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Кроме этого, проанализированы основы 
законодательства, регулирующие отношения 
между застройщиком и собственником 
(дольщиком) и предложены рекомендации 
для решения организационных проблем при 
наступлении финансово-гарантийных обяза-
тельств. 
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В статье приведены исследования прочностных характеристик гиперпрессованного 
кирпича в зависимости от технологических условий его производства. Установлены зави-
симости прочности при сжатии гиперпрессованного кирпича от содержания в сырьевой сме-
си портландцемента и удельного давления прессования образцов. 
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На карьерах по добыче известняка для 

производства извести накапливается боль-
шое количество отсева дробления, который 
можно использовать при производстве строи-
тельных материалов. Одним из направлений 
применения данного вида отхода является 
производство гиперпрессованных изделий. 

Цель работы заключалась в исследова-
нии влияния различных марок портландце-
мента (ПЦ), режимов твердения, процентного 
содержания цемента и условного давления 
прессования на свойства образцов. 

В работе использовались следующие 
сырьевые материалы: портландцемент марок 
ЦЕМ I 32,5H, ЦЕМII/А-Ш 32,5Н, известняко-

вый отсев фракции 0-5 мм Камышенского ме-
сторождения Петропавловского района Ал-
тайского края. 

В ходе работы изготавливались образ-
цы-цилиндры диаметром и высотой 50 мм 
(рисунок 1). Формование осуществлялось при 
разном удельном давлении прессования: 40-
100 МПа. Содержание ПЦ в составах варьи-
ровалось от 10 до 20%.Твердение образцов 
осуществлялось при тепло-влажностной об-
работке (ТВО) по режиму 3-6-3 при темпера-
туре 80°С, а также в нормальных условиях 
(температура 20°С, влажность 90%). Испыта-
ния образцов производилось сразу после 
ТВО и на 28 сутки нормального твердения. 
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Испытание образцов, изготовленных на 
ЦЕМII/А-Ш 32,5Н и твердевших в нормальных 
условиях, показывает, что наибольшее влия-
ние на прочность образцов оказывает коли-
чество вяжущего вещества, при этом увели-
чение удельного давления прессования до 
100 МПа приводит к снижению прочности (ри-
сунок 2). Наибольшая прочность достигается 

при удельном давлении прессования 80 МПа 
и составляет 42,5 МПа. 

Полученные результаты испытания ана-
логичных составов после ТВО, показывают, 
что при максимальном содержании ПЦ и мак-
симальном удельном давлении прессования 
достигается и максимальная прочность, со-
ставившая более 36 МПа (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Гиперпрессованные образцы из песка отсева дробления известняка 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость прочности при сжатии от содержания цемента марки ЦЕМII/А-Ш 32,5Н 
 и удельногодавления прессования при нормальных условиях твердения 

 



ЖДАНОВА Н.В., ДИСЕНОВ Р.А. 

114   ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 2017 

 

Рисунок 3 – Зависимость прочно-
сти при сжатии от содержания це-
мента ЦЕМII/А-Ш 32,5Н и удельно-
го давления прессования после 
ТВО 

  

 

Рисунок 4  Зависимость прочно-
сти при сжатии от содержания це-
мента марки ЦЕМ I 32,5H и удель-
ного давления прессования при 
нормальных условиях твердения 

  

 

Рисунок 5  Зависимость прочно-
сти при сжатии от содержания це-
мента ЦЕМ I 32,5H и удельного 
давления прессования после ТВО 
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Рисунок 6  Прочность при сжатии образцов, изготовленных на различных видах цемента 
при разных удельных давлениях прессования 

 
При замене ПЦ ЦЕМII/А-Ш 32,5Н на  

ЦЕМ I 32,5H зависимость прочности при сжа-
тии от количества цемента и удельного дав-
ления прессования носит линейный характер 
(рисунок 4). Максимальная прочность дости-
гается при 20% содержании ПЦ и удельном 
давлении прессования 100 МПа и составляет 
41 МПа. 

Аналогичная зависимость наблюдается 
при твердении образцов, изготовленных на 
ЦЕМ I 32,5H, в условиях ТВО (рисунок 5). Но 
влияние содержания ПЦ на прочность имеет 
более выраженный характер. Это объясняет-
ся большим количеством гидросиликатов 
кальция, образовавшихся в результате твер-
дения. 

При сравнении фактических показателей 
прочности при сжатии гиперпрессованных 
образцов на разных марках цемента (рисунок 
6), твердевших в нормальных условиях в те-
чение 28 суток, установлено, что портланд-
цемент марки ЦЕМII/А-Ш 32,5Н обеспечивает 
более высокие результаты при различных 
удельных давлениях прессования.  

Таким образом, в результате исследова-
ний установлено, что твердение образцов в 
нормальных условиях обеспечивает проч-
ность при сжатии до 40 МПа. Большое влия-
ние на величину прочностных характеристик 
оказывает содержание портландцемента в 
составе смеси. 

Портландцемент с активностью 32,5 
МПа при его содержании 10% обеспечивает 
набор прочности 20-25 МПа, при увеличении 
содержания до 20% наблюдается рост проч-
ности до 35 МПа. При этом наибольшие 
прочности характерны для образцов с удель-
ным давлением прессования 80-100 МПа. На 
свойства гиперпрессованного цементно-
известнякового кирпича наибольшее влияние 
оказывает удельное давление прессования. 
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