
Глава 1

Общая характеристика
силикатных изделий и
строительных растворов.

1.1  Как изготавливаются силикатные кирпичи?
1.2  Какие виды кирпичей существуют в соответствии с DIN 106?
1.3  Какие форматы имеются у силикатных кирпичей.
1.4  Как согласуются силикатные кирпичи со строительными
       модульными системами?
1.5  Формы поставки строительного раствора.
1.6  Какой группе растворов должен соответствовать раствор?
1.7  Каково соотношение компонентов смеси для различных
       строительных растворов? 
1.8  При каких погодных условиях необходимо защищать силикатные   
       кирпичи?
1.9  Что такое рецептурная кладка?
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1.1 Как изготавливаются силикатные кирпичи?

1. Силикатные кирпичи изготавливаются из извести - молотой, обожженной мелкой извести, которая в ходе производства 
гасится, и из заполнителей (песок), содержащих кремниевую кислоту.

2. Сырье дозируется по массе (весу), а именно в соотношении известь: песок ≈ 1: 12 - интенсивно перемешивается, подается 
по материалопроводу в реакционный сосуд. В реакционном сосуде гасится негашеная известь и превращается в гидроокись 
кальция (время реакции -2-4 часа). Гашеная смесь доводится в дополнительном смесителе до влажности.

3. С помощью автоматических прессов смесь прессуется в заготовки требуемых видов кирпичей (полнотелые, пустотелые 
кирпичи, блоки, пустотелые блоки) и размеров (от DF до 20 DF). Производительность прессования составляет от 8 до 10 м3/час 
= 4 000 до 5 000 объемн. - NF/час за одно давление прессования от 10 до 25 MN/m2.

4. В автоклавах заготовки закаляются при температурах от 160 до 220°С при давлении пара от 4 до 8 час. При этом из извести 
и кремниевой кислоты, выделившейся с поверхности кварцевых частиц, возникают кристаллические соединения, которые свя-
зывают друг с другом частицы песка, и способствуют высокой прочности кирпича. Эти соединения называются «гидросиликаты 
кальция» или «CSH - фазы». Автоклавы имеют диаметр около 2 метров, длину 14-25 м. и имеют вместимость от 50 до 90 м3, 
что соответствует производственной мощности от 10 000 до 13 000 кирпичей нормального формата (NF).

5. Грейферные захваты больших портальных кранов транспортируют целые штабели кирпичей - примерно 1,6 м3 - с вагонеток 
в склад или прямо на грузовик для доставки на стройплощадку или в торговое предприятие. После закалки и охлаждения сили-
катный кирпич готов к употреблению. Силикатные кирпичи подвергаются постоянному контролю качества. Наряду с внутренним 
заводским контролем контроль осуществляется также и внешними организациями.
 

1.2 Какие виды кирпичей существуют в соответствии с DIN 106?

1. Виды кирпичей

а) Полнотелые кирпичи, блоки

Ча
ст

ь 1

Наименование Сокращение Свойства и применение

KS-Кирпич KS

KS-R-Блок KS-R

KS-R-Панель KS-R (P)

б) Пустотелые кирпичные блоки

Ча
ст

ь 1

KS-Кирпич KS L

KS-R-Полый-Блок KS L-R

KS-R-Панель KS L-R (P)

в) Морозоустойчивые кирпичи

Ча
ст

ь 2

KS-Облицовочный KS Vm или KS Vm L

KS-Облицовка
KS-Структура

KS Vb или KS Vb L

1.1
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2. Виды кирпичей и названия

Высота слоя
Пустотелая часть

Максимальная часть 15% Больше чем 15%

до 12,5 см KS-полнотелый, KS…, KS-пустотелый, KS L…

от 12,5 см
до 25 см 

KS-R-Блоки
KS-R…
KS-R-Блоки с тонким раствором 
KS-R (P)…

KS-R-Полые блоки
KSL-R
KS-R-Полые блоки с тонким раствором
KS L-R (P)

1.3 Какие форматы имеются у силикатных кирпичей

Форматы (примеры.) 
  

