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Вторичное использование бетонов 
Потапова В.А., аспирант  

ФГБОУ ВО РУТ (МИИТ), г. Москва 
Аннотация: В статье приведены данные по оценки эффективности использования вторичного бетона. 

Использование таких бетонов несет не только экономическую выгоду, но и решает задачи ресурсосбережения. 

Ключевые слова: отходы бетона, производство бетона и железобетона, некондиционные железобетонные 

изделия, строительство. 

В области строительной индустрии одним из важнейших резервов экономии является 
использование отходов предприятий сборного железобетона. В настоящее время приобретает 
актуальность утилизации некондиционных железобетонных изделий. Ранее проведенные исследования 
показали целесообразность использования дробленого бетона [1].  

В мире заметно возрос интерес к вторичному использованию бетона. На начальном этапе 
применялась лишь незначительная часть разрушаемого бетона в основном в качестве подстилающего 
слоя при возведении автомагистранталей [1]. Обобщение отечественного и зарубежного опыта 
повторного использования бетона дало возможность допустить применение в качестве заполнителя при 
приготовлении бетонной смеси дробленого бетона [2]. 

Активация составляющих бетонной смеси дает существенное улучшение основных технических 
свойств бетона. Результат активации заполнителей состоит в разрушении слабых зерен щебня или 
удалении остатков цементного камня. 

В качестве методов активации можно отметить механические, химические и другие методы. При 
механических методах активации дробленого бетона предусматривается самоизмельчение при 
перемешивании щебня в смесительных установках или их обработку в шаровых мельницах с 
металлическими шарами [1]. 

Основные способы разрушения железобетонных конструкций: 
- технология разрушения раскалыванием. Технология проведения работ по разрушению 

конструкции гидроклиньями предполагает применять при реконструкции существующих предприятий, 
так как эта технология не противоречит ряду требований, в том числе пожароопасности, санитарии, 
влияние вибраций; 

- технология разрушения резкой. Способ резки позволяет разделить сооружение или 
конструкцию на отдельные элементы (плиты, блоки и др.), пригодные для вторичного использования; 

- технология разрушения дроблением. Дробление осуществляется с помощью прямых или 
изогнутых зубьев, которые могут перемещаться по прямой линии или дуге, увеличивая тем самым 
изгибающее усилие до разрушения материала. 

Автором было произведено исследование по изучению качества отсева бетонного (вторичного) 
фракции 0-10. 

Таблица 1  
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц смеси фракции 0–10 мм по ГОСТ 8735-88 

№ 
пробы 

Первоначальная масса 
пробы,г 

m 

Масса пробы после 
отмучивания, 

г, m1 

Содержание пылевидных и глинистых 
частиц,% 

П=𝑚−𝑚1

𝑚
100 

1 670,58 639,03 4,70 
2 703,29 669,51 4,80 

среднее 4,75 

Содержание пылевидных и глинистых частиц смеси фракции 0-10 мм составляет 4,75%, что 
соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009 (до 20%) для оснований. 

Таблица 2 
Истинная плотность щебеночно-песчаной смеси фракции 0–10 ммпо ГОСТ 8735-88 

№
 п

ро
бы

 Масса пикнометра, г 
Масса 

порошка, г 

Масса пикнометра, г Истинная 
плотность, ρ, 

г/см3  пустого, m1 
c порош-ком, 

m 

с керосином, 
m2 

c порошком и 
керосином, 

m3 

1 47,11 57,53 10,42 123,08 130,41 2,73 
2 48,66 58,98 10,32 124,78 132,05 2,74 

Среднее значение 2,74 

Примечание – истинная плотность определяется по формуле: ρ =
 𝒎−𝒎𝟏 𝛒керосина
𝐦−𝐦𝟏+𝒎𝟐−𝒎𝟑
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Таблица 3 
Насыпная плотность щебеночно-песчаной смеси фракции 0–10 мм по ГОСТ 8735-88 

Размер фракции, мм Объем цилиндра (V),л Масса пробы (m1), г Насыпная плотность, кг/м3 

 
0–10 

 
5 

6707,2 
6760,9 

1201 
1212 

среднее 1207 

Примечание – насыпная плотность определяется по формуле:𝜌
н=

𝑚1−𝑚
𝑉

, 
 где m – масса мерного цилиндра 

Таблица 4 
Пустотность щебеночно-песчаной смеси фракции 0–10 мм по ГОСТ 8735-88 

Насыпная плотность, кг/м3 Истинная плотность, г/см3 Пустотность, % 
1207 2,74 56 

Примечание – пустотность в процентах по объему вычисляют по формуле: 

𝑉 =  1 −
𝜌н

𝜌 ∗ 1000
 ∗ 100% 

Заключение: на основании проведенных лабораторных испытаний можно сделать вывод, что 
отсев бетонный (вторичный) фракции 0–10мм соответствует обычным материалам из щебня. 
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Аннотация: Основные подходы к стабилизации и приданию устойчивости оползневым склонам являются типовые 

укрепительные сооружения (например, сваи, бетонные облицовки, армированные грунты, нагели, подпорные стенки, 

различные дренажи). В статье рассматривается метод укрепления откосов для без отказной работы сооружения с 

помощью использования агротехнической мелиорации, на основе посадки деревьев. Корни растений обеспечивают 

механическое усиление склона, что может изменить количество грунтовых и атмосферных вод в грунте. 

Ключевые слова: агромелиорация, коэффициент устойчивости, откос,оползень, система корней. 

Основные подходы к стабилизации и приданию устойчивости оползневым склонам являются 
типовые укрепительные сооружения (например, сваи, бетонные облицовки, армированные грунты, 
нагели, подпорные стенки, различные дренажи). Альтернативным методом для стабилизации склонов 
может являться использование растительности. Корни растений обеспечивают как механическое 
укрепление, так и могут изменить уровень грунтовых вод.  

На рассмотрение данной темы подвигнул случай в Латвии, а именно в результате вырубки 
деревьев на склоне, с последующей потери устойчивости, образовались оползни на горе Гедиминаса. 
Это подтверждает актуальность темы. 

Предпринималось много попыток описать комплексное корнево-почвенное взаимодействие, 
происходящее с грунтами после высадки растительности (например, Wu и соавторы. 1979; Waldron и 
Dakessian, 1981; Greenwood и соавторы. 2004; Pollen и Simon 2005), другие авторы указывают на 
высокое качество улучшения грунтов только при высадке растительности (Operstein & Frydman 2000; 
Mickovski и др. 2009). Последние используют широкий спектр видов растительности (видов деревьев) и 
показывают данные по зависимости улучшения состава грунтов от выбора растения.  

Растения снижают разрушительное действие осадков. На откосах они замедляют сток и 
препятствуют эрозии. В отличие от чисто искусственных сооружений, при повреждении они 
восстанавливают сами себя. 

Однако не все виды растений пригодны для высадки на откосах. Важно выбирать те, которые 
имеют необходимые технические свойства и тем самым придадут откосам необходимую надежность. 
Для этого растениям необходимы следующие свойства: 

- способность к побегообразованию и укоренению; 
- хорошо развитая корневая система; 
- быстрая регенерационная способность (побеги от пня и корневые отпрыски); 


