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Дробленные материалы из некондици-
онных бетонных и железобетонных изделий 
и конструкций, отслужившие срок по тем 
или иным причинам, принято называть «бе-
тонным ломом». Предварительное дробле-
ние некондиционных бетонных и железобе-
тонных изделий и конструкций производят 
на установке «Parker» на Комплексном Объ-
екте Управления Отходами (КОУО) (рису-
нок 1).

При дроблении некондиционных бетон-
ных и железобетонных изделий и конструкций 
на установке «Parker» образуются два вида бе-
тонного лома (рисунок 2):

– первый вид – бетонный лом с преиму-
щественным содержанием кусков большого 
размера, используемый для получения из него 
в дальнейшем крупного заполнителя;

– второй вид – бетонный лом с преимуще-
ственным содержанием в виде пыли и мелкого 

Рис. 1. Установка «Parker» для дробления бывших в эксплуатации бетонных  
и железобетонных изделий и конструкций
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Рис. 2. Бетонные ломы в виде больших и мелких кусков с содержанием 
пылевидных частиц

Рис. 3. Разделение бетонного лома 
по фракциям путем просеивания

заполнителя с некоторым содержанием кусков 
среднего размера, используемым для получе-
ния в дальнейшем наполнителя и песка.

Разделение бетонного лома по фракцион-
ному составу в производственных условиях 
показано на рисунке 3.

Фракционный состав первого вида бетон-
ного лома, как правило, следующий, %:

– бетонный лом с фракцией выше 40 мм 

– около 53 %;
– бетонный лом с фракцией 40 мм – око-

ло 13 %;
– бетонный лом, проходящий через сито 

40 мм – около 11 %;
– бетонный лом с фракцией выше 10–

20 мм – около 13 %;
– бетонный лом с фракцией выше 

5–10 мм – около 7 %;
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– бетонный лом с фракцией меньше  
5 мм, т. е. песок и наполнитель – около 13 %.

Однако в реальности, когда технологиче-
ские линии по производству изделий на осно-
ве бетонного лома заработают, соотношение 
фракций может быть иным.

У второго вида бетонного лома фракцион-
ный состав, как правило, следующий:

– фракция 10–20 мм – около 18 %;
– фракция 5–10 мм – около 11 %;
– фракция ниже 5 мм – около 72 %.
Фракции 5–10 мм и 10–20 мм исполь-

зуются в дальнейшем в качестве щебня, а 
фракция ниже 5 мм – в качестве песка и на-
полнителя.

Однако в реальности, когда технологиче-
ские линии по производству изделий на осно-
ве бетонного лома заработают, соотношение 
фракций может быть иным.

Большие куски камней выше 20 мм из 
первого вида бетонного лома подвергаются до-
полнительному измельчению на щековых дро-
билках, принципиальная схема работы которых 
и внешний вид представлены на рисунке 4.

Дробленные куски по фракциям, как пра-
вило, распределяются следующим образом:

– 20 мм – около 57 %;
– 10 мм – около 22 %;
– 5 мм – около 21 %.

Однако в реальных условиях, когда техно-
логические линии по производству изделий на 
основе бетонного лома заработают, соотноше-
ние фракций раздробленных больших кусков 
может быть иным.

Фракции 10–20 мм и 5–10 мм из второ-
го вида бетонного лома используют в качестве 
крупного заполнителя для бетонных и железо-
бетонных изделий, а из фракции ниже 5 мм 
могут быть получены:

– пески с модулем крупности МК=2,0‑3,5;
– наполнитель с размером частиц менее 

0,10 мм.
Второй вид бетонного лома в естествен-

ном состоянии может использоваться для про-
изводства стеновых материалов в виде блоков. 
При этом технико‑экономическая эффектив-
ность утилизации этого вида бетонного лома 
чрезвычайно возрастает.

