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1. Из истории развития стеновых керамических материалов 
 

Производство керамических изделий имеет тысячелетнюю историю. 

Археологами обнаружены керамические изделия, изготовленные 12-13 тыс. 

лет назад. 

Название «керамика» происходит от греческого слова «keramos» – глина. По-

этому под технологией керамики всегда подразумевали производство материалов и 

изделий из глинистого сырья и смесей его с органическими и минеральными добав-

ками. Материал, из которого состоят керамические изделия после обжига, в техно-

логии керамики называют керамическим черепком. 

За последние годы это понятие получило более широкое толкование, т.к. по-

лучила распространение в производстве керамики технология формования из друго-

го минерального неглинистого сырья - из жестких отходов (техническая  керамика) 

и отходов промышленности (золы, углеотходов и др.). В этой связи понятие «техно-

логия керамики» получило толкование как науки о методах производства изделий из 

минерального сырья путем придания им камнеподобных свойств посредством об-

жига.  

Глина издревле являлась наиболее широко распространенным простейшим 

материалом, который использовался как вяжущее, а также для производства кера-

мических изделий. 

До новой эры технологию развития керамики можно разделить на три этапа: 

первый – до изобретения огня, когда различные изделия, в основном прикладного 

характера, формовали из влажной глины и сушили на солнце или воздухе, второй - 

связан с изобретением огня и печей, что позволило после сушки уже обжигать изде-

лия, третий (1 век до н.э.) – связан с изобретением гончарного круга, когда научи-

лись изготавливать изделия тонкой керамики.  

Безобжиговый или сырцовый кирпич готовили в Египте и Месопотамии, обла-

сти Передней Азии (Иран). Судя по дошедшим до нас изобретениям, кирпич гото-

вили из речного глинистого ила, добываемого из Нила, Тигра или Ефрата. Мелкую 

гальку и рубленую солому добавляли для уменьшения усушки при высыхании и для 

увеличения прочности. Полученную смесь – глинобетон набивали в деревянные 

формы – рамки, которые затем снимали. Отформованные кирпичи либо сушили не-

сколько часов на солнце, либо сразу пускали в дело. В Египте кирпич клали на жид-

ком глиняном растворе, а в Месопотамии сырые кирпичи клали один на другой, в 

результате они склеивались в монолит.  

Следует отметить, что прочность сырцового кирпича доходит до 3 – 4 МПа, 

что позволяет строить из него достаточно внушительные сооружения. 

На территории Руси археологи находили и находят образцы сосудов, распис-

ной посуды, изразцов и плиток, покрытых разноцветной глазурью. В русских горо-

дах Х-ХIII в.в. было широко распространено гончарное ремесло. Так, один из окра-

инных районов Великого Новгорода даже назывался Гончарским. 



 4 

Производство обожженного глиняного кирпича на Руси возникло во второй 

половине Х в. в период расцвета Киевского государства. В Х-ХV в.в. кирпичные 

храмы и крепостные сооружения возводились почти во всех крупных городах. 

В середине ХV в. в Москве начинают возводить из кирпича жилые дома, а в 

1475 г. там появляется первый кирпичный завод с напольными печами, имеющими 

постоянные своды. В этот период русский кирпич славится своим высоким каче-

ством, а его выпуск к концу ХVII в. вырос в Москве уже до  

5 млн. шт. в год. 

Замечательными памятниками русского кирпичного зодчества, особенно ши-

роко развившегося в ХVI-ХVII в.в., являются собор Василия Блаженного в Москве 

(1554 – 1560 г.г.), церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой (1532 г.) 

В 1703 г. Петр 1 заложил в устье Невы новую столицу русского государства 

Петербург, где из кирпича и камня были построены в 1727 г. Адмиралтейство, в 

1712 – 1732 г.г. – Петропавловский собор, Летний дворец, дворец Меньшикова и др. 

В период правления Екатерины II петровские заводы выпускали кирпич – раз-

мером 280х140х70 мм. Московские заводы - 240х120х55, 255х120х66 и 255х120х55 

мм. 

В первой половине ХIХ в. размеры кирпича в основном стабилизировались 

(255х121х66), практически приблизились к размерам обычного кирпича, выпускае-

мого в настоящее время. Эти размеры наилучшим образом отвечают условию пере-

вязки кирпичей в кладке с учетом толщины швов. Кирпичи выпускали следующих 

видов: кирпич алый, красный, полужелезняк и железняк. Первый применяли для 

кладки печей, второй – стен, третий – облицовки, четвертый - для стен подвалов, 

цоколей и мощения дорог. 
 

2. Сырье для керамических стеновых изделий 
 

Основным видом сырья для производства керамических стеновых материалов 

служат легкоплавкие глины и суглинки – разнообразные по составу и свойствам ми-

неральные смеси. 

Технические требования к глинистому сырью определены ОСТ 2178- 88, клас-

сификация сырья дана в ГОСТ 9169. 

Кроме того, в качестве основного сырья и корректирующих добавок экономи-

чески и экологически целесообразно использовать отходы угледобычи и углеобога-

щения, золы ТЭС, золошлаковые смеси и другие отходы промышленности. 

При производстве керамических стеновых материалов в качестве сырья в сме-

си с легкоплавкими глинами применяют также лессы, лессовые суглинки и кремни-

стые породы – трепелы и диатомиты. 

Лессы и лессовые суглинки составляют разновидность глинистого сырья рых-

лого строения. Они состоят преимущественно из пылеватых частиц с большим ко-

личеством известковых включений. Они обладают малой пластичностью (число 

пластичности 3 – 7), малой  чувствительностью к сушке (кирпич высыхает безде-

фектно за 24 часа  и менее), небольшим   интервалом спекания 40 … 50
0
С. 
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Благодаря рыхлой малопрочной структуре и быстрой размокаемости лессовые 

породы требуют менее интенсивной переработки для производства кирпича, чем су-

глинки и глины. В процессе обжига изделий требуется обеспечить предельно допу-

стимую выдержку при максимальной температуре – до 4…6 ч. В этом случае преду-

преждаются высолы на изделиях и повышается морозостойкость продукции до 

установленных нормативов.  

Трепелы и диатомиты – это кремнистые осадочные породы, состоящие полно-

стью или более чем на 50 % из свободного или водного кремнезема. Их химический 

состав, %: SiO2 – 70…85; Al2O3  – 5…13; Fe2O3 – 2..5; CaO – 0,5…5; MgO – 0,5…3; 

п.п.п. – 4…8. 

Из трепелов и диатомитов получают облегченные кирпичи с низкой плотно-

стью и высокой пористостью. Из трепелов пористость кирпича достигает 60… 64 % 

при плотности 500 – 1270  кг/м
3
, а из диатомита – пористость до 75 % при плотности 

от 450 – 1000  кг/м
3
. 

 

2.1. Основные разновидности глин и их составляющие 
 

Глина – тонкодисперсный продукт разложения и выветривания самых различ-

ных горных пород (преобладающий размер частиц – менее  0,01 мм) – способны об-

разовывать с водой пластичную массу, которая сохраняет придаваемую ей форму, а 

после сушки и обжига приобретает камнеподобные свойства. 

В зависимости от геологических условий образования глины разделяются на 

остаточные или первичные (элювиальные), образовавшиеся непосредственно на ме-

сте залегания материнской породы, и осадочные или вторичные, образовавшиеся 

путем переноса и переотложения водой, ветром или ледниками в новое место. Как 

правило, элювиальные глины низкого качества, в них сохраняются материнские по-

роды, часто они засорены гидроксидами железа и обычно малопластичны. 

Вторичные глины разделяются на делювиальные, перенесенные дождевыми 

или снеговыми водами, ледниковые и лессовые, перенесенные соответственно лед-

никами и ветром. Делювиальные глины характеризуются слоистыми напластовани-

ями, большой неоднородностью состава и засоренностью различными примесями. 

