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В данной статье представлены результаты проведенных исследований по оптимизации 

режимов производства гранулированного пористого заполнителя для бетонов на основе зо-

лошлаковых отходов теплоэнергетики методом планирования эксперимента. Для построения и 

анализа многофакторных регрессионных моделей использовался модуль «Множественная ре-

грессия» системы STATISTICA, позволяющий построить зависимость между многомерными пе-

ременными, подобрать простую линейную модель и оценить ее адекватность. Регрессионный 

анализ применялся для изучения связей между одной зависимой (Y) и тремя независимыми пе-

ременными (X1 - температура вспенивания; Х2 - длительность вспенивания; Х3 - количество 

золошлаковых отходов в исходной шихте) по результатам исследований. В качестве зависимой 

переменной (функции отклика) была выбрана плотность (кг/м3). Применение компьютерных тех-

нологий, в частности, статистического метода планирования эксперимента, позволяет проводить 

экспериментальные исследования организованно и целенаправленно, способствует повышению 

производительности труда и надежности полученных результатов. 
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This article presents the results of research on optimization of production modes for granular porous 

aggregate for concrete on the basis of ash and slag wastes of heat power engineering by the method of ex-

periment planning. For the construction and analysis of multifactorial regression models, the "Multiple re-

gression" module of the STATISTICA software was used, which allows constructing a relationship between 

multidimensional variables, selecting a simple linear model and estimating its adequacy. Regression analysis 

was used to research the relationships between one dependent (Y) and three independent variables (X1 - the 

foaming temperature, X2 - the duration of foaming, and X3 - the amount of ash and slag waste in the raw 

materials) from the results of observations. The density (kg / m3) was chosen as the dependent variable (re-

sponse function). The use of computer technologies, in particular, the statistical method of experiment plan-

ning, allows conducting experimental research in an organized and purposeful way, contributing to the in-

crease of labor productivity and reliability of the results obtained. 
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Научная работа посвящена оптимизации режимов производства пористого 

заполнителя (гранулированного пеностекла), обладающего уникальным комплек-

сом теплофизических и эксплуатационных свойств, обширной областью приме-

нения и высоким экономическим потенциалом дальнейшего внедрения в про-

мышленное производство [1, 2]. Разработка рациональной технологии получения 

гранулированного пористого заполнителя, которая бы позволила частично или 
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полностью заменить в шихте дефицитный и дорогостоящий стеклобой на зо-

лошлаковые отходы без значительного ухудшения уникальных потребительских 

свойств материала (плотности, теплопроводности, прочности и др.) является ак-

туальной научно-технической задачей [2, 3]. Для этого необходимо провести ком-

плексные лабораторные исследования опытных образцов заполнителя. Процесс 

изготовления (спекания) опытных образцов заполнителя является трудо- и энер-

гозатратным. В связи с этим возникает необходимость применения компьютер-

ных технологий, в частности метода планирования эксперимента [4, 5], который 

позволяет проводить экспериментальные исследования организованно и целена-

правленно, способствует повышению производительности труда и надежности 

полученных результатов [5]. Оптимальным при этом является применение регрес-

сионного анализа, который является статистическим методом исследования зави-

симости случайной величины Y от переменных Xj (j = 1, 2, …, k) [6]. Математиче-

ское описание представляется в виде полинома [6], где Y – зависимая переменная 

(функция отклика), а X1, X2, X3... – независимые переменные (предикторы) - фак-

торы исследуемого процесса.  

Зная уравнение регрессии, можно для любых значений X, подставляя их в 

уравнение (1), приближенно оценить значение Y [6]. Причем точность такой 

оценки будет тем больше, чем теснее группируются точки фактических наблюде-

ний относительно линии регрессии, то есть точность модели регрессии определя-

ется теснотой связи между переменными X и Y [6]. При этом объясняющие пере-

менные рассматриваются в регрессионном анализе как неслучайные величины 

независимо от истинного закона распределения Xj, а случайная величина Y имеет 

нормальный закон распределения с условным математическим ожиданием [6]. 

