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Легкие бетоны на основе керамзита широко применяются в промыш-

ленном, сельскохозяйственном и гражданском строительстве. 

Для определения прочности керамзитобетона при малоцикловом си-

ловом загружении предполагается провести исследование керамзитобе-

тонных элементов на основе лёгкого бетона.  

Исследования проводились на образцах призм размером 150х150х600 

мм и цилиндров диаметром 150 мм и высотой 300 мм. Были испытаны две 

призмы и два цилиндра классов LC 16/18 и LC 30/33. 

Режим приложения нагрузки при малоцикловом загружении следую-

щий:  

1) нижний уровень нагружения ηlow ≤ 0,4, средний уровень – ηtop ≈ 0,6; 

2) нижний уровень нагружения ηlow ≤ 0,4, верхний уровень – ηtop ≈ 0,8;  

3) изменения уровня нагрузки со среднего на высокий (с ηtop1 = 0,6–0,7 

до ηtop1 = 0,8–0,85); 

4) внезапное скачкообразное изменение уровня нагрузки на более вы-

сокий с последующим возвращением к эксплуатационному уровню. 

На каждой ступени в течение 3–5 мин осуществляется выдерживание 

нагрузки. Продольные и поперечные деформации фиксируются в начале и 

в конце выдержки на каждой ступени. 

Верхний уровень нагружения назначался исходя из значений приз-

менной прочности бетона, полученной по результатам испытания призм 

150х150х600 мм кратковременным осевым сжатием fcm. 

При проведении исследований фиксируется значение уровня нагруз-

ки, количество циклов нагружения до разрушения образца, величину про-

дольных и поперечных деформаций.  
 

  

111 

УДК 538 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

НИЗКОТЕПЛОПРОВОДНОГО УТЕПЛИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ВЛАЖНЫХ ОТХОДОВ  

БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

А. О. ХОЛУДЕНЕВА 

Научный руководитель В. В. РЫЖАКОВ, д-р техн. наук, проф. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

Пенза, Россия 

 
В настоящее время крайне актуальной является проблема утилизации 

отходов бумажного производства, которые оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду. С целью экономии затрат на обезвоживание 
и захоронение отходов целесообразно применять простой и безопасный 
метод переработки данных отходов в продукцию, востребованную на рын-
ке, например, строительных материалов. В настоящее время не существует 
метода сушки, который отличался бы оперативностью, безопасностью и 
экономичностью. Для решения этой задачи предлагается использовать ме-
тод электроосмоса, как наиболее безопасного в экологическом плане и 
простого в реализации, для интенсификации процесса сушки отходов бу-
магоделательного производства. 

Авторами была разработана технология переработки отходов бумаго-
делательного производства, основанная на электроосмотическом обезво-
живании, а также технология производства утеплительных материалов из 
этих отходов. Технология производства утеплительных материалов явля-
ется экологически чистой, поскольку в качестве сырья вступают отходы 
бумажного производства, что делает технологию производства бумаги по-
чти безотходной. Кроме того, установка по переработке сырья использует 
в качестве энергии – электрическую энергию. В результате лабораторных 
испытаний образцов было установлено, что данный материал относится к 
пятому (минимально опасному) классу опасности, содержание веществ 
(тяжелых металлов, примесей) не превышает допустимые нормы, острого 
токсического действия не выявлено. Сравнительный анализ интенсивности 
обезвоживания показывает, что метод электроосмоса на 30 % экономичнее 
термических и термомеханических методов. 

Использование данной технологии утилизации отходов позволяет: 
– минимизировать негативное воздействие на окружающую среду; 
– избежать значительных штрафов за несоблюдение требований эко-

логического законодательства; 
– снизить размеры платежей за негативное воздействие на окружаю-

щую среду; 
– получить выгоду от использования отходов в качестве вторичных 

материальных ресурсов.  