Ледниковые глины обычно залегают линзами и сильно засорены посторонними 

включениями (от крупных валунов до мелкой щебенки). Наиболее однородны лес-

совые глины. Они характеризуются высокой дисперсностью и пористым строением. 

Глинистые породы (глины, суглинки, аргиллиты, алевролиты, сланцы и дру-

гие), используемые в качестве сырья для производства керамических кирпичей и 

камней, должны соответствовать требованиям ОСТ 21-78-88 (срок действия  до 

01.01.96г.), а  классификация сырья приведена в ГОСТ 9169-75*. 

Пригодность глины для кирпича определяют, исходя из минерально-

петрографической характеристики, химического состава, показателей технологиче-

ских свойств и рациональной характеристики. 

Основные минеральные составляющие глин: каолинит, монтмориллонит, гид-

рослюды (иллит).  
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Каолинит (Al2O3 х2SiO2 х2Н2О) – имеет относительно плотное строение кри-

сталлической решетки со сравнительно небольшим межплоскостным расстоянием 

7,2 Å. Поэтому каолинит не способен присоединять и прочно удерживать большое 

количество воды, при сушке глины с большим содержанием каолинита сравнитель-

но свободно и быстро отдают присоединенную воду. Размер частиц каолинита 0,003 

– 0,001 мм. Основные разновидности каолинитовой группы – каолинит, диккит, 

накрит. Каолинит наиболее распространен. Каолинит мало чувствителен к сушке и 

обжигу, слабо набухает в воде и обладает небольшой адсорбционной способностью 

и пластичностью. 

Монтмориллонит - (Al2O3х2SiO2х2Н2ОхnН2О) – имеет слабую связь между па-

кетами, так как расстояние между ними сравнительно велико – 9,6-21,4 Å, и оно 

может возрастать под воздействием вклинивающихся молекул воды. Иначе говоря, 

кристаллическая решетка монтмориллонита является подвижной (разбухающей). 

Поэтому монтмориллонитовые глины способны интенсивно поглощать большое ко-

личество воды, прочно ее удерживать и трудно отдавать при сушке, а также сильно 

набухать при увлажнении с увеличением в объеме до 16 раз. Размеры частиц монт-

мориллонита много меньше 1 мк (<0,001мм). Эти глины имеют наиболее высокую 

дисперсность среди всех глинистых минералов, наибольшую набухаемость, пла-

стичность, связность и высокую чувствительность к сушке и обжигу. 

Основными представителями монтмориллонитовой группы являются: монт-

мориллонит, нонтронит, бейделит. 

Галлуазит – Al2O3х2SiO2х4Н2О - включает галлуазит, ферригаллуазит и мета-

галлуазит, является частым спутником в каолинитах и каолинитовых глинах. Галлу-

азит по сравнению с каолинитом обладает большей дисперсностью, пластичностью 

и адсорбционной способностью. 

Гидрослюды – (иллит, гидромусковит, глауконит и др.) являются продуктом 

разной степени гидратации слюд. В значительных количествах они встречаются в 

легкоплавких глинах и в небольших количествах в огнеупорных и тугоплавких гли-

нах. 

Иллит (гидрослюда) – K2OхMgOх4Al2O3х7SiO2
х
2Н2О – является продуктом 

многолетней гидратации слюд и ее кристаллическая решетка сходна с монтморил-

лонитом. Гидрослюды по интенсивности связи с водой занимают среднее положе-

ние между каолинитом и монтмориллонитом. Размеры частиц гидрослюды порядка 

1 мк ( ~0,001мм). 

Примеси. 

Кроме глинистых компонентов, в состав глинистых пород входят различные 

примеси, которые разделяются на кварцевые, карбонатные, железистые, органиче-

ские и щелочные окислы. 

Кварцевые примеси встречаются в глине в виде кварцевого песка и пыли. Они 

отощают глину и ухудшают ее пластичность и формовочные свойства, хотя круп-

ный кварцевый песок улучшает сушильные свойства глин, а мелкий – ухудшает их. 

В то же время, кварцевые примеси ухудшают обжиговые свойства, понижая трещи-
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ностойкость обожженных изделий при их охлаждении, снижают прочность и моро-

зостойкость. 

Карбонатные примеси встречаются в глинах в 3-х структурных формах: в виде 

тонкодисперсных равномерно распределенных пылеватых частиц, рыхлых и мучни-

стых примазок в виде плотных каменистых частиц.  

Тонкодисперсные карбонатные примеси, разлагаясь при обжиге по реакции 

СаСО3 =СаО + СО2, способствуют формированию пористого черепка и снижению 

его прочности. Эти мелкие включения не являются вредными для стеновой керами-

ки. Рыхлые примазки и скопления при механической переработке глины легко раз-

рушаются на более мелкие и не снижают существенно качество изделий. 

Наиболее вредными и опасными являются каменистые карбонатные включе-

ния размером более 1 мм, так как после обжига керамики эти включения остаются в 

черепке в виде  обожженной извести, которая в последующем при присоединении 

влаги из атмосферы или, например, при увлажнении обожженных изделий перехо-

дит в гидроокись кальция по схеме  

СаО + Н2О = Са (ОН)2  + Q (тепло) 

Учитывая, что объем гидроокиси по сравнению с СаО увеличивается более 

чем в четыре раза, в черепке возникают значительные внутренние напряжения, вы-

зывающие образование трещин. В случае если этих включений много, возможно 

полное разрушение керамического изделия. 

Железистые примеси окрашивают керамику в разные цвета: от светло-

коричневого до темно-красного и даже черного. Органические примеси при обжиге 

выгорают, они существенно влияют на сушку изделия, так как вызывают большую 

усадку, что приводит к образованию трещин. 
 

2.2. Химический состав глин 
 

Содержание основных химических составляющих в глинистой породе оцени-

вают по количественному содержанию диоксида кремния, в том числе свободного 

кварца, сумме оксидов алюминия и титана, железа, кальция и магния, калия и 

натрия, сумме соединений серы (в пересчете на SO3), в том числе сульфидной. 

Обычно химический состав легкоплавких глин составляет, %: SiO2 – 60…85; 

Al2O3 вместе с TiO2 – не менее 7; Fe2O3 вместе с FeO – не более 14; CaO + MgO – не 

более 20; R2 O (K2O + Na2O) – не более 7. 

Сравнительная характеристика химического состава различных глин приведе-

на в табл. 1. 

Таблица 1 - Химический состав глин 
Тип  

глин 

Содержание, % 

SiO2 Al2O3 +TiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O+Na2O ппп 

Огне-

упорные 

46-62 25-39 0,4-

2,7  

0,2-0,8 0,2-1 следы 

-0,5 

0,3-3 8-18 

Туго-

плавкие 

53-73 16-29 1-9 0,5-2,0 0,3-2,6 следы 

-0,6 

0,7-3,2 4-12 

Легко-

плавкие  

55-80 7-21 3-12 0,5-15 

и более 

0,5-3 следы 

-3 

1-5 3-15  
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Кремнезем (SiO2) находится в глинах в связанном и свободном состояниях. 

Первый входит в состав глинообразующих минералов, а второй представлен 

кремнеземистыми примесями. С увеличением содержания SiO2 пластичность глин 

снижается, увеличивается пористость, снижается прочность обожженных изделий. 

Предельное содержание SiO2 – не более 85%, в том числе свободного кварца – не 

более 60%. 

Глинозем (Al2O3) находится в составе глинообразующих минералов и слюди-

стых примесей. С увеличением содержания Al2O3 повышается пластичность и огне-

упорность глин. Обычно по содержанию глинозема косвенно судят об относитель-

ной величине глинистой фракции в глинистой породе. Глинозема содержится от 10 

– 15% в кирпичных и до 32 – 35% – в огнеупорных глинах. 

