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О ПРИМЕНЕНИИ МАЛОАКТИВНОГО  
ДОМЕННОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО ШЛАКА

Доменный гранулированный шлак (ДГШ) является широко распространён-
ным компонентом различных цементов и вяжущих, его гидравлическая актив-
ность зависит от многих факторов. Выявлено, что в исследуемом шлаке от-
сутствуют минералы, способные к гидравлическому твердению, и показатели 
активности шлака по отечественным и зарубежным стандартам характери-
зуют его как малоактивный, 3 сорта.  Изменения химического состава в неболь-
ших пределах, характерные для определённого шлака, практически не влияют 
на его активность. То же относится и к дисперсности шлака при его высокой 
степени аморфности – увеличение дисперсности повышает активность шла-
ка, но при этом растёт  его водопотребность, и для равноподвижных смесей 
более дисперсный шлак не повышает прочность растворных образцов. Поэтому 
нужно размалывать такой шлак до удельной поверхности 250–300 м2/кг, сопо-
ставимой с дисперсностью ЦЕМ 1. С увеличением содержания шлака в составе 
вяжущего показатель эффективности шлака повышается, который достига-
ет максимума при 70% замене цемента шлаком. Большая дозировка шлака мо-
жет существенно понизить содержание гидроксида кальция в цементном камне 
бетона и уменьшить надёжность антикоррозионной защиты арматуры в же-
лезобетонных конструкциях. Рассматриваются различные способы активации 
доменного гранулированного шлака в составе смешанного вяжущего: портланд-
цемент ЦЕМ 1 + ДГШ. Наиболее широко используемые способы активации – 
применение натриевых и калиевых щелочей и растворимого стекла достаточ-
но эффективный способ, но при этом требуются дорогостоящие искусствен-
ные компоненты и формирующиеся щелочные соединения при твердении такого 
вяжущего будут растворимыми. Поэтому изучалась эффективность тепловой 
активации ДГШ и возможность использования недефицитных компонентов 
(двуводного и полуводного гипса, негашеной извести, метакаолина¸ микрокрем-
незёма) и их комплексов  с водоредуцирующими добавками.

Ключевые слова: молотый доменный гранулированный шлак, химический со-
став, стеклофаза, дисперсность, термическая активация.

Trofimov B. Ya., Shuldyakov K. V.

APPLICATION OF LOW-ACTIVE  
GRANULATED BLASTFURNANCE SLAG

The ground granulated slag (GGBFS) is a wide spread component of various types 
of cement and binding substances. Its pozzolanic activity depends on different factors. 
It is searched out, that there are no minerals able to liquid maturing in the slag under 
consideration, the slag activity data according to domestic and foreign standards specify 
it as low-active, third rate. Altering of chemical composition to a small degree, specific to a 
definite type of slag, does not  alter its  activity much. The same refers to slag dispersiveness 
at the high rate of amorphous state – the dispersiveness rise increases slag activity 
and water demand, and more dispersed slag does not increase resistibility of  matrix 
samples in high-flow concrete mix. Thus, this type of slag is supposed to be grounded up 
to BET surface area equal to 250-300 m2/kg, compared to dispersive capacity СEM1, 
and substitution of a part of cement by slag would not work significantly on mix water 



АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 6 201538

demand. With increase of slag content within the cementing component the slag index of 
effectiveness increases and reaches its maximum at 70% cement replacement by slag. A 
large portion of slag can substantially decrease hydrate of lime in the hardened cement 
paste of the concrete and lessen solidity of reinforcement corrosion protection in concrete 
structures. The article deals with different methods of ground granulated blastfurnace 
slag activation within the mixed cementing substance: Portland-cement  CEM1 + 
GGBFS. The most widely used ways of activation – the usage of sodium and potassium 
alkalies and liquid glass is quite effective, but it demands expensive artificial components 
and alkali compounds forming at hardening of such a cementing component would be 
soluble. Thus, the effectiveness of GGBFS thermal activation and possibility of abundant 
components usage (calcium sulfate dehydrate or  hemihydrate of calcium sulfate, 
unhydrated lime, metakaolin, microsilicasuspension and their compounds with water-
reducing admixture).

Keywords: ground granulated blastfurnace slag, chemical composition, glass phase, 
dispersiveness, thermal activation.

