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В ходе работы произведён теоретический анализ физико-механических 

свойств наиболее распространенных строительных материалов, а также 

существующих методов определения огнестойкости. Так как существующий 

стандартный метод определения огнестойкости обладает важным недостатком и 

никаких изменений в законодательстве не придвидится, в работе предложен новый 

метод определения огнестойкости совместно с одним из методов неразрушающего 

контроля строительных материалов.  
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Theoretical analysis of physical and mechanical properties of the most common 

building materials and existing methods for determining fire resistance was carried out in 

the course of work.  

A new method for determining fire resistance together with one of the methods of  

non-destructive testing of building materials is proposed in the work as the existing 

standard method for determining fire resistance has an important drawback, and no 

changes in legislation are expected.  



5 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 7 

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА .............................................................. 10 

1.1 Обзор наиболее распространённых строительных материалов ........... 10 

1.1.1 Керамический кирпич ........................................................................ 10 

1.1.2 Силикатный кирпич ........................................................................... 16 

1.1.3 Газобетонные блоки ........................................................................... 22 

1.1.4 Пенобетонные блоки ......................................................................... 27 

1.1.5 Керамзитные блоки ............................................................................ 30 

1.2 Методы контроля прочности и определение огнестойкости ............... 33 

1.2.1 Метод отрыва со скалыванием и скалывания ребра ...................... 34 

1.2.2 Метод упругого отскока .................................................................... 35 

1.2.3 Метод пластической деформации .................................................... 36 

1.2.4 Ультразвуковой метод ....................................................................... 36 

1.2.5 Определение предела прочности на сжатие .................................... 38 

1.2.6 Определение предела прочности на изгиб ...................................... 40 

1.2.7 Определение огнестойкости ............................................................. 41 

2 ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

КОНТРОЛЯ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ СОВМЕСТНО С 

МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ .................................................... 45 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ ............................................................................... 48 

3.1 Средства измерения .................................................................................. 49 

3.2 Проведение испытаний ............................................................................. 49 

3.3 Результаты измерений .............................................................................. 51 



6 

 

3.4 Определение прочностных характеристик ............................................. 54 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ .... 58 

4.1 Сущность метода ....................................................................................... 58 

4.2 Стендовое оборудование .......................................................................... 58 

4.3 Требования безопасности ......................................................................... 58 

4.4 Проведение испытаний ............................................................................. 59 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 62 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 64 

 

  



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: По данным МЧС  в 2015 году в Российской 

Федерации произошло 108823 единиц пожаров, при этом количество разрушений и 

повреждений зданий и сооружений насчитывает 101896 единиц. Основными 

причинами  появления столь значительных статистических данных по 

разрушениям и повреждениям являются – неверное определение огнестойкости 

строительных материалов и неправильное их использование.  

Во время пожара в результате температурных воздействий разрушаются 

несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений, что может привести к 

человеческим жертвам как во время эвакуации, так и во время осуществления 

спасательных работ. Поэтому эти материалы, применяемые строительстве,  

подвергаются испытаниям на огнестойкость. Методы проверки прописаны в 

законодательстве РФ. Но по результатам проведения этих испытаний, полной 

картины влияния пожара на строительные материалы, к сожалению, увидеть 

нельзя, так как в результате воздействия повышенных температур строительные 

материалы  разрушаются не только снаружи, но и внутри.  

Ввиду того, что испытания на огнестойкость не дают полной картины,  

можно ошибиться с правильностью выбора строительного материала в 

соответствии со спецификой здания. В случае возникновения пожара это может 

повлиять  на безопасную эвакуацию людей из зданий и затруднить ликвидацию 

пожара. 

Для того, чтобы получить более полную картину о проведении испытаний 

на огнестойкость, в данной диссертации будет освещаться  ультразвуковой метод 

для определения целостности строительных материалов во время воздействия 

повышенных температур.  

Цель работы: исследовать уровень физико-механических свойств 

строительных материалов при повышенных температурах с помощью 

ультразвукового метода. 

Реализация цели требует постановки и решения следующих основных 

задач исследования: 
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– провести теоретический анализ физико-механических свойств наиболее 

распространенных строительных материалов.  

– исследовать с помощью ультразвукового метода процесс изменения 

физико-механических свойств строительных материалов при воздействии на них 

высоких температур. 

– исследовать возможность  оценки уровня огнестойкости строительных 

материалов ультразвуковым методом. 

– разработать методические основы оценки уровня огнестойкости 

строительных материалов ультразвуковым методом. 

Объектом исследования: наиболее распространённые строительные 

материалы, применяемые для постройки как производственных, так и жилых 

зданий. Выбор применяемых строительных материалов основывается на анализе 

строительного рынка.  

Предметом исследования: определение огнестойкости выбранных 

строительных материалов. 

Новизна исследования:  предлагается новый метод проведения испытаний 

строительных материалов на огнестойкость. С помощью этого метода будет более 

детально и подробно видно, как изменяются строительные материалы в результате 

температурного воздействия. 

Апробация результатов исследования: результаты работы представлены 

на IV всероссийской студенческой конференции (с международным участием) 

«Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи», ЮУрГУ г. Челябинск 

(апрель 2017 г.), XXII Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции с международным участием, ИРНИТУ г. Иркутск (апрель 2017 г.),  

LVI международной научно-практической конференции, ЮУрГАУ г. Челябинск 

(февраль 2017 г.). 

Публикации: по результатам диссертации опубликованы три статьи в 

сборнике: «Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи» сборник 

материалов IV всероссийской студенческой конференции (с международным 

участием), ЮУрГУ г. Челябинск (апрель 2017 г.), с. 176–178; «Проблемы 

экологической и промышленной безопасности современного мира» сборник 
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материалов XXII Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

с международным участием, ИрНИТУ г. Иркутск (апрель 2017 г.), с. 268–269;  

«Достижения науки – агропромышленному комплексу» сборник материалов LVI 

Международной научно-практической конференции, ЮУрГАУ г. Челябинск 

(февраль 2017 г.), с. 137–141. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 

библиографического списка. 

Объём работы: содержит 68 страниц машинописного текста, 5 таблиц, 14 

рисунков. Библиографический список включает 51 источник. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

Одним из основных требований, предъявляемых сегодня к материалам, 

применяемым при возведении дома, является разумное сочетание прочности 

строительных материалов с их ценовой доступностью. Всё больше людей 

занимаются самостоятельным строительством частных домов, коттеджей и, 

конечно,  подходят к этому вопросу особенно тщательно. 

В ответ производители стараются предложить всевозможные строительные 

материалы, призванные удовлетворить этот спрос. Каждый из них имеет свои 

плюсы и минусы. В дипломной работе рассмотрены наиболее популярные и 

широко применяемые на сегодняшний день материалы. 

1.1 Обзор наиболее распространённых строительных материалов  

1.1.1 Керамический кирпич 

Керамические материалы – изделия и материалы, получаемые формованием 

из глин и порошкообразных веществ разнообразными способами и подвергаемые 

непременной высокотемпературной обработке (обжигу) для прочности и 

получения камневидного состояния. Такое изделие после обжига называется 

керамическим черепком. Черепки  горшечных изделий находят на местах людских 

поселений, относящихся к каменному веку. Со дня  изготовления первого 

керамического кирпича как строительного материала прошло уже более 5000 лет. 

Состав, производство и разновидности керамического кирпича.  

Производство керамического кирпича – это очень сложный процесс,  который 

проходит  несколько стадий. На данный момент используют два вида производства 

керамического кирпича: 

1) Пластический метод. Он основан на формовании блока из глины с 

содержанием воды от 17 до 30 %. При этом используется ленточный пресс, а далее 

кирпич сушится в специальной камере или под навесом.  На конечном этапе 

осуществляется обжиг в печи. Изделия остужают и помещают на склад. 
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2) Технология полусухого прессования. Начальная масса имеет влажность 

от 8 до 10 %. Процесс формования проходит под высоким давлением  до 15 МПа. 

Производство керамического кирпича выполняется в соответствии с 

национальным стандартом – ГОСТ 530–2007. При подготовке массы используется 

глинообрабатывающие машины, вальцы, бегуны и глиномялки. Формирование 

керамического кирпича на предприятиях происходит с использованием 

высокопроизводительных ленточных прессов. Однородность получаемой 

продукции достигается в результате применения вибростендов [19]. 

 Сушка сырого кирпича проходит в камерах или туннелях. В первом случае 

партия помещается в помещение, где осуществляется изменение влажности и 

температуры по определенной системе. А во втором случае продукцию проводят 

через зоны с различными величинами микроклимата. 

Обжиг керамики происходит при определенных условиях. Температура 

выбирается в зависимости от используемого сырья, и её максимальное значение 

колеблется от 950 до 1050 
о
С. Время обжига подбирается так, чтобы по окончании 

процесса массовая часть стекловидной фазы была в пределах от 8 до 10%. Такое 

процентное соотношение обеспечит максимальную механическую прочность. 

