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СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИЗВЕСТНЯКОВЫХ СТЕНОВЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Изобретение относится к производству 

строительных материалов, а именно к способам 

изготовления известняковых строительных 

материалов и может быть использовано для 

изготовления стеновых материалов. Способ 

включает измельчение формовочной массы, 

содержащей известняк, на формовочную смесь 

воздействуют сжатием и сдвигом до получения 

размера частиц смеси менее 1 мм и содержания 

оксида кальция 0,05-0,1%. Затем воздействуют 

ударным нагружением со скоростью 200-300 м/с 

до размера частиц менее 0,1 мм и содержания 

оксида кальция 2,5-5.0%. Затем увлажняют, 

прессуют и отпрессованные изделия 

карбонизируют в газовой среде, содержащей 30-

50% углекислого газа. Технический результат 

заключается в увеличении объема 

перерабатываемого известняка и получение 

материалов с высокими физико-механическими 

характеристиками. Техническое решение 

относится к производству строительных 

материалов, а именно к способам изготовления 

известняковых строительных материалов и 

может быть использовано для изготовления 

стеновых материалов. 

Задачей технического решения является 

увеличение объема перерабатываемого 

известняка и получение материалов с 

высокими физико-механическими 

характеристиками.  

Техническим результатом изобретения 

является получение высоких физико-

механических характеристик изделий, 

обеспеченных за счет осуществления 

воздействия на известняк. 

Формула изобретения 

Способ изготовления известняковых 

стеновых строительных материалов, 

включающий измельчение формовочной 

массы, содержащей известняк, увлажнение и 

прессование изделий, отличающийся тем, 

что на известняк воздействуют сжатием и 

сдвигом до получения размера частиц смеси 

менее 1 мм и содержания оксида кальция 

0,05-0,1%, а затем воздействуют ударным 

нагружением со скоростью 200-300 м/с до 

размера частиц менее 0,1 мм и содержания 

оксида кальция 2,5-5,0%, увлажняют при 

следующем соотношении компонентов в 

сухом состоянии мас.%: известняк - 100; 

вода - 8-10 от сухой массы известняка и 

отпрессованные изделия карбонизируют в 

газовой среде, содержащей 30-50% 

углекислого газа. Заявленное решение 

обеспечивает получение высоких физико-

механических характеристик изделий, 

обеспеченных за счет осуществления 

воздействия на известняк. 
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СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КАРБОНИЗИРОВАННЫХ СТЕНОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Изобретение относится к строительству, а 

именно к технологии строительных 

материалов, и может быть использовано в 

производстве разнообразных строительных 

композитных изделий. Сырьевая смесь для 

производства карбонизированных стеновых 

материалов включает, мас.%: мелкий недопал 

отходов содового производства 50-80, 

известняковые отсевы 20-50, причем размер 

частиц известняковых отсевов и мелкого 

недопала составляет не более 0,5 мм. 

Технический результат – получение новых 

карбонизированных стеновых материалов 

путем использования отходов содового 

производства, повышение прочности при 

сжатии. Задачей технического решения 

является получение новых 

карбонизированных стеновых материалов, 

путем использования отходов содового 

производства. 

 

Формула изобретения 

Сырьевая смесь для производства 

карбонизированных стеновых материалов, 

включающая известняковые отсевы, 

отличающаяся тем, что дополнительно 

содержит мелкий недопал отходов содового 

производства при следующем содержании 

компонентов, мас.%: мелкий недопал 

отходов содового производства 50-80, 

известняковые отсевы 20-50, причем размер 

частиц известняковых отсевов и мелкого 

недопала составляет не более 0,5 мм. 

Техническое решение обеспечивает 

получение нового состава сырьевой смеси 

для производства строительных изделий с 

использованием отходов содового 

производства. 
 


