворяют 

условию Ffc<Ftabl и являются адекватными. 

Используя компьютерную программу Matlab, были получены изображения 

поверхности отклика для уравнений регрессии (3.3) и (3.5), представленные на 

рисунках 3.1 и 3.2. 

 

Рисунок 3.1 - Изображение влияния входных факторов х1 и х3 на прочность 

образцов ячеистого бетона со средней плотностью 800 кг/м3 на растяжение при 

изгибе в соответствии с уравнением регрессии (3.3) (х1- водоцементное 

отношение, х3 – соотношение между микрокремнеземом к цементом) 
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Рисунок 3.2 - Изображение влияния входных факторов х1 и х3 на прочность 

образцов ячеистого бетона со средней плотностью 800 кг/м3 на сжатие в 

соответствии с уравнением регрессии (3.5) (х1- водоцементное отношение, х3 – 

соотношение между микрокремнеземом к цементом) 

Для составов ячеистых бетонов со средней плотностью 1500 кг/м3 (таблицы 3.11 и 3.12). 

Таблица 3.11- Составы ячеистых бетонов и их прочность на растяжение при 

изгибе в возрасте 28 суток 

№ 

сост

авов 

Содержание компонентов, кг 
Прочность на растяжение при 

изгибеRи
28, МПа 

S1i
2 

Ц ДШ 
SR500

0 

МК

90 
В ПО Rи1 Rи2 Rз3 1

cp cp

i изiY R=  Ri 
( )

2

1 1

cp

i iY Y−

 

1 450 926 9,0 68 172 0,25 4,51 4,44 4,46 4,47 4,302 0,02834 0,00130 

2 450 926 9,0 68 163 0,31 4,71 4,75 4,67 4,71 4,807 0,00934 0,00160 

3 450 926 4,5 68 172 0,26 4,45 4,38 4,42 4,42 4,302 0,01323 0,00123 

4 450 926 4,5 68 163 0,32 4,59 4,65 4,62 4,62 4,807 0,03484 0,00090 

5 450 926 9,0 23 172 0,29 3,67 3,62 3,98 3,76 3,755 0,00000 0,03803 

6 450 926 9,0 23 163 0,36 4,57 4,48 4,55 4,53 4,260 0,07471 0,00223 

7 450 926 4,5 23 172 0,30 3,28 3,58 3,55 3,47 3,755 0,08122 0,02730 

8 450 926 4,5 23 163 0,37 4,21 4,27 4,33 4,27 4,260 0,00010 0,00360 

Max S2= 0,03803 
( )

2

1 1 0,24179cp

i iY Y− =
 

2

1 0,07620iS =  

7.956

7.244

7.838

7.363

7.719

7.481

7.600
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Таблица 3.12- Составы ячеистых бетонов и их прочность на сжатие в возрасте 28 суток 

№ 

сост 

авов 

Содержание компонентов, кг Прочность на сжатие Rсж
28, МПа  

S2i
2 

Ц ДШ SR5000 МК90 В ПО Rcж1 Rcж2 Rcж3 2

cp cp

i изiY R=  Ri ( )
2

2 2

cp

i iY Y−  

1 450 926 9,0 68 172 0,25 26 25,2 24,6 25,27 24,27 0,99168 0,49333 

2 450 926 9,0 68 163 0,31 29,1 29,3 27,9 28,77 28,50 0,07335 0,57333 

3 450 926 4,5 68 172 0,26 24 22,7 25,2 23,97 24,27 0,09252 1,56333 

4 450 926 4,5 68 163 0,32 26,7 28,8 27,1 27,53 28,50 0,92641 1,24333 

5 450 926 9,0 23 172 0,29 20,3 19,6 21,2 20,37 20,30 0,00502 0,64333 

6 450 926 9,0 23 163 0,36 25,6 27,3 26,1 26,33 24,52 3,28516 0,76333 

7 450 926 4,5 23 172 0,30 19,7 18,6 20,3 19,53 20,30 0,58141 0,74333 

8 450 926 4,5 23 163 0,37 22,7 23,2 24,3 23,40 24,52 1,25627 0,67000 

Max S2= 1,56333 ( )
2

2 2 7,21181cp

i iY Y− =  
2

2 6,69333iS =  

Исходя из значений прочности на растяжение при изгибе ячеистого бетона в 

возрасте 28 суток, получаем: 

2 2

1ll iS S=  = 0,07620 и махS2 = 0,03803→
2

1 2

0,03803
0,49913

0,07620
pacc

i

MaxS
G

S
= = =


 

Кроме того, исходя из значений его 28-суточной прочности на сжатие, также 

получаем:  

2 2

2ll iS S=  = 6,69333 и махS2 = 1,56333 →
2

2 2

1,56333
0,23356

6,69333
pacc

i

MaxS
G

S
= = =


 

Gcr= 0,5157. Так, G1расч = 0,49913 <Gcr = 0,5157 и G2расч = 0,23356 <Gcr = 

0,5157. 

Экспериментальная модель оценивается как адекватная, когда выполняется 

условие Fрасч<Ftabl 

 Результаты определения коэффициентов уравнений регрессии приведены в 

таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 - Коэффициенты уравнений регрессии 

bi 

Yj 

b0 b1 b2 b3 b12 b23 b31 b123 

Y1 R28
и, МПа 4,2808 -0,2525 0,0867 0,2733 -0,0017 -0,0508 0,1417 -0,0075 

Y2 R28
сж, МПа 24,3958 -2,1125 0,7875 1,9875 -0,2542 -0,1542 0,3458 0,2708 

По результатам расчета были получены следующие уравнения регрессии 

(3.14) и (3.15): 

Y1 = 5,2808 - 0,2525x1 + 0,0867x2 + 0,2733x3 - 0,0017x1x2 - 0,0508x2x3 + 

0,1417x3x1 - 0,0075x1x2x3 

(3.8) 

Y2 = 24,3958 - 2,1125x1 + 0,7875x2 + 1,9875x3 - 0,2542x1x2 - 0,1542x2x3 + 

0,3458x3x1 + 0,2708x1x2x3 
(3.9) 

Для уравнения регрессии (3.8) при 
2 2

ll iS S=  = 0,07620 и N = 8 получили: 

2

ll
ve

S 0,7620
S 0,09760

N 8
= = =

 

(3.10) 

В таблице 3.14 представлены значения критерия Стьюдента для определения 

значимости коэффициентов уравнения регрессии (3.8). 

Таблица 3.14- Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии (3.8) 

j 0 1 2 3 4 5 6 7 

bj 
b0 b1 b2 b3 b12 b23 b31 b123 

4,2808 -0,2525 0,0867 0,2733 -0,0017 -0,0508 0,1417 -0,0075 

|𝑏𝑗| 4,2808 0,2525 0,0867 0,2733 0,0017 0,0508 0,1417 0,0075 

tbj 43,8627 -2,5872 0,8880 2,8007 -0,0171 -0,5209 1,4516 -0,0768 

После проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии (3.14) 

получено уравнение (3.17): 

Y1 = 4,2808 - 0,2525x1  + 0,2733x3. (3.11) 

Для уравнения регрессии (3.9) при 
2 2

ll iS S= = 6,69333 и N = 8 получили 

уравнение (3.18): 
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2

ll
ve

S 6,69333
S 0,91469

N 8
= = =

 

(3.12) 

В таблице 3.15 приведены значения критерия Стьюдента для уравнения 

регрессии (3.9) по аналогии как это было сделано для уравнения регрессии (3.8). 

Таблица 3.15- Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии (3.9) 

j 0 1 2 3 4 5 6 7 

bj 
b0 b1 b2 b3 b12 b23 b31 b123 

24,3958 -2,1125 0,7875 1,9875 -0,2542 -0,1542 0,3458 0,2708 

|𝑏𝑗| 24,3958 2,1125 0,7875 1,9875 0,2542 0,1542 0,3458 0,2708 

tbj 26,6710 -2,3095 0,8609 2,1729 -0,2779 -0,1685 0,3781 0,2961 

После проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии (3.15) 

получено уравнение (3.19): 

Y2 = 24,3958 - 2,1125x1  + 1,9875x3 . (3.13) 

Проверка адекватности уравнений регрессии (3.11) и (3.13). 

Для уравнения регрессии (3.11): 
2 2 20,24179

0,048356 и S 0,07620
8 3

av ll iS S= = = =
−

  

2

2
0,63462 0,63462 3,69av

fc fc tab

ll

S
F F F

S
 = =  =  =

 

Для уравнения регрессии (3.19): 
2 2 27,21181

1,44236 и S 6,69333
8 3

av ll iS S= = = =
−

  

2

2
0,21549 0,21549 3,69av

fc fc tab

ll

S
F F F

S
 = =  =  =  

Следовательно, регрессионные уравнения (3.11) и (3.13) удовлетворяют 

условию Ffc<Ftabl и являются адекватными. 

Используя компьютерную программу Matlab, были получены изображения 

поверхности отклика для уравнений регрессии (3.11) и (3.13), представленные на 

рисунках 3.3 и 34. 
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Рисунок 3.3 - Изображение влияния входных факторов х1 и х3 на прочность 

образцов ячеистого бетона со средней плотностью 1500 кг/м3 на растяжение при 

изгибе в соответствии с уравнением регрессии (3.17) 

(х1- водоцементное отношение, х3 – соотношение между микрокремнеземом к 

цементом) 

 

Рисунок 34 - – Изображение влияния входных факторов х1 и х3 на прочность 

образцов ячеистого бетона со средней плотностью 1500 кг/м3 на сжатие в 

соответствии с уравнением регрессии (3.5) (х1- водоцементное отношение, х3 – 

соотношение между микрокремнеземом к цементом) 
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По полученным с помощью математического планирования эксперимента 

уравнениям регрессии первого порядка можно сделать следующие выводы:  

1. В результате анализа полученных регрессионных уравнений 1-го 

порядка (3.3), (3.5), (3.11) и (3.13) можно сделать вывод, что прочность 

проектируемых ячеистых бетонов на сжатие и на растяжение при изгибе, 

содержащих в своем составе цемент, микрокремнезем, доменный шлак,  

суперпластификатор SR5000, воду и порообразователи, зависит от значений 

входных факторов x1 (
В

Ц
) и x3  (

90МК

Ц
). 

2. Из уравнений регрессии (3.3), (3.5), (3.11) и (3.13) следует, что снижение 

водоцементного отношения и увеличение содержания микрокремнезема по 

отношению к цементу в пределах указанного выше диапазона значений 

приводит к повышению прочности ячеистых бетонов на сжатие и на 

растяжении при изгибе. Влияние отношения содержания суперпластификатора 

к цементу в диапазоне рассматриваемых значений незначительно и поэтому им 

можно пренебречь. 

3.3.  Разработка оптимальных составов ячеистых бетонов с использованием 

ортогонального центрального планирования 2-го порядка 

Для уменьшения количества опытов расходы доменного шлака при замене 

им песка на 100%, а также расход суперпластификатора SR5000 = 0,01Ц в 

результате проведенных экспериментальных исследований и анализа научно-

технической литературы были выбраны постоянными [126,134,135]. Были 

выбраны следующие входные факторы, влияющие на прочность ячеистых 

бетонов на растяжение при изгибе и на сжатие, приведенные в таблице 3.16: 

 

 

Таблица 3.16 - Уровни факторов ввода и интервалы изменения для планирования 2-го порядка 
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Факторы Уровни варьирования 

В качестве переменных В натуральном виде -1,414 -1 0 +1 +1,414 

x1 
В

Ц
 0,286 0,29 0,30 0,31 0,314 

x3 
90МК

Ц
 0,079 0,10 0,15 0,20 0,221 

 - x1 –отношение 
В

Ц
 в пределах от 0,286 до 0,314; 

- x3 – отношение 
90МК

Ц
 в пределах от 0,079 до 0,221. 

Таблица 3.17- Уровни варьирования входных факторов  и интервалы их значений 

для ортогонального центрального планирования 2-го порядка 

Факторы Уровни варьирования 

В качестве переменных В натуральном виде -1,414 -1 0 +1 +1,414 

x1 
В

Ц
 0,286 0,29 0,30 0,31 0,314 

x3 
90МК

Ц
 0,079 0,10 0,15 0,20 0,221 

Формула (3.14) определяет количество необходимых экспериментов N при 

планировании 2-го порядка:  

N= 2k +2×k + m, (3.14) 

где k = 2 - количество входных факторов; 

m – количество повторных экспериментов в центре, m = 5. 

N = 22 +2×2 + 5 = 13. 