Обжиг кирпича аналогично происходит в специальных печах при 

определенных условиях. Температурный режим подбирается в зависимости от 

состава сырья и его максимальные значения подбираются в пределах от 950 до 

1050 °С. Время обжига подбирается с таким расчетом, чтобы по завершении 

процесса массовая часть стекловидной фазы в структуре кирпича достигала            

8 – 10 %. Такой показатель обеспечивает максимальную механическую прочность 

изделию [18]. 

Сырье для производства кирпича – глина мелкой фракции,  добываемая в 

карьерах открытым способом с применением одноковшовых или роторных 

экскаваторов. Обеспечить необходимое качество изделий можно только при 

применении материла с однородным составом. Заводы по изготовлению кирпича 

строятся поблизости месторождений глины для снижения транспортных расходов 

и бесперебойного снабжения предприятия минеральным сырьем. 
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Основные виды кирпича керамического отличаются по назначению в 

использовании. Выделяют  рядовой (другие названия: строительный или обычный) 

и лицевой керамические кирпичи [32]. 

Керамический кирпич, кроме того, может быть монолитным или 

пустотелым, а его поверхности (ложковые и тычковые) делаются гладкими или 

рифлеными. При этом изделия одного вида часто имеют несколько 

дополнительных признаков, например, рядовой кирпич изготавливается 

полнотелым или с полостями. Кладка печей или каминов делается из специального 

огнестойкого (шамотного) кирпича, а для мощения пешеходных дорожек 

применяется  специальный вид – клинкерный. 

Физико-химические свойства и технические параметры изделия во многом 

зависят от его внутренней структуры. Одним из показателей, наглядно 

отражающих качества керамического кирпича, является плотность. Она полностью 

зависит от фракционного состава сырья, а также от  разновидности и пористости 

строительного кирпича [1]. 

Данные о плотности и некоторых других показателях кирпича 

керамического приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Данные о показателях кирпича керамического  

Разновидность 

кирпича 

Плотность 

средняя 

Пористость Марка 

прочности 

Морозостойкость 

кг/м3 % 

Рядовой 

полнотелый 
1600–1900 8 75–300 15–50 

Рядовой 

пустотелый 
1000–1450 6–8 75–300 15–50 

Лицевой 1300–1450 6–14 75–250 25–75 

Лицевой 

ангобированный 
1300–1450 6–14 75–250 25–75 

Клинкерный 1900–2100 5 400–1000 50–100 

Шамотный 1700–1900 8 75–250 15–50 

 

Плотность керамического кирпича определяет его класс, который 

обозначается числовым кодом в пределах от 0,8 до 2,4. Этот показатель обозначает 

вес одного кубометра строительного материала, выраженный в тоннах. Всего 
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существует шесть классов изделий. Использование данного показателя намного 

упрощает учет и делопроизводство в строительной отрасли. 

Знание такого показателя, как плотность, пригодится для проведения 

расчетно-проектных работ и выяснения предельных нагрузок на фундаменты и 

несущие элементы зданий. Однородная структура кирпича обеспечивает ему, с 

одной стороны, высокую механическую прочность, но с другой – низкие 

теплоизоляционные свойства. В случае использования для строительства здания 

монолитного кирпича следует предусмотреть дополнительное  утепление стен. 

В целях снижения массы керамического кирпича и уменьшения его 

теплопроводности в нем оставляют полости разной формы. Пустотелым может 

быть как рядовой, так и облицовочный керамический кирпич. Форма и глубина 

отверстий задается технологией и бывает  разной: круглой, щелевидной или 

прямоугольной. Пустоты в теле изделия располагаются вертикально или 

горизонтально, в некоторых разновидностях они будут сквозными, в других 

закрытыми с одной стороны. 

Направление отверстий по отношению к плоскости нагрузки оказывает 

заметное влияние на показатель «механическая прочность». Например, кирпич с 

горизонтальными пустотами нельзя использовать при кладке несущих стен, так как 

возможно его разрушение под действием массы строительной конструкции. При 

изготовлении пустотелых блоков экономится до 13 % сырья, что снижает их 

стоимость и делает более доступными [38]. 

Улучшение теплотехнических характеристик кирпича возможно путем 

повышения его пористости. Для этого в сырую смесь вносят определенное 

количество шихты: мелко нарезанной соломы, торфа или опилок. Включения в 

процессе обжига выгорают, а в теле изделия образуются поры, заполненные сухим 

воздухом. Это обстоятельство оказывает существенное влияние на 

теплопроводность строительного материала. 

Теплопроводность керамического кирпича 

Физические свойства керамического кирпича в большой мере зависят от его 

внутренней структуры. Теплоизоляционные свойства изделия характеризует  

коэффициент теплопроводности. Его значение показывает, какое количество тепла 
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необходимо для изменения температуры воздуха на 1°C при толщине стены в 1 м. 

Коэффициент теплопроводности применяется в процессе проектирования здания 

для  расчета толщины наружных стен. 

Имеется прямая зависимость между плотностью керамического кирпича и 

его теплоизолирующими свойствами. 

Полнотелый керамический кирпич, теплоизоляционные характеристики 

которого сравнительно невысокие, применяется обычно для возведения несущих 

конструкций. Для стен, сложенных из такого материала, необходимо 

дополнительное утепление. Применение пустотелых или щелевых изделий 

позволяет в значительной мере уменьшить толщину ограждающих конструкций в 

малоэтажных строениях. Наличие сухого воздуха в порах изделия существенно 

снижает потери тепловой энергии сквозь стены, но наличие пор в керамическом 

кирпиче может способствовать проникновению воды и паров в его структуру.  

Применяемый для расчетов коэффициент влагопоглощения зависит от 

многих факторов, в первую очередь от плотности и некоторых других 

характеристик материала. Для полнотелых изделий величина его колеблется в 

пределах от 6 до 14 %, что является довольно низким показателем. Это 

положительно сказывается на прочностных и теплоизолирующих характеристиках 

кирпича. 

Сохранность кирпичных зданий и сооружений напрямую зависит от 

постоянности отопления здания в холодное время года. Снижение температуры 

внутри помещения до уровня уличной способствует проникновению влаги в поры 

и накоплению в них воды. Кристаллизация ее при замерзании вызывает 

образование напряжений и микротрещин внутри изделий, которые постепенно 

разрушают материалы строительных конструкций. Напрямую со способностью к 

влагопоглощению связан такой показатель, как паропроницаемость. 

В любом обитаемом помещении влажность воздуха повышается вследствие 

жизнедеятельности человека. В регулировании этого параметра участвуют 

кирпичные стены, которые способны активно поглощать и отдавать пары в 

окружающую среду. Данный показатель для керамического кирпича находится на 
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уровне 0,14–0,17 Мг/(м*ч*Па), и этого достаточно для создания комфортного 

микроклимата в квартире, доме или офисе. 

Паропроницаемость материала определяется специальным коэффициентом. 

Данный показатель характеризует плотность проникающего потока через 

поверхность площадью в 1 м
2
 в течение одного часа. 

Керамический кирпич широко используется при возведении зданий в 

различных климатических зонах нашей страны. Способность материала 

противостоять низким температурам называют морозостойкостью. В соответствии 

с национальным стандартом количественное выражение указанного показателя 

определяется циклами. По сути, это количество лет, которые способна выстоять 

правильно возведенная стена. 

Морозостойкость керамического кирпича указывают в виде буквенно-

числового кода – от 50 F до 100 F. Это означает, что при правильном выполнении 

кладки и постоянном поддержании отопления в зимний период срок эксплуатации 

здания составит от 50 до 100 лет. Керамический кирпич отличается высокой 

стойкостью к внешним воздействиям и экстремальным колебаниям температур. 

Пожарная безопасность зданий определяется способностью строительных 

материалов противостоять воздействию высоких температур и открытого пламени. 

Керамический кирпич относится к негорючим строительным материалам, а его 

огнестойкость зависит от применяемого вида. Огнестойкость  определяется 

временем, которое способна выдержать стена минимальной толщины до начала ее 

разрушения. 

Керамический кирпич имеет максимальную огнестойкость среди других 

строительных материалов – свыше 5 часов. Для сравнения – железобетон способен 

выдерживать  огонь не более 2 часов, а металлоконструкции менее 30 минут. 

Важным параметром стойкости материала к огню является максимальная 

температура, которую он может выдержать. Для рядового кирпича она составляет 

1400 °C, а для шамотного или клинкерного превышает 1600 °C. 

Этот строительный материал отличается способностью гасить акустические 

колебания в широком диапазоне частот. Звукоизолирующие свойства 

керамического кирпича соответствуют требованиям СНиП 23–03–2003, а также 
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ГОСТ 27296–2012, ГОСТ 30691–2001 и ГОСТ Р 53187–2008. Керамические 

кирпичи замечательно гасят акустические колебания [15, 23, 41]. 

Керамический кирпич рекомендуется специалистами при строительстве 

жилых, общественных и промышленных зданий. Он может быть использован для 

строительства следующих помещений: 

Звукоизолирующих перегородок; специальных кабин для наблюдения и 

дистанционного управления технологическими процессами; акустических экранов. 

