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МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА С ТЕХНОГЕННЫМИ
ОТХОДАМИ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
А.В. Кравцов, С.В. Цыбакин, Е.Ф. Кузнецова, Т.М. Евсеева
Костромская государственная сельскохозяйственная академия (КГСХА),
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Предмет исследования: применение в технологии литых и самоуплотняющихся бетонов минеральных микронаполнителей на основе техногенных отходов цветной металлургии. Доказано, что медеплавильный гранулированный
шлак можно использовать при помоле общестроительных цементов в качестве минеральной добавки до 30 % без
существенного снижения активности цементов. Однако отсутствуют результаты комплексного исследования влияния
шлака на пластичные бетонные смеси.
Цель исследования: определение математической зависимости влияния медеплавильного шлака на прочность бетона на сжатие и плотность через 28 сут твердения в нормальных условиях методом математического планирования
эксперимента, статистическая обработка результатов, проверка адекватности разработанной модели.
Материалы и методы: математическое планирование эксперимента осуществлялось в виде полного четырехфакторного эксперимента с использованием центрального композиционного ротатабельного планирования. Математическая модель выбрана в виде полинома второй степени с использованием четырех факторов функции отклика.
Результаты: построена четырехфакторная математическая модель прочности бетона в марочном возрасте и плотности, выведено уравнение регрессии зависимости функции прочности через 28 сут и плотности от концентрации
цементного камня, истинного водоцементного отношения, доли тонкомолотого медеплавильного шлака и суперпластификатора на основе эфиров поликарбоксилатов. Произведена статистическая обработка результатов математического планирования эксперимента, произведена оценка адекватности построенной математической модели.
Выводы: установлено, что введение медеплавильного шлака в диапазоне 30…50 % от массы цемента положительно
сказывается на прочности бетона при совместном использовании с суперпластификатором. Увеличение доли суперпластификатора свыше 0,16 % по сухому компоненту приводит к снижению прочности литых бетонов. Разработанные
составы литых мелкозернистых бетонных смесей могут использоваться в густоармированных бетонных конструкциях,
имеющих высокие требования по крупности заполнителей и пластичности смеси.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : медеплавильный шлак, помол, поликарбоксилатный суперпластификатор, органоминеральная добавка, утилизация, литой мелкозернистый бетон, математическое моделирование
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MATH MODELING OF CAST FINE-GRAINED CONCRETE WITH
INDUSTRIAL WASTES OF COPPER PRODUCTION
A.V. Kravtsov, S.V. Tsybakin, E.F. Kuznetsova, T.M. Evseeva
Kostroma State Agricultural Academy (KSAA), 34 Uchebniy gorodok, Karavaevo poselok, Kostroma oblast,
156530, Russian Federation
Subject: applying mineral microfillers on the basis of technogenic wastes of non-ferrous metallurgy in the technology of cast
and self-compacting concrete. The results of experiments of scientists from Russia, Kazakhstan, Poland and India show that
copper smelting granulated slag can be used when grinding construction cements as a mineral additive up to 30 % without
significantly reducing activity of the cements. However, there are no results of a comprehensive study of influence of the
slag on plastic concrete mixtures.
Research objectives: establishment of mathematical relationship of the influence of copper slag on the compressive
strength and density of concrete after 28 days of hardening in normal conditions using the method of mathematical design
of experiments; statistical processing of the results and verification of adequacy of the developed model.
Materials and methods: mathematical experimental design was carried out as a full 4-factor experiment using rotatable
central composite design. The mathematical model is selected in the form of a polynomial of the second degree using four
factors of the response function.
Results: 4-factor mathematical model of concrete strength and density after curing is created, regression equation is derived
for dependence of the 28-days strength function and density on concentration of the cement stone, true water-cement ratio,
dosage of fine copper slag and superplasticizer on the basis of ether polycarboxylates. Statistical processing of the results of
mathematical design of experiments is carried out, estimate of adequacy of the constructed mathematical model is obtained.
Conclusions: it is established that introduction of copper smelting slag in the range of 30…50 % by weight of cement positively
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affects the strength of concrete when used together with the superplasticizer. Increasing the dosage of superplasticizer in
excess of 0.16 % of the dry component leads to a decrease in the strength of cast concrete. The developed compositions of
cast fine-grained concrete mixtures can be used in high-density reinforcement concrete structures with strict requirements
for size of fillers and plasticity of mixture.
K E Y W O R D S: copper slag, grinding, polycarboxylate superplasticizer, organo-mineral additive, waste recycling, cast
fine-grained concrete, math modelling
FO R C I TAT I O N : Kravtsov A.V., Tsybakin S.V., Kuznetsova E.F., Evseeva T.M. Matematicheskoe modelirovanie litogo
melkozernistogo betona s tekhnogennymi otkhodami medeplavil’nogo proizvodstva [Math Modeling of Cast Fine-Grained
Concrete with Industrial Wastes of Copper Production]. 2017, vol. 12, issue 10 (109), pp. 1132–1144.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время подробно изучены и широко применяются минеральные добавки на основе зол от сжигания рисовой шелухи, белой сажи,
шлаков из доменных и мартеновских печей в технологии бетонов. Меньшее распространение ввиду
отсутствия экспериментальных данных имеет медеплавильный гранулированный шлак [1].
В настоящее время проводится разработка бетонов повышенной пластичности с использованием
тонкомолотого медеплавильного шлака в диапазоне
30…50 % от массы цемента и суперпластификатора
на основе эфиров поликарбоксилатов.
Целью настоящего исследования является создание математической модели марочной прочности
мелкозернистого бетона в зависимости от структурных характеристик бетонной смеси и долей использованных добавок и проведение статистической обработки результатов [2–6].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При проведении экспериментов были использованы следующие материалы:
1) портландцемент производства ЗАО «Мордовцемент» ЦЕМ I 42.5Б (ГОСТ 31108-2003 2,
ГОСТ 30515-973) с нормальной густотой 27,5 %,
ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
2
ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.
3
ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.
1
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Среди существующих способов вторичной переработки медных шлаков в настоящее время разработаны следующие:
1) переработка шлаков путем термической плавки с последующим барботажем газообразных восстанавливающих реагентов, таких как смесь природного газа с кислородсодержащими газами [7];
2) переработка шлаков путем восстановительной плавки в присутствии сульфидизаторов пиритосодержащих материалов [8];
3) одностадийная или многостадийная переработка шлаков путем карбидотермической плавки
шихты, содержащей исходный шлак и восстанавливающие реагенты [9].
Существенным недостатком вышеперечисленных способов является необходимость применения
пиритосодержащего сырья, что способствует привлечению дополнительных объемов железных руд
(п. 1.2), и необходимость применения дорогостоящих
восстанавливающих реагентов (п. 3), что существенно повышает себестоимость переработки шлаков.
Результатами опытов ученых России, Казахстана, Польши и Индии показано, что медеплавиль-

