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       Аннотация:  в статье рассказывается об одном из способов применения 

в строительстве отходов чёрной металлургии – использовании шлакового 

щебня в качестве крупного и мелкого заполнителя бетонных смесей. С 

каждым днем залежи многотонажных шлаков становится все больше и 

больше, следовательно, актуален вопрос переработки и использования 

данного отхода возрастает.  
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Annotation: in article it is told about one of methods of application in 

building of waste of ferrous metallurgy – use of slag crushed stone as large and 

shallow filler of concrete mixes. Every day of a deposit of large-tonnage slags 

becomes more and more, therefore, topical issue of processing and use of this 

withdrawal increases. 

Key words: paving slabs, wastage of ferrous metallurgy, slag crushed stone. 

На предприятиях металлургической отрасли в связи с особенностями 

технологии производства до 40 % от первоначального сырья уходит в 

отходы – шлаки. Учитывая объёмы современного производства металлов, 

количество производимых шлаков огромно. На сегодняшний день данные 

отходы в большинстве случаев складируются, не подвергаясь никакой 

дальнейшей переработке[1]. Например, на ПАО «НЛМК» за годы работы 
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скопилось более 150 млн т металлургических шлаков, и это представляет 

собой глобальную экономическую и экологическую проблему [2]. 

Сложившуюся ситуацию стало возможным изменить с 2000 года, когда 

предприятие наладило производство сертифицированного в соответствии с 

ГОСТ 3344–83. В  ГОСТ 5578–94 шлакового щебня различных фракций . 

На данный момент шлаковый щебень Новолипецкого металлургического 

комбината  применяется в основном при строительстве дорог в качестве 

замены природному щебню. Однако, несмотря на известные технологии 

применения шлакового щебня в бетонных смесях, изделия из бетонов с 

шлаковым заполнителем не получили высокого распространения [3]. 

Тротуарная плитка – это строительный материал, получаемый путём 

формовки бетонной смеси нужных геометрических параметров либо 

вибрированием, либо вибропрессованием. Как и любая бетонная смесь, 

смесь для получения тротуарной плитки состоит из крупного и мелкого 

заполнителя и минерального вяжущего. В качестве минерального 

вяжущего используется  горнозаводский портландцемент ПЦ400 Д20, при 

производстве которого также применяются металлургические шлаки. В 

виде мелкого заполнителя используется строительный песок с модулем 

крупности 2. Так как целью исследования является изучение возможности 

применения шлакового щебня в производстве тротуарной плитки только в 

качестве заполнителя, для экспериментов была выбрана фракция 

шлакового щебня 0–5 производства ЧМЗ. Данная фракция может 

выступать в качестве крупного и мелкого заполнителя одновременно и 

даёт возможность отказаться от применения песка, вовлекая большее 

количество шлаков в производство и позволяя дополнительно снизить 

себестоимость изделия. 

Бетонные образцы изготовлялись методом вибролитья. Было получено два 

вида образцов: стандартные кубические образцы 100×100×100 для 

прочностных испытаний и образцы тротуарной плитки для изучения 
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визуального качества готовой продукции и свойств формуемости смеси 

благодаря применению отсева шлака фракции 0–5, который включает в 

себя как крупные, так и мелкие частицы. 

В процессе экспериментов было отмечено, что смеси на основе шлаков 

получаются более жёсткие, что повышает их конечную прочность, но 

ухудшает формуемость, соответственно предъявляя специфические 

требования к технологическому процессу. 

Была создана партия образцов без применения песка цемент-шлаковый 

щебень, и подвергнута дальнейшим исследованиям результаты которых 

приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Результаты исследования образцов на основе шлакового щебня 

 

Смесь 

Соотношение 

компонен- Проч-  

тов в частях по 

объёму ность  

    

14 суток 

 

 

ПЦ 

400 Песок 

Шлак 

0–5  

Эталон 1 2 

3 

Щебен

ь 212,9  

1 1 Нет 3 287,3  

2 1 Нет 4 205,4  

3 1 Нет 5 96,9  
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По результатам исследований был выявлен оптимальный состав для 

производства тротуарной плитки при использование отходов  

металлургического производства. Еще одним ключевым моментом 

является, что данное изделие решает  экологическую ситуацию и помогает 

снизить расходы на его производство. 
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