Для создания математической модели автор использовал ортогональный 

центральный композиционный план 2-го порядка. В таблицах 3.18-3.26 

представлены результаты эксперимента, а также порядок расчета коэффициентов 

регрессии. 
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Таблица 3.18 - Составы ячеистых бетонов средней плотности 800 кг/м3, 

определенные с помощью метода ортогонального центрального планирования 2-

го порядка 

№ 

со-

ста

вов 

В натуральном 

виде 

В качестве 

переменных 

Содержание компонентов в 1 м3 бетонной 

смеси, кг/м3 

В

Ц
 

90МК

Ц
 x1 x3 

Ц ДШ SR5000 MK90 B По (Л) 

1 0,31 0,20 +1 +1 350 356 3,5 70 119,2 1,22 

2 0,29 0,20 -1 +1 350 356 3,5 70 112,2 1,25 

3 0,31 0,10 +1 -1 350 356 3,5 35 119,2 1,26 

4 0,29 0,10 -1 -1 350 356 3,5 35 112,2 1,29 

5 0,314 0,10 +1,414 0 350 356 3,5 35 120,6 1,25 

6 0,286 0,10 -1,414 0 350 356 3,5 35 110,8 1,29 

7 0,30 0,221 0 +1,414 350 356 3,5 77 115,7 1,23 

8 0,30 0,079 0 -1,414 350 356 3,5 28 115,7 1,28 

9 0,30 0,15 0 0 350 356 3,5 53 115,7 1,25 

10 0,30 0,15 0 0 350 356 3,5 53 115,7 1,25 

11 0,30 0,15 0 0 350 356 3,5 53 115,7 1,25 

12 0,30 0,15 0 0 350 356 3,5 53 115,7 1,25 

13 0,30 0,15 0 0 350 356 3,5 53 115,7 1,25 

Таблица 3.19 - Данные для составления уравнения регрессии, предназначенного 

для оценки прочности на растяжение при изгибе ячеистых бетонов средней 

плотности 800 кг/м3в возрасте 28 суток 

№ составов 
В качестве переменных В

Ц
 

90МК

Ц
 

Rи
28, МПа 

2

1 1( )j jY Y−  2

01 01( )j jY Y−  
x1 x3 x1

2 x1x3 x3
2 1 jY  

1 jY  

1 +1 +1 1 1 1 0,31 0,20 0,95 1,05 0,00938 - 

2 -1 +1 1 -1 1 0,29 0,20 0,92 0,97 0,00228 - 

3 +1 -1 1 -1 1 0,31 0,10 0,99 0,98 0,00007 - 

4 -1 -1 1 1 1 0,29 0,10 0,93 0,90 0,00075 - 

5 +1,414 0 2 0 0 0,314 0,10 1,1 1,05 0,00296 - 

6 -1,414 0 2 0 0 0,286 0,10 0,94 0,93 0,00004 - 
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7 0 +1,414 0 0 2 0,30 0,221 1,1 1,01 0,00887 - 

8 0 -1,414 0 0 2 0,30 0,079 0,88 0,91 0,00113 - 

9 0 0 0 0 0 0,30 0,15 1,09 1,12 0,00078 0,0008 

10 0 0 0 0 0 0,30 0,15 1,14 1,12 0,00048 0,0005 

11 0 0 0 0 0 0,30 0,15 1,09 1,12 0,00078 0,0008 

12 0 0 0 0 0 0,30 0,15 1,14 1,12 0,00048 0,0005 

13 0 0 0 0 0 0,30 0,15 1,13 1,12 0,00014 0,0001 

( )
2

1 2 0,02816j jY Y− =  ( )
2

01 01 0,0027j jY Y− =  

Таблица 3.20- Данные для составления уравнения регрессии, предназначенного 

для оценки прочности на сжатие ячеистых бетонов средней плотности 800 кг/м3в 

возрасте 28 суток 

№ составов 
В качестве переменных В

Ц
 

90МК

Ц
 

Rсж
28, МПа 

2

2 2( )j jY Y−  2

02 02( )j jY Y−  
x1 x3 x1

2 x1x3 x3
2 2 jY  

2 jY  

1 +1 +1 1 1 1 0,31 0,20 7,15 7,86 0,50803 - 

2 -1 +1 1 -1 1 0,29 0,20 7,36 7,62 0,07007 - 

3 +1 -1 1 -1 1 0,31 0,10 7,6 7,31 0,08622 - 

4 -1 -1 1 1 1 0,29 0,10 7,47 7,07 0,16135 - 

5 +1,414 0 2 0 0 0,314 0,10 7,98 7,69 0,08477 - 

6 -1,414 0 2 0 0 0,286 0,10 7,25 7,35 0,01045 - 

7 0 +1,414 0 0 2 0,30 0,221 8,49 7,80 0,47072 - 

8 0 -1,414 0 0 2 0,30 0,079 6,52 7,02 0,24717 - 

9 0 0 0 0 0 0,30 0,15 8,37 8,48 0,01254 0,0125 

10 0 0 0 0 0 0,30 0,15 8,76 8,48 0,07728 0,0773 

11 0 0 0 0 0 0,30 0,15 8,21 8,48 0,07398 0,0740 

12 0 0 0 0 0 0,30 0,15 8,49 8,48 0,00006 0,0001 

13 0 0 0 0 0 0,30 0,15 8,58 8,48 0,00960 0,0096 

( )
2

2 2 1,1827j jY Y− =  ( )
2

02 02 0,173j jY Y− =  

Результаты определения коэффициентов уравнений регрессии приведены в 

таблице 3.20. 
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Таблица 3.21 - Коэффициенты уравнений регрессии 2-го порядка 

bj 

     Yj 

b0 b1 b3 b13 b11 b33 

Y1 Rи
28, МПа 1,118 0,040 0,033 -0,008 -0,064 -0,079 

Y2 Rсж
28, МПа 8,482 0,119 0,278 -0,085 -0,481 -0,536 

На основании результатов расчетов были получены следующие уравнения 

регрессии (3.21) и (3.22): 

Y1 = 1,118 + 0,040x1 + 0,033x3 - 0,064x1
2 - 0,079x3

2 - 0,008x1x3; (3.15) 

   Y2 = 8,482 + 0,119x1 + 0,278x3 - 0,481x1
2 - 0,536x3

2 - 0,085x1x3. (3.16) 

 

Проверка значимости коэффициентов уравнений регрессии (3.15) и (3.16). 

Критическое значение критерия Кохрена Gкр = G
Q
(tQ, n1) находили по таблице 

3.2 распределения Кохрена [127] в зависимости от значений: 

- уровня значимости Q = 0,05; 

- степени свободы числителя n1 = m - 1= 5 - 1= 4; 

 t0,025(4)= 2,7764. 

По формуле (3.23) [133]: 

j

bj

bj

b
t

S
=

 

(3.17) 

Оценка дисперсии коэффициентов Sbjуровнения регрессиибыла проведена по 

формуле (3.24): 

2

ll
bj N

2

ji

i 1

S
S ,

x
=

=


 

(3.18) 

где S2
ll– оценка дисперсии ошибок наблюдения, определяемая по формуле 

(3.25) [136,137]: 
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m
2

oj o

j 12

ll

(Y Y )

S ,
m 1

=

−

=
−



 

(3.19) 

m

0 oi

j 1

1
Y Y ,

m =

= 
 

(3.20) 

где: m - количество повторных экспериментов в центре, m = 5; 

 0Y


- среднее значение m экспериментов в центре; 

 Yoj - полученное значение i-го эксперимента в центре 

Для уравнения регрессии (3.15): 

5
2 2

01j 01 1ll
j 1

0,0027
(Y Y ) 0,0027 S 0,00067

5 1=

− =  = =
−

  

Значения критерия Стьюдента для проверки значимости коэффициентов 

уравнения регрессии (3.21) приведены в таблице 3.21. 

Таблица 3.22- Значения критерия Стьюдента для проверки значимости 

коэффициентов уравнения регрессии (3.15) 

j 0 1 3 4 5 6 

bj 
b0 b1 b3 b13 b11 b33 

1,118 0,040 0,033 -0,008 -0,064 -0,079 

jb  1,118 0,040 0,033 0,008 0,064 0,079 

Sbj 0,012 0,009 0,009 0,013 0,010 0,010 

tbj 96,580 4,320 3,566 -0,580 -6,532 -8,059 

После проверки значимости коэффициентов несущественные коэффициенты 

были отброшены, в результате было получено уравнение (3.27): 

Y1 = 1,118 + 0,040x1 + 0,033x3 - 0,064x1
2 - 0,079x3

2. (3.21) 

Для уравнения регрессии (3.16): 

5
2

02 j 02 j

j 1

(Y Y ) 0,173
=

− = →
2

2ll

0,173
S 0,043.

5 1
= =

−
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Значения критерия Стьюдента для проверки значимости коэффициентов 

уравнения регрессии (3.22) приведены в таблице 3.22. 

Таблица 3.23- Значения критерия Стьюдента для проверки значимости 

коэффициентов уравнения регрессии (3.16) 

j 0 1 3 4 5 6 

bj 
b0 b1 b3 b13 b11 b33 

8,482 0,119 0,278 -0,085 -0,481 -0,536 

j
b

 8,482 0,119 0,278 0,085 0,481 0,536 

Sbj 0,093 0,074 0,074 0,104 0,079 0,079 

tbj 91,073 1,617 3,778 -0,816 -6,083 -6,779 

После проверки значимости коэффициентов несущественные коэффициенты 

были отброшены, в результате было получено уравнение (3.28): 

Y2 = 8,482 + 0,278x3 - 0,481x1
2 - 0,536x3

2. (3.22) 

Проверка адекватности экспериментальной модели. 

Проверка гипотезы адекватности модели основана на расчетах критерия 

Фишера Fрасч по формуле (3.23) и дисперсии адекватности S2
d по формуле (3.24):  

2

d
расс 2

ll

S
F

S
=

 

(3.23) 

N
2

j j

j 12

d

(Y Y )

S
N m

=

−

=
−



 

(3.24) 

где: S2
ll- оценка дисперсии ошибок наблюдения;  

S2
d - оценка дисперсии неадекватности; 

m - количество оцененных коэффициентов регрессии; m = 5. 

Yj – наблюдаемое значение i-го эксперимента; 

j
Y

– экспериментальное значение функции, полученное в i-ом 

эксперименте. 
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FQ, (v1, v2) из таблицы 3.5 [127], при значимом уровне Q = 0,05 определяется 

числом степеней свободы v2 = N = m - 1 = 4 и v1 = N – m = 13 – 5 = 8. Поэтому, 

критическое значение FQ
(8, 4) = 6,0410.  

Для уравнения регрессии (3.21): 

13
2

1j1j

j 1

2 2
1d 1ll(Y Y ) 0,02816

0,02816
S 0,00352 и S 0,00067

13 5=

− = → = = =
−

  

2
(8,4)1d

1расс 0,052

1ll

S 0,0352
F 5,254 F 6,0410

S 0,00067
 = = =  = . 

Для уравнения регрессии (3.22): 

13
2

2 j2 j

j 1

2 2
2d 2ll(Y Y ) 1,8127

1,8127
S 0,2266 и S 0,043

13 5=

− = → = = =
−

  

2
(8,4)2d

2расс 0,052

2ll

S 0,2266
F 5,268 F 6,0410

S 0,043
 = = =  =  

Поэтому, регрессионные уравнения 2-го порядка (3.21) и (3.22) 

удовлетворяют условию Fрасч<Fтабл  и являются адекватными. 

Изображения поверхности выражения целевой функции для уравнений 

регрессии (3.21) и (3.22) были получены с помощью компьютерной программы 

Matlab и представлены на рисунках 3.5 и 3.6. 
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Рисунок 3.5 - Изображение поверхности 2-го порядка для регрессионного 

уравнения (3.21) 



84 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 - Изображение поверхности 2-го порядка для регрессионного 

уравнения (3.22) 
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Для составов ячеистых бетонов со средней плотностью 1500 кг/м3 (таблицы 

3.23, 3.24 и 3.25). 

Таблица 3.24- Составы ячеистых бетонов средней плотности 1500 кг/м3, 

определенные с помощью метода ортогонального центрального планирования 2-

го порядка 

№ 

составов 

В натуральном 

виде 

В качестве 

переменных 

Содержание компонентов в 1 м3 бетонной 

смеси, кг/м3 

В

Ц
 

90МК

Ц
 x1 x3 

Ц ДШ SR5000 MK90 B По 

1 0,31 0,20 +1 +1 450 926 4,5 90 167,3 0,26 

2 0,29 0,20 -1 +1 450 926 4,5 90 158,3 0,32 

3 0,31 0,10 +1 -1 450 926 4,5 45 167,3 0,31 

4 0,29 0,10 -1 -1 450 926 4,5 45 158,3 0,37 

5 0,314 0,10 +1,414 0 450 926 4,5 45 169,1 0,30 

6 0,286 0,10 -1,414 0 450 926 4,5 45 156,5 0,38 

7 0,30 0,221 0 +1,414 450 926 4,5 99 162,8 0,28 

8 0,30 0,079 0 -1,414 450 926 4,5 36 162,8 0,35 

9 0,30 0,15 0 0 450 926 4,5 68 162,8 0,32 

10 0,30 0,15 0 0 450 926 4,5 68 162,8 0,32 

11 0,30 0,15 0 0 450 926 4,5 68 162,8 0,32 

12 0,30 0,15 0 0 450 926 4,5 68 162,8 0,32 

13 0,30 0,15 0 0 450 926 4,5 68 162,8 0,32 

Таблица 3.25 - Данные для составления уравнения регрессии, предназначенного для оценки 

прочности на растяжение при изгибе ячеистых бетонов средней плотности 1500 кг/м3в 

возрасте 28 суток 

№ составов 
В качестве переменных В

Ц
 

90МК

Ц
 

Rи
28, МПа (𝐘𝟏𝐣

− �̑�𝟏𝒋)𝟐 

(𝒀𝟎𝟏𝒋

− �̑�𝟎𝟏𝒋)𝟐 x1 x3 x1
2 x1x3 x3

2 Y1j �̑�𝟏𝒋 

1 +1 +1 1 1 1 0,31 0,20 4,81 4,86 0,00232 - 

2 -1 +1 1 -1 1 0,29 0,20 4,78 4,85 0,00519 - 

3 +1 -1 1 -1 1 0,31 0,10 4,19 4,10 0,00792 - 
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4 -1 -1 1 1 1 0,29 0,10 4,28 4,21 0,00424 - 

5 +1,414 0 2 0 0 0,314 0,10 4,52 4,53 0,00012 - 

6 -1,414 0 2 0 0 0,286 0,10 4,63 4,61 0,00052 - 

7 0 +1,414 0 0 2 0,30 0,221 5,04 4,94 0,01063 - 

8 0 -1,414 0 0 2 0,30 0,079 3,86 3,95 0,00831 - 

9 0 0 0 0 0 0,30 0,15 4,9 4,87 0,00116 0,0012 

10 0 0 0 0 0 0,30 0,15 4,91 4,87 0,00194 0,0019 

11 0 0 0 0 0 0,30 0,15 4,82 4,87 0,00212 0,0021 

12 0 0 0 0 0 0,30 0,15 4,88 4,87 0,00020 0,0002 

13 0 0 0 0 0 0,30 0,15 4,82 4,87 0,00212 0,0021 

( )
2

1 1 0,0467j jY Y− =  ( )
2

01 01 0,0075j jY Y− =  

Таблица 3.26 - Данные для составления уравнения регрессии, предназначенного для оценки 

прочности на сжатие ячеистых бетонов средней плотности 1500 кг/м3в возрасте 28 суток 

№ составов 
В качестве переменных В

Ц
 

90МК

Ц
 
Rсж

28, МПа (𝑌2𝑗

− �̑�2𝑗)2 

(𝑌02𝑗

− �̑�02𝑗)2 x1 x3 x1
2 x1x3 x3

2 Y2j �̑�2𝑗 

1 +1 +1 1 1 1 0,31 0,20 28,8 28,50 0,09231 - 

2 -1 +1 1 -1 1 0,29 0,20 27,3 27,59 0,08178 - 

3 +1 -1 1 -1 1 0,31 0,10 18,1 17,19 0,83069 - 

4 -1 -1 1 1 1 0,29 0,10 21,2 20,88 0,10344 - 

5 +1,414 0 2 0 0 0,314 0,10 22,6 23,25 0,42862 - 

6 -1,414 0 2 0 0 0,286 0,10 25,4 25,22 0,03245 - 

7 0 +1,414 0 0 2 0,30 0,221 29,4 29,21 0,03777 - 

8 0 -1,414 0 0 2 0,30 0,079 15,8 16,47 0,44744 - 

9 0 0 0 0 0 0,30 0,15 27,8 27,74 0,00360 0,0036 

10 0 0 0 0 0 0,30 0,15 28,1 27,74 0,12960 0,1296 

11 0 0 0 0 0 0,30 0,15 27,5 27,74 0,05760 0,0576 

12 0 0 0 0 0 0,30 0,15 27,6 27,74 0,01960 0,0196 

13 0 0 0 0 0 0,30 0,15 27,7 27,74 0,00160 0,0016 

( )
2

2 2 2,2665j jY Y− =  ( )
2

02 02 0,2120j jY Y− =  
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Результаты определения коэффициентов уравнений регрессии приведены в 

таблице 3.26. 