ный гранулированный шлак можно использовать
при помоле общестроительных цементов в качестве
минеральной добавки в количестве 10…30 % без
существенного снижения активности цементов [10].
Шлаки медеплавильного производства, расположенные преимущественно на территории Челябинской области и Республики Казахстан, в настоящее время утилизируются посредством их
применения в химической промышленности, производстве керамических изделий и производстве
гранулированного материала для пескоструйной
обработки металлов. Также, согласно ГОСТ 1018020121, медеплавильный шлак можно использовать
в качестве мелкого заполнителя при производстве
бетонных изделий. Однако данные направления
использования не позволяют в полной мере произвести быструю рациональную утилизацию отходов
цветной металлургии, так как имеют низкий спрос
на производственном рынке и не реализуют химический реактивный потенциал данного вида техногенных отходов [11–17].
Ранее в работе [18] были представлены данные
исследования влияния тонкомолотого медеплавильного шлака на свойства мелкозернистых бетонов
низкой пластичности. Согласно полученным результатам, медеплавильный шлак при низких расходах цемента и низких значениях соотношения В/Ц
является низкоэффективным материалом, так как
при этих параметрах бетонной смеси значительно
сокращается объем продуктов совместной гидратации частиц цемента и шлака по сравнению с пластичными смесями.
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активностью (28 сут) 50,0 МПа, удельной поверхностью смеси Sуд = 5511 см2/г;
2) песок Храмцовского месторождения (пос.
Храмцово, Ивановская область) с модулем крупности Мкр = 2,8, плотностью ρнас = 1620 кг/м3, водопотребностью Вп = 5 %;
3) гранулированный медеплавильный шлак
Карабашского медеплавильного завода 4-часового помола с удельной поверхностью смеси Sуд =
= –7832 см2/г, ρист = 3227 кг/м3, ρнас = 1338 кг/м3, водопотребностью Вп = 27,5 %;
4) суперпластификатор на основе поликарбоксилатных эфиров «Хидетал-ГП-9 Альфа Б» производства ГК «СКТ-Стандарт».
Химический состав медеплавильного шлака
ЗАО «Карабашмедь» следующий:
Наименование оксида
Fe2O3
SiO2
Al2O3
CaO
ZnO
MgO
K2O
TiO2

