
Анализ публикаций последних лет позволяет выделить 
следующие претензии их авторов к силикатному кирпичу: 
высокая теплопроводность и гигроскопичность; непригод-
ность для создания архитектурно-выразительных фасадов; 
экологическая небезопасность.

Далее рассмотрим реальные свойства силикатного 
кирпича.

Если взять первый довод, то действительно силикатный 
полнотелый кирпич на 10-12% плотнее, чем полнотелый 
керамический. Настолько же в условиях нормальной отно-
сительной влажности воздуха (60-75%), к которой относится 
климатическая зона ПФО, выше и его теплопроводность.

Для снижения теплопроводности и керамического, и 
силикатного кирпича в нем формируют пустоты. У рядо-
вого керамического кирпича пустоты только сквозные, 
вследствие чего при возведении стены в них затекает зна-
чительное количество кладочного раствора, что повышает 
теплопроводность конструкции. В результате увеличения 
расхода раствора коэффициент теплопроводности кирпич-
ной стены возрастает до 0,65-0,7 Вт/(м∙°С), т.е. на 16-25% 
[1]. В кирпиче силикатном пустоты замкнутые, кладочного 
раствора в них попадает меньше, так что теплопроводность 
у стен из такого кирпича оказывается более низкой.

С точки зрения строителей наличие в кирпиче пустот 
усложняет процесс создания качественного шва лицевой 
кладки. При низком качестве работ и наличии в горизон-
тальных швах разрывов в стенах из кирпича со сквозными 
пустотами создаются условия для фильтрации холодного 
воздуха, что еще больше снижает теплотехническую эф-
фективность ограждающей конструкции.

Если рассматривать современные теплотехнические 
требования к ограждающим конструкциям зданий (СНиП 
23-02-2003), то их выполнение в случае применения как 
рядового керамического, так и силикатного кирпича дости-
гается только в многослойных конструкциях с использова-
нием эффективных теплоизоляционных материалов.

Основным фактором, определяющим разрушение кир-
пича облицовочного слоя, являются переменные темпера-
турно-влажностные воздействия в осенне-зимне-весенний 
периоды года. Наличие такой проблемы у керамического 
кирпича, изготовленного согласно ГОСТ 530, с толщиной 
стенки 12 мм от лицевой поверхности до пустот признается 
самими производителями материала [2, 3].

Применение в трехслойных стенах силикатного кирпи-
ча решает проблему разрушения материала облицовочного 
слоя, но оставляет открытым вопрос безопасности много-
слойной конструкции при ошибках проектирования коли-
чества гибких связей и других узлов или низком качестве 
выполнения работ.

По второму из сравнительных критериев следует 
констатировать, что силикатный кирпич гигроскопичен, 
вследствие чего поглощает влагу быстрее. Но это, во-пер-
вых, не означает, что поглощает больше, а во-вторых, он и 
отдает ее быстрее.

Важным фактором является особенность распределения 
влаги в материалах, а также ее испарение из них. В совре-
менном силикатном кирпиче влага оказывается в основ-
ном в микроскопических порах. В них, как известно, вода 
замерзает при более низкой температуре, чем в крупных 
пустотах, которые образуются в кирпиче, произведенном 
методом полусухого прессования. Эта особенность при-
водит к тому, что в силикатном кирпиче, охладившемся 
до определенной отрицательной температуры, вода может 
еще не замерзнуть, в то время как в керамическом – уже 
превратится в лед.

Силикатный кирпич действительно отличается пони-
женной водостойкостью. Однако эта проблема в настоя-
щее время успешно решается применением кремнийор-
ганических гидрофобизаторов, придающих материалу 
водоотталкивающие свойства при сохранении его газо- и 
паропроницаемости [4]. Экономическая эффективность 
гидрофобизации определяется невысокой стоимостью и 
низким расходом продуктов при обеспечении сохранения 
первоначального внешнего вида, снижения теплопотерь и 
надежной защиты материала от увлажнения.

В настоящее время выпуск силикатного кирпича с гид-
рофобным слоем освоили ООО «Силикатстрой» Нижего-
родской области, ОАО «Павловский завод» Ленинградской 
области, ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича», 
ОАО «Глубокинский кирпичный завод» Ростовской об-
ласти и др.

Внешний вид силикатного кирпича за последнее 
время радикально изменился. Если ранее силикатный 
кирпич имел традиционно белый цвет, который в про-
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в некоторых региональных сМи появились публика-
ции, призывающие прекратить производство силикатного 
кирпича из-за его якобы непригодности для сооружения 
стен жилых зданий. так, один из авторов статей заяв-
ляет, что «силикатный кирпич – холодный, потому что 
он как промокашка впитывает влагу, а при повышенной 
влажности вообще разрушается», «…силикатный кирпич 
на фасаде – это не только удар по облику города, это 
вопрос долговечности, экологической и конструкционной 
безопасности жилых зданий».

