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Отражены результаты исследований одного из возможных способов утилизации бетонного лома для получения на его основе экологически безопасных
строительных материалов, в частности изгибаемых элементов. По результатам
испытания образцов железобетонных перемычек определен теоретический момент трещинообразования и разрушающей нагрузки. Сравнительные результаты
исследований серий опытных образцов показали, что при кратковременных нагрузках деформации образцов на вторичном щебне практически не отличаются от
деформаций образцов на природном щебне. При этом несущая способность двух
серий опытных образцов железобетонных перемычек различалась в среднем не
более чем на 3,4 %. Предлагаемый состав бетонной смеси на основе дробленого
щебня из утилизированных отходов бетонного лома фракций 5…10 и 10…20 мм
позволяет изготавливать тяжелый бетон с требуемыми прочностными и деформационными характеристиками, что является важнейшим условием производства
прочных и надежных изделий и конструкций, способных работать в тяжелых условиях эксплуатации.
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Как известно, природные ресурсы истощаются, а отходы производства как
в мире, так и в крупных городах СНГ и Российской Федерации увеличиваются
в объемах. Огромные скопления этих отходов нарушают экологическое равновесие в природе и являются источником загрязнения окружающей среды.
Анализ строительного производства в сфере капитального строительства показывает тенденцию дефицита сырья для производства цемента, минеральных
заполнителей и других строительных материалов. В то же время на рубеже
третьего тысячелетия объем капитального и индивидуального строительства
повсеместно достиг такого уровня, что дальнейшее наращивание добычи минеральных сырьевых ресурсов (гравия, щебня, песка и т.п.), не может происходить без нанесения ущерба экологии среды [1].
В связи с этим остро стоит вопрос о необходимости изучения вопросов
использования в строительстве альтернативных видов сырья, в частности вторичных отходов. На практике после демонтажа пятиэтажных панельных до© Бедов А.И., Ткач Е.В., Пахратдинов А.А., 2016
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мов старых серий накапливается большое количество строительных отходов,
которым необходимо найти применение. Ограниченные возможности приема
и высокие цены для захоронения строительных отходов на специализированных полигонах твердых бытовых отходов привели к возможности появления
большого количества несанкционированных и стихийных свалок на территории Подмосковья. Данное обстоятельство способствует ухудшению экологической ситуации в московском регионе [2].
Одним из направлений по осуществлению государственной экологической
политики и управлению охраной окружающей среды с целью обеспечения
экологической безопасности является переработка отходов бетонного лома
в виде крупного заполнителя для производства бетонных и железобетонных
конструкций. С каждым годом увеличиваются объемы переработки бетонного
лома и, следовательно, возрастает актуальность эффективного использования
в строительстве продуктов его переработки.
При подготовке к проведению экспериментальных исследований и изготовлению опытных образцов были рассмотрены возможные схемы использования продуктов переработки бетонного лома в технологии бетонов для монолитного домостроения, производства бетонных и железобетонных изделий
массового применения. Данная работа проведена в научно-исследовательской
лаборатории на базе НИУ МГСУ.
Целью данных исследований является демонстрация возможности утилизации отходов бетонного лома для получения крупного заполнителя, который
может применяться в железобетонных изгибаемых элементах, в частности
перемычках [3, 4].
Для приготовления бетонной смеси был запроектирован оптимальный
состав тяжелого бетона класса В20 в соответствии с требованиями проекта
серии 1.038.1-1 «Перемычки железобетонные для жилых и общественных зданий, выпуск 1». В качестве заполнителя использовался дробленый щебень из
утилизированных отходов бетонного лома фракций 5…10 и 10…20 мм при
расходе цемента 280 кг/м3. В лабораторных условиях были изготовлены две
серии опытных образцов железобетонных перемычек прямоугольного сечения
размером 120 × 140 × 1290 мм (по четыре образца в каждой серии). Первая
серия образцов изготовлена из бетона на природном гранитном щебне с содержанием суперпластификатора С-3 — 0,2 % от массы вяжущего, а вторая
серия соответственно на вторичном щебне из бетонного лома с содержанием
пластификатора ЛСТ — 0,25 % массы вяжущего. Характеристики опытных
образцов железобетонных перемычек приведены в табл. 1.
Для обеспечения в исследуемых опытных образцах проектного положения стержней продольной арматуры из проволоки диаметром Ø4 мм класса
Вр500 длиной 1260 мм была применена точечная сварка. Для исследований
была принята поперечная арматура из проволоки класса Вр500 длиной 125 мм
диаметром Ø4 мм. Общий вид и схема армирования опытных образцов показаны на рис. 1.
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Табл. 1. Характеристики опытных образцов железобетонных перемычек
Маркировка Геометрические
Шаг
характеристики поперечной
Номер
образца
серии (перемычка b,
арматуры,
h,
L,
брусковая) мм мм мм
мм