Оксиды щелочноземельных металлов (СаO и MgO) в небольших количествах 

участвуют в составе некоторых глинистых минералов. При высоких температурах 

СаО вступает в реакцию с Al2O3 и SiO2  и, образуя эвтектические расплавы в виде 

алюмо-кальций-силикатных стекол, резко понижают температуру плавления глин. 

Оксиды щелочных металлов (Na2O и K2O) входят в состав некоторых глино-

образующих минералов, но, в большинстве случаев, участвуют в примесях в виде 

растворимых солей и в полевошпатовых песках. Они понижают температуру плав-

ления глины и ослабляют красящее действие Fe2O3 и TiO2. Оксиды щелочных ме-

таллов являются сильными плавнями, способствуют повышению усадки, уплотне-

нию черепка и повышению его прочности. 

В качестве предельного значения соединений серы в пересчете на SO3 прини-

мается не более 2%, в том числе сульфидной – не более 0,8%. При наличии SO3  бо-

лее 0,5%, в том числе сульфидной не более 0,3%, в процессе испытаний глинистой 

породы должны определяться способы устранения высолов и выцветов на необо-

жженных изделиях путем перевода растворимых солей в нерастворимые. 
 

2.3. Гранулометрический состав глин 
 

Гранулометрический состав глин – это распределение зерен в глинистой по-

роде по их величине. Обычно зерновой состав различных глин характеризуется дан-

ными, приведенными в табл.2. 

Таблица 2 - Зерновой состав глин 
Тип  

глин 

Размер частиц, мм 

Более 

0,25 

0,25-0,05 0,05-0,01 0,01- 

0,005 

0,005-

0,001 

Менее 

0,001 

Огнеупорные 0-5 0-15 1-16 1-25 4-33 45-86 

Тугоплавкие 0,5-15 0,5-1,5 2-27 0,5-16 4-34 18-80 

Легкоплавкие  0,2-19 0,5-18 9-55 4-24 6-25 10-50 

 

Сравнивая данные таблиц химического (табл.1) и гранулометрического 

(табл.2) составов можно сделать вывод о значительных их колебаниях для различ-

ных глин, что не позволяет точно установить взаимосвязь со свойствами сырья. Од-

нако имеются определенные общие закономерности. Незначительное содержание 
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глинозема (Al2O3) при высоком содержании кремнезема (SiO2) свидетельствует о 

большом содержании свободного кремнезема, который в основном находится в гру-

бодисперсной составляющей глин и является естественной отощающей добавкой. 

Для легкоплавких глин характерно наибольшее содержание SiO2 и плавней  

(R2O, RO, Fe2O3) и наименьшее содержание Al2O3. Здесь глинозем практически пол-

ностью входит в состав глинообразующих минералов, на что указывают и данные 

табл.2, где содержание частиц менее 0,001 мм в легкоплавких глинах наименьшее по 

сравнению с тугоплавкими и огнеупорными. 

Повышенное содержание Al2O3 в глинах свидетельствует о большом количе-

стве глинистого вещества, большей его дисперсности, и, следовательно, большей 

пластичности и связанности материала. Большое содержание плавней и, в особенно-

сти, R2O (Na2O и K2O) при малом содержании Al2O3 свидетельствует о низкой огне-

упорности глины. Чем меньше в глине содержится плавней, тем она более огне-

упорна и спекается при более высоких температурах. Однако, одновременное при-

сутствие в глине значительного количества щелочных окислов (главным образом 

K2O) при одновременном высоком содержании Al2O3 и малом содержании других 

плавней может обусловить высокую огнеупорность глин и способность спекаться 

при низких температурах, что дает возможность изготовлять широкий ассортимент 

пористых и спекшихся изделий. Таким образом, на основе знания химико-

минералогического и зернового состава сырья можно приближенно оценить его 

свойства. 

2.4. Добавки 
 

В глинистое сырье для регулирования их свойств вводят различные добавки, 

которые разделяются на отощающие, пластифицирующие, флюсующие (плавни), 

топливосодержащие, порообразующие или выгорающие и регулирующие высолы на 

его поверхности. 

Отощающие добавки (кварцевый песок, шамот, дегидратированная глина, ке-

рамзитовая крошка, золы ТЭС, шлаки фосфорного производства, ваграночный шлак, 

флотационные хвосты обогащения апатитовых руд) служат для отощения массы, 

улучшают сушку за счет снижения воздушной усадки и структурных дефектов при 

формовании, снижения формовочной влажности. 

Пластифицирующие добавки (высокопластичная глина, бокситовый шлам, по-

верхностно-активные вещества типа ЛСТ, СДБ, бентонита) применяют для пласти-

фицирования шихты и улучшения формовочных свойств при меньшем расходе во-

ды. 

Флюсующие добавки (бой легкоплавкого стекла, пиритные огарки, золы ТЭС, 

полевые шпаты, железная руда, доломит, магнезит, тальк, мел, нефелин-сиенит, 

перлит) – это плавни, которые вводят с целью снижения температуры обжига кера-

мических изделий.  

Топливосодержащие добавки (уголь, отходы углеобогащения коксохимиче-

ских производств, негорелые породы из терриконов угольных шахт) вводят с целью 

экономии топлива, а также повышают спекаемость, создают пористость черепка. 
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Порообразующие или выгорающие добавки (уголь каменный, антрацит, опил-

ки, торфяная пыль, солома, растительные отходы сельскохозяйственной переработ-

ки в виде шелухи гречихи и других зерновых, лузги подсолнуха) служат для созда-

ния пористости черепка и повышения теплофизических свойств керамических изде-

лий. Кроме того, они армируют глиняную массу, улучшают формовочные свойства, 

повышают трещиностойкость при сушке, однако снижают прочность изделий и по-

вышают их водопоглощение. 
 

3. Термины и определения 
 

В основном стандарте ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие 

технические условия» на кирпич и камень керамический применены следующие 

термины с соответствующими определениями: 

3.1. Кирпич – керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства 

кладок. 

3.2. Кирпич нормального формата (одинарный) – изделие с номинальными разме-

рами 250х120х65 мм. 

3.3. Камень – крупноразмерное пустотелое керамическое изделие, предназначен-

ное для устройства кладок. 

3.4. Кирпич полнотелый - кирпич, в котором отсутствуют пустоты или пустот-

ность не более 13%. 

3.5. Кирпич пустотелый – кирпич, имеющий сквозные пустоты различной формы 

и размеров. 

3.6. Кирпич лицевой – изделие, обеспечивающее эксплуатационные характеристи-

ки кладки и выполняющее функции декоративного материала. 

3.7. Кирпич рядовой – изделие, обеспечивающее эксплуатационные характеристи-

ки кладки. 

3.8. Постель – рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию 

кладки. 

3.9. Ложок – наибольшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к посте-

ли. 

3.10.Тычок – наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к по-

стели. 

3.11. Трещина – разрыв изделия без разрушения его на части. 

3.12. Сквозная трещина - трещина, проходящая через всю толщину изделия и про-

тяженностью до половины и более ширины изделия. 

3.13. Посечка – трещина шириной раскрытия не более 0,5 мм. 

3.14. Отбитость - механическое повреждение грани, ребра, угла изделия. 

3.15. Откол – дефект изделия, вызванный наличием карбонатных или других 

включений. 

3.16. Шелушение – разрушение изделия в виде отслоения от его поверхности тон-

ких пластинок. 

3.17. Выкрашивание – осыпание фрагментов поверхности изделия. 
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3.18. Растрескивание – появление или увеличение размера трещины после воздей-

ствия знакопеременных температур. 

3.19. Половняк – две части изделия, образовавшиеся при его раскалывании. Изде-

лия, имеющие сквозные трещины, относят к половняку. 

3.20. Контактное пятно – участок поверхности изделия, отличный по цвету, возни-

кающий в процессе сушки или обжига и не влияющий на характеристики изделия. 

