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Исследована прочность прессованного при 20, 40 и 60 МПа камня из бетонного лома с 
добавкой тонкомолотой прокаленной при 1000 

0
С растворной части бетонного лома. Уста-

новлены зависимости развития прочности камня от количества вводимой добавки, фракции 
бетонного лома и удельного давления прессования. Определено оптимальное давление 
прессования камня и требуемая фракция бетонного лома для получения стенового мате-
риала прочностю 10-15 МПа. 
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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. 

Материалы и методы исследования 
В работе использовался бетонный лом 

ООО «ЖБИ Сибири», который поступал с за-
вода в виде кусков с максимальным разме-
ром 20-30 мм. Куски бетонного лома подвер-
гались дроблению и просеиванию на ситах 
для получения фракций 0-1,25 мм, 0-2,5 мм, 
0-5 мм. В нем присутствовал вторичный ще-
бень, а грубодисперсный лом представлял 
собой растворную часть твердевшего бетона. 
В качестве добавки был использован: тонко-
молотый прокаленный цементно-песчаный 
раствор (отобранный путем просеивания ис-
ходного бетонного лома через сито 5 мм, с 
выделением растворной части). 

Прокаливание бетонного лома осущест-
влялось в муфельной печи при температуре 
1000

0
С, в течение 1 часа. В результате был 

получен искусственный (синтезированный) 
волластонит примерного состава СаO*SiO2 
(молярное соотношение оксидов 1:1). 

Помол синтезированного волластонита 
осуществлялся в лабораторной мельнице с 
керамическими мелющими телами до тонко-
сти, соответствующей полному проходу через 
сито 0,08 мм. 

В ходе работы изготавливались образ-
цы-цилиндры диаметром и высотой 50 мм. 
Формование осуществлялось при давлениях 
прессования 20, 40 и 60 МПа. 

Содержание синтезированного волла-
стонита в составах было 10, 20% от общей 
массы. Набор прочности образцов осуществ-
лялся в нормальных условиях (температура 
20°С, влажность 95±5%). 

Испытания образцов на прочность про-
изводилось через 1 ч после прессования, на 
1 и 28 сутки нормального твердения. 

Результаты и их обсуждение 
В настоящей статье приводятся показа-

тели свойств искусственного камня из бетон-
ного лома разных фракций с добавками син-
тезированного волластонита. 

Исходя из данных, представленных на 
рисунке 1, мы видим, что при давлении прес-
сования 20 МПа оптимальными фракциями 
по прочности являются фракции 0-1,25 и 0-
2,5 мм. Фракция 0-5 мм проигрывает в проч-
ности на любой срок твердения. Кроме того, 
для всех фракций сохраняется тенденция 
роста прочности камня с увеличением про-
должительности твердения. 

Разница прочности камня из оптималь-
ных фракций незначительна при введении 
20% добавки синтезированного волластони-
та, и составляет 7-8,5 МПа на 28 сутки нор-
мального твердения. Такая прочность явля-
ется неудовлетворительной, так как для 
плотных стеновых материалов минимальная 
прочность составляет 10 МПа (минимальная 
марка кирпича – М100).  
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Рисунок 1 – Зависимость прочности камня, полученного прессованием бетонного лома 
с добавкой синтезированного волластонита, при удельном давлении прессования 20 МПа, 

от фракции и продолжительности твердения 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость прочности камня, полученного прессованием бетонного лома 
с добавкой синтезированного волластонита, при удельном давлении прессования 40 МПа, 

от фракции и продолжительности твердения 
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Рисунок 3 – Зависимость прочности камня, полученного прессованием бетонного лома 
с добавкой синтезированного волластонита, при удельном давлении прессования 60 МПа, 

от фракции и продолжительности твердения 
 
На рисунке 2 изображен график зависи-

мости прочности камня, полученного прессо-
ванием бетонного лома с добавкой синтези-
рованного волластонита, при удельном дав-
лении прессования 40 МПа, от фракции и 
продолжительности твердения. Мы видим, 
что тенденции, отмеченные на предыдущем 
графике (рисунок 1), сохраняются. Также на-
блюдается рост прочности камня на 28 сутки 
нормального твердения в 1,5-1,7 раза – по 
сравнению с камнем, прессованным при 20 
МПа. Такую прочность уже можно признать 
удовлетворительной (марка камня из бетон-

ного лома фракции 0-1,25 и 0-2,5 мм  М100 – 
М125). 

На рисунке 3 изображен график зависи-
мости прочности камня, полученного прессо-
ванием бетонного лома с добавкой синтези-
рованного волластонита, при удельном дав-
лении прессования 60 МПа, от фракции и 
продолжительности твердения. На графике 
видно, что при увеличении продолжительно-
сти твердения прочность всех составов воз-
растает, аналогично образцам, прессован-
ным при 20 и 40 МПа. Кроме того, прочность 
камня на 28 сутки нормального твердения со-
ставляет 180-200% по сравнению с состава-
ми, прессованными при 20 МПа (при введе-

нии добавки синтезированного волластонита 
в количестве 10 и 20% для фракции 0-1,25 мм 

и 20%  для фракции 0-2,5 мм), и соответст-
вует марке М125 – М150. 

Исходя из изложенного выше, можно 
сделать вывод о том, что искусственный ка-
мень на основе бетонного лома оптимальных 
фракций с добавкой синтезированного вол-
ластонита можно использовать в качестве 
стенового материала. 
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