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Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования отходов ячеистых бетонов, в строительные смеси не
нарушая их физико-механических свойств.
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В настоящее время существует большое количество производства разновидностей бетонов (пенобетон, керамзитобетон [4, 5], газобетон, силпор [4, 6, 7, 8, 9] и другие, а также изделия из них), в связи с массовым производством возникают проблемы
при получении готового изделия. Одна из рядовых проблем является утилизация отходов материалов.
Рассмотрим пропорциональное соотношение состава газобетона. Расход цемента составляет 260–320 кг на 1 м3 бетона. Сырьевая смесь бетона содержит 70–80 %
фракционированного заполнителя, в основе которого идет ячеистый газобетон, 20–25 %
цемента и около 5 % добавок.
В процессе выполнения исследований по рациональному использованию отходов производства автоклавного ячеистого бетона (газобетон) в составах растворных
смесей, где заполнитель является фракционированный ячеистый бетон (газобетон).
Проведены экспериментальные исследования по подбору рецептурных составов сухих строительных смесей путем добавления отходов ячеистого бетонного производства, при этом не нарушая физико-механических свойств строительных смесей. За
счет добавления отходов ячеистого бетона (газобетона или пенобетона) можно уменьшить количество добавляемого цемента в строительную смесь, тем самым экономив количество закупочного материала, но при этом увеличивая марку добавляемого цемента.
Для использования отходов при повторном производстве вторичного сырья основой служит процесс измельчения (дробления) отходов до необходимого размера фракций. Дробление отходов могут служить такие типы дробилок как шаровые или щековые
дробилок, где посредством измельчения получают частицы размером 0,1–1,0 мм.
В состав исследуемых растворных сухих смесей входит:
– портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество;
– наполнитель (доломитовая мука) – для упрочнения контактной зоны;
– редиспергируемую добавку – образовывает стабилизацию дисперсии;
– пластифицирующую добавку – вещества для увеличения подвижности;
– водоудерживающую добавку – для удерживания водоотделения;
– отходы ячеистого бетона.
Исследования строительных смесей по основным физико-механическим свойствам приближены к требованиям, приведенным в таблице 1.
На основании проведенных исследований были сделаны заметки, что при добавлении отходов ячеистого бетона (газобетона) в строительные смеси с целью эко-
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номии цемента, может помочь в утилизации не нарушая физико-механических свойств
строительных смесей. В итоге при увеличении марки цемента, но уменьшении его количества за счет отходов газобетона (пенобетона) соотношение всех компонентов ведет к тому же ценовому диапазону, но при этом утилизации (повторному применению)
отходов из газобетона (пенобетона).
Таблица 1 – Физико-механические свойства растворных смесей
№
п/п

Нормы для смесей

Наименование показателя

кладочная

штукатурная

1

Прочность раствора в проектном возрасте

М15–М25

М40–М50

2

Теплопроводность, Вт/м К

0,20–0,23

0,27–0,30

1100–1250

1250–1300

20–30

10–20

0,07–0,1

0,1–0,5

3

3

Средняя плотность раствора, кг/м

4

Морозостойкость, циклов

5

Прочность сцепления с основанием, МПа
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