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Наименование состава
Рисунок 3 -  Истираемость бетонов относительно контрольного образца

По результатам испытания можно сделать вывод о том, что замена 10% песка гранитными отсевами круп
ностью 0,14-5 мм позволяет уменьшить истираемость цементных бетонов. Введение в контрольный состав п о 
лиэфирной нити, добавки С-3, а также замена песка отсевами позволяет уменьшить истираемость бетона на 
18,48%.

В результате проведенных испытаний сделан вывод о том, что наилучшими физико-механическими пока
зателями обладает бетонный состав с комплексным использованием гранитных отсевов РУПП «Гранит», отхо
дов полиэфирных нитей ПГК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот» и пластифицирующей добавкой С-3. В даль
нейшем планируется разработать технологию приготовления данной бетонной смеси с использованием стан
дартного оборудования товар но сырьевых цехов.

Научный руководитель -  Сафончик Д.И., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой строительного 
производства, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г.Гродно, Беларусь.
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УДК 691.212

Д. В. БУРБА, А. И. КОРОЛЬ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ БЕТОНОВ, МОДИФИЦИРОВАН
НЫХ ОТХОДАМИ КАМНЕОБРАБОТКИ И ОТХОДАМИ ПОЛИЭФИРНЫХ НИТЕЙ

В статье рассмотрена технология получения бетонов, модифицированных гранитными отсевами РУПП «Гранит» и 
полимерными отходами ПТК Химволокно ОАО «Гродно Азот».

Поиск возможностей использования отходов различных производств для создания цементов и бетонов с 
улучшенными физико-механическими характеристиками является одним из наиболее перспективных направ
лений исследований. Однако применение отдадов ограничивается по причине отсутствия конкретных указаний
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по технологии получения модифицированных материалов. С целью решения данной проблемы на инженерно - 
строительном факультете ГрГУ им. Я. Купалы проведен ряд исследований.

В магистерской диссертации Бурбы Дмитрия Владимировича [1], рассмотрена возможность модификации 
цементно-песчаных растворов гранитными отходами камнеобработки КУП «Гроднооблдорстрой». Наилучши
ми характеристиками среди исследуемых составов обладает состав, в котором 10% мелкого заполнителя заме
нено на гранитные отсевы крупностью 0,14-5 мм, а также сокращено водоцементное соотношение за счет вве
дения пластифицирующей добавки С-3. Данный состав обладает следующими характеристиками относительно 
контрольного состава:

1) прочность на сжатие на 28 сутки -  41,84 МПа (+23,86%);
2) прочность на изгиб на 28 сутки -  9,25 МПа (+19,04%);
3) износостойкость (показатель истираемости) -  0,289 г/см2 (-4,62 %)
4) водопоглощение -  5,34% (-0,86%)
В магистерской диссертации Грасевич Натальи Александровны [2] рассмотрена возможность модифика

ции цементно-песчаных растворов полиэфирными и полиамидными волокнами ПТК «Химволокно» ОАО 
«ГродноАзот». Наилучшими характеристиками среди исследуемых составов обладает состав, в который допол
нительно введены полиэфирные волокна длиной 2 см в количестве 0,3% от массы цемента. Данный состав о б 
ладает следующими характеристиками относительно контрольного состава:

1) прочность на сжатие на 28 сутки -  29,00 МПа (+13,9%);
2) прочность на изгиб на 28 сутки -  6,61 МПа (+4,3%);
3) износостойкость (показатель истираемости) -0,213 г/см2 (-36,00%)
4) водопоглощение -  5,94% (-0,65%)
По результатам этих исследований принято решение изучить влияние компонентов модификаторов на ф и- 

зико-механические свойства тяжелых бетонов. При совместном использовании гранитных отсевов крупностью 
0,14-5 мм, полиэфирных волокон длиной 20 мм, а также пластифицирующей добавки С-3 получены бетоны с 
улучшенными физико-механическими и эксплуатационными характеристиками, относительно контрольного 
состава бетона класса С 25/30:

1) прочность на сжатие на 28 сутки -  30,66 МПа (+32,27%);
2) износостойкость (показатель истираемости) -0 ,247 г/см2 (-18,48%);
3) водопоглощение -  4,58% ;
4) общая пористость -  13,92% (-2,34%).
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  разработка оптимальной технологии для получения тяжелых бетонов с использова

нием в качестве модификаторов гранитных отсевов крупностью 0,14-5 мм, отходов полиэфирной нити длиной 2 
см, пластифицирующей добавки С-3. Разработанная технология должна учитывать подготовку компонентов 
модификаторов, а также технологию приготовления бетонной смеси с использованием стандартного оборудо
вания товарно-сырьевых цехов.

Гранитные отсевы крупностью 0-10 мм образуется в процессе добычи и дробления щебня предприятием 
РУПП «Гранит» . Так как для приготовления модифицированных бетонных составов используется отсев круп
ностью 0,14-5 мм, следует предусмотреть технологию получения необходимой фракции отсева на территории 
предприятия.

Технология получения гранитных отждов разной фракции включает операции по рассеиванию исходного 
материала на вибрационном грожте на 3 группы крупности отсева: 5-10 мм (мелкий щебень), 0,14-5 мм (пе
сок), <0,14 мм (пыль).