3.21. Высолы – водорастворимые соли, выходящие на поверхности обожженного 

изделия при контакте с влагой. 

3.22. Черная сердцевина – участок внутри изделия, обусловленный образованием в 

процессе обжига изделия закиси железа. 
 

4. Классификация размеры и условные обозначения 
 

4.1. Классификация 
 

4.1.1. Изделия подразделяют на рядовые и лицевые. 

Лицевые кирпич и камень по виду лицевой поверхности изготавливают: 

- с гладкой и рельефной поверхностью; 

- с поверхностью, офактуренной торкретированием, ангобированием, глазуро-

ванием, двухслойным формованием, нанесением полимерного покрытия или иным 

способом. 

Лицевые изделия могут быть естественного цвета или объемно окрашенными. 

4.1.2.Кирпич изготавливают полнотелым и пустотелым, камень – только пустоте-

лым. 

Пустоты в изделиях могут располагаться перпендикулярно (вертикальные) 

или параллельно постели (горизонтальные). 

4.1.3. По прочности изделия (кроме крупноформатного камня и кирпича и камня с 

горизонтальными пустотами) подразделяют на марки М100, М125, М150, М175, 

М200, М250, М300; крупноформатные камни – М35, М50, М75, М100, М125, М150, 

М175, М200, М250, М300; кирпич и камень с горизонтальными пустотами – М25, 

М35, М50, М75, М100. 

4.1.4. По морозостойкости изделия подразделяют на марки F25, F35, F50, F75, F100, 

F200, F300. 

4.1.5. По показателю средней плотности изделия подразделяют на классы: 0,8; 1,0; 

1,2; 1,4; 2,0;2,4. 

4.1.6. По теплотехническим характеристикам изделия в зависимости от класса сред-

ней плотности подразделяют на группы в соответствии таблицей 3. 
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Таблица 3 – Группы изделий по теплотехническим характеристикам 
 

Класс средней плотности  

изделия 

Группы изделий по теплотехническим 

характеристикам 

0,7; 0,8 Высокой эффективности 

1,0 Повышенной эффективности 

1,2 Эффективные 

1,4 Условно-эффективные 

2,0 Малоэффективные (обыкновенные) 
 

4.2. Основные размеры 
 

4.2.1. Размеры кирпича и камня 

Керамические кирпичи и камни изготавливаются способом полусухого прес-

сования или пластического формования из глинистых и кремнеземистых (трепел, 

диатомит) осадочных пород и промышленных отходов (угледобычи и углеобогаще-

ния зол), обожженных в печах. 

Кирпич и камни применяются для кладки каменных и армокаменных наруж-

ных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для кладки фундаментов из 

полнотелого кирпича. 

Кирпич и камни керамические изготовляют в форме параллелепипеда и в за-

висимости от размеров подразделяют на виды, указанные в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Номинальные размеры изделий 

Вид изделия 

  

Обозначение 

вида  

Номинальные размеры 

  

Обозначение 

размера  

    Длина Ширина Толщина    

Кирпич КР 250 120  65  1 НФ  

  250 85 65 0,7 НФ  

  250 120 88 1,4 НФ 

  250 60 65 0,5 НФ 

  288 138 65 1,4 НФ 

   288 138  88  1,8 НФ 

   250 120 55 0,8 НФ 

Камень с горизонталь-

ными пустотами 

КРГ  250 

250  

120  

200 

88 

70  

1,4 НФ 

1,8 НФ  

      

Камень  КМ  250  120  140  2,1 НФ  

  250 250 140 4,5 НФ 

  380 250 140 6,8 НФ 

  250 380 140 6,8 НФ 

  250 250 188 6,0 НФ 

  510 120 219(229) 6,9(7,2) НФ 

  250 250 219(229) 7,0(7,3) НФ 
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  260 250 219(229) 7,3(7,6) НФ 

  380 250 219(229) 10,7(11,2)НФ 

  510 250 219(229) 14,3(15,0)НФ 

  250 380 219(229) 11,1(11,6)НФ 

  250 510 219(229) 14,3(15,0)НФ 

  260 510 219(229) 14,9(15,6)НФ 

Камень доборный КМД 129 250 219(229) 3,6(3,8)НФ 

  188 250 219(229) 5,2(5,6)НФ 

  248 250 219(229) 7,1(7,5)НФ 

  129 380 219(229) 5,5(5,8)НФ 

  129 510 219(229) 7,4(7,8)НФ 
Примечание - Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление из-

делий других номинальных предельных размеров. 
 

Рекомендуемые формы и размеры изделий, а также расположение пустот в изде-

лиях приведены в приложении А. 

4.2.2. Толщина наружных стенок пустотелого кирпича и камня должна быть не ме-

нее 12 мм, крупноформатного камня - не менее 10 мм. 

4.2.3. Диаметр вертикальных цилиндрических пустот и размер стороны квадратных 

пустот должен быть не более 20 мм, а ширина щелевидных пустот - не более 16 мм. 

Размеры горизонтальных пустот не регламентируют. 

Для камня допускаются пустоты (для захвата при кладке) площадью сечения, не 

превышающей 13% площади постели камня. 

4.2.4. Предельные отклонения номинальных размеров не должны превышать на од-

ном изделии, мм: 
 

- по длине:  

кирпича и камня (кроме крупноформатного камня) ±4, 

камня крупноформатного ±10; 

- по ширине:  

кирпича и камня (кроме крупноформатного камня) ±3, 

камня крупноформатного ±5; 

- по толщине:  

кирпича лицевого ±2, 

кирпича рядового ±3, 

камня, в т.ч. крупноформатного ±4. 
 

4.2.5. Отклонение от перпендикулярности смежных граней не допускается более: 

- 3 мм - для кирпича и камня; 

- 1,4% длины любой грани - для крупноформатного камня. 

4.2.6. Отклонение от плоскостности граней изделий более 3 мм не допускается.  
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4.3. Маркировка кирпичей и примеры условных обозначений 
 

Условное обозначение керамических изделий должно состоять из названия, 

вида, марки по прочности и морозостойкости, обозначения настоящего стандарта. 

Примеры условных обозначений 

 

Кирпича рядового (лицевого), полнотелый, размера 250*120*65, формата 1НФ, 

марки по прочности М200, класса средней плотности 2,0, марки по морозостойкости 

F50: 

КР-р-по (КР-л-по) 250*120*65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012  

 

Кирпич с горизонтальным расположением пустот рядового (лицевого), размером 

250*120*88 мм, формат 1,4НФ, марки по прочности М75, класса средней плотности 

1,4, марки по морозостойкости F50: 

КРГ-р (КРГ-л) 250*120*88/1,4НФ/75/1,4/50/ГОСТ 530-2012  

 

Камень рядового (лицевого),размерами 250*120*140 мм,формата 2,1НФ, марки по 

прочности М200, класса средней плотности 1,4, марки по морозостойкости F50: 

 КМ-р (КМ-л) 250*120*140/2,1НФ/200/1,4/50/ГОСТ 530-2012  

 

Камень  с пазогребневым соединением (шлифованный), рабочего размера 510 мм, 

формата 14,3НФ, марки по прочности М100, класса средней плотности 0,8, марки по 

морозостойкости F35: 

КМ-пг (КМ-пг-ш) 510мм/14,3НФ/100/0,8/35/ГОСТ 530-2012  
 

5. Технические требования 
 

5.1. Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-

изготовителем. 

 

5.2 Внешний вид 
 

5.2.1. Лицевые изделия должны иметь не менее двух лицевых граней - ложковую и 

тычковую. Цвет и вид лицевой грани устанавливают по согласованию между изго-

товителем и потребителем и оговаривают в договоре на поставку. 

5.2.2. На лицевых изделиях допускаются отколы, вызванные включениями, 

например известковыми общей площадью не более 0,2%. На рядовых изделиях до-

пускаются отколы общей площадью не более 1,0%. 

