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Исследована прочность прессованного при 20 и 40 МПа камня из растворной части бе-
тонного лома фракции 0-5 мм с добавкой 10 и 20% высокоглиноземистого шлака (ВГШ), 5 и 
10% портландцемента (ПЦ). Установлено, что 1 и 90 суточная прочности прессованных 
материалов из бетонного лома возрастает в 2,5-3 раза с добавлением ВГШ. Такой матери-
ал может использоваться в конструкции дорожного основания с обеспечением коэффициен-
та морозостойкости не менее 0,75. 

Добавление ПЦ в такие композиции существенно не изменяет прочность камня. При 
этом выявлен предел давления прессования в 40 МПа, при котором исчезает отрицатель-
ный эффект смешивания ПЦ и ВГШ. 
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Введение 
Известно, что гидросиликатно-

кальциевый твердый гель обладает контакт-
но-конденсационными свойствами, т.е. спо-
собен из порошка превращаться в прочный 
водостойкий камень сразу после прессования 
[1]. Бетонный лом, помимо заполнителей, в 
качестве основной фазы затвердевшего вя-
жущего содержит гель C-S-H способный к 
контактному твердению. 

Для усиления контактного твердения 
фазы C-S-H, нами было установлено положи-
тельное влияние геля Al(OH)3, который обра-
зуется из алюминатов кальция при их гидра-
тации и трансформации в С3АН6.Чем ниже 
основность алюминатов кальция, тем больше 
выделится геля Al(OH)3. Поэтому в качестве 
добавки к бетонному лому использовали вы-
сокоглиноземистый шлак алюминотермиче-
ского производства, состоящий в основном из 
СА2 и СА6. 

Материалы и методы исследования 
В настоящей работе исследовали проч-

ность прессованного камня из растворной 
части бетонного лома. Бетонный лом был 
произведен специализированной организа-
цией по переработке бракованных железобе-
тонных изделий на предприятии «ЖБИ Сиби-
ри» (г. Барнаул) на специальной установке. 
Далее в лаборатории АлтГТУ лом додрабли-
вали с целью отделения растворной части от 
крупного заполнителя. При этом в экспери-
менте использовали три мелких фракции ло-
ма: 0-1,25; 0-2,5 и 0-5 мм. Полученная рас-
творная часть бетонного лома являлась ис-

ходным материалом для исследования. К ней 
добавлялось 5-8% воды и в цилиндрических 
формах прессовались образцы камня диа-
метром и высотой 50 или 35 мм при удельном 
давлении в 20-40 МПа. Прочность образцов 
сразу после прессования была названа сыр-
цовой. Помимо этого образцы твердели при 
нормальных условиях (НУ). 

В данной работе исследовалась мине-
ральная добавка к лому в виде высокоглино-
земистого шлака (ВГШ) алюмино-
термического производства хрома Ключев-
ского завода ферросплавов с удельной по-
верхностью около 320 м

2
/кг. 

Результаты и их обсуждение 
На первом этапе была определена эф-

фективность фракций лома при контактном 
твердении. Как видно из рисунка 1, до 5 мм 
лом сохраняет приемлемую контактную проч-
ность, что облегчит его переработку, т.к 
слишком тонкие фракции в 1,25 или 2,5 мм 
будет трудно отделить при грохочении. По-
этому в дальнейшем исследования были 
проведены на фракции лома 0-5 мм. 

Как видно из рисунка 2, добавка ВГШ 
радикально увеличивает контактную проч-
ность лома. Так, если прочность без доба-
вочного лома составляла 2 МПа через 1 сутки 
и 4,5 МПа через 90 суток твердения, то до-
бавка ВГШ повышает суточную прочность в 3 
раза до 6 МПа, а 90-суточную – в 2,7 раза до 
12 МПа при прессовании в 20 МПа. 

Такой материал может рассматриваться 
в качестве дорожного основания под все ви-
ды дорожных покрытий. 
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Рисунок 1 – Прочность прессо-
ванной растворной части бетон-
ного лома в зависимости от 
фракции и удельного давления 
прессования 

  

 

Рисунок 2 – Зависимость проч-
ности образцов из бетонного ло-
ма от содержания высокоглино-
земистого шлака (ВГШ) и време-
ни твердения при прессовании в 
20 МПа 

  

 

Рисунок 3 – Потери прочности 
прессованного при 20 МПа мате-
риала после испытания на моро-
зостойкость 

  

 

Рисунок 4 – Влияние добавки 
портландцемента на прочность 
прессованного при 20 МПа камня 
из бетонного лома и 20% ВГШ 
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Рисунок 5  Влияние добавки портландцемента на прочность прессованного при 40 МПа камня 
из бетонного лома и 20% ВГШ 

 
Его получение потребует применение 

дорожного катка, который обеспечивает 
удельное давление прессования в 20 МПа. 
Однако кроме прочности, дорожное основа-
ние должно обеспечивать соответствующий 
коэффициент морозостойкости, т.е. потерю 
прочности после 25 циклов МРЗ не более 
25% (для г. Барнаула). 

Как показали испытания морозостойко-
сти составов (рисунок 3), без добавочный бе-
тонный лом выдерживает только первые 3-4 
цикла МРЗ. Введение ВГШ значительно уве-
личивает морозостойкость камня. При 10% 
добавки ВГШ материал теряет прочность на 
21%, а при 20% ВГШ – на 18%, что с запасом 
соответствует требованиям к дорожным ос-
нованиям. 

Добавление 5 и 10% портландцемента 
(ПЦ) в исследуемые составы не существенно 
повышает прочность камня (рисунки 4, 5). 
При этом отмечается характерная для сме-
сей ПЦ и глиноземистого цемента (ГЦ) поте-
ря прочности при низком давлении прессова-
ния в 20 МПа (прочность составов с 10% ПЦ 
ниже, чем с 5%) и восстановление пропор-
циональной прочности с добавкой ПЦ и ГЦ 
при давлении в 40 МПа. Это объясняется 
тем, что смеси ПЦ и ГЦ приводят к быстрому 

формированию С3АН6, что сопровождается 
потерей объема твердой фазы более чем на 
50% и сбросом прочности. Прессования при 
20 МПа еще не достаточно для устранения 
избыточной пористости. Но достаточно – при 
40 МПа. 
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