Применение вяжущих с доменным гра-
нулированным шлаком (ДГШ) позволяет 
решать некоторые социальные проблемы: 
утилизация отходов, сокращение объёмов 
производства клинкера, что, в свою очередь, 
сокращает энергоёмкость производства це-
мента и выбросы углекислого газа в атмосфе-
ру. Введение ДГШ в состав цемента приводит 
к следующим изменениям свойств вяжущего 
по сравнению с ЦЕМ 1:

• повышает водопотребность с увеличе-
нием дисперсности шлака, удлиняет сроки 
начала и конца схватывания, что способству-
ет увеличению сохраняемости свойств бе-
тонной смеси во времени;

• уменьшает теплоту гидратации, поэто-
му такие цементы рекомендуются при строи-
тельстве массивных сооружений, но для зим-
них условий твердения или для изготовления 
сборного железобетона на таких цементах 
желательно применение прогревных методов 
твердения;

• повышается стойкость цементного кам-
ня к воздействию агрессивных сред: сульфа-
тостойкость, кислотостойкость, щёлочестой-
кость¸ стойкость к морской воде, карбониза-
ции и др. вследствие уменьшения в цемент-
ном камне содержания Са(ОН)2 и продуктов 
гидратации алюминатных фаз.

Реакционная способность шлака зависит 
от химического состава, содержания стекла и 
тонкости помола.

Максимального увеличения ранней проч-
ности бетона на цементно-шлаковом вяжу-
щем удаётся добиться при комбинации тер-
мического и механического способа актива-
ции. Поздняя прочность бетона обеспечива-
ется без специальной активации.

С увеличением содержания шлака в вя-
жущем  фиксируется меньшая экзотермия, 

уменьшается содержание Са(ОН)2, которая 
не способствует повышению прочности бе-
тона. Формирование Na-C-S-H в продуктах 
гидратации и более медленная гидратация 
способствуют снижению прочности образ-
цов из активированных жидким стеклом 
смесей [1]. При замене 60 и 80 % портланд-
цемента на ДГШ смешанное вяжущее затво-
рялось раствором в воде жидкого стекла и 
едкого натрия.

Хотя сильные щелочные активаторы, та-
кие как NaOH и Na2SiO3, предпочтительны 
для получения высокой ранней прочности, 
в природе они не существуют и процесс их 
производства достаточно энергоёмкий.

Испытания сульфатостойкости образцов 
белого цемента с 0, 50 и 70% замещением 
ДГШ с активатором Na2SO4 и без него пока-
зали увеличение ранней прочности активи-
рованного вяжущего. Увеличение содержа-
ния ДГШ в вяжущем повышает сульфато-
стойкость вяжущего, а химическая актива-
ция снижает её. В продуктах коррозии фор-
мируются гидросульфоалюминаты кальция 
и двуводный гипс.

При высоком содержании шлака в сме-
шанном цементе (66%), активированном 
Са(ОН)2, продукты гидратации представле-
ны гидросиликатным гелем C-S-H, эттринги-
том, гидрогранатом и ОН-гидротальцитом. 
Сравниваемый с портландцементным кам-
нем потенциал самозалечивания повышает-
ся с увеличением доли шлака [2].

Микроэлементы имеют важное значение – 
влияние MnО всегда отрицательно, а Р2О5 
и оксиды щелочных металлов влияют более 
сложно [3].

В связи с возрастающим интересом к вя-
жущим с ДГШ и возможностью повышения 
эффективности производства железобетона 
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на кафедре «Строительные материалы» Юж-
но-Уральского государственного универси-
тета проведены физико-химические иссле-
дования молотого доменного гранулирован-
ного шлака Челябинского металлургического 
комбината.

Цель исследований – выявить основные 
свойства шлака и возможность повышения 
его активности различными технологически-
ми приёмами.

Химический состав 10 различных проб 
шлака представлен в табл. 1.

Для более полной оценки качества шлака 
определяли дополнительные характеристики 
химического состава по ГОСТ 3476 и EN 197-1.

Средний модуль основности шлака со-
ставляет 0,92, что соответствует шлаку кис-
лому, близкому к нейтральному. Диапазон 
возможного колебания значений модуля ос-
новности от 0,90 до 0,98.

Коэффициент качества при MgO<10% со-
ставляет 1,37.

