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Финальным этапом жизненного цикла любого вида зданий и 

сооружений всегда является демонтаж, вследствие чего возникает вопрос о 

дальнейшем использовании их обломков. В ФЗ РФ «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ говорится о том, что необходимо разработать 

проект охраны окружающей среды, который обеспечит сохранение 

окружающей среды и поможет решить социально экономические задачи по 

сохранению природных ресурсов и уменьшению загрязнения природы [1-2].  

Актуальность исследования во многом зависит от отсутствия в наше 

время вида решения проблемы с рациональным и экономически выгодным 

использованием строительных отходов [3-4]. 

В России в настоящее время реализуется национальный проект 

«Экология», нацеленный на эффективное обращение с отходами 

производства и потребления, в том числе путем ликвидации 

несанкционированных свалок [5]. 

Область применения демонтируемых конструкций может быть 

следующая:  

 Производство сырья для дорожного строительства; 
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 Облагораживание участка при проведении ландшафтных работ 

для создания насыпей из различных материалов в виде земли, песка, щебня и 

различных видов бетона; 

 Заполнение пеноблоков- используется в качестве наполнителя в 

виде песка и цемента; 

 Изготовление строительного раствора;  

 Создание тротуарных покрытий, и т.д. 

В большей степени переработка строительных конструкций - это 

измельчение бетонного лома. Измельчать его можно как на специальном 

заводе по переработке бетона, так и с помощью мобильной дробилки. 

Переработка бетона с помощью мобильной дробилки позволяет 

сэкономить на погрузке, разгрузке и транспортировке материала. Мобильные 

комплексы работают на дизельном двигателе. Большинство из них 

оборудованы магнитными сепараторами. При помощи такого оборудования 

можно получить до 4% металлических отходов и более 80% вторичного 

щебня. Доля строительного мусора, непригодного для дальнейшего 

использования, в большинстве случаев не превышает 10%. переработки 

бетона и железобетона [6-7]. 

В случае переработки кирпича появляется возможность разделения его 

на фракции: 

 отсев – размеры частиц 0-10 мм; 

 мелкая фракция – размеры частиц 0-20 мм; 

 средняя фракция – размеры частиц 20-40 мм; 

 крупная фракция – размеры частиц 40-100 мм или 40-70 мм; 

В рамках более точного изучения данной темы были проведены 

исследования по анализу прочностных характеристик кирпичных 

сооружений после демонтажа или частичного разрушения, с целью 

определения их дальнейшего типа использования в строительной области. 



Инженерный вестник Дона, №4 (2021) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2021/6907 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2021 

В исследовании рассматривалось 8 образцов, взятых с четырёх 

объектов города Волгограда и Волгоградской области, а именно:  

1) Корпус детского поликлинического отделения ГБУЗ 

«Среднеахтубинская ЦРБ» (где проводилась реконструкция); 

2) Волгоградский тракторный завод (где производится полный снос 

зданий и сооружений, рис.1); 

3) Обрушившиеся общежитие тракторного завода по адресу улица 

Жолудева д. 20 (подлежащее сносу, рис.2); 

4) Стадион «Моноли т» (подлежащий сносу, рис.3). 

 

Рис.1- Волгоградский тракторный завод 

Для проведения испытаний из изъятых образцов были изготовлены 

формы размерами 160*40*40 мм. [8]. 

8 образцов испытывались сначала на изгиб, после чего половины 

каждого образца были испытаны на сжатие. Испытания на изгиб 

проводились на испытательной машине «МИИ-100» (рис.4), а испытания на 

сжатия проводились на прессе «ПУ-7» (рис.5). 
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Рис. 2. - Обрушившееся общежитие тракторного завода по адресу: 

улица Жолудева, д. 20 

 

Рис.3. - Стадион «Моноли т» 

 

Рис. 4. - «МИИ-100» 
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Рис. 5. - «ПУ-7» 

В результате проведения испытаний мы определили разрушающее 

усилие для каждого из образцов (результаты испытаний и полный расчёт по 

ним см. в прил. 1). 

Были найдены математические ожидания и стандартные отклонения от 

них для каждого вида испытаний. В результате чего, с помощью табл.1, 

можно определить дальнейшее применение демонтируемых конструкций [9-

10].  

Так, с помощью табл. 1, было определено, что кирпичный лом с 

первого, второго и третьего объектов (среднее значение прочностных 

характеристик на сжатие равны: 114,115 и 176 кгс/см
2
, соответственно) 

следует использовать в качестве штукатурки и бордюрного камня, а лом от 

четвёртого объекта (62 кгс/см
2
) имеет слишком маленькую прочность, 

поэтому его дальнейшее использование имеет существенные ограничения. 
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Таблица №1  

Марки бетона и их виды использования, ГОСТ 25192-2012 Бетоны. 

Классификация и общие технические требования (Переиздание). 

Класс Марка Прочность 

(кгс/см²) 

Применение 

В5 М75 65 В качестве штукатурки 

В7.5 М100 98 Монтаж бордюрного камня 

В12.5 М150 131 

В15 М200 196 Стяжки, дорожки 

В22.5 М300 294 Фундаменты 

В25 М350 327 Монолитные стены, ЖБИ 

В30 М400 393 Мосты, банковские хранилища, взлетно-

посадочные полосы, гидроэлектростанции 
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Приложения 

Приложение 1: Расчёт результатов испытаний. 
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Объект 1 Корпус детского поликлинического отделения ГБУЗ 

«Среднеахтубинская ЦРБ» (где проводилась реконструкция). 

Результаты испытаний на изгиб: 

№ Образца Результаты испытания, кгс/см
2
 

1 Был разрушен при подготовке к испытаниям 

2 265 

3 285 

4 370 

 

Результаты испытаний на сжатие: 

№ Образца Результаты испытания, кН 

1 часть образца 2 часть образца 

1 50,6 21,1 

2 23,1 45,2 

3 31,6 33,6 

4 20,8 35,7 

 

Объект 2 Волгоградский тракторный завод (где производится полный снос 

зданий и сооружений). 

Результаты испытаний на изгиб: 

№ Образца Результаты испытания, кгс/см
2
 

1 325 

2 417 

3 485 

4 800 

 

Результаты испытаний на сжатие: 

№ Образца Результаты испытания, кН 
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1 часть образца 2 часть образца 

1 30,7 42,1 

2 17,2 12,6 

3 39,4 48,4 

4 31,6 36,6 

 

Объект 3 Обрушившиеся общежитие тракторного завода по адресу улица 

Жолудева д. 20 (подлежащее сносу). 

Результаты испытаний на изгиб: 

№ Образца Результаты испытания, кгс/см
2
 

1 168 

2 336 

3 795 

4 902 

 

Результаты испытаний на сжатие: 

№ Образца Результаты испытания, кН 

1 часть образца 2 часть образца 

1 36,7 34,4 

2 47,4 66,7 

3 39,0 73,1 

4 67,3 44,8 

 

Объект 4 Стадион «Монолит» (подлежащий сносу). 

Результаты испытаний на изгиб: 

№ Образца Результаты испытания, кгс/см
2
 

1 Был разрушен при подготовке к испытаниям 

2 152 
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3 177 

4 730 

 

Результаты испытаний на сжатие: 

№ Образца Результаты испытания, кН 

1 часть образца 2 часть образца 

1 26,3 22,9 

2 6,5 6,3 

3 5,5 11,5 

4 37,1 43,2 

 