Массовая доля, %
48,10
31,66
5,89
5,61
3,29
1,00
0,641
0,214

Математическое планирование эксперимента
осуществлялось в виде полного четырехфакторного эксперимента с использованием центрального
композиционного ротатабельного планирования Bn.
Математическая модель выбрана в виде полинома
второй степени:
n

Yn =
b0 + ∑bi X i +
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=i 1

n

∑b

i> j, j 1
=

n

ij

X i X j + ∑bii X i2,
=i 1

где Yn — функция отклика; Xi, Xj — факторы варьирования; β0, βi, βij, βii — коэффициенты уравнений
регрессии.
Характеристики матрицы математического
планирования эксперимента представлены в табл. 1.
Математическое планирование эксперимента
для 4-факторной модели осуществляется на основе
31 опыта, состоящих из 16 опытов, формирующих
ядро плана ПФЭ, восьми опытов для определения
значения функции отклика в звездных точках и семи
опытов для определения центра плана. Данный вид

математического планирования эксперимента был
принят в связи с высокой эффективностью и точностью результатов моделирования при оптимизации
многокомпонентных бетонных смесей [19–29].
Твердение образцов осуществлялось в нормальных влажных условиях. Через 28 сут проводилось исследование прочности образцов с помощью
гидравлического пресса П-50, исследование плотности с помощью лабораторных весов «Масса-К ВК».
Исследование пластичности смеси производилось
по расплыву конуса на встряхивающем столике.
Для независимой переменной X1 приведенный
диапазон обеспечивает разницу между значениями
звездных точек [–2; +2] в 137 кг/м3. Данное значение было принято для предотвращения малой
пластичности смеси на нижней границе интервала
и для предотвращения расслоения бетонной смеси
на верхней границе интервала. Диапазоны переменных X2 и X4 обеспечивают высокую пластичность
смеси, соответствующую литым и самоуплотняющимся бетонам. Значения уровней варьирования
независимой переменной X3 были определены в результате предварительных экспериментов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты экспериментов математического
планирования показаны в табл. 2.
Разработанные составы бетонных смесей
имеют высокую пластичность и способны к самостоятельному уплотнению без применения вибрирования и штыкования. Расплыв конуса на встряхивающем столике всех бетонных смесей находился
в диапазоне 33…40 см.
Полученная матрица результатов позволяет
произвести комплексную оценку влияния указанных факторов на прочность бетона на осевое сжатие
через 28 сут твердения в нормальных условиях.
Для построения математической модели функции отклика рассчитывались следующие статистические показатели:
1) среднее значение функции в точке плана
Y =