Технологическую схему (рисунок 5) пер-
воначального дробления некондиционных бе-
тонных и железобетонных изделий и конструк-
ций можно представить следующим образом:

Дальнейшая переработка бетонного лома 
I‑вида (рисунок 6) может быть осуществлена 
следующим образом:

Дальнейшая переработка бетонного лома 
II‑вида (рисунок 7) может быть осуществлена 
следующим образом:

а) б) 

Рис. 4. Принципиальная схема (а) и фото щековой дробилки (б), 
где подвергался дальнейшему дроблению бетонный лом
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Дальнейшая переработка материалов раз-
мером менее 5 мм, выделенных при перера-
ботке бетонного лома I и II вида (рисунок 8), 
может быть осуществлена по следующей схе-
ме:

Выбор тех или иных технологических 
схем по переработке бетонного лома I и II вида 

осуществляют в зависимости от технико‑эко-
номической целесообразности.

Следует особо подчеркнуть, что принципи-
альным отличием крупного и мелкого заполни-
телей из бетонного лома от крупного и мелкого 
заполнителей из природных сырьевых материа-
лов является контактный раствор, налипший на 

 
 

Рис. 5. Технологическая схема первоначального дробления 
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Рис. 6. Технологическая схема переработки крупных фракций бетонного лома 

 
Дальнейшая переработка бетонного лома II-вида (рисунок 7) может быть осуществлена 
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Рис. 6. Технологическая схема переработки крупных фракций бетонного лома
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зерна первоначального щебня. Не будет контакт-
ных растворов – крупные и мелкие заполнители 
из бетонного лома по своим физико‑механиче-
ским свойствам не будут уступать свойствам 
первоначального щебня. Следовательно, вопрос 
о применении крупного и мелкого заполните-
лей из бетонного лома заключается в том, очи-
щена ли поверхность от контактных растворов. 
Следовательно, можно утверждать, что:

– от количественного содержания кон-
тактных растворов, налипших на поверхности 
зерен заполнителей, состоящих из цементного 
камня и песка, зависят их физико‑механиче-
ские характеристики;

– с уменьшением налипших контактных 
растворов физико‑механические свойства 
крупного и мелкого заполнителей существен-
но улучшаются.

Разделение по фракциям бетонного лома 
после переработки исходных некондиционных 
изделий и конструкций на установке «Parker» 
можно осуществлять при помощи виброгро-
хота, вибрационно‑аэрационного разделителя, 
циклонов и фильтров.

Максимальный размер щебня (или верх-
ний размер щебня из бетонного лома) зави-
сит от первоначального размера щебня. Так, 
при первоначальном размере щебня 70 мм в 
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некондиционных изделиях, раздробить бетон-
ный лом таким образом, чтобы максимальные 
размеры полученного вторичного щебня были 
менее 60 мм. А при первоначальном размере 
щебня 40 мм максимальные размеры вторич-
ного щебня должны быть менее 30‑35 мм, при 
размере первичного щебня 20 мм максималь-
ные размеры вторичного щебня должны быть 
менее 20 мм.

Такие технические требования к размерам 
вторичного щебня объясняются тем, что в про-
цессе раздробления бетонного лома на поверх-
ности полученного из него вторичного щебня 
не оставались контактные растворы, состоя-
щие из цементного камня и песка.

Контактные растворы (налипшие на по-
верхности щебня растворные камни, состоя-
щие из цементного камня и песка), могут быть 
удалены:

– под действием горячего воздуха;
– обработка щебня в течение 60 секунд 

в шаровых мельницах со стальными шарами 
после предварительного низкотемпературного 
обжига при 500‑600ºС;

– обработка щебня в течение 120 секунд в 
шаровых мельницах со стальными шарами без 
предварительного обжига;

– обработка щебня в течение 120 секунд в 
бетоносмесителях путем самоизмельчения.

В таблице 1 приведены физико‑механиче-
ские характеристики щебня фракции 5‑10 мм и 
10‑20 мм, полученного из бетонного лома. Как 
видно из этой таблицы, свойства щебня соот-
ветствуют нормативным требованиям соответ-
ствующих стандартов.

Из бетонного лома с фракцией менее  
5 мм можно получить:

– обогащенный песок с модулем крупно-
сти МК=2,0‑2,5 и выше 2,5 с соответствующим 
гранулометрическим составом согласно ГОСТ 
8636‑2014;

– обогащенный наполнитель в виде пыли 
с дисперсностью менее 0,10‑0,14 мм.