Показатель звукоизоляции керамического кирпича учитывается при 

проведении акустических расчетов зданий и отдельных помещений. При этом 

принимается во внимание уровень звуковой мощности и расположение источников 

излучения. При этом стенка из пустотелого керамического кирпича будет иметь 

лучшие характеристики по данному параметру, нежели аналогичное сооружение из 

блоков с монолитной структурой. 

В настоящее время также огромное  внимание уделяют влиянию материалов 

на здоровье человека и окружающую среду. Керамический кирпич является 

изделием, изготовленным из природного сырья, глины, путем 

высокотемпературного обжига. Данный материал не выделяет вредных и 

отравляющих веществ в процессе эксплуатации жилых и производственных зданий 

и строений.  

Кирпич керамический рекомендован для возведения практических всех 

видов сооружений, а именно: детские дошкольные, учебные и лечебные заведения; 

малоэтажные и многоквартирные дома для круглогодичного проживания; 

учреждения общественного питания; производственные помещения, и многое 

другое. 

В отношении экологичности данный материал  конкурирует с натуральной 

древесиной и природным камнем. В помещениях, построенных с использованием  

керамического кирпича, образуется здоровая и безопасная среда обитания как  для 

взрослых, так  и для детей. 

1.1.2 Силикатный кирпич 
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Силикатный кирпич – это автоклавный материал, разновидность 

силикатного бетона на мелком заполнителе, в форме кирпича.  

На данный момент большую часть жилого фонда и гражданских зданий и 

сооружений составляют постройки со стенами из мелкоразмерных элементов. В 

частности, большое распространение получили кладки из силикатного кирпича. Из 

такого вида кирпича изготавливают несущие и ограждающие конструкции. 

Технология производства силикатного кирпича отличается от методов 

изготовления глиняных блоков и имеет ряд неоспоримых плюсов– малый расход 

сырья, механизация процесса, удобное и простое в управлении оборудование. 

Силикатный кирпич состоит из кварцевых пород, 10% от всей массы сырья 

составляют известь и влага. Эта величина может варьироваться, это зависит от 

состава и качества подготовленной массы.  Главное условие при производстве 

качественной продукции является очистка от органических примесей, глины, 

марганца. Известь должна содержать достаточно кальция и не должна быть 

пережженой. Процесс производства происходит под большим давлением. Если в 

процессе производства к массе добавить некоторое количество пигментов, 

получают кирпич разных цветов. Естественный цвет, без добавок – белый или 

светло-серый. По свойства силикатный кирпич очень сильно отличается от 

керамического кирпича.  Преимущество по сравнению с керамическим кирпичом, 

силикатный кирпич является более «тёплым».   

Область применения такого вида кирпича довольно широкая, его 

применяют при строительстве несущих стен, а также при возведении перегородок 

внутри помещения. Силикатный кирпич имеет замечательную звукоизоляцию, что 

является его несомненным преимуществом. 

К недостатками силикатного кирпича относятся: быстрая впитываемость 

влаги; ненадежность при высоких температурах. 

Поэтому такой кирпич не применяют в условиях повышенной влажности, а 

также при кладке, которая подвергается воздействию высоких температур. 

Силикатный кирпич не следует применять для сооружения колодцев, 

фундаментов, печей, дымовых труб. 

Силикатный кирпич отличается прочностью при изгибе и сжатии. 
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У кирпича довольна высокая прочность на сжатие. Средний предел обычно 

составляет 7,5–35 МПа. Именно этим пределом и определяется марка кирпича. 

Выделяют такие марки – 200, 150, 125, 100, 75.  

В таких странах, как Канада, Россия и США, регламентируется также 

предел прочности при изгибе. Ведь кирпич при кладке работает и на сжатие, и на 

изгиб. Пустотелые кирпичи могут иметь марки 25 и 50 [10]. 

Водопоглощение – является важнейшим показателем качества кирпича. 

Водопоглощение – это функция пористости силикатного кирпича, зависящая от: 

зернового состава смеси; удельного давления при уплотнении; формовочной 

влажности этой смеси. 

Водопоглощение не должно быть меньше 6%.  Прочность кирпича 

существенно снизится при насыщении водой. 

Морозостойкость один из важных показателей долговечности кирпича. 

Различают четыре марки по морозостойкости – F50, F35, F25, F15. 

Морозостойкость силикатного кирпича по большей части зависит от 

морозостойкости цементирующего вещества. Морозостойкость этого вещества 

определяется его микроструктурой, плотностью и составом новообразований. 

Атмосферостойкость представляет собой изменение свойств материала при 

воздействии на него комплекса факторов, таких как  переменное высушивание и 

увлажнение, оттаивание и замораживание, карбонизации. Если кирпич 

изготавливается из песков различного состава при использовании известково-

кремнеземистого тонко молотого вяжущего, то он будет считаться 

атмосферостойким материалом [28]. 

Стойкость в агрессивных средах – это характеристика, которая показывает, 

насколько силикатный кирпич является стойким, её можно определить по степени 

взаимодействия его цементирующего вещества с различными агрессивными 

средами. Песок кварцевый к большинству из этих сред более-менее стоек. 

Агрессивные среды бывают газовыми и жидкими. Стойкость кирпича будет 

зависеть от его состава. Силикатный кирпич будет обладать высокой стойкостью 

по отношению к минерализованным грунтовым водам, если в его состав ввести 

молотый песок – около 5 %. 
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Жаростойкость. Прочность шлакового кирпича увеличится при его 

нагревании до 200 °С. А если его и дальше нагревать, то прочность снова 

понизится. Это доказано опытным путем. Отсюда следует, что кирпич марки 150 

можно применять для кладки в стенах дымовых каналов. 

Теплопроводность сухих кирпичей зависит от их средней плотности и 

колеблется в промежутке от 0,35 до 0,7 Вт/(м*°С). Стены получатся 

теплоэффективными только при осторожном ведении кладки и при  использовании 

многопустотных силикатных кирпичей  плотностью ниже 1450 кг/м
3
. 

Размеры силикатного кирпича строгим образом регламентируются 

ГОСТами. Они подразделяются на двойной силикатный кирпич, полуторный и 

одинарный. Это дает возможность применения данного кирпича в комбинации с  

кирпичами других видов  и с соответствующими размерами. 

Силикатный кирпич может быть двух видов – пустотелым и полнотелым. 

Первый вид кирпича отличается от второго более легким весом и, следовательно, 

нагрузка на фундамент будет гораздо меньше. Такой силикатный кирпич 

применяют  для облицовки наружных стен здания. Для облицовки можно 

использовать силикатный кирпич самых разнообразных цветовых оттенков, если 

при его производстве в смесь  добавляли красители. Существуют довольно много 

разновидностей силикатного кирпича. 

Полнотелый силикатный кирпич с  пигментами – он может быть абсолютно 

любого цвета.  

На сегодняшний день силикатный кирпич применяется достаточно широко 

– от кладки стен до их облицовки. Эта разновидность кирпича используется на 

любой строительной площадке. Он довольно прочный и очень экономичный 

строительный материал [40]. 

Стандартными размерами для выпуска кирпича силикатного считаются 

параметры 250х88х54 мм или 250х120х65 мм. Хотя, конечно, существуют и другие 

варианты, которые используются  реже. Данное изделие может быть утолщенным, 

пустотелым, полнотелым, применению каждого вида находится свое место, ведь 

каждый из них имеет свои преимущества. К примеру, пустотелые кирпичи  легче 

по массе, поэтому их применение значительно снизит нагрузку строения на 



20 

 

фундамент. При применении  такого кирпича в строительстве необходимо знать 

свойства данного материала, необходимо  ознакомиться с его характеристиками и 

особенностями работы с ним. 

Силикатный кирпич обладает высокой прочностью на сжатие, именно 

поэтому больше других материалов ценится в строительстве. Благодаря данному 

свойству кирпич подходит для  возведения построек с самой разной  этажностью. 

В его составе нет никаких химических веществ, вредных для здоровья. 

Входящая в состав кирпича известь служит антисептиком естественного 

происхождения, преграждая пусть микробам, грибку и плесени. 

Другое положительное свойство силикатного кирпича – это 

звуконепроницаемость. Применение силикатного кирпича в строительстве дома 

позволяет его жителям более свободно жить – можно шуметь и кричать, соседи не 

услышат. Такой материал также  отлично подойдет для возведения помещения на 

производстве, в котором будут проводиться шумные работы, например, он хорош, 

чтобы отгородить часть производства. 

Точная геометрия материала служит его хорошей характеристикой. Ведь 

его применение не требует затем дополнительной внешней отделки стен. 

У кирпича есть и другие свойства, не совсем хорошие с точки зрения  

потребителя,  например, не самым ценным будет пониженная стойкость к влаге. 

Хотя подобный недостаток легко решить при помощи использования пропиток 

гидрофобного типа. Ими можно обработать кирпич, чтобы придать ему 

недостающие водоотталкивающие свойства. 

При этом кирпич  не теряет своей способности «дышать», благодаря чему 

не образуется конденсат на стене и влага в доме. Кроме этого, содержащаяся в 

составе кирпича известь вследствие вступления в реакцию с содержащейся в 

воздухе двуокисью углерода образует карбонат калия, повышающий в свою 

очередь силикатную силу кирпича. 