Полученный гранитный отсев крупностью 0,14-5 мм доставляется непосредственно к товарно-сырьевому 
цеху для приготовления модифицированных бетонных смесей, либо на склады филиалов предприятия (филиа
лом РУПП «Гранит» в Гродненской области является КУП «Гроднооблдорстрой»),

Также для создания эффективной бетонной системы используются отходы полиэфирных и полиамидных 
волокон ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот».

При производстве полиэфирных и полиамидных нитей и волокон образуется до 6-12 % отходов, как на 
стадии получения исходного материала, так и при переработке этого материала до готового волокна.

Полученные отходы должны быть дополнительно подготовлены к использованию в качестве добавки для 
бетонных систем, а именно нарезаны для получения заданных параметров длины (до 2 см), а также дополни
тельно вымочены в бензине и промыты в воде (для избавления от минерального замасливателя) [2].

Рассмотрим последовательность приготовления бетонной смеси на товарно-сырьевом цехе.
Заполнители (песок, щебень, гранитный отсев) поставляются железнодорожным либо автомобильным 

транспортом с мест производства, а затем выгружаются в открытые склады. Из открытых складов заполнители 
перегружаются автопогрузчиками в загрузочные бункеры (щебень и песок в бункеры 30 т, гранитные отсевы -  
в бункер 5т). Дозирование заполнителей производится последовательно загрузочным устройством через весо
вой дозатор с точностью до 0,5%. Дозирование производится с учетом влажности материалов (корректируется 
количество воды). После набора заданной дозы материал выгружается ленточным питателем на транспортер и 
загружается в бетоносмеситель.
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Цемент поставляется железнодорожным либо автомобильным транспортом, выгружается через затворы в 
емкости, оборудованные воздушным насосом. Подача в силосы и бункеры на бетонном заводе осуществляется 
воздушным насосом. Из бункеров винтовым питателем цемент подается в весовой дозатор, точность дозировки 
-1% - +1%, и далее через затвор в бетоносмеситель.

Подготовленные отходы полиэфирных нитей поставляются с ПТК «Химволокно» автомобильным транс
портом и выгружаются в загрузочный бункер. Из бункера отходы полиэфирных нитей подаются в весовой д о 
затор, и далее в бетоносмеситель.

Вода подается в бойлер емкостью 10 м 3 с зимним подогревом. Из бойлера насосом вода подается дозатор 
жидкости. В зимнее время вода при необходимости подогревается до 70 градусов, в летнее используется без 
подогрева.

Пластифицирующая добавка С-3 концентрации 35% поступает на завод автоцистернами. Хранится в ем 
кости, оборудованной подогревом в зимнее время. Из емкости для хранения концентрат С-3 насосом подается в 
емкость для добавок, где разводится до рабочей 10% концентрации. Далее добавка поступает в весовой дозатор 
после чего поступает в бетоносмеситель.

Компоненты бетонной смеси загружаются в бетоносмеситель в следующем порядке:
1. Заполнители.
2. Одновременно -  цемент, вода, добавки (С-3 и отходы полиэфирной нити).
Время перемешивания бетонной смеси подвижности П1 по ГОСТ 7473-2010 [3] -  не менее 120 сек. Зимой 

время замеса увеличивается на 25%. Бетоносмесительная установка может работать в ручном и автоматическом 
режиме. Продолжительность перемешивания определяется от момента окончания загрузки всех материалов в 
работающий смеситель до начала выгрузки готовой смеси.

В качестве бетоносмесителя используется смеситель принудительного действия емкостью 15 м 3.
Добавки пластификаторов (С-3) следует вводить в состав бетонной смеси одним из следующих способов:
1) вместе с расчетным (на замес) количеством воды затворения;
2) в предварительно перемешанную бетонную смесь с оставшейся частью (10...20 %) воды затворения за 

40 секунд до окончания перемешивания.
Для любого из выбранных способов введения добавок лаборатория должна уточнять время перемешива

ния смеси с целью получения необходимой величины подвижности и однородности последней на месте приго
товления.

После перемешивания бетонная смесь из бетоносмесителя может быть отправлена в формовочный цех ли 
бо загружена в автобетоносмеситель и отправлена на строительную площадку.

В результате исследования разработана технология модификации бетонных смесей, в которой предложено 
применять гранитные отсевы, отходы полиэфирной нити и пластифицирующую добавку С-3. П одготовь ком
понентов, полученных из отходов, целесообразно осуществлять в тех местах^ где происходит образование этих 
отходов, а именно на территории предприятий РУПП «Гранит» и ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот». 
Основной этап приготовления бетонных смесей выполняется на типовом оборудовании стандартных цехов за
водов, которые осуществляют выпуск товарных бетонных смесей. Полученную бетонную смесь можно исполь
зовать для производства сборных конструкции, а также при производстве монолитных работ.

Работа в данный момент времени является незавершенной. В дальнейшем планируется провести исследо
вания по определению наиболее оптимального способа введения в бетонную смесь полиэфирных волокон ПТК 
«Химволокно» ОАО «Гродно Азот» а также водного раствора пластифицирующей добавки.

Научный руководитель -  Сафончик Д. И., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой строительного 
производства, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь.
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