1 k
∑Yij ,
k i =1

Табл. 1. Факторы варьирования и их уровни
Факторы варьирования
X1 — объемная концентрация
 ементного камня С
ц
X2 — истинное водоцементное
отношение В/Цист
X3 — медеплавильный шлак,
% от массы цемента
X4 — суперпластификатор, % от массы
цемента
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Значения уровней варьирования
–1
0
1

2

0,22

0,240

0,260

0,280

0,30

0,2425

0,2525

0,2625

0,2725

0,2825

30

35

40

45

50

0,145

0,16

0,175

0,19

0,205
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Табл. 2. Результаты экспериментов математического планирования
Номер
эксперимента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

X1

X2

С

В/Цист

0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,22
0,30
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

0,2525
0,2525
0,2725
0,2725
0,2525
0,2525
0,2725
0,2725
0,2525
0,2525
0,2725
0,2725
0,2525
0,2525
0,2725
0,2725
0,2625
0,2625
0,2425
0,2825
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625

X3
Медеплавильный
шлак, %
35
35
35
35
45
45
45
45
35
35
35
35
45
45
45
45
40
40
40
40
30
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40

(Y − Yˆ ) ;
2

ˆ
3) смоделированное значение функции отклика Y;
4) дисперсия воспроизводимости в центре плана
S02 =

N0
2
1
⋅ ∑ Y − Yˆ ,
N 0 − 1 j =1

(

)

где N0 — количество экспериментов в центре плана;
5) общая остаточная сумма квадратов отклонения плана
=
SY

N

∑ (Y − Yˆ ) ;
2

j =1

6) оценка адекватности дисперсии

Sад2 =

Прочность
на сжатие (28 сут),
МПа

Плотность, кг/м3

37,3
50,6
42,7
50,6
44,2
54,2
46,1
50,0
39,7
48,9
34,7
44,7
42,1
52,6
39,0
51,4
33,5
51,3
43,1
44,2
45,7
49,4
50,5
46,4
46,5
45,0
46,7
44,9
45,0
46,3
45,9

2208
2244
2224
2252
2224
2331
2243
2265
2213
2269
2160
2258
2226
2287
2178
2353
2172
2282
2255
2256
2232
2271
2235
2328
2271
2210
2239
2256
2245
2270
2261

SY − S0
.
k + 2 ) ⋅ ( k + 1)
(
− ( N 0 − 1)
N−
2

Смоделированное значение функции вычислялось автоматизированным методом наименьших
квадратов.
Проверку адекватности полученного уравнения регрессии производили по критерию Фишера
при доверительной вероятности 95 % как оптимальной для технических систем. Модель принимается
адекватной, если соблюдается условие
Fp < Ft,
где Fp — расчетное значение критерия Фишера;
Ft — табличное значение критерия Фишера.
Расчетное значение критерия Фишера определяется по формуле
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где k — количество повторных экспериментов;
Yij — значение функции эксперимента;
2) квадрат отклонения смоделированного значения, определяемый по формуле

X4
Суперпласти
фикатор, %
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,145
0,205
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
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Fр 

Sад2
S

2
0

.

