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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
производства строительных материалов и
касается составов сырьевых смесей для
изготовления кирпича, который может быть
использован для постройки малоэтажных
зданий. Сырьевая смесь для изготовления

кирпича включает, вес.ч.: древесные опилки 1-
1,2; кварцевый песок 4-4,4; портландцемент 2-
2,2; известковое тесто 3,6-4; асбестовое
волокло 0,1-0,2; гипсовое вяжущее 0,1-0,2.
Технический результат - повышение
прочности. 1 табл.
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(54) CRUDE MIXTURE FOR MAKING BRICK
(57) Abstract: 

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: invention relates to production of

building materials and compositions of crude
mixtures for making brick, which can be used to build
low-rise buildings. The crude mixture for making

brick contains the following in pts.wt: sawdust 1-1.2;
quartz sand 4-4.4; portland cement 2-2.2; lime paste
3.6-4; asbestos fibre 0.1-0.2; gypsum binder 0.1-0.2.

EFFECT: high strength.
1 tbl
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Изобретение относится к области производства строительных материалов и
касается составов сырьевых смесей для изготовления кирпича, который может быть
использован для постройки малоэтажных зданий.

Известна сырьевая смесь для изготовления кирпича, включающая, вес.ч.: древесные
опилки 2; кварцевый песок 2; портландцемент 2; известковое тесто 3 [1].

Задача изобретения состоит в повышении прочности кирпича, получаемого из
сырьевой смеси.

Технический результат достигается тем, что сырьевая смесь для изготовления
кирпича, включающая древесные опилки, кварцевый песок, портландцемент,
известковое тесто, дополнительно включает асбестовое волокно длиной 5-50 мм и
гипсовое вяжущее при следующем соотношении компонентов, вес.ч.: древесные
опилки крупностью не более 5 мм 1-1,2; кварцевый песок 4-4,4; портландцемент 2-2,2;
известковое тесто 3,6-4; асбестовое волокно длиной 5-50мм 0,1-0,2; гипсовое
вяжущее 0,1-0,2.

В таблице приведены составы сырьевой смеси для изготовления кирпича.

Таблица

Компоненты смеси:
Содержание, вес.ч. в составах:

1 2

древесные опилки крупностью не более 5 мм    

- из хвойных пород 1 -

- из лиственных пород - 1,2

кварцевый песок 4,4 4

портландцемент 2,2 2

известковое тесто 3,6 4

асбестовое волокно 0,1 0,2

гипсовое вяжущее 0,2 0,1

Компоненты смеси дозируют в требуемых количествах. Кварцевый песок, гипсовое
вяжущее (марки Г-5) и портландцемент (марки 400) смешивают, добавляют
известковое тесто (пасту плотностью 1300-1400 кг/м3, образованную при гашении
кальциевой извести избыточным количеством воды), затем асбестовое волокно
(длиной 5-50 мм) и древесные опилки крупностью не более 5 мм из древесины любых
пород (хвойных: состава ель и др.; лиственных: береза, дуб, яблоня и др.).

Все компоненты перемешивают и из полученной смеси формуют кирпич. Изделия
выдерживают при комнатной температуре в течение 1-3 сут. Прочность кирпича на
сжатие в возрасте 28 суток составит не менее 3 МПа.

Источник информации
1. Микони К.С. Сделай сам вещи из строительных отходов. - М. - Л.:

Госстройиздат, 1934. - С.91-92.

Формула изобретения
Сырьевая смесь для изготовления кирпича, включающая древесные опилки,

кварцевый песок, портландцемент, известковое тесто, отличающаяся тем, что
дополнительно включает асбестовое волокно и гипсовое вяжущее при следующем
соотношении компонентов, вес.ч.:

древесные опилки 1-1,2

кварцевый песок 4-4,4

портландцемент 2-2,2

известковое тесто 3,6-4
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асбестовое волокно 0,1-0,2

гипсовое вяжущее 0,1-0,2
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