Армирования
Ø, класс
Площадь
Н/мм2

арматуры,
As

ПБ 1-1

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 1-2

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 1-3

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 1-4

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 2-1

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 2-2

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 2-3

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 2-4

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

1

Время выдержки
образцов до
испытаний,
сут

28

2

28

N

N

Рис. 1. Конструкция опытных образцов перемычек

Для оценки физико-механических характеристик проведены испытания
образцов арматуры на испытательной машине INSTRON 3302 с записью диаграммы «Напряжения/нагрузка — деформация» стальной арматуры, результаты которой приведены на рис. 2.
Эксперименты проводились на испытательной гидравлической установке,
в которой на опытные образцы оказывалась кратковременная нагрузка на растяжение при изгибе [5]. Для измерения продольных деформаций с двух сторон
приклеивались металлические пластины нейтральных зон образца, при помощи специальных профилей устанавливались индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм на базе 500 мм для измерения прогиба опытных образцов.
При измерении деформаций от кратковременных нагрузок устанавливались
индикаторы часового типа с ценой деления 0,001 мм на базе 1000 мм, как показано на рис. 3, а. Загрузка образцов осуществлялась в гидравлических прессах
с подключением для контроля давления образцового манометра. Нагружение
проводилось этапами, в ходе которых нагрузка составляла 0,05…0,1 величиSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ны предполагаемой разрушающей нагрузки с выдержкой на каждом этапе в
течение 4 мин. Испытания проводились до момента разрушения образцов, при
этом фиксировались прогибы разрушающей нагрузки и деформации бетона.
Характер разрушения опытных образцов приведен на рис. 3, б.

Рис. 2. Диаграмма «Напряжения/нагрузка — деформация» стальной арматуры

а
б
Рис. 3. Испытания опытных образцов на гидравлической установке: а — образы

железобетонных перемычек перед испытанием; б — образы железобетонных перемычек после
испытания (до момента разрушения образцов)

После проведения обработки полученных результатов испытаний построены графики зависимости деформаций опытных образцов от нагрузки, представленные на рис. 4. В табл. 2 приведены значения опытной разрушающей
нагрузки N и соответствующей величины относительных продольных деформаций бетона e при разрушении железобетонных образцов.
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Табл. 2. Значения опытной разрушающей нагрузки и соответствующей величины
относительных продольных деформаций бетона при разрушении образцов
Номер
серии

Номер
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

Маркировка
железобетонных
перемычек
ПБ 1-1
ПБ 1-2
ПБ 1-3
ПБ 1-4
ПБ 2-1
ПБ 2-2
ПБ 2-3
ПБ 2-4

Nкг

Опытная
Относительная продольная
разрушающая
деформация бетона
нагрузка Nразр, кН при разрушении eb,ult ⋅ 10–5
6,3
6,3
7,5
6,6
7,2
6,6
6,6
7,8

1,53
1,40
1,38
1,24
1,71
2,13
2,85
1,54

Зависимость «N – ε»

Диаграмма ПБ Серии 1–2

εb .10

–5

Рис. 4. Диаграмма деформирования на основании зависимости N — e опытных образцов: С — серия образцов № 1 на природном щебне с суперпластификатором С-3; Л — серия
образцов № 2 на вторичном щебне из бетонного лома с пластификатором ЛСТ

Исходя из обстоятельств совместной работы бетона и арматуры, считаем,
что деформации арматуры и бетона были равны. Тогда напряжения в растянутой зоне арматуры в стадии разрушения составят:
ss = eb,ultEs;
ss ≤ sy,
где eb,ult — предельные деформации бетона в стадии, предшествующей разрушению; модуль упругости арматуры Es принимался равным 2 ⋅ 105 МПа для
класса В500.
По результатам испытания образцов железобетонных перемычек определялся теоретический момент трещинообразования разрушающей нагрузки [6]:
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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x
0, 276 


