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Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования отходов ячеистых бетонов, а именно после автоклавной обработки в производстве, при повторном использовании в изготовлении или добавлении.

Annotation. The article discusses the possibility of using waste cellular concrete,
namely after autoclave treatment in production, when reused in the manufacture
or addition.
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При реконструкции зданий и сооружений, а также в связи с бракованной партией
при производстве ячеистых бетонов таких как газобетон, керамзитобетон [4, 5, 6], пенобетон, силпор [4, 7, 8] и другие, возникает вопрос по утилизации отходов или повторном применении в производстве. В настоящее время широко применяется повторная переработка вторсырья, поэтому рассмотрим применение отходов в повторном
производстве.
Опытные партии стеновых блоков из отходов производства ячеистого бетона
взяты образцы и проведены исследования свойств данных материалов и сведены в
таблицу 1.
Таблица 1 – Физико-механические свойства
№
п/п
1

Физико-механические свойства

Ед. изм.
3

Параметры ячеистых блоков

Средняя плотность

кг/м

760–800

2

Прочность при сжатии

МПа

4,9–5,1

3

Морозостойкость

цикл

30–35

4

Влажность

%

7,2–9,5

Исследования по определению теплопроводности стеновых блоков были выполнены в климатической камере с измерительной системой для определения термического сопротивления и сопротивления теплопередаче фрагмента из исследуемых
блоков – образцов. Фрагмент уложили с помощью раствора более высокой марки
(М600) и пластификаторами. Швы во всех направлениях с двух сторон фрагмента герметизировали мастикой. Измерения теплотехнических измерений проводились с помощи встроенных и подключенных датчиков.
Результаты экспериментального определения теплотехнических свойств блоков
из отходов производства ячеистого бетона приведены в таблицу 2.
Из полученных результатов следует, что теплопроводность блоков с добавлением отходов и более высокой марки (М600) раствора, и пластификаторов, при производстве ячеистого бетона плотность которого составляет 760–800 кг/м3, а теплопро-
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водность 0,194–0,198 Вт/м °C, при этом плотность теплового потока через испытываемые блоки составила со стороны теплого отсека камеры 19,2–20,2 Вт/м2. Согласно ТКП
45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования»
коэффициент теплопроводности в сухом состоянии для керамзитобетона и газобетона
плотностью 800 кг/м3 не должен превышать 0,24 Вт/м °C.
Таблица 2 – Теплотехнические свойства
№
п/п

Теплотехнические свойства

Ед. изм.

4

Температура поверхности блока
(холодный отсек климатической камеры)
Температура поверхности блока
(теплый отсек климатической камеры)
Плотность теплового потока через испытываемый
блок (теплый отсек климатической камеры)
Термическое сопротивление блока

5

Теплопроводность блока

1
2
3

Блоки плотностью
3
(в сухом состоянии), кг/м
760
813
805

°C

–17,87

–17,77

–17,20

°C

20,75

20,95

21,03

Вт/м

19,24

20,20

18,95

2

м °C/Вт

1,980

1,922

1,926

Вт/м °C

0,194

0,198

0,197

2

На основании проведенных лабораторных исследований были сделаны выводы, что использование отходов в последующем производстве (переработке) является
эффективным методом переработки вторичного сырья или безотходного производства
изделия. В итоге получили несколько улучшенные характеристики по теплотехническим свойствам за счет добавления более высокой марки раствора и пластификаторов, что при соотношении производимых отходов и закупки компенсирует расходы.
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