По этому показателю в соответствии с 
ГОСТ 3476 шлак относится к 3 сорту и до-
менный гранулированный шлак соответ-
ствует требованиям EN 197-1.

Формулы по [4] и значения гидравлично-
сти ДГШ средние и интервалы варьирования 
приведены в табл. 2.

Индекс шлаковой активности со време-
нем повышается и в 180 суток достигает нор-
мируемого по АSТМ С 988 значения в 28 су-
ток (не менее 75% по средним значениям и не 
менее 70 %  для каждого значения).

Таким образом, по химическому составу 
и прочности исследуемый шлак относится 
к малоактивному, следовательно, для такого 
ДГШ актуальны проблемы активации.

Рентгенофазовый анализ шлака выявил 
содержание двух кристаллических фаз: ге-
ленита (2CaO·Al2O3·SiO2) и гидрата геленита 
(гидратированного кальциево-алюминат-
ного силиката 2CaO·Al2O3·SiO2·8H2O). При 
этом на рентгенограмме имеется выражен-

Таблица 1. Химический состав шлака

Показатель Среднее  
значение, %

Диапазон  
колебания  

значения, %

Требования ТУ 
0799-001-991 
26491-2013, %

Соответствие 
требованиям 
ТУ 0799-001-

99126491-2013

Al2O3 9, 89 9,7–11,8 не менее 8,0 соответствует

CaO 39,43 37,2–42,6 35,0–45,0 соответствует

Fe общ 0,26 0,23–0,56 0,2–1,0 соответствует

K2O 1,09 0,56–1,45 1,0–1,5 соответствует

MgO 7,32 5,8–10,4 не более 15,0 соответствует

MnO 0,56 0,33–0,74 не более 2,0 соответствует

Na2O 0,71 0,53–0,89 0,5–1,0 соответствует

TiO2 0,69 0,53–0,84 не более 4,0 соответствует

SiO2 40,65 37,0–41,3 35,0–45,0 соответствует

S общ 0,29 0,15–0,92 не более 1,0 соответствует

Таблица 2. Гидравличность исследуемого шлака

№ 
пп Формула Рекомендуемое 

значение
Для испытывае-

мого шлака Соответствует

1 СаО/SiO2 1,3–1,4 0,97  (0,9–1,05) Нет

2 (СаО+MgO)/SiO2 Не менее 1,4 1,15 (0,93–1,43) Иногда

3 (СаО+MgO)/(SiO2+А12О3) 1,0–1,3 0,93 (0,81–1,3) Иногда

4 (СаО+0,56А12О3+0,4MgO)/(SiO2) Не менее 1,65 1,18 (1,09–1,44) Нет

5 (СаО+ MgO + А12О3)/(SiO2) Не менее 1 1,40 (1,12–2,2) Да
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ная область гало, что указывает на его амор-
физированное состояние. Минерал геленит 
при наличии активаторов твердения или при 
гидротермальной обработке может прояв-
лять вяжущие свойства, при этом гидрат ге-
ленита в небольшом количестве образуется 
при обычных условиях и является стабиль-
ным соединением.

На дериватограмме выявляются потери 
влаги при ступенчатой дегидратации ги-
дратированного кальциево-алюминатного 
силиката 2CaO·Al2O3·SiO2·8H2O в темпера-
турных интервалах 520...640 °С и 650...740 °С, 
что подтверждает данные рентгенофазового 
анализа.

Среднее количество стеклофазы, опреде-
ленное для 5 различных проб шлака, соста-
вило 90,6%.

Микроскопический анализ показал, что 
частицы шлака имеют неправильную форму, 
поверхность стекловидная, частицы пропу-
скают свет.

Частицы шлака сильно отличаются меж-
ду собой по размерам: в основном это мел-
кие частицы от 0,2 до 5 мкм, но встречаются 
также довольно крупные агрегаты размером 
более 20 мкм. Средний размер частиц по ре-
зультатам определения удельной поверхно-
сти составляет 5,7 мкм.

Диапазон колебания значений удельной 
поверхности (определяли прибором ПСХ-
12) составляет 342...414 м2/кг, среднее значе-
ние – 392 м2/кг.