26 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №7, 2012М А Т Е Р И А Л Ы



цессе эксплуатации зданий менялся на грязно-серый, то 
ныне найдены стойкие пигменты и разработаны способы 
объемного окрашивания в красивые цвета (коричневый, 
розовый, желтый, серый, зеленый, оранжевый, красный). 
Такое окрашивание обеспечивает его абсолютную цвето-
вую надежность: мелкие щербины и даже сколы, которых 
невозможно избежать при возведении стены, не портят 
внешнего вида постройки.

Разработан способ получения объемноокрашенного 
колотого, рельефного кирпича. Эти виды кирпича пред-
назначены для формирования «лица» стены, поэтому и 
получили названия лицевых. Стены, отделанные таким 
кирпичом, не только не «удар по внешнему виду города», но 
его достойное украшение. Даже конструктивно невзрачный 
фасад, сооруженный из цветного и фактурного кирпича, 
становится выразительным.

С экологической точки зрения силикатный кирпич 
ничем не уступает керамическому. Во-первых, удельная 
эффективная активность естественных радионуклидов 
в нем ниже, чем в керамическом [5]. Во-вторых, выпуск 
силикатного кирпича отличается малой энергоемкостью. 
Производство силикатного кирпича требует недефицитных 
материалов: силикатного песка и извести.. Получение 
второго компонента – негашеной извести – требует высо-
котемпературного обжига известняка. Однако расход этого 
материала для получения силикатного кирпича всего 7-9%, 
а обжиг происходит при температуре 900-950°С.

За рубежом разработан прогрессивный способ – скоро-
стной обжиг в циклонных и вихревых печах. Конструкция 
одной из разновидностей печи для скоростного обжига 
разработана в Нижегородском государственном архитек-
турно-строительном университете [6]. Этот обжиг проте-
кает в течение нескольких секунд при значительно более 
низком расходе топлива, причем пассивный оксид кальция 
практически не образуется. Сырьем является известняк раз-
мером около 2 мм. Переход на данную технологию позволит 
российским заводам запустить в производство известняк 
мелких фракций, а также использовать для получения 
извести доломитизированный известняк с содержанием 
карбоната магния более 8%.

Дополнительно повысить энергоэффективность произ-
водства и интенсифицировать процесс обжига известняка 
возможно предварительным орошением его перед загруз-
кой в печь 1%-ным водным раствором хлорида кальция. 
Термическая диссоциация такого известняка полностью 
происходит при температуре не выше 900°С в течение 80-
120 мин.

Хлорид кальция, т.н. тупиковая соль, образуется как 
отход в громадных количествах в ряде химпроцессов. Спо-
собов использования этого отхода пока нет, и он сливается 
в природные водоемы, засоляя их. Реализация данного тех-
нологического решения будет способствовать и решению 
экологических задач.

Близка к промышленной реализации и технология, поз-
воляющая производить превращение известняка в негаше-
ную известь во время помола за счет утилизации теплоты, 

выделяющейся в процессе измельчения. В результате будет 
достигнуто снижение энергозатрат.

Частичная замена кварцевого песка на аморфный 
кремнезем, у которого значительно более высокая актив-
ность, чем у кристаллического кварца, позволяет ускорить 
реакцию образования гидросиликатов кальция – цементи-
рующей основы силикатного кирпича.

Необходима систематическая работа по изучению 
передового опыта и тенденций развития силикатных мате-
риалов за рубежом, где объемы их применения постоянно 
увеличиваются [7]. Совместные действия производителей 
силикатной продукции координирует созданная в 1989 г. 
Европейская ассоциация силикатной промышленности, 
основателями которой были представители Бельгии, 
ФРГ, Великобритании и Нидерландов. В дальнейшем в 
ее ряды вступили производители Финляндии, Израиля, 
Швеции и Швейцарии. В России в 2010 г. создана Ассо-
циация производителей силикатных изделий, председа-
телем правления которой избран почетный строитель РФ, 
директор ООО «Силикатстрой» Нижегородской области 
Н.В. Сомов.

Массовое малоэтажное строительство требует увеличе-
ния объемов применения штучных каменных материалов, 
основную массу которых представляют керамический и 
силикатный кирпич. Необходимо дальнейшее планомерное 
увеличение объемов их выпуска, координация совместных 
действий ученых, производителей, проектировщиков и строи-
телей для совершенствования качества материала, технологии 
его изготовления, разработки прогрессивных конструкцион-
ных решений, профессионального мониторинга возведенных 
зданий и сооружений в процессе их эксплуатации.
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