Размеры кирпича Д×Ш×Т, мм: одинарный (О) 250×120×65; утолщённый (У) 

250×120×88. 
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Изделие вида У, называемое также модульным или полуторным, чаще имеет 

рифлёную поверхность; его масса не должна превышать 4,3 кг (одинарный кирпич 

весит 3,5–3,8 кг). 

По конструкционному исполнению силикатные кирпичи выпускаются 

полнотелыми и пустотелыми. Последние различают по количеству, диаметру и 

доле объёма (в %) несквозных цилиндрических пустот: кирпич 3-пустотный, с 

диаметром каждого отверстия 52 мм и пустотностью 15%; кирпич 11-пустотный,   

диаметр 27–32 мм, 20–25%; кирпич 14-пустотный, ø 30–32 мм, 28–31%. 

Стандартом допускает также  иные размеры, пустотность, форму и 

расположение полостей по желанию заказчика, но с обязательным соблюдением 

норм по прочности, морозостойкости и теплопроводности. 

Наличие воздушных пространств в теле изделия увеличивает не только его 

теплоудерживающую способность, но и расход кладочного раствора в расчёте на 1 

кубометр кладки. Так, силикатный 16-щелевой кирпич потребует на 28–30% 

больше раствора, нежели 8-дырчатый. Если сравнивать полнотелый и пустотелый, 

то здесь разница составит примерно 10–13% на куб. Но абсолютно те же 

показатели и у кирпича из обожжённой глины – керамического. 

В зависимости от применения в кладке силикатный кирпич 

классифицируется как: рядовой (Р) – он впоследствии будет скрыт в кладке под 

отделочными материалами, поэтому допустимо наличие на его гранях некоторой 

доли отбитостей, шероховатостей и трещин, притупленности на рёбрах; 

лицевой (Л), или облицовочный – не должен иметь никаких повреждений; по 

фактуре лицевые поверхности могут быть гладкими, с декоративным покрытием, с 

имитацией отколов и других рельефов. 

По цветовому решению: не окрашенные – цвет исходного сырья (светло-

серый, почти белый); окрашенные – на стадии подготовки смеси либо покрытием 

краской после затвердения. 

Нагрев силикатного кирпича при различной температуре в течение 6ч, 

установил, что до 200 
о
С его прочность увеличивается, затем начинает постепенно 

падать и при 600 
о
С достигает первоначальной. При 800 

о
С она резко снижается 

вследствие разложения цементирующих кирпич гидросиликатов кальция. 
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Повышение прочности кирпича при его нагревании до 200 
о
С 

сопровождается увеличением содержания растворимой SiO2, что свидетельствует о 

дальнейшей  реакции между известью и кремнеземом. 

Основываясь на опыте применения силикатного кирпича в дымоходах и 

дымовых трубах, разрешается применять силикатный кирпич марки 150 для кладки 

дымовых каналов в стенах, в том числе от газовых приборов, для разделок, 

огнезащитной изоляции и облицовки; марки 150 с морозостойкостью Мрз35 – для 

кладки дымовых труб выше чердачного перекрытия. 

Теплопроводность сухих силикатных кирпичей и камней колеблется от 0,35 

до 0,7 Вт/(м*
о
С) и находится в линейной зависимости от их средней плотности, 

практически не завися от числа и расположения пустот. 

Проведенные испытания в климатической камере фрагментов стен, 

выложенных из силикатных кирпичей и камней различной пустотности, показали, 

что теплопроводность стен зависит только от плотности последних. 

Теплоэффективные стены получаются лишь при использовании многопустотных 

силикатных кирпичей и камней плотностью не выше 1450 кг/м
3
 и аккуратном 

ведении кладки (тонкий слой нежирного раствора плотностью не более 1800 кг/м
3
, 

не заполняющего пустоты в кирпиче). 

Вопросам использования зол тепловых станций в производстве силикатного 

кирпича уделено большое число внимание, проведено много исследований. Однако 

чаше всего зола рассматривалась как компонент автоклавного вяжущего или 

добавка (20–30%) в силикатную смесь. Золы применяются в качестве 

кремнеземистого компонента в ячеистых бетонах, но до недавнего времени 

практически не применялись при производстве силикатного кирпича. 

1.1.3 Газобетонные блоки 

Газобетонные блоки, как и пенобетонные изделия, являются одной из 

разновидностей ячеистых бетонов. Пористая структура придает этому материалу 

хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства, малый вес при больших размерах 

и хорошую прочность, что существенно  выделяет его среди остальных стеновых 

материалов, широко использующихся при строительстве перегородок, гаражей, дач 
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и др. Кроме этого, сама технология производства газобетона довольно проста,  она 

не требует больших финансовых и материальных затрат [2]. 

Изделия из газобетона обладают низким объемным весом (350–600 кг/м
3
), 

достаточно высокой прочностью (10–50 кг/кВ*см), низким коэффициентом 

теплопроводности (0,09–0,14 Вт/(м*
о
С)), высокой паропроницаемостью и 

прекрасными линейными характеристиками. 

В соответствии с ГОСТ 30244–94 изделия из газобетона являются 

негорючими материалами и прекрасно защищают построенные сооружения от 

распространения огня. Газобетон, будучи неорганическим и негорючим 

материалом, выдерживает одностороннее воздействие огня в течение 3–7 часов. 

Газоблоки производят из кварцевого песка, цемента, негашеной извести, 

гипса или ангидрида и воды. Газобетонные блоки выпускаются стандартных 

размеров: 600х100х200; 600х200х200; 600х300х200; 600х300х250; 600х400х250; 

600х300х100. 

 Также размеры могут варьироваться в зависимости от пожеланий 

заказчика. Газобетон является уникальным материалом, его плотность может 

меняться в пределах от  200 до 1200 кг/м³. В первом случае – это эффективный 

теплоизолятор (сопоставимый с минеральной ватой, но обладающий еще и 

несущей способностью), во втором случае – полноценный конструктивный 

материал, имеющий прочность до 200 кг*с/см². 

Благодаря своей пористой структуре он обладает замечательным 

теплоизоляционным эффектом: термическое сопротивление ограждающих 

конструкций из него в 3 раза выше, чем из кирпича, и в 8 раз – чем из тяжелого 

бетона. Неавтоклавный газобетон  массивен, но в то же время   легок, прочен и не 

сгораем, как камень, и в то же время  поддается обработке, как и дерево. Низкая 

плотность и высокие теплоизолирующие качества изделий могут позволить 

снизить массу стен втрое по сравнению со стенами из кирпича и в 1,7 раза – из 

керамзитобетона. К несомненным достоинствам  относятся также такие свойства, 

как экологичность, хорошая паропроницаемость, высокая способность к 

поглощению звука. В зданиях из неавтоклавного газобетона комфортный 

микроклимат гарантирован, стены «дышат» (в отличие от парниковых эффектов 
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полистирольной (пенопластовой) тепло- и звукоизоляции). Благодаря хорошим 

показателям стен по паро- и воздухопроницаемости, способности поглощать 

лишнюю влагу из воздуха и отдавать ее при снижении влажности, в зданиях не 

холодно зимой и не жарко летом, нет сильных колебаний влажности, а требования 

по необходимой звукоизоляции обеспечиваются без дополнительных мероприятий. 

Получаемые материалы огнестойки. Они не разрушаются при воздействии 

атмосферных осадков,  в них нет вредных для здоровья человека химических 

компонентов.  

В процессе вспучивания газобетон увеличивается в объеме вверх, поэтому 

часть пор имеет не сферическую, а вытянутую в этом направлении форму. Это 

влияет на прочность газобетона, причем колебания прочности его в разных 

направлениях могут составлять до 20%. Газобетон имеет закрытые и открытые, т.е 

сообщающиеся поры. Размеры отдельных пор у всех ячеистых бетонов                       

примерно одинаковы; средний размер пор составляет от 0,6 до 0,8 мм. У 

теплоизоляционно-конструкционных ячеистых бетонов общая объемная 

пористость составляет 50 до 60%. 

Обладая высоким пределом прочности на сжатие в сочетании с хорошей 

теплоизоляцией, газобетон превосходит другие строительные материалы. При этом 

легкость по массе самого материала вносит в работу с ним значительные 

преимущества. 

Коэффициент проводимости тепла приравнивается к 0,12 Вт/м*°С, в сухом 

виде, это один из самых низких показателей среди прочих строительных 

материалов. Стены из газобетона с лёгкостью сохраняют температурный режим 

помещения, как в холодное время года, так и в жаркие периоды. 

Газобетон морозостоек, что объясняется наличием резервных пор, в 

которые при замерзании вытесняется лед и вода. Сам материал при этом не 

разрушается. Считается, что при соблюдении технологии строительства, 

морозостойкость материала составляет не менее 25 циклов. 

Стена из автоклавного газобетона может быть построена очень быстро с 

помощью минимального количества инструментов: ножовки по газобетону с 
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победитовыми наконечниками, зубчатой кельмы для кладки и рубанка по 

газобетону. 