5.2.3. На лицевых изделиях не допускаются высолы. 

5.2.4. Дефекты внешнего вида изделий, размеры и число которых превышают зна-

чения, указанные в таблице 5, не допускаются. 
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Таблица 5 - Дефекты внешнего вида изделий 
 

Вид дефекта Значение 

 Лицевые  

изделия 

Рядовые изделия 

Отбитости углов глубиной более 15 мм, шт. 

 

Не допускаются 2 

 

Отбитости углов глубиной, отбитости ребра 

и грани длиной не более 15 мм, шт. 

2 Не регламенти-

руются 

Отдельные посечки суммарной длиной, мм: 

 

 

 

Не регламенти-

руются 

- для кирпича 40  

- для камня 80  

Трещины, шт. Не допускаются 4 
Примечания 

1. Трещины в межпустотных перегородках не являются дефектом. 

2. Отбитости углов глубиной менее 3 мм и отбитости ребер длиной и глубиной менее 3 

мм не являются браковочными признаками. 

3. Для лицевых изделий указаны дефекты лицевых граней. 
 

5.2.5. У рядовых и лицевых изделий допускаются черная сердцевина и контактные 

пятна на поверхности. 

5.2.6. В партии не допускается половняк более 5% объема партии. 
 

5.3 Характеристики 
 

5.3.1. Средняя плотность кирпича и камня в зависимости от класса средней плот-

ности должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Классы средней плотности изделий 
 

Классы средней плотности изделий Средняя плотность, кг/м  

0,7 До 700 

0,8 710-800 

1,0 810-1000 

1,2 1010-1200 

1,4 1210-1400 

2,0 1410-2000 

2,4 2010-2400 
 

5.3.2. Теплотехнические характеристики изделий оценивают по коэффициенту 

теплопроводности кладки в сухом состоянии. Коэффициент теплопроводности 

кладки в сухом состоянии в зависимости от группы изделий по теплотехническим 

характеристикам приведен в таблице 7. 
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Таблица 7 - Группы изделий по теплотехническим характеристикам 
 

Группы изделий по теплотехническим 

характеристикам 

Коэффициент теплопроводности клад-

ки в сухом состоянии , Вт/(м·°С) 

Высокой эффективности До 0,20 

Повышенной эффективности Св. 0,20 до 0,24 

Эффективные Св. 0,24 до 0,36 

Условно-эффективные Св. 0,36 до 0,46 

Малоэффективные (обыкновенные) Св. 0,46 
Примечания 

Значения коэффициента теплопроводности приведены для кладок с минимально достаточ-

ным количеством кладочного раствора. Значение коэффициента теплопроводности с учетом 

фактического расхода раствора устанавливают в проектной или ведомственной технической 

документации (строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и 

др.) на основании испытаний или расчетов. 
 

Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе должны быть не менее зна-

чений, указанных в таблице 8. Марку кирпича по прочности устанавливают по зна-

чениям пределов прочности при сжатии и изгибе, камня - по значению предела 

прочности при сжатии. 



Таблица 8- Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе 
 

Марка 

изделий 

Предел прочности при 

сжатии изделий, МПа 

Предел прочности при изгибе изделий, МПа 

Полнотелого кирпича Пустотелого кирпича 

формата менее 1,4 НФ 

Пустотелого кирпича 

формата 1,4 НФ  

Среднее 

5  

образцов 

Наименьший 

для отдель-

ного образца 

Среднее 5 

 образцов 

Наименьший 

для отдельно-

го образца 

Среднее 

5  

образцов 

Наименьший 

для отдельно-

го образца 

Среднее 

5  

образцов 

Наименьший 

для отдель-

ного образца 

М1000 100,0 80,0 

˃4,4 4,4 ˃ 3,4 3,4 ˃ 2,9 2,9 

М800 80,0 64,0 

М600 60,0 48,0 

М500 50,0 40,0 

М400 40,0 32,0 

М300 30,0 25,0 4,4 2,2 3,4 1,7 2,9 1,5 

М250 25,0 20,0 3,9 2,0 2,9 1,5 2,5 1,3 

М200 20,0 17,5 3,4 1,7 2,5 1,3 2,3 1,1 

М175 17,5 15,0 3,1 1,5 2,3 1,1 2,1 1,0 

М150 15,0 12,5 2,8 1,4 2,1 1,0 1,8 0,9 

М125 12,5 10,0 2,5 1,2 1,9 0,9 1,6 0,8 

М100 10,0 7,5 2,2 1,1 1,6 0,8 1,4 0,7 

М75 7,5 5,0 - - - - - - 

М50 5,0 3,5 - - - - - - 

М35 3,5 2,5 - - - - - - 

М25 2,5 1,5 - - - - - - 

Для изделий с горизонтальным расположением пустот 

М100 10,0 7,5 - - - - - - 

М75 7,5 5,0 - - - - - - 

М50 5,0 3,5 - - - - - - 

М35 3,5 2,5 - - - - - - 

М25 2,5 1,5 - - - - - - 

 

Марка по прочности изделий должна быть не ниже: пустотелого кирпича и 

камня (кроме крупноформатного камня) – М100, крупноформатного камня - 

М35, полнотелого кирпича для несущих стен – М125, для самонесущих стен – 

М100. 

Марка по прочности кирпича, предназначенного для возведения дымовых 

труб, должна быть не ниже М200. 

5.3.4. Водопоглощение рядовых изделий должно быть не менее 6,0%, лице-

вых изделий - не менее 6,0% и не более 14,0%. 

Для изделий, изготовленных из трепелов и диатомитов, допускается водопо-

глощение не более 28%. 

5.3.5. Кирпич и камень должны быть морозостойкими и в зависимости от 

марки по морозостойкости в насыщенном водой состоянии должны выдержи-

вать без каких-либо видимых признаков повреждений или разрушений (рас-

трескивание, шелушение, выкрашивание, отколы) не менее 25; 35; 50; 75; 100; 

200 или 300 циклов переменного замораживания и оттаивания. 
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Виды повреждений изделий после испытания на морозостойкость приведе-

ны на рисунке в приложении Б. 

Марка по морозостойкости лицевых изделий должна быть не ниже F50. До-

пускается по согласованию с потребителем поставлять лицевые изделия марки 

по морозостойкости F35. 

Марка по морозостойкости изделий, используемых для возведения дымовых 

труб, цоколей и стен подвалов, должна быть не ниже F50. 

5.3.6. Керамические кирпич и камень относятся к негорючим строительным 

материалам в соответствии с ГОСТ 30244. 

5.3.7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  в 

изделиях должна быть не более 370 Бк/кг. 
 

6. Правила приемки кирпича 
 

6.1. Изделия должны быть приняты техническим контролем предприятия-

изготовителя. Изделия принимают партиями. Объем партии устанавливают в 

количестве не более суточной выработки одной печи. 

6.2. При приемке изделий потребителем партией считают изделия, отгружа-

емые по конкретному договору (заказу) или изделия в объеме одного транс-

портного средства, оформленном одним документом о качестве. 

Партия должна состоять из изделий одного условного обозначения. 

6.3. Качество изделий обеспечивают: 

- входным контролем сырья и материалов; 

- операционным производственным (технологическим) контролем.  

Качество изделий подтверждают приемочным контролем готовых изделий. 

Приемочный контроль включает в себя приемосдаточные и периодические 

испытания. 

6.4. Если в результате испытаний образцов будет установлено несоответ-

ствие их хотя бы одному из показателей стандарта, то по данному показателю 

проводят повторное испытание удвоенного количества образцов. При неудо-

влетворительных результатах повторных испытаний партия приемке не под-

лежит. 

6.5. Для проведения испытаний методом случайного отбора из разных мест 

партии отбирают число изделий (образцов) в соответствии с таблицей 9. 

Отобранные изделия проверяют на соответствие требованиям настоящего 

стандарта по размерам, внешнему виду и правильности формы, а затем испы-

тывают. 

