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Аннотация: Изучено влияние наполнителей из асбестоцементных отходов на основные физико-механические характеристики цементно-песчаного бетона. Получены экспериментальные результаты при испытаниях на прочность
и деформировность наполненных бетонов. Определены значения водопоглощения
и плотности при вариации размера наполнителей. Установлены оптимальные
концентрации и размеры зерен наполнителей из асбестоцементных отходов в цементно-песчаных бетонах.

Зерновой, или гранулометрический, состав заполнителя отражает содержание в нем зерен разной крупности и определяется просеиванием средней пробы
заполнителя через стандартные сита, к которым относятся сита с размерами отверстий 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40; 70 мм и др. [1].
Заполнитель в первую очередь характеризуют наименьшей и наибольшей
крупностью. Наименьшей крупностью Dнаим принято считать размер отверстий
того из стандартных сит, на котором при просеивании остается не менее 95 %
пробы заполнителя (по массе), то есть сквозь которое пройдет не более 5 %.
Наибольшей крупностью Dнаиб считают размер отверстий того сита, сквозь которое
проходит не менее 95 % пробы заполнителя, а остается менее 5 %. Соответственно этому зерновой состав по наименьшей и наибольшей крупности характеризуют, например, так: щебень крупностью 5...40 мм (Dнаим = 5 мм; Dнаиб = 40 мм).
Заполнитель называют однофракционным, если Dнаим и Dнаиб близки и представляют собой размеры отверстий смежных сит стандартного набора: 5...10,
10...20, 20...40 мм и т. д. Заполнитель крупностью, например, 5 ... 20 мм представляет собой смесь двух фракций.
Стандартами допускаются и в некоторых случаях эффективно применяются
более узкие фракции заполнителей [2], например 10...15 или 15...20 мм.
Пустотность заполнителя при смешении различных его фракций, как правило, уменьшается, так как относительно мелкие зерна могут разместиться в промежутках между более крупными и, таким образом, более компактно заполнить объем. Поэтому большое значение для смесей заполнителей имеет их зерновой
состав.
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Заависимость пррогиба от видаа материала представлена на
н рис. 4.
Изз таблицы 1 и рис. 4. видн
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В работе провеедены исслед
дования водоп
поглощения БИСАЦО
Б
по массе
м
Wм
ых композитн
ных мате(рис. 5)) и объему Wо, определенаа плотность раассматриваемы
риаловв (рис. 6).
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Из ри
исунков 5 и 6 видно, что
о наибольшеее водопоглощ
щение наблюд
дается
у материалла Б33С (33 % САЦО + 10 % силиката натрия). Причи
иной этого явлляется
наибольшаая пористостьь данного маттериала. Напр
ротив, матери
иалы с наиболльшей
поверхносстной плотносстью и, соотвеетственно, мееньшей пористтостью имеютт наименьшее водопоглощен
в
ние (Б33П, Ф2
2).
В ход
де эксперимен
нтальных рабо
от сделаны следующие вывводы:
– изуч
чена зависимоость прочностти бетона с нааполнителем из
и утилизироваанных
асбестоцем
ментных отхоодов от зерно
ового состава наполнителя.. Показано, чтто оптимальным
м является сосстав с фракци
ией наполнитееля 0…5 мм и концентрации
и 33;
– опр
ределено влияяние добавок поливинилаце
п
етата и жидко
ого стекла на физико-механи
ические харакктеристики беетона. Положи
ительное возд
действие оказзывает
добавка 10
0% ПВА;
– исслледовано вли
ияние состава на физическкие свойства бетона
б
(водоп
поглощение, пллотность). Усстановлено, что
ч
наиболее оптимальны
ым является состав
с
с 33%-м со
одержанием С
САЦО и 10%-м
м ПВА по масссе.
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The Effect of the Grain Structure of Asbestos-Cement Waste Fillers
on Physical and Mechanical Properties of Cement-Sand Concrete
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Abstract: The effect of asbestos-cement waste fillers on the basic physical and
mechanical characteristics of cement-sand concrete is studied. Experimental results in
tests on the strength and deformability of filled concrete were obtained. The values of
water absorption and density were determined with a variation in the size of the fillers.
Optimum concentrations and sizes of asbestos-cement waste filler grains in fine-grained
cement-sand concretes were found.
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Der Einfluss der Körnerzusammensetzung von Füllstoffen
aus Asbestzementabfällen auf die physikalisch-mechanischen
Eigenschaften des Zement-Sand-Betons
Zusammenfassung: Es ist der Einfluss von Füllstoffen aus Asbestzementabfällen
auf die grundlegenden physikalischen und mechanischen Eigenschaften von ZementSand-Beton untersucht. Experimentelle Ergebnisse sind in Tests für die Festigkeit und
Verformbarkeit von gefülltem Beton erhalten. Die Werte der Wasserabsorption
und Dichte sind mit einer Variation der Größe der Füllstoffe bestimmt worden.
Optimale Konzentrationen und Größen von Füllstoffkörnern aus Asbestzementabfällen
in Zement-Sand-Betonen sind festgestellt.
Influence de la composition des grains des agents de remplissage
à partir des déchets d'amiante-ciment sur les propriétés
physico-mécaniques du béton ciment-sable
Résumé: Est étudiée l’influence des agents de remplissage à partir des déchets
d'amiante-ciment sur les principales propriétés physico-mécaniques du béton cimentsable. Sont obtenus les résultats expérimentaux lors des essais sur la résistance et la
déformation des bétons remplis. Sont définies des valeurs de l'absorption d'eau et de la
densité lors de la variation de la taille des agents de remplissage. Sont établies les
concentrations optimales et les dimensions des grains des agents de remplissage à partir
des déchets d'amiante-ciment dans les bétons de ciment et de sable à grain fins.
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