Массивные стены, возведенные из этого материала, обеспечивают 

эффективную звукоизоляцию, соответствующую самым высоким требованиям. 

Уровень защиты от шума довольно высокий, и он напрямую зависит от плотности 

и объёма газобетона. В среднем уровень приглушения может варьировать между  

40 и 60 децибел. Потребитель  может наслаждаться тишиной даже вблизи шумных 

автомагистралей города. Естественная воздушная подушка, возникающая 

благодаря автоклавной обработке бетона, способна существенно поглощать 

различные шумы. 

Стена из автоклавного газобетона толщиной 10 см выдерживает прямой 

напор огня в течение 2 часов, не нарушая структуры материала. При этом 

прочность его возрастает в 2 раза [30]. 

 У газосиликатных блоков имеются исключительные пластические и 

деформационные свойства, то есть имеется возможность изготовления 

армированных изделий, при этом разрушительная сила землетрясения может быть 

минимизирована. 

Автоклавный газобетон состоит преимущественно из натурального сырья: 

песка, воды и извести, которые находятся повсюду в окружающем нас мире и 

добываются  способом,  не нарушающим равновесия в природе. Неизбежная 

естественная радиация составляет 0.19 кю/кг, что намного меньше официально 

действующей нормы. Коэффициент экологичности ячеистого бетона, по данным 

Минздравсоцразвития, составляет 2,0 и уступает только дереву. (Этот 

коэффициент  у керамического кирпича равен 10,0, а у керамзитобетона 20,0) [29]. 

Прекрасные теплоизоляционные свойства газобетона обеспечивают низкие 

эксплуатационные расходы по содержанию помещений. 

Газобетон обладает способностью противостоять колебаниям таких 

показателей внешней среды, как температура и влажность воздуха. Благодаря 

пористой структуре дом из газосиликатных блоков «дышит». Зимой в  доме будет 

тепло, а летом прохладно. 

Сырьевые материалы для производства газобетона. 
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Требования к сырьевым материалам: цемент марки М500ДО – по           

ГОСТ 5494–95; алюминиевая пудра ПАП1, содержание активного алюминия не 

менее 80%; песок по ГОСТ 8736–2014, модуль крупности 1,5–2мм без глинистых и 

илистых включений [20, 22]. 

Достоинства: лучшая, по сравнению с обычным пенобетоном, 

теплоизоляция (но много худшая, чем у теплоизоляционных материалов); на 

производство газобетонного изделия требуется меньше цемента; газобетон по 

простоте обработки сравним с деревом: он с легкостью пилится, сверлится. 

Но, наконец, его недостатки: газобетон имеет сквозные поры, и из-за этого 

является плохой гидроизоляцией; из-за своей структуры газобетон имеет 

относительно низкую механическую прочность. 

Строительство с использованием ячеистых бетонов (а газобетон относится 

именно к такому типу бетонов) регламентируется СТО 501–52–01–2007. Основные 

рекомендации по использованию газобетонных блоков состоят в следующем: 

нормативный документ требует определять максимально допустимую высоту стен 

из ячеистых блоков только на основании расчета; ограничивается максимальная 

высота зданий; из автоклавных ячеистых бетонов допускается изготавливать 

несущие стены зданий до 5 этажей (или высотой до 20 метров), высота 

самонесущих стен не должна превышать 30 метров (или 9 этажей). Пеноблоки 

(ячеистый бетон неавтоклавного твердения) используются для возведения несущих 

стен высотой не более 10 м или не более 3 этажей; также норматив указывает 

прочность бетонных блоков в зависимости от этажности здания. Так, для 

строительства наружных и внутренних стен пятиэтажного здания следует 

использовать блоки прочностью не менее В3,5 (применение пенобетона 

запрещено), марка раствора не ниже чем М100; в трёхэтажных зданиях класс 

ячеистого бетона должен составлять как минимум В2,5, а класс раствора – М75; в 

двухэтажных – В2 и М50 соответственно; для строительства самонесущих стен 

требуется использовать блоки класса как минимум В2,5 – в зданиях с количеством 

этажей больше 3 и В2,0 – в трёхэтажных зданиях [20, 43]. 

Указанные нормы учитывают лишь прочностную сторону вопроса, но не 

охватывают вопрос теплоизоляции помещения. Требования нормативов 
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обязательны в первую очередь для юридических лиц. Обычные обыватели, 

например, при строительстве загородного дома или гаража, летней кухни могут 

использовать эти требования в качестве рекомендаций. Также необходимо 

учитывать то, что при эксплуатации изменяется влажность газобетонных блоков, а 

это немного повышает их теплопроводность. 

1.1.4 Пенобетонные блоки 

Этот материал весит совсем немного, но при этом очень прочен и отлично 

держит тепло. Также он обладает способностью с легкостью выводить наружу 

избыток влаги, пропуская ее через свои поры. Речь идет о пенобетоне, который 

далеко не всем хорошо знаком.  Многим кажется, что он не совсем  подходит для 

строительства домов. Однако пенобетонные блоки характеристики имеют такие, 

что вполне могут заменить кирпич или шлакоблоки. 

Преимущества пенобетонных блоков 

Имеют низкую стоимость, если сравнить, сколько стоит пеноблок и, к 

примеру, газобетон, то цена первого намного ниже. Материал активно 

используется в строительстве гаражей, бань и многих других одноэтажных 

строений. 

Отличаются низкой теплопроводностью. Блоки шириной 400 мм 

обеспечивают оптимальную температуру в любом помещении круглый год, 

поэтому не требуется дополнительное утепление помещений. 

Экологичность 

Блоки из пенобетона изготавливаются из экологически чистого сырья, 

следовательно, их использование не представляет опасности для людей. 

Паропроницаемы. Это означает, что материал имеет достаточно пористую 

структуру, стены любого помещения из него могут «дышать». Микроклимат в 

таких сооружениях будет всегда оптимальный, без грибка и плесени. 

Пожаробезопасность 

Данная продукция обладает очень хорошим уровнем огнестойкости, что 

позволяет отнести ее к категории негорючих. Также многочисленные заводские 
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лабораторные испытания показали, что пеноблок способен выдержать температуру 

до 800 
о
С. 

Крупные размеры и маленький вес пеноблока помогают без труда и быстро 

провести строительные работы. Они очень легко обрабатываются. 

Предоставляют широкие дизайнерские возможности. Стены из пеноблока 

облицовываются многими, практически любыми, отделочными материалами: и 

штукатуркой, и кирпичом, декоративным камнем, вагонкой и др. 

 

 

Экономичность 

Укладка блоков на клей образует тонкие швы, обеспечивая постоянное 

тепло в помещении. Тем самым сводятся к минимуму затраты на отопление. 

Однако, главным преимуществом пеноблока является невысокая цена за 1 м
3
. 

Недостатки пенобетонных блоков 

Усадка за счет повышенного содержания влаги – существенный минус 

блоков. Причем усадка может составлять от одного до трех миллиметров на 

каждый метр возводимой стены. Такое случается, если в процессе производства 

воды добавить больше, чем нужно, либо не дождаться, пока 28 дней пройдет. 

Именно столько времени необходимо для того, чтобы блоки в достаточной мере 

затвердели. При этом на них  не должна попадать вода. К сожалению, некоторые не 

совсем честные производители технологию не соблюдают. А вот газосиликат 

лишен данного недостатка – он усадке не подвержен. Поэтому таких мер 

предосторожности при работе с ним применять не надо. 

Способность впитывать влагу у материала имеется. Она не очень большая 

(гораздо меньше, чем у газосиликатных блоков), но заставляет использовать 

дополнительную отделку. В частности, можно применить технологию 

вентилируемого фасада, оштукатурить стены или покрыть их специальным 

гидрофобизатором, предназначенным для бетона. Это средство выпускается в виде 

эмульсии [37]. 
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Пенобетон может легко скалываться, особенно на гранях. Грузить этот 

материал надо бережно, ни в коем случае не сваливая его в кузов. В принципе, 

легкость материала позволяет осторожно перенести его, не повредив. 

Стены из пенобетона не способны держать  гвозди и обычные дюбеля – те 

просто вывалятся. Нужно применять особый дюбель для пенобетона с насадкой из 

ABC-пластика. На этой насадке имеется резьба. Сначала в эту насадку надо 

вкрутить шуруп. Подойдет и шуруп, предназначенный для дерева. Высверлив 

отверстие в стене и хорошенько прочистив его, надо очень аккуратно вкрутить 

туда насадку с шурупом внутри. Вот такая конструкция будет держаться 

достаточно надежно [35]. 

Пенобетонные блоки: виды, марки и основные параметры 

Материалы марок от D150 до D400 называют теплоизоляционными. Их 

плотность варьируется от 150 до 400 килограммов на кубический метр. Марки 

ниже D400 не нормируются по классу прочности. А для D400 этот параметр лежит 

в пределах от В0,5 до В0,75. Это соответствует пределу прочности в 9 килограммов 

на см3. Морозостойкость перечисленных марок пенобетона нормированию не 

подлежит. 