Таблица 3.27- Коэффициенты уравнений регрессии 2-го порядка 

bj 

     Yj 

b0 b1 b3 b13 b11 b33 

Y1 Rизг
28, МПа 4,866 -0,027 0,349 0,030 -0,148 -0,211 

Y2 Rсж
28, МПа 27,740 -0,695 4,504 1,150 -1,751 -2,451 

На основании результатов расчетов были получены следующие уравнения 

регрессии (3.31) и (3.32): 

Y1 = 4,866 - 0,027x1 + 0,349x3 - 0,148x1
2 - 0,211x3

2 + 0,030x1x3; (3.25) 

   Y2 = 27,740 - 0,695x1 + 4,504x3 - 1,751x1
2 - 2,451x3

2 + 1,150x1x3. (3.26) 

 
Проверка значимости коэффициентов уравнений регрессии (3.25) и (3.26). 

Критическое значение критерия Кохрена Gкр = G
Q
(tQ, n1) находили по таблице 

3.2 распределения Кохрена [127]: t0,025(4)= 2,7764. 

Значения tbj, Sbj, Sll
2, 

0Y  были определены по формулам (3.17), (3.24), (3.25) и  

3.20). 

Для уравнения регрессии (3.25): 
5

2

01j 01
j 1

(Y Y ) 0,0075
=

− = 
2

1ll

0,0075
S 0,00188

5 1
= =

−
 

В таблице 3.27 приведены значения критерия Стьюдента для проверки 

значимости коэффициентов уравнения регрессии (3.31).  

Таблица 3.28- Значения критерия Стьюдента для проверки значимости 

коэффициентов уравнения регрессии (3.31) 

j 0 1 3 4 5 6 

bj 
b0 b1 b3 b13 b11 b33 

4,866 -0,027 0,349 0,030 -0,148 -0,211 

jb  4,866 0,027 0,349 0,030 0,148 0,211 

Sbj 0,019 0,015 0,015 0,022 0,016 0,016 

tbj 250,945 -1,758 22,738 1,384 -9,025 -12,823 
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После проверки значимости коэффициентов несущественные коэффициенты 

были отброшены, в результате было получено уравнение (3.33): 

Y1 = 4,866 + 0,349x3 - 0,148x1
2 - 0,211x3

2. (3.27) 

Для уравнения регрессии (3.16): 

5
2 2

02 j 02 j 2ll

j 1

0,2120
(Y Y ) 0,2120 S 0,0530

5 1=

− = → = =
−

  

Значения критерия Стьюдента для проверки значимости коэффициентов 

уравнения регрессии (3.22) приведены в таблице 3.28. 

Таблица 3.29- Значения критерия Стьюдента для проверки значимости 

коэффициентов уравнения регрессии (3.22)    

j 0 1 3 4 5 6 

bj 
b0 b1 b3 b13 b11 b33 

27,740 -0,695 4,504 1,150 -1,751 -2,451 

j
b

 
27,740 0,695 4,504 1,150 1,751 2,451 

Sbj 0,103 0,081 0,081 0,115 0,087 0,087 

tbj 269,435 -8,537 55,333 9,991 -20,047 -28,060 

После проверки значимости коэффициентов несущественные коэффициенты 

были отброшены, в результате было получено уравнение (3.34): 

Y2 = 27,740-0,695x1+4,504x3+ 1,150x1*x3-1,751x1
2 - 2,451x3

2 (3.28) 

Проверка адекватности экспериментальной модели. 

Проверка гипотезы адекватности модели основана на расчетах критерия 

Фишера Fрасс по формуле (3.29) и дисперсии адекватности S2
d по формуле (3.30):  

 критическое значение FQ
(8, 4) = 6,0410.  

Для уравнения регрессии (3.27): 

13
2

1j1j

j 1

2 2
1d 1ll(Y Y ) 0,0467

0,0467
S 0,00585 и S 0,00188

13 5=

− = → = = =
−

  

2
0,051d

1расс (8,4)2

1ll

S 0,00585
F 3,109 < F 6,0410

S 0,00188
 = = = =  

Для уравнения регрессии (3.28): 
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2

2ll

13
2 2

2 j2 j 2d

j 1

2,2665
(Y Y ) 2,2665 S 0 и S, 2831 

13
 0,053

5
0

=

− = → == =
−

  

2
(8,4)2d

2расс 0,052

2ll

S 0,2831
F 5,346 < F 6,0410

S 0,0530
 = = = =  

Поэтому, регрессионные уравнения 2-го порядка (3.27) и (3.28) 

удовлетворяют условию Fрасч<Fтабл и являются адекватными. 

Изображения поверхности выражения целевой функции для уравнений 

регрессии (3.27) и (3.28) были получены с помощью компьютерной программы 

Matlab и представлены на рисунках 3.7 и 3.8. 

 

 

Рисунок 3.7 - Изображение поверхности 2-го порядка для регрессионного 

уравнения (3.27) 
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Рисунок 3.8 - Изображение поверхности 2-го порядка для регрессионного 

уравнения (3.28) 



91 

 

 

Полученные оптимальные номинальные составы ячеистых бетонов для 

различного содержания вяжущего и значений средней плотности, представлены в 

таблице 3.29, а их свойства – в таблице 3.20. 

Таблица 3.30- Составы монотропныхячеистых бетонов 

№ составов 

Соотношения 

сырьевых 

компонентов 

Содержание компонентов в 1 м3 бетонной 

смеси, кг/м3 

В

Ц
 

90МК

Ц
 Ц П ДШ SR5000 MK90 B По 

Контрольный 1 0,3 0,1131 350 356 - 3,5 40 105,0 1,27 

Состав 1 0,3 0,1131 350 - 356 3,5 40 115,7 1,27 

Контрольный 2  0,3 0,1536 450 926 - 4,5 69 135,0 0,32 

Состав 2 0,3 0,1536 450 - 926 4,5 69 162,8 0,32 

Таблица 3.31 - Свойства монотропных ячеистых бетонов 

№ составов Плотность, 

кг/м3 

Rсж, 

МПа 

Rи, 

МПа 

Теплопроводность, 

Вт/моС 

Водопоглощение, 

 % масс. 

Контрольный 1 833 5,9 0,8 0,282 20,16 

Состав 1 845 8,6 1,1 0,237 18,73 

Контрольный 2  1521 22,5 4,3 0,7 6,86 

Состав 2 1533 30,5 5,1 0,7 3,84 

По результатам указанным в таблице 3.30 составы на доменном шлаке, в 

качестве заполнителя бетонной смеси: на составе плотностью 833-845 кг/м3 

имеют прирост прочности на сжатие с 5,9 до 8,6 МПа, на 46%; на изгиб -  с 0,8 до 

1,1 МПа, 38%; коэффициент теплопроводности уменьшился на 16%, 0,282 до 

0,237, а снижение водопоглощения на 7% влияет на увиличение 

водонепроницаемости; на составе 1521-1533 кг/м3 имеют прирост прочности на 

сжатие 37%, с 22,5 до 30,5 МПа; на изгиб - 19%, с 4,3 до 5,1 МПа, коэффициент 

теплопроводности не меняется, снижение водопоглощения на 42,5%, с 6,86 до 

3,84%. 
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3.4.  Влияние механо-химической обработки на свойства доменного шлака 

Химический состав доменного шлака, далее ДШ, зависит от типа и свойств 

железных руд, качества кокса и типа чугуна. Доменные шлаки содержат CaO, SiO2, 

AlO23, MgO, FeO и некоторые другие оксиды. Химический состав доменных 

шлаков, %, варьируется в широких пределах: CaO 30-49; Al2O3 4,5-20; Fe2O30,3-0,8; 

SiO2 33-44; MgO 1,5-15; MnO 0,3-3,0. В последние десятилетия увеличилось 

использование ДШ в качестве частичной замены цемента. При этом, механическое 

измельчение улучшает химическую активацию доменного шлака и интересует 

многих исследователей. Существует два метода механического измельчения: сухой 

метод измельчения и мокрый метод измельчения. Метод мокрого измельчения 

изучался многими учеными [135,137,138]. 

Между тем, метод сухого помола использовался для традиционного цемента. 

Было проведено много экспериментальных исследований о работе ДШ с 

различным размером частиц в качестве сырья для добавок в цемент. Норрарат и 

др. [139,140]  изучали влияние ДШ с частицами разного размера на кинетику 

гидратации цемента. Они обнаружили, что скорость гидратации цемента 

увеличивается по мере уменьшения размера частиц ДШ. Ванг и др. [97] также 

изучали влияние тонкости помола и гранулометрического состава ДШ на 

характеристики цемента. Они обнаружили, что ДШ с более высокой тонкостью 

помола реагирует с большей скоростью, а фракция ДШ размером менее 5 мкм 

играет важную роль в гидратации цемента [141]. 

Как известно, пенобетон представляет собой пористый легкий бетон, 

созданный твердеющими растворами, содержащими вяжущие вещества, мелкие 

заполнители, воду, добавки и пенообразователь. Пенобетон плотностью от 400 

кг/м3 до 1500 кг/м3 используется для изготовления конструкций (стен, 

перекрытий), тепло- и звукоизоляции зданий и сооружений [135].  

Исследования пенобетона с использованием ДШ интересовали многих 

исследователей [129,143]. Однако исследования свойства ДШ при различном 
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времени измельчения не проводилось, в том числе не изучался эффект 

использования тонкоизмельченных ДШ, полученных для производства 

пенобетона. 

Для увеличения общей доли использования в строительстве и производстве  

стройматериалов отходов черной металлургии – доменных шлаков, после анализа 

научно-технической литературы и изучения химико-минералогических свойств 

использованных шлаков, автор исследовал свойства доменного шлака тонкого 

помола, вводимого в ячеистобетонную смесь, и его влияние на свойства 

пенобетона. Для этого доменный шлак подвергался тонкому помолу в 

вибрационной мельнице в течение до 40 мин. (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Изменение гранулометрического состава доменного шлака в 

зависимости от времени помола 

Из рисунка 3.9 видно, что частицы измельченного ДШ в основном 

распределены в диапазоне 1÷100 мкм и при этом, частицы с размером более 10 

мкм составляют около 80%.  Видно, что для получения тонкомолотого доменного 

шлака равномерного гранулометрического состава наиболее эффективен помол в 

течение 10 мин., что коррелируется с результатами исследований M. Онер [144]. 

После измельчения в течение 40 мин. размер частиц практически не изменился, 

что можно объяснить их агрегатированием. 
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Изменение размера частиц ДШ при различном времени измельчения 

показано на рисунке 3.10., на котором видно, что измельченный ДШ имеет 

плотную структуру и неровную угловатую форму, но чем длительнее ведется 

процесс помола, тем более «окатанными» становятся частицы материала, что 

ухудшает их свойства, при этом многократно увиличиваются энергозатраты.  

  

  

 

Рисунок 3.10 - Изображение частиц доменного шлака с различным временем 

измельчения, полученное с помощью  сканирующей электронной микроскопии:   

a - без измельчения; b – в течение 10 мин.; c – в течение 20 мин.; d – в течение 30 

мин.; e – в течение 40 мин. 
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Составыбетонных смесей, содержащих тонкомолотый ДШ с разной 

длительностью измельчения, представлены в таблице 3.32, а прочность на сжатие 

полученных в результате их затвердевания бетонов в различном возрасте 

твердения приведены в таблице 3.33. 

