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Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 666.97
И.М. Безгодов, А.А. Пахратдинов, Е.В. Ткач
НИУ МГСУ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА НА
ЩЕБНЕ ИЗ ДРОБЛЕНОГО БЕТОНА
Аннотация. Использование щебня из бетонного лома, объемы которого довольно значительны, сдерживается нормативной базой и слабостью исследований
физико-механических характеристик бетона. С целью выявления отличительных
особенностей прочностных и деформационных характеристик бетона, полученного на щебне из бетонного лома, от характеристик бетона на гранитном щебне были
проведены испытания по оценке призменной прочности, модуля упругости, коэффициента поперечной деформации, предельной деформативности при сжатии,
прочности на растяжение при изгибе, а также испытания железобетонных балок,
изготовленных из тех же составов, для оценки разрушающей нагрузки, построения
диаграмм деформирования и прогиба. Получены данные, которые свидетельствуют, что использование в железобетонных конструкциях щебня из бетонного лома
вполне допустимо и серьезных корректировок в расчетах не требуется, особенно
для бетонов низких классов.
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Проблема повторного использования щебня, полученного после переработки железобетонного лома, для изготовления новых конструкций давно обсуждается. Для решения этой задачи необходимо проводить сравнительные
эксперименты с целью получения физико-механических и реологических характеристик бетона, что позволит определить возможный перечень конструкций для промышленных и гражданских объектов, при проектировании и изготовлении которых возможно использование щебня из бетонного лома.
Щебень, полученный после переработки бетонных и железобетонных конструкций, обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при
расчете состава бетона. Возможности получения бетона на щебне из бетонного лома исследовались в [1–3]. Были подобраны оптимальные соотношения
крупного и мелкого заполнителей, которые выражались в уменьшении доли
крупного заполнителя и увеличении мелкого. В тоже время для использования малощебеночных бетонов в практике строительства необходимо знать
их физико-механические характеристики: призменную прочность Rb, модуль
упругости Еb, коэффициент поперечной деформации nb и относительную деформацию eb0, которые позволят проводить расчеты при проектировании железобетонных конструкций.
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С целью выявления отличия прочностных и деформационных характеристик бетона, полученного на щебне из бетонного лома, от характеристик
бетона на гранитном щебне были изготовлены две серии образцов-призм размером 10 × 10 × 40 см одинакового состава 1 : 3,2 : 3,71 при водоцементном
отношении В/Ц = 0,589. Использовался портландцемент М500 в количестве
280 кг/м3. В качестве заполнителя в первой серии применялся кварцевый песок
и щебень фракций 5…10 и 10…20 из гранитных пород, а во второй — фракционированный щебень из бетонного лома. В первой серии для увеличения
подвижности бетонной смеси вводился суперпластификатор С-3 в количестве
0,46 % от массы цемента, а во второй — пластификатор ЛСТ в количестве
0,25 %. В первой серии осадка (ОК) составила 16 см, а во второй — 9 см. Смеси
перемешивались в гравитационной бетономешалке с последующим уплотнением на виброплощадке.
Каждая серия образцов-призм была разделена на три вида испытаний.
Первая группа образцов использовалась для определения призменной прочности Rb, модуля упругости Еb и коэффициента поперечной деформации nb
(рис. 1). Вторая группа испытывалась на растяжение при изгибе с измерением
деформаций растяжения в нижнем фибровом волокне, а третья — для определения полной диаграммы деформирования бетона на восходящей и нисходящей ветви диаграммы по методикам [4–10]. В процессе экспериментов деформации измерялись индикаторами часового типа с ценой деления 0,001 мм
и тензорезисторами с базой 50 мм. Нагружение проводилось ступенями с 5-минутной выдержкой на ступени.
Средние значения физико-механических характеристик бетона по результатам испытаний приведены в табл. 1.
Табл. 1. Физико-механические характеристики бетона, полученные при испытаниях образцов-призм
Номер серии
экспериментов
1
2