Периодические испытания по показателям водопоглощения, наличию высо-

лов и морозостойкости изделий проводят также при изменении сырья и техно-

логии; по наличию известковых включений - при изменении содержания 

включений в глинистом сырье. Результаты периодических испытаний распро-

страняют на все поставляемые партии изделий до проведения следующих пе-

риодических испытаний. 
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Таблица 9 - Число отбираемых изделий (образцов) для проведения испытаний 

 

Наименование 

показателя 

 

Число отби-

раемых из-

делий (об-

разцов), шт. 

Вид испытаний Периодич-

ность кон-

троля 

 

Метод 

испытания 

 

Приемо- 

сдаточ-

ные 

Перио- 

диче-

ские 

Внешний вид, размеры 

 

Камень - 25, 

кирпич - 35  

+ 

 

- 

 

Каждая пар-

тия 

По 7.3 

 

Отклонения от номиналь-

ных размеров и формы 

 + 

 

- 

 

Каждая пар-

тия 

По 7.3-7.5 

 

Наличие известковых 

включений 

5 

 

- 

 

+ 

 

Один раз  

в две недели 

По 7.6 

 

Наличие высолов 

 

5 

 

- 

 

+ 

 

Один раз  

в месяц 

По 7.7 

 

Средняя плотность 

 

5 

 

+ 

 

- 

 

Каждая пар-

тия 

По ГОСТ 

7025 

Водопоглощение 

 

 - 

 

+ 

 

Один раз  

в месяц 

По ГОСТ 

7025 

Предел прочности при 

сжатии кирпича 

 

10  

(или 10 пар-

ных полови-

нок) 

+ 

 

- 

 

Каждая пар-

тия 

 

По ГОСТ 

8462 

Предел прочности при 

сжатии камня 

5 

 

+ 

 

- 

 

Каждая пар-

тия 

По ГОСТ 

8462 

Предел прочности при 

сжатии крупноформатно-

го камня 

5 

 

+ 

 

- 

 

Каждая пар-

тия 

 

По 7.8 

 

Предел прочности при из-

гибе кирпича 

5 

 

+ 

 

- 

 

Каждая пар-

тия 

По ГОСТ 

8462 

Морозостойкость 

 

5 

 

- 

 

+ 

 

Один раз  

в квартал 

По ГОСТ 

7025 

 

6.6. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов  

контролируют при входном контроле по данным документов о качестве пред-

приятия - поставщика сырьевых материалов. В случае отсутствия данных 

предприятия-поставщика об удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов испытания изделий по этому показателю следует проводить не 

реже одного раза в год в аккредитованных испытательных лабораториях, а 

также при смене поставщика сырьевых материалов. 

6.7. Теплотехнические характеристики сплошной кладки определяют при 

постановке продукции на производство, при изменении технологии, сырья, 

материалов и предоставляют по требованию потребителя. 

6.8. Партию принимают, если при проверке размеров и правильности формы 

отобранных от партии изделий только одно изделие не соответствует требова-

ниям настоящего стандарта. Партия приемке не подлежит, если два из ото-

бранных от партии изделий не соответствуют требованиям настоящего стан-

дарта. 
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6.9. Если при испытаниях изделий по показателям, приведенным в таблице 7 

(кроме показателей внешнего вида, размеров, правильности формы и морозо-

стойкости), получены неудовлетворительные результаты, проводят повторные 

испытания изделий по этому показателю на удвоенном числе образцов, ото-

бранных от этой партии. 

Партию принимают, если результаты повторных испытаний соответствуют 

всем требованиям настоящего стандарта; если не соответствуют - партию не 

принимают. 

6.10. При проведении испытаний изделий потребителем, инспекционном 

контроле и сертификационных испытаниях отбор выборки и оценку результа-

тов контроля проводят в соответствии с требованиями настоящего раздела, 

применяя методы контроля в соответствии с разделом 7. 

В спорных случаях контрольную проверку проводят в присутствии предста-

вителя предприятия-изготовителя. Перечень контролируемых параметров 

устанавливают по согласованию между участниками проверки. 

6.11. Каждая партия поставляемых изделий должна сопровождаться доку-

ментом о качестве, в котором указывают: 

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 

- наименование и условное обозначение изделия; 

- номер и дату выдачи документа; 

- номер партии; 

- число (массу) изделий в партии, шт. (кг); 

- марку по прочности, класс средней плотности, марку по морозостойкости; 

- водопоглощение; 

- группу по теплотехнической эффективности; 

- удельную эффективную активность естественных радионуклидов ; 

- способ изготовления изделий. 
 

7. Методы испытаний 
 

7.1. Методы испытаний при входном контроле качества сырья и материалов 

указывают в технологической документации на изготовление изделий с уче-

том требований нормативных документов на это сырье и материалы. 

7.2. Методы испытаний при проведении производственного операционного 

контроля устанавливают в технологической документации на изготовление 

изделий. 

7.3. Размеры изделий, толщину наружных стенок, диаметр цилиндрических 

пустот, размеры квадратных и ширину щелевидных пустот, длину посечек, 

площадь отколов и длину отбитостей ребер изделий измеряют металлической 

линейкой по ГОСТ 427 или штангенглубиномером по ГОСТ 166. Погрешность 

измерения - ±1 мм. 

7.3.1. Длину и ширину каждого изделия измеряют в трех местах изделия: на 

двух ребрах и середине постели, толщину - на двух ребрах и середине тычка. 
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За результат измерений принимают среднеарифметическое значение резуль-

татов единичных измерений. 

7.3.2. Ширину раскрытия трещин измеряют при помощи измерительной лу-

пы по ГОСТ 25706, после чего изделие проверяют на соответствие требовани-

ям 5.2.4. Погрешность измерения - ±0,1 мм. 

7.3.3. Глубину отбитости углов и ребер измеряют при помощи штангенглу-

биномера по ГОСТ 162 или угольника по ГОСТ 3749 и линейки по ГОСТ 427 

по перпендикуляру от вершины угла или ребра, образованного угольником, до 

поврежденной поверхности. Погрешность измерения - ±1 мм. 

7.4. Отклонение от перпендикулярности граней определяют, прикладывая 

угольник к смежным граням изделия и измеряя металлической линейкой 

наибольший зазор между угольником и гранью. 

Погрешность измерения – ±1 мм. 

7.5. Отклонение от плоскостности изделия определяют, прикладывая одну 

сторону металлического угольника к ребру изделия, а другую - вдоль каждой 

диагонали грани и измеряя щупом по действующему нормативному докумен-

ту или линейкой по ГОСТ 427 наибольший зазор между поверхностью и реб-

ром угольника. Погрешность измерения – ± 1 мм. 

За результат измерения принимают наибольший из всех полученных резуль-

татов. 

7.6. Наличие известковых включений определяют после пропаривания изде-

лий в сосуде. 

Образцы, не подвергавшиеся ранее воздействию влаги, укладывают на ре-

шетку, помещенную в сосуд с крышкой. Налитую под решетку воду нагрева-

ют до кипения. Кипячение продолжают в течение 1 ч. Затем образцы охла-

ждают в закрытом сосуде в течение 4 ч, после чего их проверяют на соответ-

ствие требованиям 5.2.2. 

7.7. Для определения наличия высолов половинку изделия погружают отби-

тым торцом в сосуд, заполненный дистиллированной водой, на глубину 1-2 см 

и выдерживают в течение 7 сут (уровень воды в сосуде должен оставаться по-

стоянным). По истечении 7 сут образцы высушивают в сушильном шкафу при 

температуре 100°С до постоянной массы, а затем сравнивают со второй поло-

винкой образца, не подвергавшейся испытанию, проверяя на соответствие 

5.2.3. 

7.8. Предел прочности при сжатии кирпича и камня и кирпича при изгибе 

определяют в соответствии с ГОСТ 8462. 