Таблица 3.32– Составы бетонных смесей с тонкомолотым доменным шлаком 

№ состава 
Время измельчения ДШ и состав 

вяжущего 

Цемент, 

кг 

Песок, 

кг 

ДШ, 

кг 

Вода, 

л 

Контрольный 100% цемента 513 1539 - 256 

1 
Без измельчения (50% цемента + 

50% ДШ) 
256,5 1539 256,5 256 

2 
В течение 10 мин. (50% цемент + 

50% ДШ) 
256,5 1539 256,5 256 

3 
В течение 20 мин. (50% цемент + 

50% ДШ) 
256,5 1539 256,5 256 

4 
В течение 30 мин. (50% цемент + 

50% ДШ) 
256,5 1539 256,5 256 

5 
В течение 40 мин. (50% цемент + 

50% ДШ) 
256,5 1539 256,5 256 

Таблица 3.33 - Прочность на сжатие бетонов с тонкоизмельченным доменным 

шлаком 

№ состава 
Прочность на сжатие, МПа 

3 суток 7 суток 28 суток 

Контрольный 24,1 39,2 55,7 

1 17,9 30,3 51,2 

2 23,5 39,8 57,3 

3 34,4 46,1 65,8 

4 35,4 53,2 68,6 

5 39,4 61,7 72,1 

 

Из результатов, приведенных в таблице 3.32, следует, что помол доменного 

щлака в течение 10 мин. не эффективен в плане повышения прочности бетона на 

сжатие. Между тем, проявление активности молотого доменного шлака 
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повышается с увеличением времени его измельчения и при 40-минутной 

продолжительности помола шлака прочность на сжатие бетона, содержащего в 

составе вяжущего поровну цемента и шлака, на 29% выше, чем у бетона с одним 

цементом. Следовательно, в результате проведенных исследований 

экспериментально доказано, что использование тонкоизмельченного ДШ 

повышает прочностные свойства бетонов [18,95]. 

 

Рисунок 3.11 - Рентгенофазовый анализбетонных образцов, 

содержащихдоменный шлак с разным временемпомола 

На рисунке 3.11 представлены результаты рентгенофазового анализа 

образцов бетона, содержащих доменный шлак с разным временем помола после 

28 суток нормального твердения. Измельчение доменного шлака повышает его 

реакционную способность. 

На рисунке 3.12 показан рост индекса активности  молотого доменного 

шлака с увеличением продолжительности его помола в плане повышения 

прочности бетонов на сжатие в возрасте 28 суток. Видно, что немолотый шлак 

имеет более низкий индекс активности (92%), чем тонкоизмельченный (103%-

129%) и прирост индекса активности составляет 11-38%. Это объясняется тем, что 

благодаря наличию микрочастиц в тонкоизмельченном ДШ, они заполняют 

пустоты в цементном камне бетона и благодаря высокой пуццоланической 

активности способствуют образованию большего количества продуктов 

гидратации, также уплотняющих и упрочняющих структуру бетона.  
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Рисунок 3.12 - Диаграмма роста индекса активности молотого доменного шлака в 

зависимости от продолжительности помола 

3.5.  Выводы по главе 3 

На основе анализа полученных экспериментальных результатов проведенных 

исследований можно сделать следующие выводы: 

1. По результатам испытаний были определены сырьевые компоненты для 

разрабатываемых составов ячеистых бетонов с использованием доменного шлака 

в качестве мелкого заполнителя. 

2. Для оптимизации компонентов ячеистого бетона применялся 

математический метод планирования эксперимента. Экспериментальные 

результаты были выполнены в соответствии с вероятностью и количеством 

необходимых повторений.  

3. Для разработанных составов бетонов средней плотности 800 кг/м3 

получены  уравнения регрессии 2-го порядка (3.21) и (3.22), полностью 

описывающие зависимость прочности на сжатие и на растяжение при изгибе 

ячеистого бетона возрасте 28 суток нормального твердения  от соотношений              

x1 = В

Ц
= 0,3 и x3=

МК90

Ц
 = 0,1131.   

4. Для разработанных бетонных составов со средней плотностью 1500 кг/м3 

получены уравнения регрессии 2-го порядка (3.27) и (3.28), которые полностью 
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описывают зависимость прочности на сжатие и на растяжение при изгибе 

ячеистого бетона в возрасте 28 суток нормального твердения от соотношений                

x1 = В

Ц
= 0,3и x3=

МК90

Ц
 = 0,1536.    

5. С помощью компьютерной программы Matlab были определены 

максимальные значения целевых функций - прочности ячеистого бетона на 

сжатие и на растяжение при изгибе после 28-суточного нормального твердения: 

- для состава плотностью 845 кг/м3:Rсж = 8,52 МПапри В

Ц
= 0,3 и МК90

Ц
= 0,113; - 

для состава плотностью 1533 кг/м3:Rсж = 30,3 МПапри В

Ц
= 0,3 и МК90

Ц
= 0,1536. 

6. Разработаны составы монотропного пенобетона на доменном шлаке в 

качестве мелкого заполнителя для 100%-ной замены природного песка.  По 

результатам испытаний на бетонные составы со средней плотностью 833-845 

кг/м3 (D800) имеют прирост прочности на сжатие на 46%,  с 5,9 до 8,6 МПа; на 

растяжение при изгибе - на 38%,   с 0,82 до 1, 06 МПа; при этом коэффициент 

теплопроводности уменьшился на 16%, с 0,282 до 0,237 Вт/м.оС, а снижение 

водопоглощения на 7% масс. влияет на увеличение водонепроницаемости 

пенобетона; бетонные составы со средней плотностью 1521-1533 кг/м3 (D1500) 

имеют прирост прочности на сжатие 36%, с 22,4 до 30,5 МПа; на растяжение при 

изгибе - 19%, с 4,34 до 5,12 МПа, коэффициент теплопроводности уменьшился на 

2%, снижение водопоглощения составило 44% масс. 

7. Эксперементально подтверждено, что измельчение доменного шлака 

повышает его активность, что влечет к увеличению прочностных показателей 

бетонных составов на модифицированном шлаке. Индекс активности  молотого 

доменного шлака составляет 10,95-37,52%; это объясняется тем, что благодаря 

наличию микрочастиц тонкоизмельченного шлака, они заполняют пустоты и 

обладают высокой пуццоланической активностью. 
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ГЛАВА 4. Разработка способа изготовления вариатропного 

пеногазобетона и исследование его свойств 

4.1.  Активация доменного шлака с помощью низкотемпературной 

неравновесной плазмы 

Доменный шлак имеет высокую «цементирующую» способность и в 

результате гидратации - высокое содержание в  своем составе гидросиликатов 

кальция (CSH), которые представляют собой соединения, повышающие 

прочность и долговечность бетонов [28,145,146]. Для активации доменного шлака 

разработано множество методов, один из которых мы использовали ранее –

механическое измельчение - помол. 

Этот метод позволяет получить тонкоизмельченный доменный шлак, 

который может применяться как заполнитель или активная минеральная добавка в 

бетонные смеси [135,147-157], но эффективность данной методики ограничена.  

Поэтому после проведено анализа способов активации поверхности сыпучих 

материалов, был выбран способ обработки доменного шлака различной 

дисперсности в неравновесной низкотемпературной плазмой  в непрерывном 

проточном режиме и в барьерном разряде.  

В результате проведенных экспериментальных исследований было показано, 

что от вемени обработки в низкотемпературной неравной плазме мелких 

заполнителей в проточном режиме работы практически не изменяет фазовый 

состав самих заполнителей, при этом, на свойства поверхности влияет время 

воздействий. [90] 

В результате проведенных экспериментальных исследований было показано, 

что количество циклов низкотемпературной неравной плазменной обработки 

мелких заполнителей в проточном режиме практически не изменяет фазовый 

состав мелких заполнителей, а поверхность на агрегаты воздействует воздействие 

низкотемпературной неравной плазмы 
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В связи с тем, что рассмотренный выше способ механохимической активации 

доменного шлака путем его помола имеет ограниченную эффективность, так как 

чем меньше размеры измельченной частицы, тем выше расход энергии, 

необходимой для ее разрушения, активировать материал мы можем только до 

определенного размера частиц. Для увеличения эффективности дальнейшего 

процесса механохимической активации, необходимо было бы изменить 

характеристики помольного оборудования: размер и количество размольных тел, 

время, интенсивность помола и т.п. 

Следующем этапом работы было подтверждение эффективности активации 

поверхности доменного шлака после обработки низкотемпературной 

неравновесной плазмой в части увеличения его реакционной способности и 

влияния на деформативные свойства образца из пенобетона.  

Для проведения эксперимента использовали лабораторную установку - 

плазмотрон для генерации низкотемпературной неравновесной плазмы с 

источником переменного тока напряжением до 8000 В и частотой до 40 кГц. 

Между электродами плазмотрона образуется область низкотемпературной 

неравновесной плазмы с параметром E/N, равным 15х10-16 В·см2. 

Результаты анализа методом комбинированного рассеивания света (при длине 

волны возбуждения 671 нм (красный спектр люминесценции), мощности 

возбуждения 20 мВт, апертуре 50 мкм, времени накопления 60 с. и разрешении 3 см–

1) изменения характера поверхности плазменно-модифицированного доменного 

шлака на КР-спектрометре SpectraPro HRS-500, отсюда можно сделать вывод о 

переходе его от кристаллической структуры к более активной аморфной структуре. 

Результаты изменения до и после обработки доменного шлака методом 

низкотемпературной неравновесной плазмы представлены на рис. 4.1. (а, б). 

Результаты исследований методом комбинационного рассеяния 

свидетельствуют о заметном изменении положения и интенсивности образцов 

доменного шлака, обработанных в плазме. 

Сравнение контрольного и модифицированного образцов показывает, что 

одним из эффектов плазмохимической обработки является увеличение 
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интенсивности люминесценции. В результате поверхностная концентрация 

функциональных групп увеличивается с увеличением времени выхода из 

метастабильного состояния. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что увеличение 

сорбционной способности минерального носителя не пропорционально времени 

воздействия низкотемпературной неравновесной плазмы.. 

 
а) песок из шлака 

 
б) тонкомолотый шлак 

Рисунок. 4.1 - Зависимость интенсивности отклика поверхности зерна доменного 

шлака от длины волны до и после обработки в низкотемпературной 

неравновесной плазмой в течение 90 сек. 

Результаты рентгенофазового анализа доменного шлака до и после 

низкотемпературной плазменной обработки представлены на рис.4.2. 

Проведя РФА анализ обработанного плазмой шлака, в сравнении с 

контрольным образцом выявлено, что у обоих образцов наблюдается очень 

высокий «фон» и в середине графика на спектре находится «галло». Это 

характеризует стекловидную и незакристаллизованную аморфную твердую фазу 

образцов. Результаты РФА и КР-сектроскопии косвенно подтверждают, что 

образец шлака после плазменной обработки имеет изменения только в 

поверхностных и приповерхностых слоях, а не по всему объему. 
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Рисунок. 4.2 - РФА анализ исходного и плазменномодифицированного 

доменного шлака 

Количественные характеристики изменения наношероховатости 

определялись с помощью анализатора удельной поверхности NOVA 2200e в 

лаборатории Московского государственного строительного университета.  

Экспериментальные результаты представлены в таблице 4.1 . 

Таблица 4.1 – Удельная поверхность доменного шлака до и после плазменной 

обработки 

№ п/п Образец шлака Удельная поверхности, см2/г 

1 Необработанный низкотемпературной 

неравновесной плазмой 
4565 

2 Обработанный низкотемпературной 

неравновесной плазмой 
4783 

Из результатов, приведенных в таблице 4.1, следует значительное 

увеличение удельной поверхности за счет повышения ее шероховатости у 

плазмообработанного образца доменного шлака, что позволяет предположить 

повышение активности шлака.  

С помощью микроскопа LEVENHUK 320 и цифровой камеры-окуляра 

DCM500 была получена серия изображений качества поверхности зерна 
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доменного шлака до и после плазмообработки, некоторые из которые показаны на 

рисунке 4.3. 

  

а) поверхность доменного шлака до 

плазменной обработки 

б) поверхность доменного шлака после 

плазменной обработки 

Рисунок 4.3 - Изображение поверхности доменного шлака до (а) и после (б) 

плазменной обработки 

Для получения результата, образец монтировался на предметное стекло, а 

изображения выводилось на экран компьютера с помощью программы 

ImageRange, позволяющей наблюдать характерные изменения поверхности 

доменного шлака, которые затем фиксировались в виде фотографии. 

Из рисунка 4.3 видно, что контрольный образец доменного шлака (до 

обработки низкотемпературной неравновесной плазмой) не имеет трещин, но по 

мере увеличения времени воздействия низкотемпературной плазмы возникают 

необратимые повреждения поверхности частиц в виде трещин, идущих по линиям 

А,В,С,D,Е,F,G,H, что увеличивает актезионные свойства обработанной 

поверхности.  
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4.2.  Исследование возможности использования плазменно-модифицированного 

доменного шлака в качестве активной минеральной добавки 

В настоящем исследовании активность обработанного и не обработанного  

низкомепературной неравновесной плазмой шлака рассмотривались на составах 

смесей цемента с доменным шлаком, затворенных водой, которые представлены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Составы затворенных смесей цемента и доменного шлака 

№состава Состав смеси Цемент ДШ Вода 

1 
 50% цемента + 50% ДШ без 

плазменной обработки 
500 500 324 

2 
 50% цемента + 50% ДШ, 

подвергнутого плазменной обработке 
500 500 324 

В таблице 4.3 приведены сроки схватывания указанных составов, доменный 

шлак показал пролее скоротечный процей гидротации. [158,159].  

Таблица 4.3 - Определение сроков схватывания 

Вид добавки 
Сроки схватывания, ч-мин 

начало конец 

Контрольные доменный шлак 3ч 05мин 5ч 35мин 

Плазмомодифицированый доменный 

шлак 
2ч 20мин 4ч 55мин 

Цементное тесто на портландцементе имеет нормальную густоту 26-28 %, а 

при введении токомолотого доменного шлака, она увеличивается из-за его 

высокой водопотребности (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 - Влияние тонкомолотого доменного шлака на нормальную густоту 

цементного теста 

На рисунке 4.4 видно, что в результате обработки доменного шлака 

низкотемпературной неравновесной плазмой нормативная густота содержащего 

его цементного теста возрастает, что можно объяснить увеличением площади его 

удельной поверхности в результате плазменной обработки.  

Результаты испытаний образцов из цементно-песчаного раствора на основе 

приведенных выше составах вяжущего, содержащего тонкомолотый доменный 

шлак, на прочность при сжатии и на растяжение при изгибе представлены в таблице 

4.4. 