Rb,
МПа
23,3
26,7

Rtf,
МПа
3,8
3,5

Eb × 103,
МПа
27,9
27,7

nb

eb0 × 10–5

η0crc

ηvcrc

0,231
0,248

212
210

0,43
0,48

0,83
0,89

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, существенных различий в
физико-механических характеристиках не наблюдается. Можно отметить
лишь более высокий коэффициент поперечной деформации у бетона на щебне
из бетонного лома, что можно объяснить повышенной начальной трещиноватостью, но в то же время границы трещинообразования у данного бетона
выше, что также, вероятно, связано с более высокой пористостью и наличием
микротрещин, способствующих гашению зарождающихся силовых трещин.
Однако, если сравнивать бетоны по показателю дефектности структуры, которая влияет на значения растяжения при изгибе ntf = Rb/Rtf [5–12], то можно
отметить некоторое снижение данного показателя у бетона на щебне из бетонного лома. Так, для бетона на гранитном щебне этот показатель равен 6,13, а
для бетона на щебне из бетонного лома — 7,62.
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Рис. 1. Опытные образцы перед испытанием для определения призменной прочности Rb, модуля упругости Еb и коэффициента поперечной деформации νb (а) и характер разрушения после испытаний (б)

По результатам испытаний были построены диаграммы деформирования
s/Rb – e (рис. 2), на которых явно видна идентичность процесса деформирования двух видов бетона. Графики изменения модуля деформаций, коэффициента поперечных деформаций и объемных деформаций в зависимости от относительного уровня напряжений также указывают на подобие качественных и
количественных изменений этих характеристик у обоих видов бетона. Количественное отличие наблюдалось лишь в значениях объемных деформаций. Так,
для бетона на щебне из бетонного лома уплотнение было на 26 % выше, чем у
бетона на стандартном щебне.
Сравнивая результаты испытаний второй группы образцов на растяжение при изгибе (рис. 3), можно отметить, что согласно данным, приведенным
в табл. 1, прочность на растяжение при изгибе у бетона на щебне из бетонного лома (с учетом приведения бетонов к одной призменной прочности)
на 9 % меньше, чем у бетона на гранитном щебне. Диаграммы деформирования stf – etf, приведенные на рис. 4, также существенно не отличаются. На
начальном этапе они совпадают до уровня осевого растяжения, которое составляет для первой серии Rt = Rtf /1,7 = 2,21 MПа, а для второй — 2,06 МПа.
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Далее, переходя в нелинейную зону после возникновения микротрещин растяжения, бетон на щебне из бетонного лома имеет более высокие относительные деформации.

Рис. 2. Диаграммы деформирования бетона s/Rb – ε: • — 1-я серия испытаний;

◊ — 2-я серия испытаний

а
б
Рис. 3. Опытные образцы перед испытанием на растяжение при изгибе (а) и характер разрушения после испытаний (б)

Рис. 4. Диаграммы деформирования бетона stf – etf : • — 1-я серия испытаний;

◊ — 2-я серия испытаний

Третья группа образцов была испытана по методикам [4–11] для получения
предельных относительных деформаций сжатия, соответствующих призменной прочности (рис. 5). Здесь также наблюдалось близость предельных относиDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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тельных деформаций (см. табл. 1). На рис. 6 приведены полные диаграммы деформирования бетона, которые мало отличаются друг от друга не только на
восходящем участке, но и на нисходящем. Предельные относительные деформации на уровне 0,85 Rbн ниспадающей ветви составили 312 × 10–5 для бетона
на гранитном щебне и 306 × 10–5 для бетона на щебне из бетонного лома.

а
б
Рис. 5. Опытные образцы перед испытаниями для получения полных диаграмм
деформирования (а) и характер разрушения после испытаний (б)

Рис. 6. Полная диаграмма деформирования бетона: • — 1-я серия испытаний;
◊ — 2-я серия испытаний

Учитывая технические трудности, которые возникают при получении
полных диаграмм деформирования бетона и его предельных деформаций, соответствующих призменной прочности и уровню 0,85 Rbн на нисходящей ветви, можно воспользоваться уравнением вида (1), приведенным в [6], которое
хорошо согласуется с результатами эксперимента:

0,0225 3
eb 0 =
28

Rb
.
Eb

(1)
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Как показывают расчеты, коэффициент перед корнем согласуется с параметрами бетона на стандартном щебне, но завышает значения для бетона на
щебне из бетонного лома, поскольку модуль упругости у данного бетона ниже.
Если заменить данный коэффициент на 0,0215, то результаты эксперимента
будут более близки к полученным по данной формуле. Для вычисления относительной деформации на уровне 0,85 Rbн нисходящего участка диаграммы
можно воспользоваться уравнением (2), которое хорошо коррелируется с результатами эксперимента:

σ 
ε н0,85 = εb 0 1 + 1 −
(2)
.