Испытания образцов из шлака (возраст 
испытаний: 1 сутки с момента изготовления 

после теповлажностной обработки  по ре-
жиму в соответствии с приложением Б ТУ 
0799-001-99126491) показали, что ДГШ не об-
ладает гидравлической активностью. Изго-
товленные образцы не только не имели проч-
ности после пропарки, но и после выдержки  
28 суток в камере нормального твердения 
легко разрушались в руках.

Средняя активность шлака по реакции со 
щелочью составляет 10,3 МПа, что  соответ-
ствует требованиям ТУ 0799-001-99126491-
2013.

Для смешаннного вяжущего применялся 
портландцемент ЦЕМ 1 42,5 производства 
ООО «ЮУГПК» г. Новотроицк.

Песок применялся монофракционный 
по ГОСТ 6139-2003, добавки для активации 
шлака отвечали требованиям соответствую-
щих технических условий.

Для выявления влияния условий тверде-
ния образцов из смеси ДГШ с портландце-
ментом с разной степенью замещения изго-
тавливались и испытывались растворные 
образцы 1:3 на монофракционном стандарт-
ном песке в соответствии с ГОСТ 310.4, кото-
рые испытывались после различных условий 
твердения. Результаты испытаний приведе-
ны на рис. 1.

Из полученных результатов следует:
• с увеличением доли шлака в вяжущем 

прочность образцов уменьшается,  а отно-
шение Rизг/Rсж при соотношении 70/30 
увеличивается, что позволяет предполагать 
повышение содержания С-S-H в цементном 
камне;

Рис. 1. Влияние замены цемента на шлак на прочность при сжатии.  
R4 – одное твердение (вод), R5 – нормальное твердение (НТ),  

R6 – тепловлажностная обработка (ТВО) и изгибе, R1 – вод, R2 – нт, R3 – ТВО
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• наилучшим условием твердения образ-
цов на вяжущем с добавкой шлака является 
ТВО: для образцов 70/30 падение (по срав-
нению с вяжущим 0/100)  Rсж составило при 
водном твердении 68%, воздушно-влажном 
твердении – 51%, ТВО – 33%, а Rизг соот-
ветственно 50%, 45%, 16%; меньшее падение 
прочности при изгибе также свидетельствует 
о повышении вязкости разрушения;

• съём прочности с одного процента це-
мента максимальный для вяжущего 70/30, 
поэтому можно считать, что с увеличением 
доли шлака в вяжущем увеличивается  актив-
ность портландцемента.

Для оценки влияния химического состава 
шлака на его активность в составе смешанно-
го цемента были выбраны три пробы шлака, 
имеющие максимальное содержание одного 
из основных активных компонентов шлака 
СаО, МgО, А12О3, SiO2.

По ГОСТ 3476-74 химический состав ДГШ 
оценивается по коэффициенту качества, ко-
торый равняется для шлака 1 пробы 1,44;  
2 пробы – 1,36, 3 пробы – 1,39, то есть все 
пробы соответствуют 3 сорту – коэффициент 
качества менее 1,45 и более 1,20.

Из смешанного вяжущего и стандартного 
песка изготавливали образцы-балочки 4×4×16 
см, которые испытывали через 7 суток водно-
го твердения и через 1 сутки с момента затво-
рения смеси после ТВО (5+4+6+4 при 60 °С). 
Балочки испытывали на изгиб и половинки на 
сжатие по ГОСТ 310.4. Результаты испытаний 
показали, что изменение химического состава 
шлака в небольших пределах практически не 
оказывает влияние на активность смешанного 
вяжущего как при тепловой обработке, так и 
при твердении в водных условиях при комнат-
ной температуре.

Для определения влияния тонкости помо-
ла были выбраны три пробы шлака с удель-
ной поверхностью 342, 358 и 373 м2/кг и до-
полнительно использовали тонкомолотый 
шлак с удельной поверхностью 412 м2/кг. Во-
допотребность смешанного вяжущего опре-
делялась по методике испытания нормаль-
ной густоты цемента.

Водопотребность смешанного вяжущего 
возрастает с ростом удельной поверхности 
шлака, так как водопотребность портланд-
цемента составила 27,8%, ДГШ при удельной 
поверхности 342 м2/кг – 31,6%, а при удель-
ной поверхности 412 м2/кг – 33,5%. Макси-
мальная водопотребность вяжущего дости-
гается для соотношения ДГШ к портландце-
менту (ПЦ) 70/30.