Таблица 4.4 – Прочность образцов из цементно-песчаных растворов на основе 

вяжущего, содержащего тонкомолотый доменный шлак 

№ состава 

Прочность на сжатие, МПа, в 

возрасте твердения, сут. 

Прочность на растяжение 

при изгибе, МПа, в возрасте 

твердения, сут. 

3  7  14  28 3 7  14 28 

1 27,5 46,5 56,3 60,1 4,0 6,8 8,3 8,7 

2 30,1 50,2 65,0 71,1 4,4 7,4 9,6 10,4 

Анализируя результаты, обнаружено, что прочность образцов на 

модифицированном связующем на сжатие значительно увеличилась в течение первых 

семи дней. Это свидетельствует о том, что плазмообработанный минеральный 
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компонент активно действует в цементном вяжущем, образуя микрокаркас и придавая 

материалу микроструктуру, выступая в роли центров кристаллизации. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок. 4.5- Зависимость изменения прочности при сжатии (а) и изгиб (б) 

образцов до и после плазмообработки 
 

На рисунке 4.5 видно, что прочность образцов, содержащих доменный 

шлака, обработанный плазменным методом, всегда выше, чем у контрольных 

образцов, содержащих необработанный плазмой доменный шлак. Установленную 

закономерность можно объяснить тем, что низкотемпературная плазменная 

обработка доменного шлака способствует образованию большего количества 

продуктов гидратации, которые уплотняют структуру образцов, в результате чего 

прочность на сжатие в возрасте 28 суток увеличивается на 18 %, а прочность на 

растяжение при изгибе - на 19 %. 

Доказано и эксперементально подтверждено, что использование 

плазмомодифицированных доменных шлаков положительно влияет на прочность 

полученного состава за счет активации поверхностных слоев у 

плазмомодифицированных шлаков. 

Таким образом, использование плазменно-модифицированного доменного 

шлака в качестве активной минеральной добавки позволяет сократить сроки 

схватывания до 20 % и повысить на ранней стадии твердения прочностные 

характеристики затвердевших цементно-песчаных растворов, изготовленных с 

использованием модифицированного доменного шлака: прочность на сжатие в 7-

суточном возрасте возрасла на 8%. 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что выбор способа 

модифицирования поверхности доменного шлака низкотемпературной плазмой 

является эффективным методом, позволяющим в дальнейшем использовать 

обработанный плазмой шлак в качестве активной минеральной добавки при 

производстве строительных материалов и изделий. В результате можно получать 

эффективные строительные материалы, расширяя область их применения и 

снижая энергетические затраты на модификацию по сравнению с другими 

известными способами. 

4.3.  Способы регулирования процессов газообразования 

Один из важнейших вопросов в технологии производства вариатропного 

материала – это возможность регулирования процесса создания требуемой 

ячеистой структуры. В бетонном растворе в момент формирования ячеистой 

структуры одновременно протекают несколько процессов: создание ячеистой 

структуры за счёт использования пены и газообразователя и одновременно набор 

прочности матрицы материала [44,160]. 

Регулирование интенсивности этих процессов может осуществляться 

различными способами, например, изменением температуры, приложением 

внешних динамических воздействий – вибрации, или использованием различных 

добавок, влияющих на интенсивность газовыделения. В случае совмещенной 

пеногазотехнологии возможность вибрации смеси исключается, для недопущения 

разрушения пены и выхода вовлеченного воздуха из бетонной смеси [160,161]. 

Исходя из приведенного анализа научно-технической литературы 

[30,39,40,44,162], разработан метод получения эффективных конструкционно-

теплоизоляционных изделий на основе ячеистых бетонов с вариатропной 

структурой и исследованы их свойства. 

Для получения вариатропных ячеистых бетонов использовали совмещение 

пено- и газотехнологии, которая заключалась в получении образцов из 
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формовочной смеси, состоящей из минерального вяжущего, мелкого заполнителя, 

пенообразователя, воды, газообразователя и регуляторов процессов 

газообразования. Технология получения ячеистых бетонов заключалась в 

следующем: формовочная смесь, состоящая из вышеперечисленных компонентов, 

подвергалась смешиванию в быстроходном смесителе и вертикально загружались 

в форму с различным коэффициентом заполнения Кз формовочной смесью от ее 

общего объема [163]. 

Исследования проводились на разработанном ранее составе пенобетона с 

маркой по средней плотности D800. 

Для этого было необходимо рассмотреть вопрос управления процессом 

создания требуемой ячеистой структуры. В бетонной смеси в ходе формирования 

ячеистой структуры одновременно протекают несколько процессов: создание 

ячеистой структуры за счет использования пены и газообразователя и 

одновременно с этим, набор прочности матрицы материала. 

Определения влияния относительной концентрации фтористого натрия на 

протекание реакции газообразования с выделением водорода при взаимодействии 

алюминиевой пудры и щелочи - гидроксида кальция, проводилось на модельной 

системе [Ca(OH)2; Al; H2O; NaF]. Определялись сроки начала и окончания 

газообразования, а также скорость газообразования в реакционной системе и 

объем выделяющегося H2↑ в (рисунки 4.6 и 4.7).  

 
 

Рисунок 4.6 - Зависимость изменения 

газовыделения Н2↑ от концентрации 

NaF. 

Рисунок 4.7 - Изменение сроков 

начала и окончания газообразования 

от концентрации NaF 
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Методика испытаний заключалась в следующем: из реактора, в который 

помещались все исследуемые вещества модельной системы (рисунок 4.8), 

выделяющийся в процессе реакции водород транспортировался в приемную 

емкость. За начало газообразования принималось начало образование пузырьков 

водорода. Скорость газообразования определялось по изменению объема 

образованного водорода в единицу времени.  

В результате было установлено, что соотношение Al:NaF, равное 1:1, 

является оптимальным для ускорения процессов начала и окончания 

газообразования, а так же  для увеличения скорости выделяемого водорода в 

исследуемой композиции с целью получения на ее основе вариатропной 

структуры ячеистых бетонов. 

Определение изменяющейся средней плотности вариатропного материала в 

объеме образца производидось следующей методике. Растворная смесь в 

заданных соотношениях исходных компонентов перемешивалась в 

высокоскоростном растворосмесителе до получения однородной пеномассы. 

Затем полученная смесь помещалась в форму с перфорированными боковыми 

поверхностями с различным коэффициентом заполнения и закрывалась крышкой, 

которая фиксировалась запорными механизмами. По окончанию процесса 

вспенивания образец извлекался для проведения дальнейших исследований 

полученных свойств. 

Разная вариатропность ячеистого бетона достигалась изменением 

коэффициентом заполнения формовочной смеси на основе разработанного 

состава пенобетона, в который дополнительно вводили газообразователь - 

алюминиевую пудру и фтористый натрий в качестве регулятора процесса 

газообразования. Влияние фтористого натрия проверялась на модельной системе, 

представленной на рисунке 4.8. 

В результате действия NaF нерастворимая оксидная пленка на поверхности 

алюминия переходит в водорастворимое соединение, что позволяет алюминию 

быстрее и более полно вступать в реакцию взаимодействия с щелочью, 

приводящей к уменьшению сроков начала и окончания газообразования. 
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Для создания ячеистого бетона с вариатропной структурой была 

использована закрытая форма с перфорированными горизонтальными или 

вертикальными поверхностями. Вариатропность структуры пеногазобетона 

создавалась с помощью избыточного давления, которое появлялось в системе 

благодаря реакции взаимодействия продуктов гидратации цемента в виде 

свободного гидроксида кальция с алюминиевой пудрой, приводящей к выделению 

водорода (рисунок 4.9). 

 
 

Рисунок 4.8 - Модельная система 

[Al;Ca(OH)2; NaF;H2O] 

Рисунок 4.9 - Схема движения газа 

через перфорированные стенки формы 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 4.10 - Степень 

заполнения формы 

Рисунок 4.11 -  Зависимость изменения кратности 

вспенивания ячеистых бетонов (пеногазотехнология) 

от концентрации NaF 
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Изменение вариотропности ячеистого бетона осуществлялась за счет 

изменения коэффициента заполнения формы Kз (рисунок 4.10), определялось по 

формуле (4.1): 

Кз = К𝟏 К𝟐⁄ ,                                                    (4.1) 

где К1 – объем формовочной смеси, К2 – объем формы. 

Изменение кратности вспенивания ячеистых бетонов по пеногазотехнологии 

от концентрации NaF представлено на рисунке 4.11. 

На рисунке 4.11 видно, что увеличение кратности вспенивания происходит за 

счёт изменения реологических свойств бетонной смеси под воздействием 

пенообразователя. В течении первых 3 мин. увеличение кратности происходит за 

счёт вовлечения в пеномассу воздуха посредством интенсивного перемешивания. 

Дальнейшее увеличение бетонной смеси в объёме происходит за счёт при 

взаимодействии газообразователя по формуле (4.2): 

3Ca(OH)2 + 2Al + 6H2O = 3CaO·Al2O3·6H2O + 3H2↑                                (4.2) 

С увеличением концентрации NaF возрастает и количество алюминия 

вступающего в реакцию газообразования. Падение кривой кратности вспенивания 

для относительной концентрации NaF, равной 0,5, связано с осаждением пены, 

которая не успевает набрать необходимую структурную прочность для 

удерживания воздуха внутри себя. 

Зависимость свойств получаемого материала от выбранных параметров 

представлены на блок-схеме (рисунок 4.12) 

 
Рисунок 4.12 - Блок-схема система получения вариатропного пеногазобетона 

В качестве регулируемых параметров выступают концентрация фторида 

натрия CNaF, объем формовочной смеси К1, объем формы К2. К постоянным 
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величинам относятся: концентрация алюминия (CAl), соотношение цемент: 

заполнитель: вода (Ц:З:В), количество пенообразователя (П) и температура смеси 

(t0С). В результате фиксируемые выходные параметры – это, максимальная с 

плотность (ρmax), минимальная плотность (ρmin) и прочность образца при сжатии 

(Rсж). 

Составы вариатропных пеногазобетонов, полученных с помощью описанного 

описанного выше метода, представлены в таблице 4.5. Форма заполнялась 

бетонной смесью 90-70% объема. 

Таблица 4.5- Составы вариатропных пеногазобетонов 

No 

составa 

Содержание компонентов, кг/м3 

Ц+ДШ ДШ SR5000 MK90 AL NaF B Пенообраз. вид 

Состав 800 350 356 3,5 40 0,7 0,7 115,7 1,27 Вариатропный  

Состав 1500 450 926 4,5 69 0,9 0,9 162,8 0,32 Вариатропный  

Корреляция между коэффициентом заполнения форм и плотностью 

образующегося пеногазобетона показана на рисунке 4.13. 

 

Рисунок 4.13 - Зависимость изменения плотности пеногазобетона приразличной 

степени заполненияформ с одинаковой перфорацией стенок, индекс перфорации 

стенок формы 0,000225 
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При производстве вариатропных материалов предлагается формовать 

изделие горизонтально в формах с перфорированными горизонтальными 

поверхностями. В данном случае под действием массы самой бетонной смеси 

увеличивается давление на нижний слой бетона по сравнению с верхним. В 

результате плотность и прочность, «корки» изделия у основания 

будетнемноговыше,чемвверхнейчасти.Такжепроисходитнебольшоесмещение 

минимума плотности относительно центра, которое зависит от высоты формы, т.е. 

от толщины давящей бетонной смеси. Чем сильнее давление, тем больше разница 

плотности и прочности на горизонтальных границах изделия. Кривая изменения 

плотности исследованных пеногазобетонов представлена на рисунке 4.14. 

  

Рисунок 4.14 -  Зависимость плотности 

пеногазобетона от изменения 

перфорации горизонтальных 

поверхностей стенок форм, индекс 

перфорации стенок формы 0,000225 и 

0,0001 

Рисунок 4.15 -  Зависимость 

изменения прочности пеногазобетона 

на сжатие при различной степени 

заполнения форм, индекс 

перфорации стенок формы 0,000225 

и 0,0001 

В соответствии с зависимостями изменения плотности строятся зависимости 

изменения прочности по толщине изделия. Рисунки 4.14 и 4.15 наглядно 

характеризуют изменение свойств разработанных ячеистых бетонов при 

вертикальном способе загрузки пенобетонной смеси при условии различного 

индекса перфорации противоположных стенок формы. 
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Из полученных зависимостей (рисунки 4.16, 4.17 и 4.18) видно, что при 

повышении давления в системе плотность внешних слоёв не изменяется, а 

увеличивается плотность центральной части изделия, отвечающей за 

теплопроводность. Следовательно теплоизоляционные свойства материала 

ухудшаются, и повышается теплопроводность материала.  

  

Рисунок 4.16 -  Диаграмма распределения 

плотностей при коэффициенте заполнения 

формы К𝟑
𝟏=0,9. 

Рисунок 4.17 -  Диаграмма распределения 

плотностей при коэффициенте 

заполнения формы К𝟑
𝟐=0,8 

Из полученных зависимостей видно, что при повышении давления в системе 

плотность внешних слоёв не изменяется, а увеличивается плотность центральной 

части изделия, отвечающей за теплопроводность. Следовательно 

теплоизоляционные свойства материала ухудшаются, повышается 

теплопроводность материала. 

0 25 50 75 100

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

П
л
о
тн

о
ст

ь
 (

к
г/

м
3
)

Процентов (%)

0 25 50 75 100

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

П
л
о

тн
о

ст
ь
 (

к
г/

м
3
)

Процентов (%)



115 

 

 

 

Рисунок 4.18 -  Диаграмма распределения плотностей при коэффициенте 

заполнения формы К3
3=0,7.  

