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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЕВОГО РЕСУРСА  
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Данная работа посвящена решению актуальной проблемы утилизации техногенных сырьевых ре-
сурсов в виде керамического кирпичного боя и производственного брака с получением вторич-
ного мелкого и крупного заполнителя, для дальнейшего изготовления мелкоштучных изделий на 
основе керамобетона. Внедрение предлагаемой безотходной ресурсосберегающей технологии 
получения стеновых материалов позволит поддерживать экологическую безопасность окружаю-
щей среды. Отмечается специфика приготовления формовочных керамобетонных смесей, осо-
бенности формирования структуры исследуемых композиций. Приводятся рецептуры легких 
бетонов на основе керамического кирпичного заполнителя и результаты исследования свойств, 
необходимых для получения качественных и долговечных мелкоштучных материалов. Изучались 
такие свойства, как плотность, теплопроводность, морозостойкость и прочность на сжатие, так 
как именно к этим характеристикам предъявляются особые требования. Разработанные соста-
вы легких керамобетонов имели достаточно низкие показатели теплопроводности в пределах 
0,49-0,98 Вт/ (м·°С), марка керамобетона по морозостойкости находилась в пределах от F50 до 
F100, плотность изменялась от 1300-1700 кг/м3, значение предела прочности при сжатии дости-
гало 41 МПа. Использование кирпичного боя в легких бетонах позволит снизить себестоимость 
продукции на 30-35 %.
Ключевые слова: кирпичный бой, керамобетон, легкий бетон, плотность, теплопровдность, сте-
новой материал, суперпластификатор.

В последние годы особо остро ощущает‑
ся экологическая напряженность в мировом 
пространстве, поэтому вопросы, связанные с 
рациональным использованием и эффектив‑
ным сбережением природного сырья, являют‑
ся весьма актуальными для обеспечения каче‑
ственного уровня жизнедеятельности любого 
государства. Необходимо отметить, что ресур‑
сосбережение природного потенциала подра‑
зумевает внедрение безотходных и малоотход‑
ных технологий, основанных на вторичном ис‑
пользовании сырьевого ресурса, что позволит 
поддерживать экологическую безопасность 
окружающей среды [1, 2, 5, 8].

Немаловажную роль в ресурсо‑ и энергос‑
бережении играет строительная индустрия, 
так как известно, что именно в этой отрасли 
эффективно используется техногенное (вто‑
ричное) сырье, не требующее больших затрат 
на поиск месторождений и разработку карьера, 
переработку и транспортировку из других рай‑

онов. К такому малозатратному техногенному 
сырью можно отнести отходы разборки зданий 
и сооружений и производственный брак в виде 
кирпичного боя, с целью получения вторично‑
го заполнителя, как крупного, так и мелкого. 
Несомненно, возникает вопрос, каковы объемы 
этих отходов, так вот анализ статистических 
данных [3, 4, 6, 9, 10] показал, что ежегодно 
только в нашей стране скапливается более 22 
млн. тонн техногенных строительных отходов, 
к тому же 60 % из этого ресурса составляют ке‑
рамический бой кирпича и бетона (рис. 1).

В данной работе приводятся результаты 
разработок по получению легких керамобе‑
тонов, с использованием вторичного запол‑
нителя в виде кирпичного керамического боя 
(ККБ). Керамобетон используется в основном 
для изготовления стеновых материалов, поэто‑
му он должен обладать невысокой плотностью 
и теплопроводностью, морозостойкостью и 
прочностью при сжатии до 30 МПа. В исследу‑
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Рис. 1. Разборка кирпичных зданий в результате аварийного сноса

а) б) 

Рис. 2. Соотношение между компонентами бетонной смеси (а) и зерновой состав мелкого 
заполнителя их кирпичного боя (б) 

емых композициях особое внимание уделяется 
пористому заполнителю, так как керамическая 
природа, гранулометрический состав и свой‑
ства влияют на показатели прочности цемент‑
ного камня.

Проектирование состава легкого бетона 
производилось по специальной методике, так 
как керамический заполнитель характеризует‑
ся повышенной водопотребностью и оказыва‑
ет своеобразное влияние на процессы форми‑
рования структуры и прочности керамобето‑
на. В исследуемой композиции присутствуют 

твердая, жидкая и газообразная фазы, а вода 
затворения перераспределяется между ними 
более специфично, в результате изменяются 
технологические и реологические характери‑
стики формовочной бетонной смеси. В про‑
цессе приготовления формовочной смеси до‑
бавляемая для затворения вода начинает мгно‑
венно впитываться керамическим кирпичным 
заполнителем, и мелким, и крупным, что в 
итоге способствует формированию первично‑
го капиллярно‑пористого структурного срост‑
ка. Но через определенное время поглощенная 
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заполнителем влага, законсервированная в его 
порах и микродефектах, начинает постепенно 
отдавать воду в твердеющую, набирающую 
прочность цементную систему, в результате 
чего образуется довольно плотно‑сложившая‑
ся структура цементного камня [7, 11, 14, 16].