Для выявления влияния характеристик 
шлака на свойства смешанного вяжущего  и 

стандартного монофракционного песка изго-
тавливали образцы-балочки 4×4×16 см, кото-
рые испытывали через 7 суток водного твер-
дения и через 1 сутки с момента затворения 
смеси после тепловлажностной обработки 
(5+4+6+4 при 60 °С). Балочки испытывали на 
изгиб и половинки на сжатие по ГОСТ 310.4.

Полученные результаты позволили сде-
лать следующие выводы:

• увеличение удельной поверхности шла-
ка существенно не влияет на изменение проч-
ности смешанного вяжущего при сжатии и 
изгибе. Положительный эффект от повыше-
ния активности шлака (растущей с увеличе-
нием удельной поверхности) уравновешива-
ется возрастающей водопотребностью (по-
нижающей прочностные характеристики);

• с увеличением доли шлака в вяжущем 
происходит снижение активности смешан-
ного вяжущего как при пропаривании, так 
и при водном твердении, прочность при 
сжатии снижается максимально на 47% при 
водном твердении и на 32% при тепловой об-
работке, а при изгибе на 34% и 29% соответ-
ственно;

• при изменении удельной поверхности 
шлака от 340 до 412 м2/кг его активность в 
смешанном вяжущем остаётся практически 
неизменной, хотя можно отметить некото-
рое сближение прочностей образцов после 
ТВО на вяжущем при различных соотноше-
ниях ДГШ/ПЦ  с увеличением дисперсности 
шлака.

Таким образом, эффективность добавки 
шлака в смешанном вяжущем складывается 
из доли, соответствующей эффекту от заме-
ны части цемента, и доли от изменения проч-
ности песчаного бетона. ГОСТ 30459-2008 не 
позволяет  определить эффективность шлака 
с учётом  оценки этих двух эффектов, в свя-
зи с чем предлагаем оценить эффективность 
применения ДГШ по экономии цемента с ис-
пользованием формулы С. А. Высоцкого [5]:

 , (1)

где: Ц1 – расход цемента без шлака в бето-
не определённого состава, кг;

R1 – прочность бетона на исходном це-
менте, МПа;
Ц2 – расход смешанного вяжущего, кг;
R2 – прочность бетона на смешанном вя-

жущем, МПа;
п – доля исходного цемента в смешанном 

вяжущем. 
Эффективность добавки шлака приведена 

на рис. 2, из которого следует¸ что эффектив-
ность повышается с увеличением доли шла-
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ка, эффективность при изгибе, как правило, 
выше, чем при сжатии.

Для выявления наиболее эффективных 
способов интенсификации набора прочно-
сти смешанного вяжущего проведена серия 
экспериментов по оценке влияния на актив-
ность вяжущего тепловых факторов, дис-
персности шлака и некоторых добавок. 

В рамках экспериментов  изготавливали 
образцы-балочки 4×4×16 см из цементно-пес-
чаной смеси цемент:песок = 1:3 на стандарт-
ном монофракционном песке, которые испы-
тывали через 4 часа после пропаривания по 
режиму 2+8+2 при 60 °С. Для интенсифика-
ции твердения применяли: предварительный 
подогрев воды затворения до 60 °С (горячее 
затворение), изменение температуры и дли-
тельности изотермической выдержки, введе-
ние добавок ускорителей и водоредуцирую-
щих добавок, а также их комплексов.

Результаты испытания пропаренных об-
разцов состава 1:3, затворённых холодной 
(18 °С) и горячей (60 °С) водой, приведены на 
рис. 3. 

Горячее затворение неэффективно для по-
вышения прочности образцов на смешанном 
вяжущем при использовании ТВО. Вероятно, 
это является следствием того, что при горя-
чем затворении на поверхности клинкерных 
зёрен формируется плотный слой продуктов 
гидратации, ухудшающий насыщение жид-
кой фазы гидроксидом кальция, активирую-
щего ДГШ. 

Влияние повышенной температуры изо-
термической выдержки на прочность образ-
цов при 70% замещении портландцемента 
шлаком состава 1:3 через 1 сутки с момента 
затворения приведено на рис. 4.