Материалы марок от D500 до D900 называются конструкционно-

теплоизоляционными. Они имеют плотность от 500 до 900 килограммов на 

кубический метр. Прочность марки D500 – 13 килограммов на квадратный 

сантиметр. Класс ее не нормируется, как и морозоустойчивость. Классы прочности 

для остальных марок: D600 – от В1 до В2 (прочность 16 кг/см
2
); D700 – от В1,5 до 

В2,5 (прочность 24 кг/см
2
); D800 – от В2 до В3,5 (прочность 27 кг/см

2
); D900 – от 

В2,5 до В5 (прочность 35 кг/см
2
).  

Коэффициент морозостойкости F в порядке возрастания марки: 15–35,      

15–50, 15–75, 15–75. 

Материалы марок от D1000 до D1200 (конструкционные) имеют плотность 

от 1000 до 1200 килограммов на кубический метр. По классу прочности параметры 

следующие: D1000 – от В5 до В7,5 (прочность 50 кг/см
2
); D1100  –  от В7,5 до В10 

(прочность 64 50 кг/см
2
); D1200  –  от В10 до В12,5 (прочность 50 кг/см

2
). 
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Коэффициент морозостойкости F одинаков для любой из марок: его 

значение составляет 15–50.  

Материалы марок от D1300 до D1600 называют конструкционно-

поризованными. Их плотность варьируется от 1300 до 1600 килограммов на 

кубический метр. Производятся они малыми партиями, поэтому характеристики 

пеноблоков этих марок не имеют обозначений в ГОСТе. 

Конкретный показатель прочности зависит от температуры и влажности, при 

которых производился пенобетон, а также его наполнителя и марки применяемого 

при производстве цемента. Разделив число марки пенобетона на 20, можно 

получить примерный показатель прочности (правда, слегка заниженный). Возьмем, 

к примеру, пенобетон D1600. Получаем (с приличным запасом) предел прочности 

90 килограммов на см
2
.  

 

Таблица 2 – Теплопроводность различных марок сухого пенобетона, 

наполнителем которого служит песок 

Марки пенобетонных 

блоков 

Теплопроводность, 

(ВТ*м*
0
С) 

Коэффициент 

паропроницаемости, 

(Кг*м/час*Па) 
D300 0,08 0,26 

D400 0,1 0,23 

D500 0,12 0,2 

D600 0,14 0,17 

D700 0,18 0,15 

D800 0,21 0,14 

D900 0,24 0,12 

D1000 0,29 0,11 

D1100 0,34 0,1 

D1200 0,38 0,1 

 

1.1.5 Керамзитные блоки 

Строительные материалы с каждым годом все больше совершенствуются. 

Диктуется это потребностью в удешевлении и улучшении качества работ по 

возведению зданий.  
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Блок керамзитный – это специальный материал, который используется в 

строительстве и утеплении зданий. Это изделие является очень востребованным, 

так как обладает большим количеством преимуществ.  

Керамзитобетонные блоки занимают промежуточное место между 

кирпичом и пористыми блоками из пено- и газобетона. 

От кирпича они унаследовали прочность и морозостойкость. С легкими 

бетонами их можно сравнивать благодаря их крупным габаритам, низкой 

теплопроводности и небольшому весу. 

Производство блоков из керамзитобетона заключается в добавлении в 

цементный раствор керамзитового гравия фракцией от 5–10 мм и крупного 

керамзитового песка. От размера наполнителя напрямую зависят 

энергосберегающие характеристики блока и его прочность. Чем более крупный 

гравий добавляется в формовочную массу, тем более теплыми, но, однако, менее 

прочными получаются керамзитоблоки. 

Строительный стандарт предусматривает следующие размеры 

керамзитобетонных блоков: 188х190х390 мм и 188х90х390 мм с максимально 

допустимым отклонением от указанных габаритов на 10–20 мм. Первый 

типоразмер – стеновые блоки, второй – перегородочные. 

В зависимости от качества поверхности боковых граней керамзитные блоки 

делят на рядовые и лицевые. Рядовые предназначены для кладки стен, 

дополнительно защищаемых внешней отделкой. Лицевые блоки позволяют 

возводить здание без последующей отделки фасада отделочными составами или 

плиточными материалами [11]. 

Еще одна важная деталь, относящаяся к характеристикам данного 

материала  – наличие пустот. Пустотелый блок имеет сквозные или несквозные 

вертикальные пустоты. Они снижают вес материала и повышают его 

энергосберегающие качества. Полнотелые блоки, напротив, более тяжелые и 

прочные. Их используют для кладки капитальных стен, воспринимающих высокие 

нагрузки. 
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Наиболее важные технические характеристики керамзитобетонных блоков – 

это плотность и прочность, так как  от плотности зависят энергосберегающие и 

акустические свойства, а от прочности – надежность несущих стен здания. 

Плотность данного стенового материала зависит от фракции наполнителя и 

меняется в широком диапазоне (от 500 до 1800 кг/м
3
). 

Прочность керамзитовых блоков составляет от В3,5–В20, что в пересчете на 

величину статической нагрузки составляет от 35 до 250 кг/см
2
. Вес блоков 

находится в диапазоне от 10 до 23 кг. Долговечность данного материала достигает 

60 лет. 

Все самые важные технические параметры керамзитовых блоков можно 

узнать из сокращенного обозначения, которым производитель маркирует свою 

продукцию. 

Первая буква К обозначает, что этот материал относится к категории 

искусственного камня. 

Вторая и третья несут информацию об области применения и назначении: 

Р – рядовой (под отделку); П – перегородочный; Л – лицевой; Р – рядовой 

(под отделку). 

Четвертая и пятая буквы уточняют назначение блока в кладке: УГ – 

угловой; ПР – порядовочный; ПЗ – для перевязки швов. ПС – пустотелый блок. 

Далее в маркировке указывается длина блока (39 см). 

Затем идут марки прочности, морозостойкости и плотность. Зная эти 

несложные обозначения, можно легко прочитать самую важную информацию о 

материале. Например, маркировка блока КСЛ–ПР–ПС–39–75–F20–1200 : камень 

стеновой, лицевой, порядовочный, пустотелый. Его длина 39 см, прочность на 

сжатие 75 кг/см
2
, морозостойкость 20 циклов и плотность 1200 кг/м

3
. 

Достоинства и недостатки керамзитоблоков 

Керамзитоблоки по ГОСТ изготавливаются без использования токсичных 

синтетических смол и других вредных для здоровья добавок. 

К достоинствам относятся: паропроницаемость; долговечность; прочность; 

небольшой вес, низкие трудозатраты на кладку; низкая теплопроводность; 

возможность применения в качестве дополнительной теплоизоляции основного 



33 

 

несущего материала стен; огнестойкость и отсутствие при нагревании токсичных 

продуктов горения; хорошая сочетаемость кладки с разными видами 

облицовочных материалов; ровная поверхность позволяет снизить расход 

отделочного материала; доступная цена [34]. 

Недостатки керамзитных блоков: плохо переносят динамические и ударные 

нагрузки; из-за высоких абразивных качеств трудно пилятся и режутся, образуя 

неровные края с трещинами. 

Достоинств у керамзитных блоков, конечно, значительно больше, чем 

недостатков, следовательно, положительных отзывов значительно больше. 

Сравнивая керамзитоблоки, пеноблоки и газобетонные блоки, следует 

отметить, что эти материалы по ряду свойств достаточно близки. У них похожи 

такие качества, как морозостойкость и теплопроводность. 

Керамзитобетон конструкционных марок по прочности превосходит своих 

конкурентов. Он поглощает меньше влаги, чем пено- и газобетон, что также 

является его преимуществом.  

У керамического кирпича максимально выдерживаемая температура при 

нагревании составляет  1400
о
С. Силикатный кирпич начинает разрушаться при 

температуре 800
о
С, газобетон и пенобетон при температуре в 700 

о
С, а 

керамзитные блоки выдерживает температуру свыше 1000 
о
С. 

1.2 Методы контроля прочности и определение огнестойкости 

Неразрушающий контроль – контроль свойств и параметров объекта, при 

котором не должна быть нарушена целостность объекта к использованию и 

эксплуатации. Неразрушающий контроль особенно важен при создании и 

эксплуатации жизненно важных изделий, компонентов и конструкций. 

При проведении определения прочности бетона с помощью методов 

неразрушающего контроля необходимо учитывать, что все эти методы являются 

косвенными. Выделить какой-то один метод нельзя, все они имеют свои 

достоинства, недостатки и ограничения в применении.  

На начальном этапе существования здания обычно осуществляется 

контроль соответствия проекту линейных размеров и отсутствия их существенных 
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отклонений от нормативных значений. Для этого применяются линейки, рулетки, 

нутромеры, скобы, штангенциркули, щупы, микроскопы и другой специальный 

инвентарь. Для замеров отклонений конструкций от вертикали и горизонтали 

обычно используются нивелиры, теодолиты и поверочные линейки. В 

существующем здании оценка прочностных показателей конструктивных единиц 

обычно осуществляется двумя способами.  