KS

Формат Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

DF
NF
2DF
3DF
4DF
5DF
6DF

11,5
11,5
11,5
17,5
24,0
24,0
24,0

24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
30,0
36,5

5,2
7,1
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3

KS-R и KS L-R

Формат Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

4 DF (240)
5 DF (300)
6 DF (365)

24,0
30,0
36,5

24,8
24,8
24,8

11,3
(12,4)

4 DF (115)
5 DF (115)
6 DF (115)
8 DF (115)

11,5 24,8
30,0
37,3
49,8

23,8
(24,9)

6 DF (175)
7,5 DF (175)
9 DF (175)
12 DF (175)

11,5 24,8
30,0
37,3
49,8

8 DF (240)
10 DF (240)
12 DF (240)
16 DF (240)

24,0 24,8
30,0
37,3
49,8

1.3
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KS-R и KS L-R

Формат Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

10 DF (300)
15 DF (300)

30,0 24,8
37,3

12 DF (365)
15 DF (365)

36,5 24,8
30,0

KS-Planelemente

Формат Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

KS-PE (115)
KS-PE (150)
KS-PE (175)
KS-PE (200)
KS-PE (240)
KS-PE (300)

11,5
15,0
17,5
20,0
24,0
30,0

99,8 49,9

KS-Bauplatten

Формат Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

KS-P5
KS-P7

5,0
7,0

49,8
49,8

(24,9)

Палитра силикатных продуктов

1.3
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Палитра силикатных продуктов (продолжение)

1.4 Как согласуются силикатные кирпичи со строительными
       модульными системами?

1. Ориентировочный размер оболочки

Взаимная зависимость высоты кирпичей
а) при нормальном растворе

Высота кирпича 5,2 7,1 11,3 23,8

Толщина
горизонтального шва

1,05 1,23 1,2 1,2

Высота слоя 6,25 8,33 12,5 25,0

Слоев на 25 см 4 3 2 1

Слоев на 1 м 16 12 8 4

1.4
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а) При тонкослойном растворе
KS-R (P) KS-PE

2. Номинальные размеры без обработки
 
Стандарт
Номинальный размер без обработки (внешний размер = стандарт - 1 см)

 
Номинальный размер без обработки (приставной размер = стандарту)

 
Номинальный размер без обработки (размер в свету = стандарт + 1 см)
 

Стандартные размеры без обработки
 

m am cm (точно) cm (примерно)

1/16 1/2 6.25 6

1/8 1 12.5

1 1/2 18.57 19

1/4 2 25

2 1/2 31.25 31

3/8 3 37.5

3 1/2 43.75 44

1/2 4 50

4 1/2 56.25 56

5/8 5 62.5

5 1/2 68.75 69

3/4 6 75

6 1/2 81.25 81

7/8 7 87.5

7 1/2 93.75 94

1 8 100

12,4 24,9 49,9

0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3

12,5 25 50

2 1 0,5

8 4 2

1.4
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Толщина стен:
 
 

1.5 Формы поставки строительного раствора.
  
Желаемые качества свежеприготовленного раствора:
а) Нормальный раствор

Высокая вязкость даже после продолжительного хранения в чане, чтобы полностью заполнять швы с меньшей трудоемкостью.
Хорошая способность сохранять приданную форму для видимой кладки методом заглаживания (затирания) швов, чтобы рас-
твор оставался в виде выступа, а не стекал вниз по кирпичам, или не выкрашивался.
Достаточная водоудерживающая способность, чтобы раствор не загустел до того, как кирпичи будут уложены, и чтобы вода, 
необходимая для затвердевания, раньше времени не выделилась.
Подходящий для толщины шва диаметр частиц в растворе - не больше 1/3 толщины шва, чтобы кирпичи при кладке не пере-
кашивались, и не меньше, чем 1/5 толщины шва, чтобы раствор позднее не слишком сильно «усыхал».

б) Тонкослойный раствор
Достаточное время использования раствора, не менее 4 часов после замеса раствора.
Достаточное время для исправления допущенных ошибок между нанесением раствора и кладкой кирпичей.