Для построения и анализа многофакторных регрессионных моделей ис-

пользовался модуль «Множественная регрессия» системы STATISTICA, позволя-

ющий построить зависимость между многомерными переменными, подобрать 

простую линейную модель и оценить ее адекватность [7].  

Линейная многофакторная модель (1) представляет собой уравнение пря-

мой в многомерном пространстве и имеет вид [6, 7]: 

Y = B0 + B1X1 + B2X2 +…+BnXn,     (1) 

где Y – зависимая переменная (отклик); B0, … , Bn – коэффициенты уравнения 

регрессии; n - количество независимых переменных; X1,…, Xn – независимые пе-

ременные (предикторы или факторы варьирования). 

В качестве зависимой переменной Y (отклика) была выбрана плотность 

(кг/м3), а в качестве трех независимых переменных (предикторов) были выбраны: 

X1 – температура вспенивания; Х2 – длительность вспенивания; Х3 – количество 

золошлаковых отходов в исходной шихте (табл. 1). 

План эксперимента в этом случае определяет расположение эксперимен-

тальных точек в k-мерном факторном пространстве [6]. План эксперимента зада-

ется в виде матрицы планирования (табл. 2), каждая строка которой определяет 

условия опыта, а каждый столбец - значения контролируемых и управляемых па-

раметров в исследуемом процессе, т.е. значения факторов, соответствующих 

условию опыта. 

Технология изготовления опытных образцов гранулированного пористого 

заполнителя в лабораторных условиях предусматривала следующие стадии [3]: 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 

взвешивание и раздельное измельчение (помол) сырьевых материалов (золошла-

ковых отходов и стеклобоя) в лабораторной шаровой мельнице; приготовление 

стеклопорошка (шихты) – смешение сырьевых компонентов шихты согласно раз-

работанному рецепту: золошлаковые отходы – от 10 до 30 мас. %, стеклобой – от 

60 до 80 мас. %, порообразователь – 10 мас. %; гомогенизацию и механическую 

активацию шихты в лабораторной шаровой мельнице; грануляцию шихты (при-

готовление полуфабриката-гранулята) в пресс-грануляторе; загрузку полуфабри-

ката-гранулята в муфельную электропечь для термической обработки согласно 

разработанным режимам термической обработки. В результате нагрева гранул до 

800-850 °С частицы шихты размягчаются до вязко-жидкого состояния, а порооб-

разователь окисляется с образованием газообразных СО2 и СО, которые и вспени-

вают стекломассу [1, 2, 3]. 

В соответствии с поставленной задачей, исходя из априорных данных [3], 

были выбраны факторы варьирования (независимые переменные), значения кото-

рых приведены в табл. 1, где: Х1 - температура вспенивания; Х2 - длительность 

вспенивания; Х3 - количество золошлаковых отходов в исходной шихте. 

Таблица 1 

Факторы варьирования в условных и физических обозначениях 

Условные обозна-

чения независи-

мой переменной 

Наименование переменной 
Размерность 

переменной 

Пределы ва-

рьирования 

Интервал ва-

рьирования 

X1 Температура вспенивания ºС 800-850 25 

X2 Время вспенивания мин 5-15 5 

X3 
Количество золошлаковых отхо-

дов 
мас. % 10-30 10 

 

Интервалы и шаг варьирования для каждой из независимых переменных 

(предикторов) были выбраны достаточными для учета особенностей технологи-

ческого процесса производства пористого заполнителя. В качестве зависимой пе-

ременной (функции отклика) была выбрана плотность (кг/м3). Матрица планиро-

вания, совмещенная с результатами эксперимента, представлена в табл. 2. 