Первый основывается на нагружении конструкции вплоть до ее разрушения, 

и, таким образом, определяется предельная несущая способность. Однако 

применение такого метода является, по понятным причинам, экономически 

нецелесообразным.  

Гораздо более привлекательны в этом плане неразрушающие методы, 

которые подразумевают применение для оценки состояния конструкций 

специальных приборов. В этом случае обработка полученных результатов 

измерений будет осуществлена при помощи компьютерных программ, что 

позволит получить значительную достоверность конечных характеристик. 

Наиболее весомым фактором, который определяет   метод и средства измерения и 

контроля, является предельно допустимая погрешность измерений. Так же 

немаловажно удобство проведения работ, простота обработки результатов. 

Основой неразрушающих методов являются косвенные характеристики, такие как 

отпечаток на бетоне; энергия, затраченная на удар; напряжение, приведшее к 

местному разрушению бетона. Рассмотрим подробнее часто применяемые методы 

неразрушающего контроля для основных строительных материалов [7–9]. 

1.2.1 Метод отрыва со скалыванием и скалывания ребра 

Он заключаются в регистрации усилия, необходимого для скалывания 

участка бетона на ребре конструкции, либо местного разрушения бетона в 

процессе вырывания из него анкерного устройства. 

Метод отрыва со скалыванием является единственным неразрушающим 

методом контроля прочности, для которого в стандартах прописаны 

градуировочные зависимости. Метод отрыва со скалыванием характеризуется 

наибольшей точностью, но и наибольшей трудоемкостью испытаний, 
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обусловленной необходимостью подготовки шпуров для установки анкера. К 

недостаткам метода  относится  невозможность использования в 

густоармированных и тонкостенных конструкциях.  

Метод отрыва стальных дисков может быть использован при испытании 

бетона в густо-армированных конструкциях, когда метод отрыва со скалыванием, а 

нередко и метод скалывания ребра конструкции (с учетом его ограничений) не 

могут быть использованы. Он точен и менее трудоемок по сравнению с методом 

отрыва со скалыванием. К недостаткам метода относится  необходимость 

наклеивания дисков за 3–24 часа до момента испытания (в зависимости от 

применяемого клея).   

Метод скалывания ребра конструкции используется главным образом для 

контроля линейных элементов (сваи, колонны, ригели, балки, перемычки и т.п.). В 

отличие от методов отрыва и отрыва со скалыванием, он не требует 

подготовительных работ. Однако при защитном слое менее 20 мм и повреждениях 

защитного слоя метод не может быть применим. 

1.2.2 Метод упругого отскока 

Метод заключается в измерении величины обратного отскока ударника при 

соударении с поверхностью бетона. Прибором для проведения испытаний по этому 

методу является склерометр Шмидта или его аналоги.  

Метод упругого отскока, как и метод пластической деформации, 

основвывается на измерении поверхностной твердости бетона. Метод упругого 

отскока взят из практики определения твердости металла.  

Для испытания бетона применяют приборы, называемые склерометрами, 

представляющие собой пружинные молотки со сферическими штампами. Молоток 

устроен так, что система пружин допускает свободный отскок ударника после 

удара по бетону или по стальной пластинке, прижатой к бетону. Прибор снабжен 

шкалой со стрелкой, фиксирующей путь ударника при его обратном отскоке. 

Энергия удара прибором должна быть не менее 0,75 Н/м; радиус сферической 

части на конце ударника – не менее 5 мм. Проверку (тарировку) приборов проводят 

после каждых 500 ударов.  
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При проведении испытаний после каждого удара берут отсчет по шкале 

прибора (с точностью до одного деления) и записывают в журнал. Требования к 

подготовке участков для испытаний, к расположению и количеству мест удара, а 

также к экспериментам для построения тарировочных кривых такие же, как в 

методе пластической деформации [25]. 

1.2.3 Метод пластической деформации 

Основан на измерении размеров отпечатка, который остался на поверхности 

бетона после соударения с ней стального шарика. Метод устаревший, но до сих пор 

использующийся из-за дешевизны оборудования. Наиболее широко для таких 

испытаний используют молоток Кашкарова. Принцип действия прост. В молоток 

вставляется металлический стержень определенной прочности, после чего 

прибором наносят удар по поверхности бетона. С помощью углового масштаба 

измеряют размеры отпечатков, получившихся на бетоне и стержне. Прочность 

бетона определяется из соотношения размеров отпечатков (прочность стержня 

известна). Приборы, применяемые для испытания методом пластических 

деформаций, основаны на вдавливании штампа в поверхность бетона путем удара 

или статического давления заданной силы. Устройства статического давления 

применяют ограниченно. Приборами ударного действия служат пружинные и 

ручные молотки со сферическим штампом (шариком) и приборы маятникового 

типа с дисковым или шариковым штампом. Твердость стали штампов приборов 

ударного действия должна быть не менее HRC60, шероховатость – Ra < 0,32 мкм с 

износом в процессе работы до Ra = 5 мкм диаметр шарика – не менее 10 мм, 

толщина диска – не менее 1 мм, энергия удара должна быть больше или равна    

125 Н/см [39]. 

 

 

1.2.4 Ультразвуковой метод 
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Метод заключается в регистрации скорости прохождения ультразвуковых 

волн. По технике проведения испытаний можно выделить сквозное ультразвуковое 

прозвучивание, когда датчики располагают с разных сторон тестируемого образца, 

и поверхностное прозвучивание, когда датчики расположены с одной стороны. 

Метод сквозного ультразвукового прозвучивания позволяет, в отличие от всех 

остальных методов неразрушающего контроля прочности, контролировать 

прочность не только в приповерхностных слоях бетона, но и прочность тела бетона 

конструкции. Ультразвуковые приборы могут использоваться не только для 

контроля прочности бетона, но и для дефектоскопии, контроля качества 

бетонирования, определения глубины.  

В месте проведения испытаний поверхность должна плотно контактировать 

с датчиками измерительного прибора, чтобы обеспечить надёжный акустический 

контакт и минимизировать погрешность. Поэтому выбирают такие места, где нет 

раковин, сколов и других дефектов, а затем дополнительно смазывают точки 

контакта специальной суспензией. 

Скорость распространения ультразвука в бетоне велика, до 4500 м/с. 

Градуировочную зависимость между скоростью распространения ультразвука и 

прочностью бетона на сжатие определяют предварительно для конкретного состава 

бетона. Это связано с тем, что применение 2-х градуировочных зависимостей для 

бетонов других или неизвестных составов может привести к ошибкам в 

определении прочности. На зависимость «прочность бетона- скорость ультразвука» 

влияют следующие факторы , изменения которых нужно учитывать при 

применении ультразвукового метода контроля:  количество и зерновой состав 

наполнителя;  изменение расхода цемента более, чем на 30%; способ 

приготовления бетонной смеси; степень уплотнения бетона; напряженное 

состояние бетона [23]. 

Ультразвуковой метод позволяет осуществлять: массовые испытания 

изделий любой формы многократно; вести непрерывный контроль нарастания или 

снижения прочности; сжимающие напряжения силикатных бетонов; монолитных и 

железобетонных конструкций;  передаточную прочность в процессе затвердевания.  
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При измерении скорости распространения в материале ультразвуковых волн 

регистрируется разность между её измеренным и эталонным значением. По 

времени прохождения звука сквозь материал определяется его скорость и строится 

градуировочная кривая. Методом корректировки отбраковывают измерения, 

которые не удовлетворяют построенной кривой. Скорость прохождения звуковой 

волны сквозь конструкцию позволяет судить о её прочность [24]. 

Недостатком метода является погрешность при переходе от акустических 

характеристик к прочностным. Нельзя ультразвуковые приборы использовать для 

контроля качества высокопрочных бетонов, ультразвуковые приборы нельзя 

использовать для контроля качества высокопрочных бетонов, т.е. диапазон 

контролируемых прочностей ограничивается классами В7,5–В35 (10–40 МПа) 

согласно ГОСТ 17624–2012. Метод сквозного ультразвукового прозвучивания 

позволяет контролировать прочность не только в приповерхностных слоях бетона, 

но и прочность тела бетона конструкции [13]. 

1.2.5 Определение предела прочности на сжатие 

Подготовка образцов к испытанию 

Перед испытанием монолитный кирпич распиливают по ширине или 

разделяют любым способом без раздробления кирпича на две равные части, 

которые накладывают постелями одна на другую распилами в противоположные 

стороны. Пустотелый кирпич не распиливают и при испытании два кирпича 

накладывают постелями один на другой, кирпичи с несквозными пустотами 

укладываются отверстиями вниз. 

Кирпичи или их половинки выдерживаются в воде не менее 6 мин., чтобы 

предупредить высасывание воды кирпичом из цементного раствора. Для 

соединения кирпичей и выравнивания их постелей применяют цементный раствор, 

составленный из портландцемента и песка крупностью не более 1 мм; отношение 

песка и цемента по массе 1:1.  