в) Легкий раствор
Желаемые свойства легкого раствора соответствуют свойствам нормального раствора; смотри пункт А).

Необходимые свойства затвердевшего нормального и тонкослойного раствора:

• Достаточная прочность, потому что от нее зависит несущая способность кладки.
• Хорошая погодостойкость против ливневого дождя и мороза.
• Высокая сцепляемость между кирпичом и раствором.

 
Требования к нормальному раствору

1 2 3 4

Группа раствора Минимальный предел прочности при сжатии через 28 дней. 
Среднее значение

Минимальный предел 
прочности при сдвиге. 
Среднее значение при проф. 
экспертизе.

Профессиональная экс-
пертиза

Проверка качества

I - - -

II 3,5 2,5 0,10

IIa 7 5 0,20

III 14 10 0,25

IIIa 25 20 0,30

1.5
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Требования к тонкослойному раствор

Требования

Профессиональная экспертиза Проверка качества

1 Предел прочности при сжатии через 28 дней ≥14 ≥10

2 Предел прочности при сжатии и хранении во 
влажных условиях ≥70%

3 Предел прочности при сдвиге ≥0.5 -

4 Рабочее состояния в час ≥4 -

5 Возможность исправления в минуту ≥7 -
 

1.6 Какой группе растворов должен соответствовать раствор? 
  
Растворы различных видов и групп могут совместно использоваться на стройке только тогда, когда исключено, что они могут 
быть перепутаны.

Для нормального раствора имеются следующие ограничения:

а) Группа растворов I:
- Недопустима для кладки сводов и подвалов.
- Недопустима при более чем двух полных этажах и при толщине стен менее 24 см., при этом при внешней стене с двумя 
опалубками толщина стены определяется по внутренней опалубке.
- Недопустима для внешней опалубки двухопалубной кладки.

б) Группы II и IIa:
 не допускаются для кладки сводов

с) Группы III и IIIa:
Недопустимы для внешней опалубки двухопалубной кладки
Исключением является раствор для дополнительной заделки швов. 

  

  
Рисунок 1.1: Рекомендации по использованию различных групп растворов (нормальн. р-р)

1.6
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  Для легкого раствора действуют следующие ограничения:
Недопустим для сводов и видимой кладки, подвергающихся погодному 
воздействию, а также для облицовочной кладки с одной опалубкой, и для 
внешней опалубки внешних стен с двойной опалубкой.
 

 Рисунок 1.2

  Для тонкослойного раствора действуют следующие ограничения:
Недопустим для сводов. Недопустим для кирпичей с отклонениями от 
размеров по высоте более чем ± 1 мм. (требования к торцовым (горизон-
тальным) кирпичам).

  

Рисунок 1.3 

1.7 Каково соотношение компонентов смеси для различных
      строительных растворов? 

  

1. Дозирование
Для дозирования связующих материалов и примесей нужно использовать мерные емкости. На каждый смеситель нужно при-
крепить инструкцию по смешиванию.
Соотношение компонентов в каждой группе растворов указано в приведенной ниже таблице.

2. Песок
Должен быть чистым и содержать смесь зерен, то есть для раствора, предназначенного для кладки задней стены он может 
содержать 8 весовых процентов грязевых компонентов, способных к выделению, а для облицовочной кладки он не должен их 
содержать. К тому же он должен быть свободен от органических веществ (перегноя, листьев, угля) и от солей.

3. Легкость в использовании и достаточная водоудерживающая способность
Они достигаются благодаря доле мелкого песка (между 0,063 мм. и 0,25 мм.), составляющей от 15 до 20%, а также отсутствия 
примесей. При необходимости к промытому песку может быть добавлена каменная мука. 