Предел прочности при сжатии крупноформатного камня определяют на це-

лом изделии. Выравнивание опорных поверхностей камня производят шлифо-

ванием и применением пластины из технического войлока или из конвейер-

ных резинотканевых лент. 

Образец крупноформатного камня устанавливают в центре испытательной 

машины и прижимают верхней плитой машины. При испытаниях нагрузка на 
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образец должна возрастать непрерывно и равномерно со скоростью 5-10 кН/с. 

Предел прочности при сжатии , МПа (кгс/см ), вычисляют по формуле 
 

,                                                                 (1) 
 

где  - максимальная нагрузка, при которой разрушается образец, МПа 

(кгс); 

 - среднеарифметическое значение площадей верхней и нижней граней об-

разца, м  (см ). 

Предел прочности при сжатии образцов вычисляют с точностью до 0,1 МПа 

(1 кг/см ) результатов испытания всех образцов. 

7.9. Среднюю плотность, водопоглощение и морозостойкость (метод объем-

ного замораживания) изделий определяют в соответствии с ГОСТ 7025. 

Отклонение каждого значения средней плотности допускается не более: 

- для классов 0,8 и 1,0 - +50 кг/м ; 

- для остальных классов - +100 кг/м . 

Водопоглощение определяют при насыщении образцов водой температурой 

(20±5) °С при атмосферном давлении. 

Морозостойкость определяют методом объемного замораживания. 

7.10. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов  

определяют по ГОСТ 30108. 

7.11. Коэффициент теплопроводности кладок определяют по ГОСТ 26254 со 

следующими дополнениями. 

Коэффициент теплопроводности определяют экспериментально на фрагмен-

те кладки, которую с учетом растворных швов выполняют толщиной из одно-

го тычкового и одного ложкового рядов кирпичей или камней. Кладку из 

укрупненных камней выполняют в один камень. Длина и высота кладки долж-

ны быть не менее 1,5 м. Кладку выполняют на сложном растворе марки 50, 

средней плотностью 1800 кг/м , состава 1,0:0,9:8,0 (цемент:известь:песок) по 

объему, на портландцементе марки 400, с осадкой конуса для полнотелых из-

делий 12-13 см, для пустотелых - 9 см. Допускается выполнение фрагмента 

кладки, отличной от указанной выше, с применением других растворов, состав 

которых указывают в протоколе испытаний. 
 

8. Методика испытаний кирпича 
 

8.1. Определение водопоглощения кирпича 
 

Пять образцов высушивают при температуре 105-110
0
С до постоянной 

массы, после охлаждения взвешивают с точностью до 1г. Высушенные образ-

цы укладывают в сосуд с водой при температуре 15-20
0
С   в один ряд на ре-

шетку так, чтобы уровень воды над кирпичом был не менее  2см и не более 

10см. Уровень должен поддерживаться постоянным в течение всего испыта-
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ния. Образцы выдерживают в воде 48 часов, после чего их вынимают из сосу-

да, обтирают влажной тканью и немедленно взвешивают. Масса воды, выте-

кающая из кирпича в процессе взвешивания, включается в массу водонасы-

щенного образца. 

Водопоглощение образца в процентах по массе вычисляется по формуле  

 %
m

mm
W 100

1

12 


 , 

 где m1  - масса сухого образца, кг; 

                    m2 - масса  насыщенного водой образца, кг. 

Водопоглощение определяют как среднее арифметическое пяти результатов. 
 

8.2. Определение предела прочности при изгибе 
 

Кирпич на изгиб испытывают по схеме балки на двух опорах с одним, 

сосредоточенным в центре образца, грузом. Расстояние между опорами при-

нимают равным 200 мм. Для испытания отбирают 5 кирпичей без трещин. 

В местах опирания и приложения нагрузки поверхность кирпича пла-

стического прессования выравнивают полосками цементного или гипсового 

раствора. Полоски делают шириной 2-3 см и толщиной 3 мм. Две полоски 

накладывают на нижнюю постель в месте приложения силы. Для этого кирпич 

предварительно погружают в воду на 1 мин и укладывают на опоры. На сред-

нюю часть верхней постели расстилают цементный раствор полоской по всей 

ширине кирпича, накладывают бумагу и прижимают стеклом, выравнивают 

поверхность полоски. Стекло сдвигают в сторону на себя, снимают бумагу и 

ножом обрезают раствор, оставляя ширину полоски 2-3 см. Кирпич поворачи-

вают нижней постелью вверх и таким же способом укладывают полоски из 

цементного раствора на нижней постели под опоры. 

Способ хранения образцов такой же, как и для сжатия. При испытании 

на изгиб образец устанавливают на двух опорах. Нагрузку прикладывают в се-

редине пролета. Нагрузка на образец должна возрастать непрерывно со скоро-

стью, обеспечивающей его разрушение через 20-60 с после испытаний. Предел 

прочности при изгибе Rизг, МПа (кгс/см
2
) образца вычисляют по формуле 

,
bh

Pl
Rизг 22

3
  

где P – наибольшая нагрузка, установленная при испытании образца, 

кгс; 

l – расстояние между осями опор, м (см); 

b – ширина образца, м (см); 

h – толщина образца, м (см). 

Предел прочности при изгибе вычисляют как  среднее арифметическое 

значение из результатов испытаний пяти образцов с точностью до 0,05 МПа 

(0,5 кгс/см
2
). 
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При вычислении предела прочности образцов при изгибе  в партии не 

учитывают образцы, пределы прочности которых имеют отклонение от сред-

него значения предела прочности всех образцов более чем на 50% и более чем 

по одному образцу в каждую сторону. 
 

8.3. Определение предела прочности при сжатии 
 

Предел прочности при сжатии кирпича определяют на образцах, состо-

ящих из двух целых кирпичей или двух его половинок. Образцы для испыта-

ния отбирают из партии. Образцы, отобранные во влажном состоянии, перед 

испытанием выдерживают не менее трех суток в закрытом помещении при 

температуре 20 5
0
С или подсушивают в течение четырех часов при  темпера-

туре 105 5
0
С. Кирпич, отобранный для испытания, по внешнему виду и раз-

мерам должен удовлетворять требованиям стандарта. 

Из 10 кирпичей готовят 5 образцов параллелепипедов. Образцы из кир-

пича пластического прессования склеивают из двух кирпичей или из двух по-

ловинок цементно-песчаным раствором состава 1:1 по массе (цемент М400, 

песок крупностью менее 1,25 мм) при В/Ц = 0,4 – 0,42. 

Образцы керамического кирпича полусухого прессования испытывают 

насухо, не производя выравнивания их поверхностей цементным раствором. 

Испытание образцов производят в следующей последовательности: кир-

пич погружают в воду на одну минуту. На горизонтально установленную ме-

таллическую пластину укладывают лист бумаги, на который наносят слой це-

ментного раствора толщиной не более 5 мм. Раствор разравнивают по площа-

ди, приблизительно равной размеру кирпича и укладывают, прижимая первый 

кирпич. На постель уложенного кирпича вновь наносят слой цементного рас-

твора и кладут второй кирпич. Излишки раствора удаляют, а края бумаги за-

гибают на боковой поверхности образца. В таком положении образец выдер-

живают 30 мин. Затем образец переворачивают и в таком же порядке вырав-

нивают другую опорную поверхность образца. 

Отклонение от параллельности выравненных опорных поверхностей об-

разца, определяемое по максимальной равности любых двух его высот, не 

должно превышать 2 мм. 

Образец сдвигают с плиты, снимают бумагу и кладут на боковые по-

верхности для затвердевания. 

Образцы выдерживают до испытания трое суток в помещении при тем-

пературе 20 5
0
С и относительной влажности воздуха 60-80%. Перед испыта-

нием на сжатие маркируют и измеряют длину и ширину с точностью до 1 мм, 

а затем подсчитывают площадь сжатия. 