Для наглядности изменение плотности и коэффициента заполнения формы 

(Kз=0,5-0,9) показаны на рисунке 4.19.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок  4.19 -  Зависимость изменения плотности пеногазобетонов при 

различной степени заполнения форм (a - для состава со средней плотность 800 

кг/м3; б - для состава со средней плотностью 1500 кг/м3) 

Зависимости, представленные на рисунке 4.19, показывают, что чем больше 

коэффициент заполнения формы, тем больше средняя плотность изделия и 

наоборот. Для состава пеногазобетона со средней плотностью 800 кг/м3 плотность 

на периферии образца достигает максимального значения около 1700-1800 кг/м3, а 
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в центральной его части колеблется от 41 кг/м3 до 306 кг/м3, что соответствует 

коэффициенту Кз = 0,5-0,9. Для пеногазобетона со средней плотностью 1500 кг/м3 

те же плотности составляют соответственно 2000-2100 кг/м3 и 307-932 кг/м3, что 

соответствует коэффициенту Кз = 0,5- 0,9. Так как повышение давления внутри 

твердеющей системы происходит за  счет выделения водорода, интенсивность 

данного процесса должна обеспечить такой градиент давления с внешней средой 

который будет способен удалить через перфорированные стенки формы 

последовательно газообразную и жидкую фазы избыточной формовочной воды. 

Для избежания кольматации отверстий перфорации, автором предложено 

прокладывать внутреннюю часть формы нетканным материалом, обладающим 

мягкостью, пористостью, легкой обрабатываемостью, достаточной прочностью, 

хорошей воздухопроницаемостью и гигроскопичностью (то есть способностью 

пропускать через себя газы, возможностью впитывать жидкости и 

водорастворимые вещества, не теряя, при этом целостности полотна). Тем самым 

происходит дополнительное укрепление стенок и поверхности формуемого 

изделия. При коэффициенте Кз менее 0,5 недостаточно давления для создания 

вариатопной структуры, наилучшие результаты показали составы с Кз более 0,6. 

При низкой плотности в центральной зоне изделия, производимые по этой 

технологии, будут иметь лучший изоляционный эффект, чем обычный пенобетон. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок  4.20 -  Зависимость изменения прочности пеногазобетонов на сжатие  

при различной степени заполнения форм (a - для состава со средней 
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плотностью 800 кг/м3; б -для состава со средней плотностью 1500 кг/м3) 

На рисунке 4.20 видно, что при изменении коэффициента заполнения формы 

изменяется и прочность пеногазобетонов на сжатие. Для пенобетонов со средней 

плотностью  800 кг/м3 прочность на сжатие достигала максимального значения 

33-35 МПа на периферии и минимального значения в центральной области в 

диапазоне 0,3-3,5 МПа. Для пенобетонов со средней плотностью 1500 кг/м3 

прочность на сжатие достигает максимального значения 44-45 МПа на периферии 

и наименьшего значения в центре 3,2-12,3 МПа. 

На рисунке 4.21 видно, что при изменении индекса перфорации формы, 

колличества отверстий на единицу площеди,  плотность и прочность на 

периферии также меняются. При этом, чем выше индекс перфорации, тем выше 

плотность и интенсивность на периферии и наоборот. 

  

  

Рисунок  4.21 -  Зависимость изменения прочности пеногазобетонов при 

различной степени заполнения форм с изменяемым индексом перфорации 

противоположных стенок (индекс перфорации 0,000225 и 0,0001): a -для 

состава со средней плотностью 800 кг/м3; б -для состава со средней 

плотностью 1500 кг/м3) 
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Полученные результаты и представленные закономерности говорят о 

возможности регулирования коэффициента вариатропности для ячеистых 

бетонов, который зависит так же от коэффициента заполнения формы. С 

увеличением значения Кз степень вариатропности увеличивается в 1,5 раза, что 

обеспечивает регулируемое повышение эксплуатационной нагрузки строительных 

изделий с вариатропной ячеистой структурой по сравнению с ячеистыми 

бетонами монотропной структуры при одинаковой материалоемкости изделия. 

Изменения значения площади перфорации, количества и типа отверстий 

перфорации поверхности формы позволит получать регулируемою 

дифференцированную вариатропность ячеистых изделий. 

Изделия на основе ячеистого бетона со снижающейся плотностью от 

периферии до центральной зоны обладают достаточно хорошими 

теплоизоляционными свойствами за счёт низкой плотности в серединных слоях, 

при этом удовлетворяют всем требуемым показателями по прочности и 

морозостойкости благодаря высокой плотности поверхностного слоя. При этом 

отсутствие резкой границы предотвращает появление зоны контракционных 

напряжений и накопления конденсата. 

4.4.  Сравнительная оценка механических свойств монотропного пенобетона и 

вариатропного пеногазобетона 

Исходя из приведенных выше результатов исследований, представляется 

целесообразным продолжить изучение свойств пенобетона и вариатропного 

пеногазобетона. Работа проводилась с составами ячеистого бетона, где доменный 

шлак выступал не только как мелкий заполнитель, но и замещал часть вяжущего 

вещества в количестве 15 % [160,164] Составы разработанных бетонных смесей и 

свойства полученных в результате их затвердевания пенобетона и вариатропного 

пеногазобетона представлены в таблицах 4.6 и 4.7. 
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Таблица 4.6 - Составы бетонных смесей для получения ячеистых бетонов 
С

ер
и

я 

Н
о

м
ер

 с
о

ст
. 

Содержание компонентов, кг/м3 

Вяжущее, 

Цемент+ДШ 
ДШ П SR5000 МК90 AL NaF В По Вид бетона 

С
ер

и
я
 I

: 
С

о
ст

ав
 1

5
0
0

 
 

1 450 Цемент - 926 4,5 69 - - 135,0 0,32 

Пенобетон 
2 450 Цемент 926 - 4,5 69 - - 162,8 0,32 

3 382,5 + 67,5 - 926 4,5 69 - - 135,0 0,32 

4 382,5 + 67,5 926 - 4,5 69 - - 162,8 0,32 

5 450 Цемент - 926 4,5 69 0,9 0,9 135,0 0,32 

Вариатропный 

Ячеистый 

бетон Кз=0,8 
 

6 450 Цемент 926 - 4,5 69 0,9 0,9 162,8 0,32 

7 382,5 + 67,5 - 926 4,5 69 0,9 0,9 135,0 0,32 

8 382,5 + 67,5 926 - 4,5 69 0,9 0,9 162,8 0,32 

С
ер

и
я
 I

I:
 С

о
ст

ав
 8

0
0

 
 

1 350 Цемент - 356 3,5 40 - - 105,0 1,27 

Пенобетон 
2 350 Цемент 356 - 3,5 40 - - 115,7 1,27 

3 297,5+52,5 - 356 3,5 40 - - 105,0 1,27 

4 297,5+52,5 356 - 3,5 40 - - 115,7 1,27 

5 350 Цемент - 356 3,5 40 0,7 0,7 105,0 1,27 

Вариатропный 

Ячеистый 

бетон Кз=0,8 
 

6 350 Цемент 356 - 3,5 40 0,7 0,7 115,7 1,27 

7 297,5+52,5 - 356 3,5 40 0,7 0,7 105,0 1,27 

8 297,5+52,5 356 - 3,5 40 0,7 0,7 115,7 1,27 
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Таблица 4.7 - Свойства разработанных составов ячеистого бетона 
С

ер
и

я 

Н
о

м
ер

 с
о

ст
. 

R28
сж , 

МПа 

R28
изг, 

МПа 

Пло

тнос

ть, 

кг/м3 

Теплопро

водность, 

Вт/м*К 

Водопогл

ощение, 

% масс., в 

возрасте7 

сут. 

Водопогл

ощения, 

% об., в 

возрасте 7 

сут. 

Коэффици

ент 

конструкт

ивного 

качества, 

*10-2 

Вид 

бетона 

С
ер

и
я
 I

: 
С

о
ст

ав
 1

5
0
0

 
 

1 21,45 4,14 1522 0,761 5,75 6,37 1,409 

Пенобет

он 

2 24,67 5,21 1535 0,743 2,85 3,48 1,607 

3 25,24 4,76 1519 0,725 5,64 6,25 1,661 

4 29,03 5,21 1532 0,708 2,77 3,38 1,895 

5 20,41 4,18 1245 0,433 4,72 5,61 1,639 Вариатр

опный 

ячеисты

й бетон 

Кз=0,8 
 

6 25,24 5,16 1251 0,415 4,15 4,60 2,018 

7 24,02 4,81 1243 0,413 4,58 5,45 1,932 

8 29,7 5,94 1249 0,396 2,66 4,51 2,378 

С
ер

и
я
 I

I:
 С

о
ст

ав
 8

0
0
 

 

1 4,65 0,761 834 0,298 20,14 21,04 0,558 

Пенобет

он 

2 7,84 0,940 846 0,251 15,22 19,49 0,927 

3 5,61 0,906 831 0,282 18,83 19,67 0,675 

4 9,45 1,12 843 0,237 14,23 18,22 1,12 

5 5,76 0,804 641 0,231 16,92 19,23 0,899 Вариатр

опный 

ячеисты

й бетон 

Кз=0,8 
 

6 8,16 1,133 648 0,184 11,09 17,67 1,26 

7 6,78 0,946 643 0,216 15,67 17,81 1,054 

8 9,6 1,333 650 0,172 11,02 16,37 1,477 

Из результатов, приведенных в таблице 4.7, видно, что наблюдается прирост 

прочности на сжатие у ячеистых бетонов, содержащих в составе вяжущего 

доменный шлак (составы № 2,4,6,8),  на 20,4-22,4%, при этом прочность на изгиб 

увеличивается на 14% у ячеистых бетонов со средней плотностью 1243- 1535 

кг/м3 и 41% у ячеистых бетонов со средней  плотностью 641- 846 кг/м3 по 

сравнению с ячеистыми бетонами на цементе (составы № 1,3,5,7). Также 

наблюдается увеличение коэффициента конструкционного качества 1,7-2,6 раза 

при снижении материалоемкости на 20%. 
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4.5.  Выводы к главе 4 

На основании полученных экспериментальных результатов можно сделать 

следующие выводы: 

1. Разработан новый способ изготовления вариатропных ячеистых бетонов с 

использованием воздушно-пузырьковой технологии и определены их свойства 

вариатропных ячеистых бетонов. 

2. Результаты исследований также показывают, что соотношение NaF:Al =1:1 

является оптимальным для для получения ячеистых бетонов вариотропной 

структуры, поскольку при указанном соотношении наблюдается ускорение 

процесса газообразования и наибольший объем выделяющегося водорода.  

3. Исследовано влияние коэффициента заполнения формы (Кз=0,5-0,9) на 

плотность и прочность получаемых ячеистых бетонов на сжатие. При этом 

установлено, что плотность и прочность на сжатие в центральной области 

исследованных образцов ячеистых бетонов вариатропной структуры ниже, чем на 

периферии. Кроме того, при коэффициенте заполнения формы Кз<0,5 внутреннее  

давления будет недостаточно для создания вариатропной структуры. 

4. При коэффициенте заполнения формы Кз=0,5-0,9, что обеспечивает  

экономию сырьевых материалов от 10 до 50%, для ячеистых бетонов со средней 

плотностью 800 кг/м3 прочность на сжатие достигала максимальных значений 33-

35 МПана периферии и минимального значения в центральной области 0,3-3,5 

МПа, а для пенобетонов со средней плотностью 1500 кг/м3 прочность на сжатие 

достигает максимального значения 44-45 МПа на периферии и наименьшего 

значения в центре 3,2-12,3 МПа. 

5. Использование доменного шлака в составе вяжущего и разработанного 

способа создания вариатропной структуры позволяет получать вариатропный  

пеногазобетон с лучшими физико-механическими свойствами и 

эксплуатационными показателями, чем у обычного пенобетона. При этом 

наблюдается увеличение коэффициента конструкционного качества 1,7-2,6 раза и 

снижение материалоемкости на 20 % при коэффиценте заполнения формы 0,8 (на 

80% от общего объема формы). 
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ГЛАВА 5. Внедрение и технико-экономическое обоснование 

применения ячеистого бетона для строительства высотных 

зданий во Вьетнаме 

5.1.  Получение изделий из вариатропных ячеистых бетонов 

На составах, содержащих плазмомодифицированные доменные шлаки в 

составе вяжущего и в качестве мелкого заполнителя, были получены 

вариатропные пеногазобетоны с плотностью 650 и 1249 кг/м3, обладающие 

прочностью на сжатие, соответственно 9,6 МПа и 29,7 МПа. 

 

 
 

  

Рисунок 5.1 – Изготовление вариаторного пеногазобетонного блока размером 

600x300x200 мм 

Использование разработанного способа (рисунок 5.1) для получения изделий 

из вариатропных пеногазобетонов, содержащих доменный шлак, 

модифицированный низкотемпературной неравновесной плазмой, позволяет 

повысить коэффициент конструкционного качества ячеистого бетона почти в 3 
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раза для составов со  средней плотностью 800 кг/м3 и почти в 2 раза для составов 

со средней плотностью 1500 кг/м3 по сравнению с традиционным пенобетоном 

(рисунок 5.2). 

 

 
Рисунок 5.2 - Рост коэффициента конструкционного качества изделий из 

ячеистых бетонов в результате использования плазмомодифицированного 

доменного шлака 

5.2.  Эффективность изделий из ячеистого бетона при замене им керамического 

кирпича 

При производстве ячеистого бетона сухие ингредиенты в виде доменного 

шлака, микрокремнезема и цемента сначала загружаются в смеситель и тщательно 

перемешиваются для обеспечения равномерного распределения сырьевых 

компонентов. Добавляют соответствующее количество воды и 

суперпластификатора и продолжают перемешивание. Параллельно 

приготавливается пена, которую получают путем смешивания в заданных 

пропорциях пенообразователя и воды при участии вовлеченного воздуха в 

смесителе-пенообразователе. Затем производят смешивание полученной пены со 
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смесью сухих сырьевых компонентов до получения однородной ячеистой 

пеномассы. 

После этого, полученная пеномасса заливается формы для получения блоков 

размером 600x300x200 мм. Затем блоки твердеют и набирают прочность в 

нормальных условиях  в течение 2-3 недель. 