Получение обогащенного песка и напол-
нителя из бетонного лома может быть осу-
ществлено в том случае, если оно технико‑эко-
номически целесообразно.

Технико‑экономически намного целесоо-
бразнее, если из бетонного лома, преимуще-

ственно содержащего фракцию менее 5 мм, 
но содержащего также крупные включения 
размером 5‑20 мм, использовать без переработ-
ки в качестве заполнителя для стеновых блоков 
или с некоторыми переработками применять в 
виде подготовки под асфальтовые и бетонные 
покрытия.

При производстве мелкого и крупного за-
полнителя из бетонного лома рекомендуется 
выполнение некоторых технических требова-
ний:

– крупные и мелкие заполнители долж-
ны изготавливаться из бетона в соответствии 
с требованиями технологического регламента, 
утвержденного предприятием‑изготовителем в 
установленном порядке.

Истинная плотность вторичного щебня 
должна колебаться в пределах 2,0‑3,0 т/м3, а 
вторичного песка – 2,0‑2,8 т/м3.

На поверхности зерен щебня и песка 
должны отсутствовать налипшие контактные 
растворы. Основные параметры и размеры 
вторичного щебня зависят от первоначальных 
основных параметров и размеров первичного 
щебня.

Если размеры первичного щебня состав-
ляют свыше 40 и до 80 (70) мм, то размеры вто-
ричного щебня должны быть ниже 40 мм. При 
этом допускается по согласованию изготовите-
ля с потребителем выпуск вторичного щебня с 
содержанием зерен размером 40‑60 мм до 30 %.

Если размеры первичного щебня состав-
ляют свыше 20 до 40 мм, то размеры вторично-
го щебня должны быть ниже 20 мм. При этом 
допускается по согласованию изготовителя с 
потребителем выпуск вторичного щебня с со-
держанием зерен размером 20‑35 мм до 35 %.

Если размеры первичного щебня состав-
ляют свыше 15 до 20 мм, то размеры вторично-
го щебня должны быть ниже 15 мм. При этом 
допускается по согласованию изготовителя с 
потребителем выпуск вторичного щебня с со-
держанием зерен размером 15‑18 мм до 40 %.

Если размеры первичного щебня состав-
ляют свыше 10 до 20 мм, то размеры вторично-
го щебня должны быть ниже 10 мм. При этом 
допускается по согласованию изготовителя с 
потребителем выпуск вторичного щебня с со-
держанием зерен размером 10‑18 мм до 40 %.
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Таблица 1.
 Физико-механические свойства щебня фракции 5-10 мм и 10-20 мм,  

полученного из бетонного лома

Наименование
показателя

Обозначение НД на методы 
испытаний Норма по НД Фактическое 

значение

Щебень из бетонного лома для строительных работ фракции 5‑10 мм

Зерновой состав
Полные остатки на ситах, % по массе:

1,25 мм
2,5 мм
d
(d+D) ×0,5
D
1,25 D

ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.3

от 95 до 100
от 95 до 100
от 90 до 100
от 30 до 80

до 10
до 0,5

100,0
99,35
99,15
60,70
1,6
0

Содержание дробленных
зерен в щебне из гравия, % ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.4 не менее 80 98,0

Содержание зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой форм, % ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.7 до 15 включ. 

группа щебня 1 12,54 – соотв.

