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УДК 666.972 

Л. Н. Губанова, О. Ю. Пушкарская 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИДАНИЯ ЖАРОСТОЙКИХ СВОЙСТВ 
ВЫСОКОНАПОЛНЕННОМУ МЕЛКОДИСПЕРСНОМУ БЕТОНУ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА КАРБИДА КРЕМНИЯ  

Предложен состав высоконаполненного мелкодисперсного бетона с использованием в 
качестве микронаполнителя порошка металлургического шлака в сочетании с тонкодисперс-
ными материалами карбида кремния для придания бетону жаростойких свойств, доказана эф-
фективность его введения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: шлаки, композиты, техногенные отходы. 

The authors recommend high-filled fine-dispersed concrete composition using metallurgical 
slag combined with fine-dispersed silicon carbide as powder micro filler to obtain heat-resistant prop-
erties of concrete. Its effectiveness is proved. 

K e y  w o r d s: slags, composites, technogenic wastes. 

Создание многокомпонентных и многоуровневых высоконаполненных 
цементных бетонов с заданным набором свойств, структурной и функцио-
нальной организацией, которая обеспечивает их поведение в условиях пере-
менных факторов окружающей среды на протяжении всего срока эксплуата-
ции, является современной тенденцией развития строительного материалове-
дения [1—2].  

Современный бетон представляет собой пяти-, восьмикомпонентную 
систему, что позволяет создавать композиции новых видов высоконаполнен-
ного бетона и значительно расширить номенклатуру применяемых в строи-
тельстве материалов. Наиболее распространенными минеральными добавка-
ми, используемыми в технологии многокомпонентных высоконаполненных 
бетонов, являются микрокремнезем, зола-унос, металлургические шлаки, ме-
ханизмы действия которых до конца не исследованы. В сложной и много-
компонентной гидратирующейся цементной системе, находящейся в посто-
янном развитии, количество факторов, влияющих на характер и кинетику 
протекания химических и кристаллизационных процессов, велико. Учет фи-
зико-химических возможностей каждого компонента высоконаполненных 
бетонных смесей, предыстории их подготовки оказывают существенное влия-
ние на процессы взаимодействия их друг с другом, выбор методов их актива-
ции и модифицирования механическими, физическими, химическими и ком-
бинированными внешними воздействиями [1, 2].  

Основное назначение многокомпонентной бетонной композиции — это 
снижение расхода цемента за счет тонкодисперсных наполнителей. Поли-
структурная теория В. И. Соломатова предусматривала введение тонкодис-
персных наполнителей в количестве 20…40 % взамен цемента. При этом ус-
танавливался максимум прочности в функции объемного содержания напол-
нителя. Многокомпонентные высоконаполненные композиционные системы 
формируют структуру в две стадии: образование структуры из пластичных 
многокомпонентных (и многофазных) сырьевых смесей и последующее «ук-
репление» структуры затвердевшего материала в результате сложных физи-
ко-химических процессов [1]. 
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Введение в цементную систему двух-трех фракций минеральных микро-
наполнителей в виде металлургического шлака и шлака ферросплавного про-
изводства, близких друг к другу по кристаллохимическому строению, спо-
собствует формированию плотно упакованной структуры высоконаполнен-
ного бетона. При оптимально подобранном составе мелкодисперсный 
высоконаполненный бетон характеризуется высококачественной структурой 
и отличается высокой технологичностью, позволяя сравнительно просто из-
готавливать изделия. Он легко и эффективно модифицируется благодаря вве-
дению химических добавок, обеспечивая получение материалов с требуемым 
комплексом свойств. Его достоинством является использование дешевых ме-
стных шлаковых материалов, что позволяет снизить стоимость бетона на 
20…30 % [2, 3].  

Особый интерес представляют бетонные материалы для эксплуатации 
в области высоких температур. Из всего многообразия техногенных отходов, 
используемых в технологии жаростойкого бетона, выбор материала основы-
вался нами на свойстве огнеупорности и категории материала (местный). 
Преобладание компонента, обеспечивающего огнеупорные свойства в отхо-
дах, можно отнести к соединениям, содержащим Аl2O3, TiO2, Cr2O3, SiC и др. 
Предпочтение отдано отходам производства карбида кремния — технологи-
ческие хвосты дробильно-рассевального цеха, отходы разборки печей зелено-
го и черного карбида кремния, циклонная пыль. Результаты химического 
анализа материалов представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Химический состав техногенных материалов карбида кремния 

Определяемый компонент, % Материал C SiC Fe2O3 Si Al2O3 CaO SiO2 
1. Карбид кремния зеленый, 
фракция менее 50 мкм 

 
0,07 

 
93,9 

 
0,64 

 
0,79 

 
0,25 

 
0,20 

 
4,11 

2. Спеки карбида кремния 
зеленого, фракция  
 менее 1000 мкм 

 
 

15,6 

 
 

42,8 

 
 

0,40 

 
 

3,59 

 
 

1,58 

 
 

0,59 

 
 