  

а) блоки из ячеистого пенобетона б) керамические кирпичи 

Рисунок 5.3 - Блоки из ячеистого бетона и керамические кирпичи 

Были изготовлены серии образцов по 17 блоков  для проведения испытаний: 

3 блока испытаны на плотность, 8 блоков - на прочность на сжатие, 3 блока - на 

теплопроводность, 3 блока - на водопоглощение. Полученые результаты 

сравниваются с данными испытаний керамичского кирпича и представлены в 

таблице 5.1 и 5.2. 

Таблица 5.1 - Сравнение свойств ячеистого бетона и керамического кирпича 

П/п Параметры 
Блоки из ячеистого 

бетона 

Кирпичи 

керамический 

1 Плотность, кг/м3 845 1600 

2 Прочность на сжатие , МПа 8,63 7,5 

3 Теплопроводность , Вт/мК 0,245 1,25 

4 Водопоглощение , % 14,95% 20% 



125 

 

 

На основании результатов, приведенных в таблице 5.1, можно сделать вывод, 

что при меньшей средней плотности по сравнения с керамическим кирпичем, 

ячеистый бетонный блок имеет более высокую прочность на сжатие и меньшее 

водопоглощение. Кроме того, блоки из разработанного ячеистого бетона 

экологичнее керамических кирпичей (таблица 5.2). 

Для оценки теплопроводности из ячеистых блоков разработанного состава и 

керамического полнотелого кирпича была смоделированы стены размером  3,3 × 0,15 

м, при этом, климатические условия Вьетнама моделировались  с помощью 

компьютерной  программы Ansys 18. Результаты испытаний приведены в таблице 5.3.  

Таблица 5.2 - Результаты испытаний  на экологичность 

№ 

п/п 

Параметры  Блоки из ячеистого бетона Керамический кирпич 

1 Загрязнение Без загрязнения Дым и сажа при обжиге  

2 Потребность в  

тепловой 

энергии 

Тепловая энергия не 

требуется 

Для горения требуется 

много тепловой энергии 

3 Использование 

отходов 

Использование 

крупнотоннажных 

промышленных отходов в 

виде доменного шлака в 

качестве мелкого заполнителя 

и компонента вяжущего  

Без повторного 

использования отходов 

Таблица 5.3 - Теплофизические свойства стеновых материалов. 

П/п Свойства материалов 

Блоки из 

ячеистого 

бетона 

Кирпичи 

керамический 

[165] 

1 
Коэффициент теплопроводности, 

Вт/мK 
0,24 1,25 

2 Удельная теплоемкость, Дж/кг·K 850 920 

3 Плотность, кг/м3 845 1500 

4 Коэффициент конвекции, Вт/м2·K 25 25 
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В работе для описания элементов стены используется термический элемент 

PLANE 55 [166], который доступен в библиотеке программного обеспечения 

ANSYS 18 (рисунок 5.4). На этом отмечены узлы с 1 по 6 на ширине стены для 

сравнения температур кирпичной стены и стены из блоков из ячеистого бетона 

разработанного состава. Распределение температур в указанных стенах показано 

на рисунках  5.4-5.6. Для расчета была выбрана средняя температура воздуха во 

Вьетнаме, равна 38oC в период с 11 до 17 часов местного времени. 

 

Рисунок 5.4 - Конечно-элементные модели (МКЭ) для двухмерных стен 

 

(a) 

 

(б) 

Рисунок 5.5 - (а) - Распределение температуры в кирпичной стене через 17 ч; 

(б) - Распределение температуры узлов (1, 2, 3, 4, 5 и 6) кирпичной стены во 

времени 
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(a) на 17:00 ч. 
 

(б) узлов (1, 2, 3, 4, 5 и 6) 

Рисунок 5.6 -(а) - Распределение температуры в стене из ячеистого бетонна в 17 

часов; (б) - Распределение температуры узлов (1, 2, 3, 4, 5 и 6) в стене из 

ячеистого бетона во времени 

Из рисунков 5.5 и 5.6 мы видим следующее: 

- из-за разницы температур снаружи и внутри стен происходит передача 

тепловой энергии. Распределение температуры внутри помещения зависит от 

пространства и времени. Все элементы внутри стен имеют температуру, которая 

со временем увеличивается. К 13 часам узлы в стене достигают постоянной 

температуры и из значение не сильно меняются; 

- в точке 6 температура на ячеистой бетоной стене ниже, чем на кирпичной и 

эта разница температур составляет около 4°C.  

Оценка теплоизоляционной способности стены из ячеистого бетона по 

сравнению со стеной из керамического кирпича, а также распределение 

температуры по толщине двух типов стен показаны на рисунке 5.7. 

Несложно заметить значительную разницу в распределении температуры на 

стенах из ячеистого бетона и кирпичных стенах. На внутренней поверхности стен 

температура достигает значений 27,28oC÷23,37oC и перепад температур 

составляет 14,33%. Как и ожидалось, стена из ячеистого бетона имеет лучшие 

теплоизоляционные характеристики, чем из керамического кирпича. 
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Рисунок 5.7 - Распределение температуры в стенах на 17:00. 

Промышленность по производству керамического кирпича является 

основным источником загрязнения воздуха в развивающихся странах. Кроме того, 

такое производство требует больших затрат топлива и характеризуется 

значительным выбросом CO2. Решение основных проблем для улучшения 

состояния окружающей среды включают повышение эффективности сгорания 

топлива в существующих печах и их модернизацию. Таким образом, 

использование изделий из ячеистого бетона, например, стеновых блоков взамен 

керамического кирпича имеет преимущества как по эксплуатационным 

показателям, так и в области экологии.  

5.3.  Эффективностть бетона по сравнению с традиционным тяжелым бетоном 

Результаты проведенных экспериментов по сравнению физико-механических  

свойст разработанных ячеистых пеногазобетонов с вариатропной структурой с 

традиционном тяжелым бетоном приведены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 - Физико-механические свойства бетонов 

№ 

п/п 
Свойства 

Ячеистый 

бетон 

Тяжелый бетон 

(М300) [167] 

1. Плотность, кг/м3 1533 2400 

2. Прочность на сжатие, МПа 45,6 38,53 

3. Теплопроводность, Вт/м2·K 0,71 2,63 

4. Водопоглощение , % 1,66% менее 2% 

Таблица 5.5 - Результаты испытаний на экологичность 

№ 

п/п 

Параметры Ячеистый 

пеногазобетон с 

вариатропной 

структурой 

Традиционный тяжелый бетон 

1 Загрязнение Без загрязнения Добыча крупного и мелкого 

заполнителей негативно влияет 

на окружающую среду 

2 Потребность в 

тепловой 

энергии 

Тепловая энергия не 

требуется 

Требуется высокие энерго- и 

теплозатраты  для добычи 

заполнителей и тепловой 

обработки бетона 

3 Использование 

отходов 

Использование 

крупнотоннажных 

промышленных 

отходов в виде 

доменного шлака в 

качестве мелкого 

заполнителя и 

компонента вяжущего  

Отходы используются мало, в 

основном используются 

природные ресурсы 

В результате сравнительного анализа данных, приведенных в таблицах 5.4, 5.5 и 5.6, 

можно сделать вывод, что ячеистый бетон со средней плотностью порядка 1600 кг/м3  в 

ряде случаев может заменить традиционный тяжелый бетон. 

Таблица 5.6 - Теплофизические свойства стеновых материалов из тяжелого бетона 

и ячеистого пеногазобетона вариатропной структуры 

№ п/п Свойства материалов 
Ячеистый 

бетон 

Тяжелый  

бетон[167] 

1 Коэффициент теплопроводности, Вт/м·K 0,714 2,63 
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2 Удельная теплоемкость, Дж/кг·K 850 1050 

3 Плотность, кг/м3 1609 2400 

4 Коэффициент конвекции, Вт/м2·K 25 25 

Фрагмент пола размером 4*4*0,15 м был смоделирован в программе ANSYS 

18 с учетом, что на конструкции и материалы влияют климатические условия 

Вьетнама. 

При приведенных размерах фрагмента пола рассматриваемая поверхность 

является плоской, и процесс теплопередачи является односторонним снаружи 

(верхняя часть пола) внутрь (нижняя поверхность пола). Метод конечных элементов 

на базе программного обеспечения ANSYS 18 позволяет решить проблему анализа 

характера теплопередачи по полу из двух разных материалов: традиционного 

тяжелого бетона и ячеистого пеногазобетона разработанного состава с вариатропнорй 

структурой. Результаты проведенного анализа показаны на рисунках 5.8 - 5.13. На 

рисунке 5.8 изображены точки, соответствующие внутренним узлам бетонного пола, 

выбранным для проведения измерения температуры по толщине пола.  

Температура внутри бетонного пола со временем менялась и постепенно 

повышалась. Видно, что у пола из разработанного ячеистого бетона температура в 

любой момент времени ниже примерно на 2оС, чем у бетонного пола из тяжелого 

бетона, в том же месте замера. То есть, использование пола из ячеистого бетона 

не только снижает вес самой конструкции, но и дает значительный эффект 

теплоизоляции, что позволяет сэкономить энергию при кондицирнировании 

здания. 

 

Рисунок 5.8 - Выбранные шесть узлов для измерения температуры и оценки ее 

изменения во времени 
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Рисунок 5.9 - Изменение температуры в 

узлах внутри традиционных бетонных 

полов с течением времени 

Рисунок 5.10 - Распределение тепла 

на традиционном бетонном полу в 

17:00 

 

 

Рисунок 5.11 - Изменение температуры в 

узлах внутри ячеистых бетонных полов с 

течением времени в ходе проведения 

испытаний 

Рисунок 5.12 - Распределение тепла 

на ячеистому бетонному полу в 17:00 



132 

 

 

 

Рисунок 5.13 -  Распределение температуры в точках внутри стены на 17ч 

Таким образом, использование в строительстве ячеистобетонных блоков 

вместо керамических кирпичей и для замены традиционного тяжелого бетона 

поможет снизить нагрузку на основание здания и конструкции, а также повысить 

степень регуляции температуры в помещениях. Использование доменного шлака 

в качестве сырьевого компонента для получения ячеистого бетона позволит 

решать экологические проблемы утилизации крупнотоннажных промышленных 

отходов и будет способствовать расширению ресурсной сырьевой базы. 
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5.4.  Расчет экономической эффективности производства и применения 

вариатропного ячеистого бетона 

При расчете экономической эффективности использования разработанного 

ячеистого пеногазобетона с вариатропной структурой была использована цена 

материалов во Вьетнаме [168] во вьетнамских донгах, которая затем была 

пересчитана в российские рубли (1 руб = 305,57 VND, 28/04/2022). 

Расчет стоимости 1 м3 разработанного ячеистого бетона представлен в 

таблицах 5.7 и 5.8.  

Из данных, приведенных в таблицах 5.7 и 5.8 видно, что стоимость сырьевых 

материалов для приготовления 1 м3 бетонных смесей для получения 

вариатропных пеногазобетонов со средней расчетной плотностью 800 кг/м3 и 1500 

кг/м3 ниже, чем стоимость сырья на 1 м3  для получения пенобетона или 

газобетона, и экономический эффект в результате снижения стоимости сырьевых 

компонентов составляет, соответственно 10,5 % и на 18,5%.  
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Таблица 5.7 -Стоимость сырьевых материалов на 1 м3 ячеистых бетонов со средней расчетной плотностью 800 кг/м3 

№ 

п/

п 

Материалы 
Единиц

ы изм. 

Расход материала на 1м3 бетонной 

смеси 

Цена 

за 

единиц

у 

товара, 

тыс. 

руб. 

Стоимость на 1 м3 бетона, руб. 

Газобет

он 

Пенобет

он 

Вариатропн

ый  

ячеистый 

бетон 

(Кз=0,8) 

Газобет

он 

Пенобет

он 

Вариатропн

ый  

ячеистый 

бетон 

(Кз=0,8) 

1 Цемент кг 350 350 280 4,14 1449,91 1449,91 1159,9 

2 Доменный шлак кг 356 356 284,8 1,63 580,62 580,62 464,5 

3 Микрокремнезем МК-90  кг 40 40 32 20,62 824,61 824,61 659,7 

4 
Суперпластификатор 

SR5000 
л 3,5 3,5 2,8 130,48 456,67 456,67 365,3 

5 Пенообразователь л - 1,27 1,016 358,81 - 455,69 364,5 

6 Алюминиевая пудра кг 0,7 - 0,56 320 224,00 - 179,2 

7 Натрий фтористый кг 0,7 - 0,56 400,00 280,00 - 224,0 

8 Вода  м3 0,117 0,117 0,0936 19,57 2,29 2,29 1,8 

Всего  3818,09 3769,8 3419,0 
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Таблица 5.8 - сырьевых материалов на 1 м3 ячеистых бетонов со средней расчетной плотностью 1500 кг/м3! 

№ 

п/

п 

Материалы 
Единиц

ы 

Расход материала на 1м3 бетонной 

смеси 
Цена 

за 

единиц

у 

товара, 

тыс. 

руб. 

Стоимость на 1 м3 бетона, руб. 

Газобет

он 

Пенобет

он 

Вариатропн

ый  

ячеистый 

бетон 

(Кз=0,8) 

Газобет

он 

Пенобет

он 

Вариатропн

ый  

ячеистый 

бетон 

(Кз=0,8) 

1 Цемент кг 450 450 360 4,14 1864,17 1864,17 1,491,3 

2 Доменный шлак кг 926 926 740,8 1,63 1510,26 1510,26 1,208,2 

3 Микрокремнезем МК-90  кг 69 69 55,2 20,62 1422,45 1422,45 1,138,0 

4 
Суперпластификатор 

SR5000 
л 

4,5 4,5 3,6 130,48 587,14 587,14 469,7 

5 Пенообразователь л - 0,32 0,256 358,81 - 114,82 91,9 

6 Алюминиевая пудра кг 0,9 - 0,72 320 288,00 - 230,4 

7 Натрий фтористый кг 0,9 - 0,72 400,00 360,00 - 288,0 

8 Цемент м3 0,117 0,117 0,0936 19,57 2,29 2,29 1,8 

 Всего  6034,31 5501,1 4919,3 
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Таблица 5.9- Сравнительная стоимость 1м3вариатропного 

ячеистого бетона и керамического кирпича 

Затраты 

Керамический кирпич 

средней плотностью 1500 

кг/м3плотностью 

1500кг/м3 

Блоки из вариатропного 

пеногазобетона с средней 

плотностью 800 кг/м3 

220x105x60 мм 600x200x110 мм 

721 

шт 

5,22 

р/шт 
3763р 75,8 шт 57,7р/шт 

3419,0 + 809,58 

(трудозатраты) 

=4228,58р 

Строительный 

раствор 50#? 
0,28м3 

988 

руб./м3 

276,64 

руб. 
0,08 м3 

988 

руб./м3 

 79,04 руб. 