M ul ,cal = Rb bx  h0 −  = 2,32 ⋅ 12 ⋅ 0, 276 12 −
 = 91, 2 Кн ⋅ см,
2
2 


где Mul,cal — теоретическое значение разрушающего момента; Rb — призменная
прочность образцов; b — ширина сечения образцов; x — высота сжатой зоны
образцов; h0 — расчетная высота сечения.
Далее приведены результаты испытания опытного момента трещинообразования разрушающей нагрузки (по каждой серии) в сравнении с теоретическим моментом (табл. 3).
Табл. 3. Сравнение опытного момента трещинообразования разрушающей нагрузки (по каждой серии), полученного в ходе испытаний, с теоретическим моментом
трещинообразования
Номер
Маркировка железобетонных
Номер
серии
перемычек
серия
1
контрольный
1
ПБ 1-1
2
ПБ 1-2
1
3
ПБ 1-3
4
ПБ 1-4
1
ПБ 2-1
2
ПБ 2-2
2
3
ПБ 2-3
4
ПБ 2-4

раз
N наг

теор
M раз

оп
M раз

D, %

630
630
630
750
660
720
660
660
780

91,2
91,2
91,2
91,2
91,2
91,2
91,2
91,2
91,2

94,5
94,5
112,5
99
108
99
99
117

3,49
3,36
18,8
7,8
15,4
7,7
7,7
21,9

Среднее
D, %

8,4

13,2

Результаты сравнения расчетных и опытных значений разрушающей нагрузки исследуемых образцов приведены в виде диаграммы на рис. 5. Все
опытные и расчетные значения разрушающей нагрузки показали хорошую
сходимость результатов. Расхождение между опытными и расчетными значениями составляет 3,4…5,1 %.

Рис. 5. Диаграмма сравнения опытных и теоретических значений разрушающей
нагрузки опытных образцов: ■ — теоретическое расчетное значение разрушающей нагрузки
для опытных образцов; ■ — опытное значение разрушающей нагрузки для образцов железобетонных перемычек на природном гранитном щебне; ■ — опытное значение разрушающей нагрузки образцов для железобетонных перемычек на вторичном щебне из бетонного лома
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Выводы. Величина предельных деформаций опытных образцов и их несущей способности при кратковременном действии нагрузки составляла:
• для образцов на гранитном щебне eult = (1,24…1,53) ⋅ 10–5;
• для образцов на вторичном щебне из железобетонного лома, соответственно eult = (1,54…2,85) ⋅ 10–5.
Сравнительные результаты исследований серий опытных образцов показали, что деформации образцов на вторичном щебне практически не отличаются от деформаций образцов на природном щебне при кратковременных
нагрузках. При этом несущая способность двух серий опытных образцов железобетонных перемычек показала разницу между ними в среднем не более
3,4 %.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что вторичный щебень из бетонного лома можно рационально использовать в виде крупного заполнителя в железобетонных изделиях, в частности брусковых перемычках.
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A.I. Bedov, E.V. Tkach, A.A. Pakhratdinov
THE ISSUES OF RECYCLING CONCRETE SCRAP WASTE FOR OBTAINING
THE COARSE AGGREGATE IN THE PRODUCTION OF REINFORCED CONCRETE
BENDING ELEMENTS
This article presents the results of research on one of the possible ways of recycling the concrete scrap waste to obtain environmentally friendly building materials
on its basis, in particular bending elements. According to test results of the samples of
concrete lintels the theoretical moment of cracking and breaking load was determined.
The comparative studies on the series of prototypes showed that under short-time loads
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the deformation of samples based on secondary crushed stone is almost identical to the
deformation of specimens based on natural gravel. In this case the bearing capacity of
two series of prototypes of reinforced concrete lintels showed the average difference between each other of not more than 3.4 %. The proposed concrete mix based on crushed
chip made of recycled waste of concrete scrap of the fractions from 5 to 10 and from 10
to 20 mm allows producing heavy concrete of the required strength and deformability
characteristics, which is essential in creating products and structures with high and reliable performance in difficult conditions.
Key words: construction waste disposal, recycling concrete scrap waste, reinforced
concrete bending elements, crushed chip made of the recycled concrete scrap waste
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