1.7
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1 2 3 4 5 6 7

Группа 
раствора

Воздушная и гидравли-
ческая известь

Гидравлическая 
известь

Высокогидравли-
ческая известь, 
связывающая 
вещество для 
штукатурки и 
кладки

Цемент *Песок из 
естественной 
каменной по-
роды

Известко-
вое тесто

Гидратная 
известь

1
2
3
4

I

1
-
-
-

-
1
-
-

-
-
1
-

-
-
-
1

-
-
-
-

4
3
3

4.5

5
6
7
8

II

1.5
-
-
-

-
2
-
-

-
-
2
-

-
-
-
1

1
1
1
-

8
8
8
3

9
10 IIa -

-
1
-

-
-

-
2

1
1

6
8

11
12 III

IIIa
-
-

-
-

-
-

-
-

1
1

4
4

* Данные о даче песка соответствуют влажности хранения

Кладка силикатных блоков KS-R с помощью салазок, расположение строй-
материалов имеет важное значение для хода строительных работ.
 

Рисунок 1.4

1.7
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1.8 При каких погодных условиях необходимо защищать силикатные   
      кирпичи?
1. Перед кладкой

При продолжительном дожде защищать брезентом или пленкой от полного промокания. Но при большой жаре смачивать!
При краткосрочном морозе и снегопаде, если затем должна продолжаться кладка, кирпичи нужно защищать матами и пленкой. 

2. Свежая кладка в теплое время года.

Видимую и облицовочную кладки следует укрывать перед ливневым дождем, чтобы избежать вымывания. Кладку также нужно 
тщательно защищать от сильных солнечных лучей и преждевременного высыхания от ветра, при необходимости - дополни-
тельно смачивать. Кладка и, особенно, отдельные строительные детали, например, колонны, которые только что возведены, 
или швы, которые только что промазаны, могут защищаться от мороза и дождя как это показано на рисунке выше, если не 
имеется зимнего защитного корпуса стройки.

3. Кладка во время мороза
В мороз кладка кирпича допускается только при проведении особых защитных мероприятий.
Средства защиты от мороза не допускаются; замерзшие стройматериалы нельзя использовать. Только что завершенная 
кирпичная кладка должна своевременно защищаться от мороза, например, укрыванием. На замерзшей каменной кладке нельзя 
продолжать работу.
Использование солей для размораживания не допускается. Детали кладки, поврежденные морозом или другими причинами, 
должны сноситься перед продолжением кладки.

1.8
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1.9 Что такое рецептурная кладка?

Рецептурная кладка - это кладка, допустимое стеновое напряжение сжатием которой устанавливается в зависимости от класса 
прочности кирпичей, вида раствора и группы раствора в соответствии с таблицами 1 и 2. 
Для рецептурной кладки в соответствии с DIN 1053 часть 1 могут использоваться различные методы измерения.

Упрощенный метод по DIN 1053, часть 1.
Более точный метод по DIN 1053, часть 2.

Основные значения от допустимого напряжения сжатия для кладки в нормальный раствор

Класс прочности 
кирпича

Группы растворов

I,
МН/м2

II, 
МН/м2

IIa, 
МН/м2

III,
МН/м2

IIIa,
МН/м2

2 0,3 0,5 0,51) - -

4 0,4 0,7 0,8 0,9 -

6 0,5 0,9 1,0 1,2 -

8 0,6 1,0 1,2 1,4 -

12 0,8 1,2 1,6 1,8 1,9

20 1,0 1,6 1,9 2,4 3,0

28 - 1,8 2,3 3,0 3,5

36 - - - 3,5 4,0

48 - - - 4,0 4,5

60 - - - 4,5 5,0

Основные значения от допустимого напряжения сжатия для кладки в тонкослойный и легкий раствор

Класс прочности 
кирпича

Grundwerte

Тонкий слой
раствора, МН/м2

Раствор

LM 21, МН/м2 LM 36, МН/м2

2 0,6 0,52) 0,53)

4 1,0 0,74) 0,85)

6 1,4 0,7 0,9

8 1,8 0,8 1,0

12 2,0 0,9 1,1

20 2,9 0,9 1,1

28 3,4 0,9 1,1

К каменщику, выполняющему рецептурную кладку на стройке, не предъявляются особые требования. Не меняются ни 
кладки кирпичей, ни работа с растворами. Рецептура определяется специалистами.

1.9