Повышение температуры изотермической 
выдержки весьма эффективно для интенси-

Рис. 2. Изменение эффективности добавки шлака,  
где Rс,н, Rс,т –эффективность по прочности при сжатии после 7 суток водного твердения и через 1 сутки после 

начала тепловлажностной обработки, Rи,н, R и,т – то же по прочности при изгибе

Рис. 3. Зависимость прочности от температуры воды затворения  
(результаты испытаний в 7 суток водного твердения приведены для сравнения)
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фикации набора прочности смешанного вя-
жущего. Увеличение температуры выдержки 
до 95 °С способствует повышению прочности 
при сжатии почти в 2 раза, а при изгибе –  
в 1,7 раза. 

Влияние режима ТВО на активность сме-
шанного вяжущего определялось по резуль-
татам испытания прочности образцов при 
сжатии: для режима   4+3+5+6* прочность 
составила 15,9 МПа, 0+3+11+4* – 20,2 МПа, 
0+3+7+4* – 17,2МПа, 0+3+5+4* – 13,4 МПа 
(*в часах предварительная выдержка + подъем 
температуры + изотермическая выдержка + 
остывание). Повышение длительности изо-

термического прогрева без предварительной 
выдержки позволяет повысить активность 
вяжущего.

В качестве добавок-ускорителей исполь-
зовали природный двуводный гипс 1 сорта. 
Двуводный гипс перед введением в бетонную 
смесь предварительно измельчали до остатка 
на сите 008 не более 15%. Добавку переме-
шивали всухую с цементом, ДГШ и песком, 
после чего смесь затворяли водой. ТВО по 
режиму 2+8+2 при 60 °С, результаты испыта-
ний приведены на рис. 5.

Добавка двуводного гипса повышает 
прочность смешанного вяжущего при ис-

Рис. 4. Зависимость прочности от температуры изотермической выдержки

Рис. 5.  Зависимость прочности образцов 70/30  от дозировки добавки  двуводного гипса



АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 6 201544

пользовании ее в количестве 5% как при 
нормальном твердении, так и при пропари-
вании. Наибольшее повышение прочности 
(более 20%) наблюдается через 1 сутки после 
пропаривания и через 28 суток нормального 
твердения образцов. С увеличением дози-
ровки добавки гипса прочность при сжатии 
снижается, а при 20% становится даже чуть 
меньше прочности образцов без добавки. 
Прочность при изгибе в суточном возрасте 
после ТВО также достигает максимума при 
5% дозировке добавки, а в 28 суток нормаль-
ного твердения и после пропарки достигает 
140 и 160% от прочности контрольных образ-
цов без добавки.

Влияние водоредуцирующих добавок 
AСЕ 430 поликарбоксилатный гиперпласти-
фикатор и СП-1ВП суперпластификатор на 
нафталиноформальдегидной основе, метака-
олина (ускоритель) и микрокремнезема (ак-
тивная минеральная добавка) на прочность 
пропаренных образцов состава 1:3 (вяжущее 
70/30) позволяет сделать следующие заклю-
чения: 

• наиболее эффективным способом акти-
вации шлака в составе смешанного вяжуще-
го является тепло-влажностная обработка, а 
также повышение температуры изотермиче-
ской выдержки и ее длительности;

• выявлены добавки (комплекс СП-1ВП 
и микрокремнезем), позволяющие повысить 
прочность  вяжущего с 70 % малоактивного 
доменного гранулированного молотого шла-
ка на 50...67 % в 1 сутки твердения после ТВО, 
а в марочном возрасте на 12…30 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованный шлак отвечает требова-

ниям ГОСТ 3476 и может быть использован 
как добавка в цемент, он  не обладает гидрав-
лической активностью, активизируется в 
смеси с портландцементом или со щелочью.

Изменения дисперсности шлака и хими-
ческого состава практически не влияет на его 
активность.

Наиболее эффективным способом акти-
вации шлака в составе смешанного вяжуще-
го с портландцементом является тепло-влаж-
ностная обработка, а также повышение тем-
пературы изотермической выдержки и ее 
длительности.

Проведённые исследования позволяют 
предполагать оптимальное содержание шла-
ка  в смешанном вяжущем – не более 70 %.

Выявлены добавки, позволяющие повы-
сить прочность вяжущего на ЦЕМ1 с 70 % 
доменного гранулированного молотого шла-
ка после ТВО и в марочном возрасте.
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