В результате обработки данных получены следующие уравнения регрессии функций отклика:
28
сж

= 45, 471 + 4, 617

− 0, 425

+1, 492

2
1

−

2
2

−1,367 x4 − 0, 762 x − 0, 449 x +
+ 0,526 x32 + 0, 751 x42 − 0,550 x1 x2 −
− 0, 225 x1 x3 + 0, 438 x1 x4 − 0,175 x2 x3 −
−1, 037 x2 x4 + 0, 237 x3 x4 ,
R 2 = 0,946;
ρср = 2253,8 + 33,13 x1 − 2,56 x2 + 15,50 x3 +
+ 4, 44 x4 − 7,13 x12 −1, 20 x22 − 0,51 x32 +
+ 6,18 x42 + 4,84 x1 x2 + 9, 79 x1 x3 +
+12, 77 x1 x4 + 0,80 x2 x3 −1, 20 x2 x4 + 0,17 x3 x4 ,
R 2 = 0, 775.
Полученные уравнения регрессии свидетельствуют о положительном влиянии медеплавильного шлака на прочность бетона на сжатие, что

подтверждает коэффициент уравнения 1,492 для
переменной X3. Отрицательное значение коэффициента переменной X4 говорит о том, что увеличение
количества суперпластификатора в бетонной смеси,
помимо увеличения пластичности смеси, приводит
к уменьшению прочности бетона. Это объясняется
тем, что излишние молекулы поликарбоксилатов
формируют плотную многослойную полимерную
пленку на поверхности зерен цемента и значительно ограничивают доступ воды в зону гидратации
цементных зерен. Несмотря на это, уменьшение
доли пластифицирующей добавки ниже указанного
диапазона не целесообразно, так как это приведет
к резкому сокращению пластичности смеси и потере свойства самоуплотнения. Также стоит отметить, что коэффициенты переменных X1 и X2 в обоих
уравнениях регрессии подтверждают выполнение
основного закона прочности бетона.
В соответствии с приведенными выше формулами была произведена статистическая обработка
данных экспериментов и оценка их адекватности.
Результаты обработки представлены в табл. 3.
Как видно из проведенных расчетов, критерий
Fp для обоих функций меньше Ft = 4,06, следова-

Табл. 3. Факторы варьирования и их уровни
Функция отклика
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R28
сж
ρср

S
1,05
329,67
2
0

Параметры дисперсии
SY
39,52
11691,30

S
3,85
1136,16
2
ад

Критерий Фишера
FP
Ft
3,67
4,06
3,45

Рис. 1. Изолинии прочности бетона в зависимости от параметров C и В/Цист при использовании 40 % медеплавильного шлака и 0,175 % суперпластификатора
1136
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Рис. 2. Изолинии прочности бетона в зависимости от параметров C и В/Цист при использовании 45 %
медеплавильного шлака и 0,175 % суперпластификатора

тельно, модель является адекватной. Коэффициент
детерминации R2 для модели марочной прочности
составляет 0,946, что свидетельствует о высокой
степени определимости математической модели.
Функция плотности является тяжело определимой
в связи с влиянием большего количества факторов,

однако полученная степень достоверности считается рабочей, так как R2 > 0,75.
На рис. 1–3 представлены изолинии влияния
концентрации цементного теста и истинного водоцементного отношения на функцию отклика Y —
прочность мелкозернистого бетона через 28 сут.
1137
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Рис. 3. Изолинии прочности бетона в зависимости от параметров C и В/Цист при использовании 45 % медеплавильного шлака и 0,19 % суперпластификатора
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Рис. 4. Изолинии прочности бетона в зависимости от параметров C и В/Цист при использовании 45 % медеплавильного шлака и 0,16 % суперпластификатора

Рис. 5. Изолинии прочности бетона при соотношении В/Цист = 0,2625 и доле суперпластификатора 0,175%

Из рис. 1–4 видно, что увеличение доли тонкомолотого медеплавильного шлака приводит к изменению изолиний зависимости прочности бетона
от концентрации цементного теста и истинного
водоцементного отношения, но без значительного
увеличения общего уровня прочности. Это говорит
о том, что увеличение доли шлака свыше 45 % не1138

