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СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНЫХ 

КАРБОНИЗИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Изобретение относится к промышленности 

строительных материалов, может быть 

использовано для производства композитных 

карбонизированных изделий. Сырьевая смесь 

для производства композитных 

карбонизированных изделий, включающая 

наполнитель и гашеную кальциевую известь в 

качестве вяжущего, содержит в качестве 

наполнителя кварцевый песок с повышенным 

содержанием глины до 22,5% при следующем 

соотношении ингредиентов по сухому 

веществу, масс. %: гашеная кальциевая 

известь 10-20, кварцевый песок с 8,5-22,5% 

содержанием глины 90-80, а также воду в 

количестве 8-10% от общей массы. 

Технический результат - улучшение 

характеристик композитных 

карбонизированных изделий при 

использовании местного некондиционного 

сырья, расширение сырьевой базы для их 

производства.  

Технической задачей изобретения является 

улучшение качественных характеристик 

изделий, расширение сырьевой базы 

производства за счет дополнительного 

вовлечения местных строительных 

материалов некондиционного сырья: 

кварцевого песка, загрязненного глиной 

Поставленная задача решается тем, что 

сырьевая смесь для производства 

композитных карбонизированных изделий 

включает наполнитель и гашеную 

кальциевую известь в качестве вяжущего, 

причем в качестве наполнителя используется 

кварцевый песок с повышенным 

содержанием глины 8,5-22,5% при 

следующем соотношении ингредиентов по 

сухому веществу, масс. %: гашеная 

кальциевая известь 10-20, кварцевый песок с 

8,5-22,5% содержанием глины 90-80, вода в 

количестве 8-10% от общей массы. 

Использование в качестве наполнителя 

кварцевого песка с повышенным 

содержанием глины до 22,5% позволяет 

получить стеновые материалы с прочностью 

13,8-23,8 МПа и коэффициентом 

размягчения 0,5-0,8, а также расширить 

сырьевую базу путем использования 

некондиционного сырья. 

Полученная сырьевая смесь позволяет 

повысить прочность изделий за счет наличия 

в смеси глины, обеспечивающей 

пластичность смеси и более плотную 

упаковку частиц смеси при прессовании 

изделий, при этом повышается 

водонепроницаемость изделий, снижается 

пористость и водопоглощение изделий, что 

приводит к повышению коэффициента 

размягчения и увеличению морозостойкости 

изделий. 

Сырьевая смесь позволяет получать 

композитные карбонизированные изделия с 

улучшенными характеристиками, а также 

расширить сырьевую базу для их 

производства путем использования местного 

некондиционного сырья. 

  

Формула изобретения 

Сырьевая смесь для производства 

композитных карбонизированных изделий, 

включающая наполнитель и гашеную 

кальциевую известь в качестве вяжущего, 

отличающаяся тем, что в качестве наполнителя 

используют кварцевый песок с повышенным 

содержанием глины до 22,5% при следующем 

соотношении ингредиентов по сухому 

веществу, масс. %: 

гашеная кальциевая известь 10-20; 

кварцевый песок с 8,5-22,5% содержанием 

глины 90-80; 

вода в количестве 8-10% от общей массы. 

 

 
 

 

 
 

 