35,3 
3. Карбид кремния черный 
фракции менее 50 мкм 

 
17,1 

 
72,6 

 
0,45 

менее 
0,3 

 
0,24 

 
0,10 

 
8,7 

4. Карбид кремния черный 
фракция менее 800 мкм 

 
0,05 

 
96,4 

 
0,85 

 
0,3 

 
0,35 

 
0,69 

 
1,35 

5. Карбид кремния, циклонная 
пыль, фракция менее 40 мкм 

 
0,20 

 
72,1 

 
1,4 

 
3,5 

 
2,7 

 
1,1 

 
13,4 

Выбор отходов производства карбида кремния для разработки составов 
высоконаполненного мелкодисперсного бетона с жаростойкими свойствами 
основывался на следующих принципах: дисперсность, химический состав, фа-
зовый состав, отражающий химическую активность материала по отношению к 
затворителю и вяжущему бетона. Циклонная пыль (ЦП) технологических це-
хов производства карбида кремния имеет фракционный состав, позволяющий 
исключить дополнительное измельчение материала. Преобладание закристал-
лизованных соединений служит обоснованием использования отходов SiC 
в качестве дисперсного наполнителя, тонкомолотой добавки в составе вяжуще-
го, придающих бетону жаростойкие свойства.  
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В состав образцов высоконаполненного мелкодисперсного бетона 
(70 × 70 × 70) входили материалы: портландцемент марки ЦЕМ I 42,5H (про-
изводитель ОАО «Себряковцемент»), песок кварцевый фракцией 1,5…2,0 мм, 
шлак металлургический (МШ) ВТЗ фракцией 800 мкм, отходы производства 
карбида кремния. Насыпная плотность отходов SiC составила 1430 кг/м3, 
МШ — 1431 кг/м3. Соотношение дисперсных наполнителей 1 : 1, В/Ц 0,55, 
Суперпластификатор С-3. В табл. 2 представлены результаты физико-
механических испытаний образцов.  

Т а б л и ц а  2 

Физико-механические характеристики образцов, наполненных отходами производства 
карбида кремния 

Наполнитель 
SiC (по табл. 1) 

Средняя 
плотность 
образцов, 
кг/м3 

Предел 
прочности на 

сжатие 
в возрасте 28 
сут., МПа 

Предел 
прочности 
при изгибе 
в возрасте 28 
сут., МПа 

Термическая 
стойкость 

(вода, 800 °С) 

1 2262 22,96 10,3 7 
2 2250 21,87 8,97 5 
3 2259 22,58 10,2 7 
4 2248 22,05 9,86 5 
5 2341 33,06 11,5 10 

контрольный 2239 20,49 7,3 2 

Сравнительный анализ результатов показал, что лучшими физико-
механическими свойствами обладали образцы, наполненные металлургиче-
ским шлаком и циклонной пылью карбида кремния (ЦПКР). Увеличение проч-
ности на сжатие составило 38 %, прочности при изгибе — 47 %. Термическая 
стойкость увеличилась в 5 раз. Исследование внутренней структуры образцов 
проводилось при помощи стереоскопического микроскопа МБС-9, -10 
(3,3-100,8Х), дающего прямое стереоскопическое изображение исследуемого 
образца. Структура образцов дисперсно-упрочненная плотноупакованная. Фор-
мирование такой структуры объясняется присутствием тонкодисперсных напол-
нителей металлургического шлака и циклонной пыли карбида кремния (рис.).  

Микроструктура образца представлена равномерно распределенными зер-
нами наполнителей и порами. Поры имеют неправильную форму, прослежива-
ется их частичная изомеризация (рис.). Тонкодисперсные зерна ЦПКР сцемен-
тированы связующим веществом, алюмосиликатами кальция, образующимися 
в результате взаимодействия СаО-А12О3 цемента с SiO2, являющимся поверхно-
стно-активной примесью SiC. Исследование микроструктуры приповерхностно-
го слоя высоконаполненного мелкодисперсного бетона (ВМДБ) показало, что 
образующаяся пленка толщиной до 0,1 мм цементирует структуру ВМДБ. Уве-
личению плотности ВМДБ способствуют введенные в систему фракции МШ 
и ЦПКР, близкие по кристаллохимическому строению, параметры кристалличе-
ских ячеек которых соизмеримы с аналогичными параметрами гидратных фаз 
цементных систем. При формировании структуры ВМДБ в процессе роста час-
тиц происходит встраивание в структуру гидратов тонкодисперсного наполни-
теля МШ и ЦПКР, с протеканием химических процессов в граничной зоне кон-
такта «связующее — наполнитель». Это подтверждено увеличением физико-
механических показателей бетона (см. табл. 2). 
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Микроскопическое изображение структуры образца ВМДБ, наполненного МШ 

и ЦПКР в соотношении 1:1, поверхность нешлифованная (3,3-100,8Х) 

Целесообразность введения в состав ВМДБ очевидна, увеличение тер-
мической стойкости позволяет отнести полученную композицию ВМДБ 
к разряду жаростойких.  
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