Обработка результатов эксперимента позволила получить уравнение ре-

грессии (2), а также рассчитать коэффициенты в уравнении: 

Y = 282,0556-0,3222·X1-1,0333·X2+12,6944·X3.   (2) 
 

Таблица 2 

Матрица планирования и функция отклика физических переменных 

Факторы варьирования 
Функция отклика Y – плотность (кг/м3), X3 – количество золошлаковых 

отходов 

X1 X2 10 20 30 

800 

5 

10 

15 

210 

201 

187 

258 

190 

173 

430 

409 

394 

825 

5 

10 

15 

197 

161 

159 

188 

177 

163 

367 

410 

433 

850 

5 

10 

15 

148 

145 

144 

161 

159 

156 

442 

453 

499 
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Критерий Стьюдента (t = 0,527) и критерий Фишера (F = 20,710) показы-

вают, что построенная регрессия высоко значима [6]. Коэффициент детерминации 

R2 (индикатор степени подгонки модели к данным) составляет 0,7298, т.е. постро-

енная регрессия объясняет более 72,98 % разброса значений переменной Y отно-

сительно среднего значения. Наиболее значимой переменной выбрана переменная 

X3 (количество золошлаковых отходов в шихте), что также подтверждается гра-

фиком связи наблюдаемых значений с предсказанными с помощью построенной 

линейной модели (рис. 1). 

 
Рис. 1 - График наблюдаемых и предсказанных значений плотности (кг/м3) 

 

Из рис. 1 видно, что значения группы опытных образцов гранулированного 

пористого заполнителя с использованием в составе шихты 20 мас. % золошлако-

вых отходов сильно отличаются от предсказанных значений, что может быть объ-

яснено нелинейной зависимостью количества золошлаковых отходов и изменения 

плотности. 

Таким образом, с целью количественного описания различий между груп-

пами наблюдений было выполнено моделирование поверхностей (график послед-

них получены квадратичным сглаживанием) при группирующей переменной Х3 

(количество золошлаковых отходов), а также построена карта линий уровня, ко-

торая представляет собой проекцию трехмерной поверхности на двумерную плос-

кость. График поверхностей и их проекций представлены на рис. 2. 

Полученные уравнения, описывающие эти поверхности, имеют вид: 

Y10 = 1591,7222-1,8933·X1-37,65·X2+0,0003·X12-0,038·X1·X2+0,2067·X22; 

Y20 = 9799,4444-20,6067·X1-142,1·X2+0,0109·X12+0,16·X1·X2+0,3133·X22; 

Y30 = 38605,5-91,8667·X1-153,35·X2+0,0552·X12+0,186·X1·X2+0,14·X22. 

Полученные зависимости и графики подтверждают, что оптимальным ко-

личеством золошлакового отхода в шихте является 20 мас. %, после которого сле-

дует резкое повышение плотности и ухудшение свойств материала. При этом, со-

став с таким содержанием золошлаковых отходов обладает широкими возможно-

стями оптимизации температурно-временного режима синтеза при сохранении 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 

плотности на уровне около 200 кг/м3. Исходя из рис. 2, оптимальным темпера-

турно-временным режимом вспенивания, позволяющим получить образцы плот-

ностью 175 кг/м3, является: температура вспенивания T – 820 °С, длительность 

вспенивания t – 10 минут. 

 
Рис. 2 - Зависимость изменения плотности от температуры и времени вспенивания при 

содержании 30 мас. % золошлаковых отходов  
 

Область применения разрабатываемого гранулированного пористого за-

полнителя: приготовление растворов и легких бетонов по ГОСТ 25820-2014 «Бе-

тоны легкие. Технические условия»; засыпка для теплоизоляции кровель, стен, 

перекрытий, полов нижних этажей зданий и сооружений различного назначения 

и др.; теплоизоляция трубопроводов, газопроводов, бассейнов и инженерных ком-

муникаций; дорожное строительство; производство стеновых панелей для круп-

нопанельного и каркасно-панельного промышленного и гражданского строитель-

ства; производство теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных 

блоков и др. 
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