Прочность щебня
– потеря массы при испытании, %
– марка по дробимости

ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.8 св. 10 до 14
800

13,35
800

Содержание пылевидных и глинистых 
частиц, % ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.5 не более 1 0

Насыпная плотность, кг/м3 ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.17 - 1495
Истинная плотность, г/см3 ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.15 - 2,74
Пустотность, % ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.17 - 45
Истираемость:

– потеря массы, %
– марка

СТРК 1213‑2003 до 25
И‑1

24,6
И‑1

Щебень из бетонного лома для строительных работ фракции 10‑20 мм
1. Зерновой состав
Полные остатки на ситах, % по массе:

d
(d+D) ×0,5
D
1,25 D

ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.3 от 90до 100
от 30 до 80

До 10
До 0,5

92,95
58,45
0,9
0

Содержание дробленных зерен в щебне 
из гравия, %

ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.4 не менее 80 99,0

Содержание зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой форм, %

ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.7 до 15 включ.
группа

щебня 1
12,9

Прочность щебня
– Потеря массы при испытании, %
– Марка по дробимости
Содержание пылевидных и глинистых 
частиц, %

ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.8

ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.5

св. 14 до 18
600

не более 1

16,0
600
0

Насыпная плотность, кг/м3 ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.17 - 1390
Истинная плотность, г/см3 ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.15 - 2,74
Пустотность, % ГОСТ 8269.0‑97, п. 4.17 - 46
Истираемость

– потеря массы, %
– марка

СТРК 1213‑2003 св. 25 до 35
И‑2

27,0
И‑2
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Если размеры первичного щебня состав-
ляют свыше 10 до 15 мм, то размеры вторично-
го щебня должны быть ниже 10 мм. При этом 
допускается по согласованию изготовителя с 
потребителем выпуск вторичного щебня с со-
держанием зерен размером 10‑13 мм до 45 %.

По согласованию изготовителя с потреби-
телем выпуск вторичного щебня с содержани-
ем зерен размером 7‑8 мм до 45 %.

Технические требования Межгосудар-
ственного стандарта ГОСТ 8267‑93 – «Щебень 
и гравий из плотных горных пород для строи-
тельных работ» распространяются также и на 
вторичный щебень, полученный из бетонного 
лома.

Допускается смешивание первичного 
щебня с истинной плотностью 2,0‑3,0 т/м3 и 
вторичного щебня с истинной плотностью 
2,0‑3,0 т/м3 по согласованию изготовителя с 
потребителем в любых пропорциях в преде-
лах, используемых или сопредельных фрак-
ций. При этом пустотность смешанного щебня 
должна снижаться.

Не допускается смешивание вторично-
го щебня с истинной плотностью 2,0‑3,0 т/м3 

с любым крупным заполнителем с истинной 
плотностью ниже 2,0 т/м3.

Вторичный песок с крупностью зерен до 
5 мм получают из бетонного лома II‑вида и 
отсевов дробленного бетонного лома I‑вида с 
использованием специального оборудования.

Оптимальный зерновой состав вторичного 
песка должен находиться в области природных 

первичных песков, допускаемых для бетонов.
Технические требования Международного 

стандарта ГОСТ 8736‑2014 – «Песок для стро-
ительных работ» распространяются также на 
вторичный песок, полученный из бетонного 
лома. Поэтому его можно использовать в ка-
честве мелкого заполнителя при производстве 
легких бетонных изделий, в дорожном строи-
тельстве и др.

Допускается смешивание первично-
го песка с истинной плотностью 2,0‑2,8 т/м3 

и вторичного песка с истинной плотностью 
2,0‑2,8 т/м3 по согласованию изготовителя с 
потребителем в любых пропорциях с целью 
улучшения зернового состава последнего. При 
этом пустотность смешанного песка должна 
снижаться.

Не допускается смешивание вторично-
го песка с истинной плотностью 2,0‑2,8 т/м3 с 
мелкозернистыми заполнителями с истинной 
плотностью менее 2,0 т/м3.

Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что при дроблении некондици-
онных бетонных и железобетонных изделий и 
конструкций на установке «Parker» возможно 
получение заполнителя двух видов отличного 
фракционного состава. Заполнитель, как пер-
вого, так и второго вида, целесообразно при-
менять в проектировании тяжелых бетонов, в 
том числе и мелкозернистых. Результаты ис-
следований позволят внедрять полученные на-
работки в производстве, и тем самым снизить 
себестоимость конечной продукции.
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TECHNOLOGY OF OBTAINING LARGE AND SMALL AGGREGATE  
FROM CONCRETE SCRAP
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The paper presents effective technological measures for obtaining large and small aggregate from 
concrete scrap. The fractional composition of the aggregate from substandard concrete and reinforced 
concrete products, its classification depending on granulometry and recommendations for the use of 
secondary aggregate in the production of building materials is given.
Keywords: concrete scrap, coarse aggregate, fine aggregate, fractional composition, crushing, jaw 
crusher