Приготовление формовочной бетонной 
смеси осуществлялось в соответствии со сле‑
дующим соотношением между компонентами, 
приведенным на рисунке 2а, мелкий заполни‑
тель из кирпичного керамического боя имел 
модуль крупности 2,5 и следующий фракци‑
онный состав, показанный на рисунке 2б, в 
некоторых составах также использовался при‑
родный кварцевый песок Червленского место‑
рождения, который можно отнести к классу 
мелких с модулем крупности 1,8.

Для изучения влияния пластифицирую‑
щих добавок на технологические показатели 
керамобетонной смеси применялись суперпла‑
стификаторы ГП‑9, с дозировкой 1,5 % от мас‑
сы вяжущего и С‑3 в количестве 2 % от массы 
вяжущего. Портландцемент без добавочный 
ЦЕМ I 42,5 Н от производителя ГУП «Чечен‑
цемент» применялся в качестве основного вя‑

жущего компонента, характеристики его соот‑
ветствовали ГОСТ 31108‑2003.

Рецептуры и свойства полученных образ‑
цов из легкого керамобетона приводятся в та‑
блице 1 и на рисунке 3.

Анализируя полученные результаты ис‑
следований, можно отметить, что между плот‑
ностью легкого керамобетона и плотностью 
непосредственно цементного камня существу‑
ет определенная зависимость, и необходимо 
учесть, что объем растворной части составляет 
всего 40‑44 % от объема всего композита [12, 
13, 15]. Цементная составляющая преобладает 
в большом количестве в пространстве между 
порами, пустотами, полостями, размеры ко‑
торых определяются долями миллиметров. 
Мы наблюдаем, что в составе 7 минимальный 
показатель по теплопроводности, да и присут‑
ствует экономия самого дорогого компонен‑
та – цемента, вес образцов также значительно 
снижается, таким образом, крупнопористый 
керамобетон можно использовать для изготов‑
ления неконструкционных стеновых изделий.

В крупнопористых бетонах ощущается де‑
фицит вяжущей части, структура более пори‑

Таблица 1 – Рецептуры и свойства керамобетонов

№
 

со
ст

ав
а Расход материалов, кг на 1 м3

В/Ц Плотность 
бетона, кг/м3

R28
СЖ, 

МПа,

Теплопро‑
водность, 
Вт/ (м·°С) 

Мрз
Ц ККБ П В С‑3 ГП 9

Обычный легкий керамобетон

1 250 800 550 280 ‑ ‑ 1,1 1675 11,5 0,49 50

2 340 740 525 295 ‑ ‑ 0,93 1702 20,8 0,51 50

3 310 795 550 232 6,2 ‑ 0,75 1734 24,8 0,53 50

4 310 795 540 238 ‑ 4,7 0,78 1742 24,1 0,52 50

5 400 750 505 235 8,0 ‑ 0,59 1758 35,8 0,53 75

6 400 750 115+
+400* 227 8,0 ‑ 0,57 1834 41,0 0,98 100

Крупнопористый легкий керамобетон

7 250 980 ‑ 280 ‑ ‑ 1,1 1310 7,2 0,35 25

8 400 915 ‑ 283 ‑ ‑ 0,80 1398 17,2 0,37 25

9 400 948 ‑ 265 8,0 ‑ 0,66 1413 18,8 0,37 35

Примечание: состав 6 – смесь двух видов песков (115 кг – песок из ККБ, а 400 кг – плотный кварце‑
вый песок Червленского месторождения).
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стая, цементный клей покрывает небольшим 
слоем поверхность заполнителя, а межзерно‑
вое пространство остается фактически неза‑
полненным. В результате формируются услов‑
но‑замкнутые пустоты и поры, способствую‑
щие снижению теплопроводности.

Исследование теплопроводности исследу‑
емых легких бетонов с использованием кера‑
мического кирпичного заполнителя проводили 
на специально подготовленных образцах раз‑
мером 250х250х30 мм с помощью прибора по 
определению теплопроводности ИТП‑МГ4.

В рецептурах легких керамобетонов с ис‑
пользованием мелкого керамического искус‑
ственного песка можно отметить, что значения 
показателей теплопроводности изменяются в 
пределах 0,48‑0,97 Вт/ (м·°С), а если сравни‑
вать полученный результат с традиционным 
тяжелым бетоном, теплопроводность которо‑
го 1,5‑1,87 Вт/ (м·°С), то можно подтвердить 
эффективность предлагаемых разработок. Ис‑
пытание образцов на морозостойкость показа‑
ло, что исследуемые составы характеризуются 
маркой по морозостойкости в пределах от F50 
до F100.