Образцы, подготовленные к испытанию, устанавливают в центре плиты 

пресса, совмещая геометрические оси образца и плиты, и прижимают верхней 

плитой пресса. 
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Нагрузка на образец должна возрастать непрерывно и равномерно со 

скоростью, обеспечивающей его разрушение через 20-60 с после начала испы-

тания. 

Предел прочности при сжатии Rсж (МПа) образца вычисляют по формуле 

,
F

P
сжR   

где P – разрушающая нагрузка при испытании образца, кгс; 

F – площадь поперечного сечения образца, вычисляемая как сред-                    

нее арифметическое значение площадей верхней и нижней его по-

верхностей, см
2
. 

Предел прочности при сжатии вычисляют как среднее арифметическое 

значение результатов испытаний пяти образцов. 
 

9. Методика проведения занятий 
 

Испытания кирпича следует проводить на трех занятиях. 

Порядок проведения занятий следующий: группа разделяется на звенья 

по 2-3 человека. 

На первом занятии студенты знакомятся с методами испытаний и про-

водят внешний осмотр пятнадцати образцов, предназначенных для испытания 

на сжатие и изгиб. 

Результаты проведения внешнего осмотра записывают в специальную 

таблицу внешнего осмотра. 

На втором занятии студенты изготавливают образцы для определения 

предела прочности при сжатии и изгибе и взвешивают образцы (5 шт.) для ис-

пытания на водопоглощение. 

Каждое звено готовит самостоятельно не менее, чем по одному образцу 

для определения предела прочности при сжатии, изгибе и водопоглощении. 

На третьем занятии проводят испытание на сжатие и изгиб, подсчиты-

вают полученные результаты. 

На основании табл.4 настоящих указаний студенты определяют марку 

испытанного кирпича. 

После испытаний на прочность взвешивают образцы, поставленные на 

водопоглощение, и определяют водопоглощение кирпича в процентах по мас-

се. На основании всех результатов испытаний и требований ГОСТа 530-2012 

делают заключение о партии кирпича. 

Перечень приборов и оборудования для работы по испытанию кирпича 

одной подгруппы студентов: 

Первое занятие - линейки металлические  - 5 шт.; 

                -  угольники металлические  - 5 шт. 

Второе занятие -  линейки металлические  - 5 шт.; 

- цементный раствор; 

- ножи; 
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- бумага газетная непроклеенная; 

- плиты стальные; 

- весы технические с разновесами – 2 комплекта. 

Третье занятие -  линейки металлические  - 5 шт.; 

- приспособление для испытания кирпича на изгиб  

- 1 шт.; 

- весы технические с разновесами – 2 комплекта; 

- пресс – 200 т; 

- пресс – 10 т. 
 

10. Вопросы для самоконтроля 
 

1. Из истории развития стеновых керамических материалов? 

2. Какое сырье используется при производстве керамики? 

3. Основные разновидности глин? 

4. Каков минералогический состав глин? 

5. Какие примеси могут присутствовать в глинах и их влияние на свойства      

          керамики? 

6. Химический состав глины и его влияние на свойства полуфабриката и     

готового продукта? 

7. Как влияет гранулометрический состав глин на свойства керамических   

          изделий? 

8. Какие добавки используются для регулирования свойств керамики? 

9. Какие разновидности керамических кирпичей регламентируются ГОСТ  

          530-2012? Что такое эффективная стеновая керамика? 

10.  Маркировка кирпичей и камней, примеры их условного обозначения? 

11.  По каким параметрам производится внешний осмотр кирпича и камней? 

12.  Что называется воздушной и огневой усадкой глин? 

13.  Основные свойства глин как сырья для керамических материалов. 

14.  Физические и химические процессы при обжиге глин. 

15.  Технология производства кирпича пластического и полусухого формо-

вания. 

16. Технология производства керамики по шликерной технологии 

17.  Размеры одинарного, модульного кирпича, крупноформатных камней. 

18.  Как определяется марка кирпича и камня? 

19.  Каких марок выпускается кирпич и камни? 

20. Теплопроводность кирпича и камня? 
 

11. Задачи 
 

1.  Требуется получить 1000 шт. пористого кирпича со средней плоттностью 

1000 кг/м
3
. Средняя плотность обыкновенного кирпича из этой глины 1800 

кг/м
3
. Рассчитать количество древесных опилок (по массе), необходимых для 

получения кирпича. Средняя плотность опилок 300 кг/м
3
. 
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2. Определить предел прочности кирпича при изгибе, если площадь порш-

ня 40 см
2
, показатель манометра 10 атм. Кирпич одинарный. Расстояние меж-

ду опорами стандартное. 

3. Определить расход глины по массе и объему, необходимой для изготов-

ления 1000 кирпичей при следующих данных: объемная масса кирпича из этой 

глины 1700 кг/м
3
,  насыпная плотность сырой глины 1600 кг/м

3
, влажность 

12%, потери при прокаливании составляют 8% от массы сухой глины. 
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Приложение А 

 (рекомендуемое) 
      

Формы и размеры изделий  

 

А.1 Экструзионные изделия 
 

 

 
 

Рисунок А.1.1 - Кирпич формата 1(1,4) НФ с 19 цилиндрическими пустотами  

 

 

 

 
 

Рисунок А.1.2 - Кирпич формата 1(1,4) НФ с 32 цилиндрическими пустотами  
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Рисунок А.1.3 - Кирпич формата 1(1,4) НФ с восемью щелевидными пустотами  

 

 

 

 
 

Рисунок А.1.4 - Кирпич формата 1(1,4) НФ с 18 щелевидными пустотами  
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Рисунок А.1.5 - Кирпич формата 1(1,4) НФ с 16 квадратными пустотами 

 

 

 

 
 

Рисунок А.1.6 - Кирпич формата 1(1,4) НФ с 36 квадратными пустотами  
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Рисунок А.1.7 - Кирпич формата 1(1,4) НФ с 55 квадратными пустотами  

 

 

 

 
 

Рисунок А.1.8 - Кирпич формата 1(1,4) НФ с 28 щелевидными пустотами  

 

 

 



 32 

 
 

Рисунок А.1.9 - Кирпич формата 1 НФ с 35 пустотами  

 

 

 

 
 

Рисунок А.1.10 - Кирпич формата 1 НФ с 33 пустотами  
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Рисунок А.1.11 - Камень формата 2,1 НФ с 30 квадратными пустотами и отверстием для 

захвата  

 

 

 

 
 

Рисунок А.1.12 - Камень формата 2,1 НФ с 30 пустотами и отверстием для захвата  
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Рисунок А.1.13 - Камень формата 2,1 НФ с 18 квадратными пустотами и отверстием для 

захвата  

 

 

 

 
 

Рисунок А.1.14 - Камень формата 2,1 НФ с семью щелевидными пустотами 
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Рисунок А.1.15 - Камень формата 2,1 НФ с 18 щелевидными пустотами 

 

 

 

 
 

Рисунок А.1.16 - Камень формата 2,1 НФ с 21 щелевидной пустотой  
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Рисунок А.1.17 - Кирпич формата 1,4 НФ с шестью пустотами  

 

 

 

 
 

Рисунок А.1.18 - Кирпич формата 1,4 НФ с шестью пустотами  
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Рисунок А.1.19 - Камень формата 1,8 НФ с тремя пустотами  

 

 

 

 
 

Рисунок А.1.20 - Камень крупноформатный 4,5 НФ  
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Рисунок А.1.21 - Камень крупноформатный 10,7 НФ 

 

 

 
Рисунок А.1.22 - Камень крупноформатный 10,7 НФ  
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Рисунок А.1.23 - Камень крупноформатный 14,3 НФ  
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Приложение Б 
 

 
      

Рис. Б.1.24 - Виды повреждений изделий при испытании на морозостойкость  
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