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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения бетона 

повышенной стойкости для шахтного строительства. 
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Abstract. In work possibility the concrete of the increased firmness for mine 

construction is considered. 
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К бетону, используемому в шахтном строительстве, предъявляются 

повышенные требования по прочности на сжатие и растяжение при статических 

и динамических нагрузках. 

Расход бетона составляет 0,2-0,45 м3 на 1м3 выломанных горных пород. 

Бетон должен обладать повышенной водопроницаемостью и оказывать 

сопротивление различным видам агрессивных сред, т.к. железобетонные 

конструкции в подземных сооружениях работаю в условиях действия шахтных 

вод. 



Высокое конструктивное качество проявляется в результате близости 

шлаковых заполнителей по химическому состав у к портланд- и 

шлакопортландцементу, в результате чего в зоне контакта образуются 

взаимопрорастающие кристаллы, повышающие прочность и однородность 

структуры в целом. 

Повышенным сопротивлением динамическому воздействию обладают 

бетоны на шлаковых заполнителях, особенно мелкозернистые, благодаря 

структуре с небольшим количеством дефектов и хорошей контактной зоной, а 

также повышенной пластичности и ползучести составляющих, 

способствующих перераспределению напряжений в массиве бетона. 

Использование металлургических и топливных шлаков становится 

особенно актуальным в условиях дефицита природных заполнителей для 

бетонов. 

Кузбасским государственным техническим университетом разработаны 

составы тяжелых конструкционных классов В7,5-В55 на мелких и крупных 

заполнителях из смеси топливных и доменных шлаков, более 65 миллионов 

тонн которых скопилось на отвалах металлургических предприятий и тепловых 

электростанций области. В сравнении с аналогичными бетонами на природных 

заполнителях они требуют меньшего удельного расхода вяжущего и в это 

время отличаются повышенной водопроницаемостью, морозостойкостью, 

сопротивляемостью сульфатной агрессии и действию высоких температур. 

В качестве крупного заполнителя предложенных составов бетона 

используют щебень из доменных и литых коржевых шлаков Кузнецкого и 

Западно-Сибирского металлургических комбинатов. Эти шлаки относятся к 

кислым. При медленном охлаждении они кристаллизуются, однако частично в 

них сохраняется активное вещество со стекловидной структурой. 

Установлено, что в продуктах дробления на щековых дробилках 

образуется до 50-55% частиц лещадной и игловидной формы. Наилучшее 

качество щебня достигается при использовании машин ударно-истирающего 

действия - молотковых и роторных дробилок как стержневых мельниц. 



Максимальная плотная упаковка крупного заполнителя обеспечивается 

при содержании в нем фракций 5-10мм -30% и 10-20мм – 70% (лабораторные 

исследования осуществлялись на заполнителях с максимальной крупностью 

20мм).  При таком соотношении фракций кривая гранулометрического состава 

шлакового щебня вписывается в область рационального состава для тяжелого 

бетона. 

В процессе дробления отвального и коржевого шлака образуется до 30% 

отсева от продуктов дробления, который исходя из техник - экономических 

предпосылок рационально использовать в качестве мелкого заполнителя. 

Однако для этого материала характерен избыток крупных фракций и 

относительный недостаток активных частиц менее 0,14мм, а общий выход 

отсева не покрывает потребности в мелком заполнителе. Нами исследована 

возможность применения получаемого отсева, обогащения и восполнения его 

недостатка местным природным песком, гранулированным доменным шлаком 

или быстро охлажденной золошлаковой смесью тепловых электростанций 

Кузбасса. В ходе опыта установлено, что максимальная прочность 

конструктивных шлаковых бетонов с различными видами оптимизированного 

мелкого заполнителя достигается при содержании в нем обогащающей добавки 

от 40 до 60%. В зоне оптимума зерновой состав смеси заполнителя 

характеризуется содержанием в нем фракций менее 0,14-6-9%; 0,14-0,63-30-

35%; 0,63-5мм -56-64%. Как видно он не совпадает с оптимальным зерновым 

составом песка из горных пород, но подчиняется закономерностям, 

установленных для гранулометрии шлаковых песков. В частности,  это касается 

фракций менее 0,14мм, в том числе зольных и шлаковых, играющих роль 

активной тонкомолотой добавки, способствующих улучшению структуры и 

прочности шлакобетона. Во всех случаях прочность пропаренного 

шлакобетона, в состав которого введена золошлаковая смесь, выше, чем 

бетонов с другими обогащающими добавками, в зоне оптимума превышение 

достигает 11-20%. 



