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Исследована прочность прессованного при 20, 40 и 60 МПа камня из растворной части 
бетонного лома трех фракций: 0-1,25; 0-2,5 и 0-5 мм с добавкой 10 и 20% высокоглиноземи-
стого шлака (ВГШ), а так же 10 и 20% прокаленных при 1000

0
С на волластонит этих же 

фракций лома. Установлено, что все композиции обеспечивают прочность для получения 
стенового материала марок М125-М150 с обеспечением морозостойкости в 25 циклов. 
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Введение 
В первой части настоящего исследова-

ния нами было показано, что камень из рас-
творной части бетонного лома  фракции 0-5 
мм обладает контактной прочностью в 2-6 
МПа при прессовании при 20 МПа и практи-
чески нулевой морозостойкостью. 

Для усиления свойств такого материала 
была применена добавка высоко-
глиноземистого шлака (ВГШ), состоящего из  
СА2 и СА6. В результате прочность материа-
ла была повышена до 12 МПа, а коэффици-
ент морозостойкости составил 0,75 (потеря 
прочности после 25 циклом Мрз не более 
25%). Это позволило рекомендовать такие 
составы на основе бетонного лома для до-
рожных оснований всех типов. 

Далее возникал вопрос о возможности 
получения стеновых и дорожных материалов 
по аналогичной технологии. Однако, учиты-
вая более высокие требования к таким мате-
риалам, давление прессования было необхо-
димо увеличить до высоких значений в 60-
100 МПа. 

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 фракции растворной 
части лома: 0-1,25; 0-2,5 и 0-5 мм. Получен-
ная растворная часть бетонного лома явля-
лась исходным материалом для исследова-

ния. К ней добавлялось 5-8% воды и в ци-
линдрических формах прессовались образцы 
камня диаметром и высотой 50 или 35 мм при 
удельном давлении в 20, 40 и 60 МПа. Проч-
ность образцов сразу после прессования бы-
ла названа сырцовой. Помимо этого образцы 
твердели при нормальных условиях (НУ). 

В данной работе исследовались мине-
ральные добавки 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, и прокаленный 

при 1000
0
С бетонный лом исследуемой  

фракции, называемый в тексте – волласто-
нит. 

Результаты и их обсуждение 
Увеличение давления прессования сме-

сей лома из разных фракций и ВГШ до 60 
МПа повысило прочность камня до 14 МПа, 
обеспечивая марку кирпича в М125 (рисунок 
1). 

Добавление прокаленных на волласто-
нит разных фракций лома (как видно из ри-
сунка 2) обеспечивает повышение прочности 
материала в 2 раза, по сравнению с бездоба-
вочным составами и позволяет получать кир-
пич марки М150. 

Такой материал может рассматриваться 
в качестве стенового бетонного кирпича в ви-
де лего-кирпича, рваного камня. 

Исследование его морозостойкости 
(Мрз) – рисунки 3, 4 – показало возможность 
получения стенового материала с требуемой 
морозостойкостью. 

Такие образом, методом прессования 
при удельном давлении в 40-60 МПа можно 
получить стеновой материал типа бетонного 
кирпича (лего-, рваный камень, гладкий)  
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Рисунок 1 – Прочность прессованной растворной части бетонного лома в зависимости 
от добавки ВГШ и времени твердения 

 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость прочности камня из бетонного лома от содержания прокаленных 
фракций и времени твердения при прессовании в 60 МПа 
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Рисунок 3 – Потери прочности прессованного материала после испытания на морозостойкость 
через 15 циклов 

 

 
 

Рисунок 4 – Потери прочности прессованного материала после испытания на морозостойкость 
через 25 циклов 

 
удовлетворяющий требованиям нормативных 
документов по свойствам на такие стеновые 
материалы. 
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