Rb 

Таким образом, полученные физико-механические характеристики бетона
на щебне из бетонного лома дают возможность проводить расчеты бетонных и
железобетонных конструкций с незначительными изменениями.
Для оценки работы бетона на щебне из бетонного лома в реальной конструкции из тех же составов бетона были изготовлены две серии железобетонных перемычек для кирпичных стен размером 1290 × 140 × 120 мм с использованием
одинарных каркасов из проволоки В500 ∅4 мм в количестве по четыре балки
в каждой серии. Испытания проводились по схеме 4-точечного изгиба в соответствии с рекомендациями по испытаниям данных конструкций (рис. 7). Измерение прогибов и деформаций растяжения в нижнем фибровом волокне осуществлялось с помощью индикаторов часового типа с ценой деления 0,001 мм.
Нагружение проводилось ступенями с 5-минутной выдержкой на ступени. В
процессе испытаний снимались показания после поднятия нагрузки и в конце
выдержки. Количество ступеней нагрузки составляло 12–15.
По результатам испытаний были построены графики зависимостей от
уровня напряжений деформаций растяжения stf – etf (рис. 8) и прогиба перемычек stf – f (рис. 9). Так как разрушающая нагрузка в момент образования
трещин соответствовала пределу прочности арматуры, то наличия трещин в
балках и их развития не наблюдалось. Средние значения разрушающей нагрузки, предельной деформативности и прогиба приведены в табл. 2.
Табл. 2. Физико-механические характеристики бетона, полученные при испытаниях железобетонных перемычек (балок)
Номер серии
испытаний
1
2

F, кН

Rtf, МПа

Etf × 103, МПа

etf0,8 × 10–5

f 0,8, мм

0,84
0,80

3,16
3,06

24,1
24,1

13,3
12,6

0,172
0,163

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что все регистрируемые параметры мало отличаются друг от друга. Сравнивая величины относительных деформаций растяжения и прогибов на уровне 0,8Rtf можно сделать вывод, что
их отличие незначительно. Рассматривая график на рис. 4, можно отметить
идентичность процесса деформирования до уровня 0,75Rtf. Выше данного уровня у балок на щебне из бетонного лома деформативность существенно увеличивается. Эта же тенденция наблюдается и у балок размером 10 × 10 × 40 см
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(см. рис. 2) при испытании на растяжение при изгибе. Рассматривая графики
зависимости прогибов в центре балки от значений растягивающих напряжений, можно отметить практически полное совпадение полученных кривых.

а
б
Рис. 7. Опытные образы железобетонных перемычек перед испытанием (а) и характер разрушений после испытаний (б)

Рис. 8. Зависимости деформаций растяжения железобетонных перемычек от уровня напряжений stf – etf : • — 1-я серия испытаний; ◊ — 2-я серия испытаний

Рис. 9. Зависимости прогиба железобетонных перемычек от уровня напряжений
stf – f: • — 1-я серия испытаний; ◊ — 2-я серия испытаний
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Выводы. Анализ результатов испытаний позволяет сделать вывод о том,
что использование щебня из бетонного лома в железобетонных конструкциях
вполне допустимо и не требует серьезных корректировок в расчетах физикомеханических характеристик полученного материала, во всяком случае, для
бетонов низких классов.
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I.M. Bezgodov., A.A. Pakhratdinov., E.V. Tkach
STRESS-STRAIN PROPERTIES OF CONCRETE MADE OF THE CHIP
OF CRUSHED CONCRETE
Abstract. The use of crushed concrete scrap, the volume of which is quite essential,
is constrained by the regulatory framework and poor studies of stress-strain characteristics
of concrete. In order to solve this problem it is necessary to conduct comparative experiments with the aim of obtaining the strength and deformation characteristics of concrete,
which will allow determining the possible list of structures for industrial and civil objects.
Tests were carried out on the assessment of prism strength, modulus of elasticity,
coefficient of lateral deformation, the maximum compression strain, tensile strength in
bending as well as tests of reinforced concrete beams produced of the same compositions for evaluation of failure load, strain and deflection diagram construction with the
aim of identifying distinctive characteristics of strength and deformation characteristics
of concrete obtained of crushed concrete waste in comparison with the characteristics of
concrete made of granite macadam.
The results of the investigation show that the use of crushed concrete waste in reinforced concrete structures is quite allowable and there is no need in serious adjustments
in the calculations, especially for concretes of low grades.
Key words: crushed concrete scrap, strength, deformability, bending stress, deflection
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