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процессе активации при изготовлении, является привлекательным не 

только с экономической позиции, но и позволит увеличить 

эффективность процесса при снижении энергетических и 

эксплуатационных затрат.  
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нормативных документов. Установлено, что полученный продукт 

дробления соответствует требованиям, предъявляемым к крупным 

пескам II класса по всем показателям, кроме насыпной плотности и 

содержанию зерен крупностью менее 0,16 мм. Для повышения его 

качества рекомендуется предварительный отсев фракции крупностью 

менее 0,16 мм, а также, при необходимости, дополнительное 

фракционирование. 

Abstract: Tests of the sandy fractions of crushed brick scrap in 

accordance with the requirements of normative documents. Found that the 

resulting crushed product meets the requirements of major sand class II on 

all indicators, except the bulk density and the content of grains of size less 

than 0.16 mm. For improving its quality recommended screening fraction 

with particle size less than 0.16 mm, and, if necessary, additional 

fractionation. 
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Проблема утилизации строительного мусора является 

достаточно актуальной не только для России, но и для других стран. 

Несмотря на очевидные экономические и экологические 

преимущества замены природного минерального сырья техногенным, 

объемы использования отходов строительного производства пока 

незначительны [1, 2].   

Цель данной работы – изучить основные свойства продукта 

дробления кирпичного лома, полученного при демонтаже кирпичного 

здания, и оценить возможность его использования в качества песка 

для строительных работ. 

 Исходный кирпичный лом представлял собой фрагменты 

битого кирпича размером от 5 до 12 см с остатками цементного 

кладочного раствора на его поверхности. Для получения песчаной 

фракции кирпичный лом несколько раз пропускали через щековую 
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лабораторную дробилку. Зерновой состав полученного материала 

представлен в табл. 1. 

Таблица 1  

 Зерновой состав дробленого кирпичного лома 

Наименование остатка 
Остатки, % по массе, на ситах 

< 0,16 
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Частный 

Полный 

16,41 

16,41 

21,53 

37,94 

17,42 

55,36 

13,41 

68,77 

10,35 

79,12 

31,23 

100 

 

Основные свойства полученного дробленого кирпичного лома 

определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 8735-88 Песок для 

строительных работ. Методы испытаний. Анализ результатов 

показывает, что дробленый кирпичный лом соответствует 

требованиям, предъявляемым к крупным пескам II класса по всем 

показателям, кроме насыпной плотности и содержанию зерен 

крупностью менее 0,16 мм (табл. 2).  

Таблица 2  

Основные показатели качества дробленого песка 

Наименование показателя 

Норматив по ГОСТ 8736-2014 

Песок для строительных работ. 

Технические условия 

Фактические 

 значения  

Модуль крупности Мк от 2,5 до 3 2,57 

Полный остаток на сите с 

сеткой N 063, %, 

для крупного 

для среднего 

 

45–65 

30–45 

55,36 

Насыпная плотность, кг/м
3
 от 1300 до 1600 1150 

Истинная плотность зерен, 

г/см
3
 

от 2 до 2,8 2,5 

Содержание зерен 

крупностью менее 0,16 мм, 

%, 

для крупного и среднего 

не более  15 31,23 

 

Учитывая, что пониженная средняя плотность зерен керамики 

по сравнению с более плотными частицами зерен кварцевого песка 

может обеспечить лучшие теплозащитные свойства строительным 

растворам, считаем, что дробленый кирпичный лом является 

перспективным мелким заполнителем. Для повышения его качества 
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целесообразно рекомендовать предварительный отсев фракции 

крупностью менее 0,16 мм, а также, при необходимости, 

дополнительное фракционирование. 
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