Необходимо отметить, что самым высоким 
показателем по морозостойкости отличается 
состав 6 – марка F100, в данной рецептуре был 
использован природный кварцевый песок, ве‑
роятно, именно его присутствие и способство‑
вало повышению морозостойкости. Но важно 

заметить, что наличие плотного кварцевого 
песка (400 кг) отрицательно сказалось на те‑
плопроводности и плотности данного состава.

Лучшие значения по теплопроводности на‑
блюдаются у крупнопористых легких керамо‑
бетонов в пределах 0,35‑0,38 Вт/ (м·°С), плот‑
ность также снижается до 1310‑1410 кг/м3, но 
наличие большого количества открытых пор и 
пустот негативно отразилось на прочности мо‑
розостойкости.

В предлагаемых составах легкого бетона 
основное внимание уделяется вторичному ке‑
рамическому кирпичному заполнителю, поэ‑
тому необходимо заметить, что вопрос адгезии 
растворной части с пористым заполнителем 
является определяющим фактором. Особенно 
это важно, потому что, получая высокие зна‑
чения прочностных характеристик в контакт‑
ной зоне, будет наблюдаться более выгодное, 
разгруженное состояние матричной вяжущей 
системы, она будет работать как единое целое, 
повышая прочность композита. Получению 
показателей высокой адгезионной прочности 
способствуют использование в рецептурах 
бетонов крупных заполнителей из твердых и 
прочных горных пород. Совместная работа та‑
ких заполнителей с цементной матрицей будет 
взаимно компенсировать исчерпанные проч‑
ностные возможности каждой их фаз – раст‑
ворной части или заполнителя, что обеспечит 
существенное упрочнение композита за счет 

Рис. 3. Кинетика набора прочности керамобетонных образцов
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разгружения матричной системы и высоких 
характеристик заполнителя. При таком вари‑
анте проектирования бетона будет наблюдать‑
ся эффект «армирования» композита изнутри 
заполнителем.

Изучая механизм разрушения образцов 
проектируемого легкого бетона (рис. 4), можно 
заметить, что в результате испытания на сжа‑
тие разрушение кубика прошло по заполните‑
лю, а не по зоне контакта цементного камня с 
керамическим заполнителем, это свидетель‑
ствует о том, что адгезионная прочность за‑
полнителя с цементным камнем и растворная 
часть значительно выше, чем прочность само‑
го заполнителя из кирпичного боя.

По результатам обобщения результатов 
экспериментальных исследований можно сде‑
лать следующие выводы:

− исследованы свойства отходов разборки 
зданий и сооружений в виде ККБ;

− получены техногенные вторичные за‑
полнители для проектирования составов лег‑
ких и крупнопористых керамобетонов;

− разработаны рецептуры легких керамо‑
бетонов с использованием ККБ в качестве и 
мелкого, и крупного заполнителей;

− изучены процессы структурообразова‑
ния, кинетика набора прочности и свойства 
легких керамобетонов.

Установлено, что использование вторич‑
ного техногенного сырья является актуальной 
задачей как для нашего региона, так и для все‑
го мира, поскольку экологический вопрос и 
возможные пути ресурсо‑ и энергосбережения 
природного потенциала до сих пор остаются 
открытыми.
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 OF WALL MATERIALS
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This work is devoted to solving the problems associated with the use of man-made frequency resources 
in the form of ceramic bricks and manufacturing defects with the production of secondary small and 
large aggregates for the further manufacture of small piece products based on ceramic-concrete. 
The introduction of the proposed waste-free resource-saving technology for wall materials allows you 
to maintain the environmental safety of the environment. The specifics of the preparation of molding 
ceramic-concrete mixtures, the features of the formation of the structure of the studied compositions 
are noted. Formulations of lightweight concrete based on ceramic brick aggregate and the results of 
the study of the properties necessary for obtaining high-quality and durable small-piece materials are 
given. Properties such as density, thermal conductivity, frost resistance and compressive strength have 
been studied, since it is these characteristics that have special requirements. The developed lightweight 
porcelain compositions had relatively low thermal conductivity in the range of 0.49-0.98 W / (m ° C), 
the grade of frost resistance by frost resistance ranged from F50 to F100, the density changed from 
1300-1700 kg / m3, the value Compressive strength reached 41 MPa. The use of brick battle in lightweight 
concretes will reduce the cost of production by 30-35 %.
Keywords: brick battle, ceramabeton, lightweight concrete, analogue, thermal conductivity, wall 
material, superplasticizer
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