целесообразно. Однако при увеличении массовой
доли суперпластификатора до 0,19 % сухого вещества происходит увеличение прочности при высоких уровнях концентрации цементного теста.
Большее количество цемента, вступившего
в гидратацию, формирует большее количество вторичных продуктов гидратации, с которыми впо-
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Рис. 6. Изолинии прочности бетона при соотношении В/Цист = 0,2525 и 0,145 % суперпластификатора
добавки и воды в границах рассмотренного диапазона практически не влияет на прочность литого бетона. Это говорит о том, что в исследованных диапазонах данных факторов крайняя точка ядра плана «–1»
соответствует оптимальному значению, при котором
достигается высокая прочность при сохранении высокой пластичности смеси. Дальнейшее снижение
доли неизбежно приводит к снижению пластичности
и удобоукладываемости бетонной смеси.
Согласно полученным результатам, оптимальным составом литых бетонных смесей с тонкомолотым медеплавильным шлаком стал состав № 6,
который имел прочность 54 МПа. Он соответствует
нижней границе значений факторов X2 и X4 и верхней границе значений факторов X1 и X4.
ВЫВОДЫ
На основании проведенных экспериментов
и результатов их обработки можно сделать следующие выводы:
1) введение медеплавильного шлака массовой
долей 30…50 % положительно сказывается на прочности бетона при совместном использовании с суперпластификатором;
2) увеличение доли суперпластификатора свыше 0,16 % по сухому компоненту приводит к снижению прочности литых бетонов. Оптимальный
диапазон использования пластифицирующей добавки — это 0,145…0,16 %;
3) построенная математическая модель и уравнения регрессии являются адекватными согласно
1139
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следствии начинает взаимодействие медеплавильный шлак, при этом пластифицирующая добавка
увеличивает эффективность этого химического
взаимодействия. Следовательно, сокращение доли
суперпластификатора приводит к снижению эффективности химических реакций и уменьшению
степени уплотнения бетонной смеси.
На рис. 5–7 представлены изолинии влияния
доли медеплавильного шлака и концентрации цементного теста на функцию отклика Y — прочность
мелкозернистого бетона через 28 сут.
На рис. 5 видна четкая зависимость между долей медеплавильного шлака и прочностью бетона.
При любой концентрации цементного камня увеличение доли минеральной добавки приводит к росту
прочности на 4...5 МПа (8…10 %) по сравнению
с образцом с минимальной долей шлака в 30 %.
При увеличении расхода цемента уменьшается
общий объем пор цементного камня в бетонном образце, так как образуется большее количество продуктов гидратации, и микроструктура бетона является более плотной. При постоянной зависимости
используемого количества шлака от расхода цемента и прочих равных условиях увеличение интервала
между изолиниями подтверждает, что тонкомолотый медеплавильный шлак в смешанном вяжущем
также выполняет роль микронаполнителя, заполняющего микропоры цементного камня.
Из рис. 5–7 видно, что увеличение доли пластификатора до 0,19 % и повышение истинного соотношения В/Ц приводит к снижению прочности, что
подтверждает основной закон прочности бетона. В то
же время снижение количества пластифицирующей

А.В. Кравцов, С.В. Цыбакин, Е.Ф. Кузнецова, Т.М. Евсеева

Рис. 7. Изолинии прочности бетона при соотношении В/Цист = 0,2725 и 0,19 % суперпластификатора
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оценке адекватности по критерию Фишера, подтверждают положительное взаимодействие шлака
и суперпластификатора и могут использоваться
для расчета состава литого мелкозернистого бетона
с использованием техногенных отходов медеплавильного производства;
4) разработанные составы мелкозернистых бетонных смесей могут использоваться в густоармированных бетонных конструкциях, имеющих высокие требования по крупности заполнителей.

Полученные результаты являются частью комплексного изучения возможности утилизации отвалов медеплавильного шлака Южного Урала при
производстве бетонных работ при одновременном
снижении затрат на производство бетонных работ.
В перспективе развития данного исследования находится изучение самоуплотняющихся тяжелых
конструкционных бетонов с тонкомолотым медеплавильным шлаком.
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