REFERENCES

1. Murtazaev, S‑A. Yu. and Salamanova M. Sh. (2018) ‘Perspektivy ispol’zovaniya 
termoaktivirovannogo syr’ya alyumosilikatnoi prirody’. [Prospects for the use of thermally 
activated raw materials of aluminosilicate nature]. Privolzhskii	nauchnyi	zhurnal. № 2 (V. 46). 
Pp. 65‑70.

2. Murtazayev, S‑A. Yu., Salamanova, M. Sh., Mintsaev, M. Sh. and Bisultanov, R. G. (2019) 
‘Fine‑Grained Concretes with Clinker‑Free Binders on an Alkali Gauging (Melkozernistye 
betony na osnove vyazhushchikh shchelochnoi aktivatsii)  ’ [Fine‑grained concrete based 
on alkaline activated binders).	 Proceedings	 of	 the	 International	 Symposium	 “Engineering	
and	Earth	Sciences:	Applied	and	Fundamental	Research”	dedicated	 to	 the	85th	anniversary	
of	 H.	I.	 Ibragimov	 (ISEES	 2019). Atlantis Highlights in Material Sciences and Technology 
(AHMST). April 2019. Vol. 1. Pp. 500‑503.

3. Bataev, D. K‑S., Murtazayev, S‑ A. Yu., Salamanova, M. Sh. and Viskhanov, S. S. (2019) 
Utilization of Cement Kiln Dust in Production of Alkali‑Activated Clinker‑Free Binders 
(Ispol’zovanie tsementnoi pyli v proizvodstve besklinkernykh vyazhushchikh shchelochnoi 
aktivatsii). Proceedings	 of	 the	 International	 Symposium	 “Engineering	 and	 Earth	 Sciences:	
Applied	 and	 Fundamental	 Research”	 dedicated	 to	 the	 85th	 anniversary	 of	 H.	I.	 Ibragimov	
(ISEES	2019). Atlantis Highlights in Material Sciences and Technology (AHMST). April 2019. 
Vol. 1. R. 457‑460.

4. Salamanova, M. Sh. and Murtazaev, S‑A. Yu. (2019) ‘Tsementy shchelochnoi aktivatsii: 
vozmozhnost’ snizheniya energoemkosti polucheniya stroitel’nykh kompozitov’ [Alkaline 
Activated Cements: Possibility of Reducing the Energy Consumption of Building Composites. 
Construction	Materials]. [Tekst]. Stroitel’nye	materialy. № 7. Pp. 32‑41.

5. Udodov, S. A., Chernykh, V. F. and Chernyi, D. V. (2008) ‘Primenenie poristogo zapolnitelya v 
otdelochnykh sostavakh dlya yacheistogo betona’. Sukhie	stroitel’nye	smesi. [The use of porous 
aggregate in finishing compositions for aerated concrete. Dry construction mixtures]. № 3. P. 70.

6. Murtazayev, S‑A. Yu., Salamanova, M. Sh., Mintsaev, M. Sh. and Bisultanov, R. G. (2019) 
‘Fine‑Grained Concretes with Clinker‑Free Binders on an Alkali Gauging (Melkozernistye 



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

93

betony na osnove vyazhushchikh shchelochnoi aktivatsii)  ’. Proceedings	of	the	International	
Symposium	“Engineering	and	Earth	Sciences:	Applied	and	Fundamental	Research”	dedicated	
to	the	85th	anniversary	of	H.	I.	Ibragimov	(ISEES	2019).	Atlantis	Highlights	in	Material	Sciences	
and	Technology	(AHMST).	April 2019. Vol. 1. Pp. 500‑503.