Трудозатраты, 

руб./м3 
423,72 211,86 

Сумма за 1м3, руб. 4.463,36  4.519,48 

Затраты на 1м2, толщина 220 

мм, руб. 
981,93 

Затраты на 1м2, 

толщина 200 мм, 

руб. 

903,89 

Затраты на штукатурку стен, 

руб./м2 
254,23 254,23 

Сумма за 1м2, руб./м2 1236,17 1149,12 

Из таблицы 5.9 видно, что при использовании 1 м3вариатропного 

пеногазобетона блока и керамического кирпича, указанных в этой таблице 

размеров, стоимость выше, однако несущие стены во Вьетнаме имеют толщину 

200 мм. Поэтому, полная стоимость 1 м2 стены из вариатропного 

пеногазобетонных блоков будет меньше, чем при использовании керамического 

кирпича: 1149,12 руб. < 1236,17 руб. Кроме того, при замене керамического 

кирпича на блоки из вариатропного пеногазобетона снижается общая нагрузка на 

фундамент, что снижает затраты на строительство.  

Кроме того, производство вариатропного пеногазобетона с использованием 

доменного шлака в качестве мелкого заполнителя и компонента вяжущего 

поможет защитить окружающую среду от загрязнения крупнотоннажными 

промышленными отходами, а также экономить природные ресурсы. Таким 

образом, можно сделать вывод, что использование ячеистого бетона вместо 

керамического кирпича выгодно с точки зрения экономии и защиты окружающей 

среды. 
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5.5.  Технологии производства ячеистого бетона вариатропного типа 

В результате проведенных исследований была разработана технология 

производства ячеистого бетона вариатропной модификации. 

Приготовление пеногазобетонной смеси осуществляется по следующей 

методике: 

1. Обработка тонкомолотого доменного гранулированного шлака 

низкотемпературной неравновесной плазмой с целью модификации его 

поверхности. 

2. Смешивание цемента и плазмомодифицированного шлака для получения 

цементно-шлакового вяжущего. 

3. Далее полученное цементно-шлаковое вяжущее вместе с немолотым 

доменным шлаком, микрокремнеземом и песком  перемешивают в том же 

смесителе при 50 об./мин. в течение 1-3 мин. при температуре 100-200°С до 

образования сухой смеси. Затем добавляют воду и суперпластификатор и 

перемешивают еще в течение 2 мин. для получения влажной смеси.   

4. Параллельно с этим в пеногенераторе из пенообразователя и воды, с 

участием вовлеченного воздуха готовится пена, которую после ее образования 

помещают в смеситель с перемешенными сухими компонентами, куда затем 

добавляются алюминиевая пудра и фтористый натрий, после чего продолжают 

перемешивание еще в течение 1 мин. 

5. Сразу после получения пеногазобетонную смесь заливают в  

перфорированные формы и выдерживают в статическом состоянии в течение 

суток. После отверждения в течение 24 ч. пеногазобетонные изделия извлекают из 

форм и помещают в стандартную камеру влажного хранения для продолжения их 

твердения до заданного возраста, по достижении которого проверяют их 

соответствие требуемым эксплуатационным показателям. 

Приготовление вариатропного пеногазобетона осуществляется по 

приведенной на рисунке 5.14 схеме.  

Расход сырьевых материалов для получения 1 м3 ячеистобетонной смеси 

приведен в таблице 5.14 

Дозировка сухих компонентов осуществляется взвешиванием с точностью    ± 1%. 
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Таблица 5.10- Расход сырьевых материалов на 1 м3 ячеистобетонной смеси 

№№ 

составов  

Расход сырьевых материалов на 1 м3 ячеистобетонной смеси, кг/м3 

Ц ДШ SR5000 MK90 AL NaF B По вид 

Состав. 1 350 356 3,5 40 0,7 0,7 117,0 1,27 
Вариатропный 

бетон 

Состав. 2 450 926 4,5 69 0,9 0,9 150,3 0,32 
Вариатропный 

бетон 

 

 

 

Рисунок 5.14 - Принципиальная технологическая схема получения 

вариатропного пеногазобетона 

  

?
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5.6.  Выводы по главе 5. 

На основании полученных экспериментальных результатов можно сделать 

следующие выводы: 

1. Проведена оценка эффективности применения блоков из ячеистого 

вариатропного пеногазобетона при замене ими керамического кирпича и 

традиционного тяжелого бетона. Для оценки эффективности теплоизоляционных 

свойств разработанных ячеистых бетонов по сравнению с керамическим 

кирпичом и традиционным тяжелым бетоном была использована компьютерная 

программаANSYS 18. 

2. Разработана технология приготовления ячеистой бетонной смеси, 

позволяющая получить ячеистый бетон с требуемыми механическими и 

эксплуатационными показателями. 

3. Показана эффективность применения разработанных ячеистых 

вариатропных пеногазобетонов при замене ими традиционных тяжелых бетонов 

M300. Кроме того, обосновано расчетом, что хотя при возведении 1м3 стены из 

блоков из разработанных ячеистых бетонов по сравнению с  1м3 стены из 

керамического кирпича размером 220x105x60 мм при одинаковой толщине стен в 

220 мм стоимость выше и составляет 4584,86 руб. против 4463,36 руб., однако 

поскольку несущие стены большинства жилых и гражданских зданий во Вьетнаме 

имеют толщину 200 мм, то при сравнении стоимости 1м2 стены указанной 

толщины из ячеистых бетонных блоков со стоимостью 1 м3 стены из 

керамического кирпича толщиной в 220 мм, стоимость 1 м3 стены из ячеистых 

бетонных блоков ниже - соответственно 1149,12 руб.  и 1236,17 руб. Кроме этого, 

производство изделий из ячеистого бетона с использованием доменного шлака в 

качестве мелкого заполнителя и компонента вяжущего поможет защитить 

окружающую среду от загрязнения многотоннажными техногенными отходами и 

позволит сэкономить природные ресурсы. 
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4. Разработанный материал прошел экспериментальную проверку, а также 

проведены технико-экономические обоснования эффективности разработанных 

композиций. В период с 01.11.2021 по 21.03.2022 года были изготовлены две 

опытные партии бетонной смеси оптимального разработанного состава общим 

объемом 50 м3, использованные строительной организацией ОАО «Инвестиции и 

Строительство (Quang Dang)» при строительстве 10-этажного жилого здания Sao 

Viet в г. Уонгби  (Вьетнам), а также для изготовления легких бетонных блоков 

600х200х100 мм, использованных в ходе строительства апартаментов «Там Вьет» 

в г. Тхайбинь акционерным обществом ОOО “Viet Nga Consalting”. 

5. Получен патент на полезную модель РФ №213750. «Строительный блок из 

вариотропного ячеистого бетона», заявка №2022114684 от 31.05.2022 г., гос. рег. 

28.09.2022 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе изученых результатов исследований российских и зарубежных 

учёных теоретически обоснована актуальность разработки технологии получения 

изделий из ячеистого бетона, обеспечивающей повышение прочностных 

характеристик при сохранении теплоизолирующих свойств, на основе 

модифицированных доменных шлаков. Рассмотрены и проанализированны 

способы получения ячеистой структуры бетона. 

2. Получены составы пенобетона на смешенном вяжущем (цемент + 15% 

доменного шлака) на кварцевом песке и на песке из доменного шлака из отходов 

промышленности черной металлургии. В серии со средней плотностью 800 кг/м3: 

прирост прочнсти на сжатие составил 68,5% (от 5,6 до 9,5 МПа), прирост 

прочности на изгиб 24,3% (от 0,9 до 1,1 МПа), водопоглощение по массе на 7 сут 

снижается на 24,4% (с 18,83 до 14,23 % по масс.), по объему – 7,4% (с 19,67 до 

18,22 % по об.). Серия со средней плотностью 1500 кг/м3: прирост прочнсти на 

сжатие составил 15,1% (от 25,2 до 29 МПа), прирост прочности на изгиб 8,3% (от 

4,8 до 5,21 МПа), водопоглощение по массе на 7 сут снижается на 50,9% (с 5,64 до 

2,77 % по масс.), по объему – 45,9% (с 6,25 до 3,38% по об.). Тем самым автор 

подвердил, что комплексная замена доменным шлаком части вяжущего и 

использование его в качестве мелкого заполнителя в бетонной смеси, эффективно 

для конструкционно-теплоизоляционных бетонов.  

3. Научно обоснована и экспериментально подтверждено методом, КР-

спектрогрофии и оптической мирокскопией изменение поверхностных и 

приповерхностных слоев заполнителя на основе доменного шлака после 

обработки его в низкотемпературной неравновесной плазме. Подтверждено, что 

после обработки в плазме удельная поверхность образца -шлака увеличилась на 

4,8%. (с 4565  до 4783 см2/г)  Эксперементально доказано, что 

низкотемпературная плазменная обработка способствует образованию большего 

количества продуктов гидратации и более плотной структуры. Что 

подтверждается данными по прочности, в возрасте 28 сут прочность на сжатие у 
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образцов на обработанном шлаке увеличевается на 18,3% (от 60,1 до 71,1 МПа), а 

прочность на изгиб на 19,5%(от 8,7 до 10,4 МПа). 

4. С позиций управления процессами формирования в изобарно-изохорном 

режиме поровой структуры обоснована целесообразность придания заданной 

вариатропности ячеистых бетонов для повышения прочностных характеристик 

изделий на их основе. Изучено влияние химической природы и концентрации 

фторсодержащего катализатора на процессы газообразования и формирования 

ячеистой структуры пеногазобетонных изделий. Покакзано, что от концентрации 

NaF зависит газовыделение Н2, сроки начала и окончания газообразования 

системы [Al;Ca(OH)2; NaF;H2O] и изменене кратности вспенивания ячеистых 

бетонов (пеногазотехнология). 

5. Разработана технологическая схема производства конструкционно-

теплоизоляционных изделий вариатропной структурой обладающих 

повышенными эксплуатационными характеристиками на основе 

модифицированных доменных шлаков как заполнителей. Выявлены 

закономерности прочности и плотности структуры ячеистого бетона в 

зависимости от коэффициента заполнения формы (Кз). Для состава 800 кг/м3 

плотность на периферии достигает максимального значения 1700-1800 кг/м3, 

плотность в центральной части колеблется от 131 кг/м3 до 406 кг/м3, что 

соответствует Кз =0,5-0,9.  Тоже, аналогично, для состава 1500 кг/м3 плотность на 

периферии достигает максимального значения 2000-2100 кг/м3, а плотность в 

центральной части составляет от 467 кг/м3 до 1092 кг/м3, что соответствует Кз 

=0,5- 0,9. Для состава 800 кг/м3 прочность на сжатие достигает максимального 

значения в диапазоне 33-35 МПа на периферии и минимального значения в 

центральной области в диапазоне 0,7-5,1 МПа. Для составов 1500 кг/м3 прочность 

на сжатие достигает максимального значения 44-45 МПа на периферии и 

минимального значения в центре 3,2-15,9 МПа.  

6. Полученные результаты и представленные закономерности 

свидетельствуют о возможности получения ячеистых бетонов с регулируемой 
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вариатропной поровой структурой, которая зависят от коэффициента заполнения 

формы (Кз). С увеличением значения Кз степень вариатропности увиличивается в 

1,5 раза, что обеспечивает регулируемое повышение эксплуатационной нагрузки 

строительных изделий с вариатропной ячеистой структурой по сравнению с 

ячеистыми бетонами монотропной стуктуры при одинаковой материалоемкости 

изделия. Изменения значения площади перфорации, количества и типа отверстий 

перфорации поверхности формы позволит получать регулируемою 

дифференцированную вариатропность ячеистых изделий. 

7. Показано  повышение в 1,6-2,7 раза коэффициента конструкционного 

качества изделия (К.К.К.) с вариатропной поровой структурой для формовочной 

смеси с замещением 15% портландцемента и 100% природного песка   

тонкомолотым и мелкозернистым плазмообработанным доменным шлаком по 

сравнению с монотропным пенобетоном. 

8. Разработана  техническая схема производства ячеистых бетонов с 

вариатропной структурой средних плотностей 800 и 1500 кг/м3 с повышенными 

эксплуатационными характеристиками. Проведены опытно-промышленные 

испытания компаниями ОOО VietNga  и ОАО  QuangDang  во Вьетнаме: Общий 

объем бетона 50 м3 . По результатам исследований получен патент на полезную 

модель  213750 U1, 28.09.2022. Заявка № 2022114684 от 31.05.2022. 

Рекомендации: Разработанная технология позволяет получить изделия с 

прогнозированной переменной поровой структурой на составах бетонной смеси с 

доменным шлаком, что позволит утилизировать значительный объем доменных 

шлаков во Вьетнаме. 

Примененный в работе подход позволяет получить эффективные 

конструкционно-теплоизоляционные материалы – блоки, из которых возможно 

возводить здания и сооружения различной этажности.  

Перспективы дальнейшей разработки. Проведение дальнейших 

исследований в данном сфере могут быть направлены на изучение влияния новых 

комплексов порообразователей на формирование вариатропной поровой 
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структуры изделия,  разработку новых составов ячеистого бетона для различных 

условий эксплуатации, а так же особенностей формы перфорации и площади 

перфорации стенок формы для изготовления вариатропного ячеистого блока. 
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