Оптимальная упаковка заполнителей шлаковых бетонов, поверхность 

которых характеризуется открытой пористостью и шероховатой структурой, 

обеспечивается при увеличении мелких фракций (0-5мм) в смеси заполнителей 

на 5-10%  против оптимальной для бетона на природных заполнителях. 

Технологическая схема подготовки материалов для изготовления тяжелых 

бетонов на шлаковом щебне и обогащенном мелком заполнителе показана на 

рисунке. 

Определено, что приготовление шлакобетонной смеси целесообразно 

осуществлять на принудительных смесителях, способных интенсивно 

перемешивать ее с роторным перемешивающим устройством, в турбулентных и 

вибрационных смесителях, а уплотнение  на вибрационном оборудовании, 

предназначенном для уплотнения жестких смесей; эффективно использование 

пригруза. Способ и степень уплотнения шлакобетонной смеси должны 

обеспечивать необходимую плотность бетона для получения заданного класса 

по прочности. 

Водопроницаемость шлаковых бетонов классов В15-В35 на заполнителях 

из смеси доменных и топливных шлаков колеблется от W6 до W10, это 

позволяет использовать их в конструкциях, подверженных действию напорных 

вод. 

Опираюсь на проведенные исследования, можно сделать вывод о 

возможности эффективного использования шлакобетона в шахтном 

строительстве. Использование предлагаемых бетонов на заполнителях из 

вторичных продуктов промышленных предприятий не только экологически 

целесообразно, но и экономически выгодно, так как достигается значительное 

снижение стоимости товарной продукции.  

 

  



 
Расход материалов на 1 м3 бетона, кг 

 

Средняя 
плотность 

кг/м3 

Прочность 
на сжатие, 

МПа 

Модуль 
упругости, 

ГПа 

Марка по 
водонепроницаемости 

Марка по 
морозостойкости 

Стойкость 
сульфатной 

агрессии 
Портландцемент 

и его 
разновидности 

Шлаковый 
щебень 

Мелкий заполнитель 

Шлаковый 
песок 

Смесь 
доменного 

и 
топливного 

шлака 

 
Вода 

 

200 1200 900 - 200 2360 15,70 19,2 8 350 + 
300 1200 800 - 180 2380 35,6 25,1 14 450 + 
400 1200 720 - 170 2390 47,8 32,4 20 650 + 
500 1200 670 - 165 2410 62,2 34,7 22 800 + 
200 1295 - 790 195 2270 15-20 23,5 4 200 + 
300 1295 - 682 195 2350 35 29 6 300 + 
365 1295 - 635 195 2372 40 33 8 400 + 
440 1295 - 560 195 2400 45 - 8 450 + 
495 1267 - 505 198 2435 50,6 - 8 460 + 
Примечание: Приведены свойства бетонов равнопластичных смесей (ОК 2-3см) с пластифицирующей добавкой 

(ЛСТ) – 0,2% массе цемента. 
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отвальный шлак 

 

 

 

 

 

рассев на стандартных ситах     50-
70% 

 

 

 

в требуемом соотношении     30-50% 

 

 

 

 

к бетоносмесителю 

Технологическая схема подготовки шлакового заполнителя 

дробильное 
оборудование 

золошлаковая 
смесь 

фракция 
5-10 

фракция 
10-20 Отсев от 

дробления 

крупный 
заполнитель 

мелкий 
заполнитель 