7. Nesvetaev, G., Koryanova, Y., Zhilnikova, T. (2018) ‘On effect of superplasticizers and mineral 
additives on shrinkage of hardened cement paste and concrete’. Proceedings	of	MATEC	Web	
of	 Conferences	 27.	 Ser.	 “27th	 R-S-P	 Seminar,	 Theoretical	 Foundation	 of	 Civil	 Engineering	
(27RSP),	TFoCE	2018”. P. 04018.

8. Stelmakh, S. A., Nazhuev, M. P., Shcherban, E. M., Yanovskaya, A. V. and Cherpakov, A. V. (2018) 
‘Selection of the composition for centrifuged concrete, types of centrifuges and compaction 
modes of concrete mixtures’. Physics	and	Mechanics	of	New	Materials	and	Their	Applications	
(PHENMA	2018)	Abstracts	&	Schedule. In Yun‑Hae Kim, I. A. Parinov, S.‑H. Chang. (Ed.). P. 
337.

9. Shuisky, A., Stelmakh, S., Shcherban, E. and Torlina, E. (2017) Recipe‑technological aspects of 
improving the properties of non‑autoclaved aerated concrete. MATEC	Web	of	Conferences	Ser.	
“International	Conference	on	Modern	Trends	in	Manufacturing	Technologies	and	Equipment,	
ICMTMTE	2017”. P. 05011.

10. Alaskhanov, A. Kh. Murtazaev, S. A. Yu., Saidumov, M. S., Khubaev, M. S. M. [and others]. 
(2019) ‘Betonnye kompozity s ispol’zovaniem graviino‑peschanykh smesei mestorozhdenii 
Chechenskoi Respubliki’. [Concrete composites using gravel‑sand mixtures from the deposits of 
the Chechen Republic. Herald of the Dagestan State Technical University. Technical sciences.]. 
Vestnik	Dagestanskogo	gosudarstvennogo	tekhnicheskogo	universiteta.	Tekhnicheskie	nauki. V. 
46. № 2, pp. 136‑147.

11. Bataev, D. K. S., Saidumov M. S., and Murtazaeva T. S. A. [and others] (2017) ‘Retseptury 
vysokoprochnykh betonov na tekhnogennom i prirodnom syr’e’. [Recipes of high‑strength 
concrete based on technogenic and natural raw materials. In the collection: Actual problems of 
modern building science and education. Materials of the All‑Russian Scientific and Practical 
Conference]. V	sbornike:	Aktual’nye	problemy	sovremennoi	stroitel’noi	nauki	i	obrazovaniya.	
Materialy	Vserossiiskoi	nauchno-prakticheskoi	konferentsii. Pp. 109‑116.

12. Barinova, L. S. (2005) ‘Prognoz osnovnykh tendentsii razvitiya rynka stroitel’nykh materialov 
v Rossii]. [Forecast of the main trends in the development of the market of building materials in 
Russia. Building materials, equipment, technologies of the XXI century]. Stroitel’nye	materialy,	
oborudovanie,	tekhnologii	XXI	veka. № 2. Pp. 8‑11.

13. Murtazaev, S. A. Yu, Saidumov, M. S. and Alaskhanov, A. Kh. (2019) ‘Sostavy tyazhelykh 
betonov na osnove zapolnitelei iz graviino‑peschanykh smesei mestorozhdenii Chechenskoi 
Respubliki’. [Compositions of heavy concrete based on aggregates from gravel‑sand mixtures 
of deposits of the Chechen Republic. Herald of GSTOU. Technical sciences.] Vestnik	GGNTU.	
Tekhnicheskie	nauki. V. 15. № 1 (15). Pp. 45‑57.

14. Salamanova, M. Sh. and Murtazaev S. A. Yu. (2020) ‘Formirovanie struktury 
mnogokomponentnykh vyazhushchikh sistem shchelochnogo zatvoreniya’. [Formation of the 
structure of multicomponent binder systems of alkaline mixing. Herald of GSTOU. Technical 
sciences.]. Nauchno-tekhnicheskii	zhurnal	Vestnik	GGNTU.	Tekhnicheskie	nauki.	V. XVI. № 1 
(19). Pp. 48‑57.