На мраморной, стеклянной, металлической или другой плите с 

отшлифованной поверхностью расстилают смоченный в воде лист бумаги, (чтобы 

предупредить сцепление цементного раствора с поверхностью плиты), на лист 
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бумаги наносят слой цементного раствора толщиной 5–7 мм. На раствор постелью 

кладут кирпич, и на его верхнюю постель наносят слой цементного раствора той 

же толщины. На этот верхний слой раствора кладут постелью второй кирпич, 

надавливая на него так, чтобы цементный раствор под кирпичами и между ними 

распределился равномерными по толщине слоями. Лишний цементный раствор 

срезают ножом вровень с боковыми гранями кирпичей. 

Через 10 мин или более рядом на плите расстилают второй, смоченный в 

воде лист бумаги, на который также наносят слой цементного раствора толщиной 

5–7 мм. Склеенные ранее кирпичи переворачивают вниз постелью, свободной от 

раствора, и устанавливают этой постелью на цементный раствор, уложенный на 

втором листе бумаги. Путем прижимания кирпичей к плите выравнивают слой 

цементного раствора под ними и срезают его избыток. При этом необходимо 

строго следить за тем, чтобы не нарушить ранее уплотненные и выровненные слои 

цементного раствора. 

Толщина растворного шва между кирпичами и толщина выравнивающих 

слоев раствора на верхней и нижней постели образца должна быть 3–5 мм, постели 

образца после выравнивания их цементным раствором должны быть параллельны 

друг другу. Образцы до испытания не менее трех суток выдерживают в помещении 

при температуре воздуха 20±3 °С и относительной влажности его 90–95 %. 

Допускается выравнивание постелей и соединение кирпичей гипсовым 

раствором. В этом случае испытание образцов производится через два часа после 

их изготовления. 

Кирпич силикатный и шлаковый для испытания разделяют на две равные 

половины, которые накладывают постелями одна на другую без соединения и без 

выравнивания цементным раствором постелей образца. 

Испытание образцов на сжатие 

Перед испытанием измеряются площади верхней и нижней постели образца, 

ширина и длина каждой постели принимается как среднее арифметическое трех 

измерений: длины ребер и длины прямой между ребрами. 

При испытании образец устанавливается в центре опорной плиты пресса и 

прижимается верхней плитой пресса, которая должна плотно прилегать ко всей 
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поверхности верхней постели образца. Нагрузка на образец должна возрастать 

равномерно и непрерывно со скоростью, обеспечивающей разрушение через 20–30 

с после начала испытания. Величина разрушающей нагрузки должна составлять не 

менее 10% усилия, предельно развиваемого прессом. Предел прочности в МПа при 

сжатии вычисляется по формуле: 

Rсж =P/F,             (1) 

 где Р – наибольшая сжимающая нагрузка, достигнутая при испытании 

образца, Н; 

F – площадь поперечного сечения образца, вычисляемая как среднее 

арифметическое площадей верхней и нижней постелей, м
2
. 

При вычислении Rсж образцов из двух половинок или из двух целых 

кирпичей толщиной 88 или 90 мм результат испытания увеличивают на 

коэффициент 1,2, так как в этих случаях увеличивается отношение высоты образца 

к площади его постели, а это снижает прочность образца при сжатии. 

Средний предел прочности при сжатии для партии кирпича вычисляют с 

точностью до 0,1 МПа как среднее арифметическое результатов испытаний 

установленного количества образцов, не учитывая образцы, предел прочности 

которых превышает среднее арифметическое более чем на 40 %. 

1.2.6 Определение предела прочности на изгиб 

Кирпич выдерживают в воде не менее 5 мин, а затем на его постели наносят 

полоски из цементного раствора шириной 2–3 см, одну посередине верхней 

постели поперек ее и две по краям нижней постели, так же поперек ее. Порядок 

нанесения и выравнивания полосок из цементного или гипсового раствора 

аналогичен описанному выше при подготовке кирпича к испытанию на сжатие. 

Силикатный и шлаковый кирпич испытывают на изгиб без нанесения полосок 

раствора. 

Если на кирпиче есть трещины, то полоски наносят с таким расчетом, чтобы 

постель с трещинами при испытании располагалась внизу, в растянутой зоне. 

При испытании кирпичей с несквозными технологическими пустотами 

отверстия пустот должны располагаться в нижней растянутой зоне. 
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измерения предела прочности при изгибе кирпич испытывают плашмя по 

схеме балки, свободно лежащей на двух опорах и нагруженной сосредоточенной 

нагрузкой в середине пролета, равного 200 мм. 

Опоры должны быть в виде цилиндрических катков диаметром не более 20 

мм, длиной не менее ширины кирпича, один из катков должен быть подвижным. 

Для испытания можно применять пресс любой системы, позволяющий 

регистрировать величину разрушающей нагрузки с погрешностью не более 100 Н. 

Обмер образцов производят с точностью до 1 мм. Высоту определяют как среднее 

арифметическое двух измерений боковых граней и ширину – как среднее 

арифметическое двух измерений верхней и нижней постели. Нагружают образец 

равномерно и непрерывно со скоростью, обеспечивающей разрушение образца не 

ранее чем через 20 с после начала испытания. 

Предел прочности в Па при изгибе вычисляют по формуле: 

Rизг=3*P*l/2*b*h*2,                                   (2) 

 где Р – наибольшая нагрузка, достигнутая при испытании образца, Н; 

l – расстояние между осями опор, м; 

b – ширина образца, м; 

h – высота образца посередине пролета без выравнивающего слоя, м. 

Средний предел прочности при изгибе для партии кирпича вычисляют с 

погрешностью до 0,1 МПа как среднее арифметическое результатов испытаний 

количества образцов, установленного ГОСТом. При отклонении результатов 

испытаний от среднего арифметического более чем на 50 % в ту или другую 

сторону, один из результатов с наибольшим отклонением не учитывают. 

1.2.7 Определение огнестойкости  

Степень стойкости к огню является важным параметром, который 

определяется при строительных работах и после их завершения. Строителям очень 

важно знать, что та или иная конструкция здания имеет свою степень 

огнестойкости.  

Под выражением «огнестойкость» подразумевается способность тех или 

иных элементов здания сохранять прочность при пожаре. Более того, 
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огнестойкость имеет свой предел, который определяется в часах, т.е. конкретными 

цифрами к пожарной опасности здания. Общепринято степень огнестойкости 

обозначать римскими значениями: I, II, III, IV, V. 

По ГОСТ 30247 сущность методов заключается в определении времени от 

начала теплового воздействия на конструкцию в соответствии со стандартом до 

наступления одного или последовательно нескольких предельных состояний по 

огнестойкости с учетом функционального назначения конструкции. 

Стендовое оборудование, это печи с системой подачи топлива и крепления 

образца, система регистрации и измерения параметров, а так же возможно 

применение фото- и видеосъёмки [16]. 

Температурный режим должен соответствовать таблице 3. 

 

Таблица 3 – Температурный режим 

t, мин. Т–Т0, 
о
С Допускаемое значение 

отклонения, Н, % 

5 556 +/- 15 

10 656 

30 718 +/- 10 

45 821 

60 875 +/- 5 

90 925 
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Продолжение таблицы 3 

t, мин. Т–Т0, 
о
С Допускаемое значение 

отклонения, Н, % 

120 1029 +/- 5 

150 1060 

180 1090 

240 1133 

340 1193 

 

Образцы, подвергающиеся испытаниям, имеют проектные размеры, быть 

определённой влажности и температуры,  соответствуют технической 

документации.  

Суть метода заключается в определении времени от начала воздействия 

повышенных температур на строительную конструкцию до наступления одного из 

предельных состояний по огнестойкости, с учётом класса функционального 

назначения [5]. 

Во время проведения испытаний контроль за состоянием строительной 

конструкции осуществляется только с помощью фото- и видеосъёмки. Но эта 

информация о степени изменения свойств строительной конструкции не является 

полностью объективной, так как отсутствует информация о процессах, 

происходящих в исследуемой конструкции [33]. 

 

Выводы по первой главе 

В процессе исследования были выбраны наиболее распространённые 

строительных материалов, произведён теоретический анализ физико-механических 

свойств. 

В результате теоретического исследования строительных материалов 

установлено, что физико-механические свойства материалов имеют большой  

разброс по своим характеристикам. 

Стойкость к воздействию повышенных температур у рассмотренных 

строительных материалов равна от 700 до 1400 
о
С. 

Существующий метод определения огнестойкости, ГОСТ 30247.0–94 

«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие 
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требования.» обладает недостатком контроля за состоянием контролируемого 

объекта. 

Так как во время проведения эксперимента контроль за состоянием 

строительной конструкции осуществляется визуально, то полной картины об 

изменениях в контролируемом объекте отсутствует. 

Из всех изученных методов неразрушающего контроля, наиболее 

информативным, оперативным и объективным является метод ультразвукового 

контроля, который можно применять для анализа не только физико-механических 

свойств строительных материалов при высоких температурах, но и огнестойкость. 
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2 ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ СОВМЕСТНО С МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ 

В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее – наружу) до 

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; возможность спасения людей; возможность доступа личного 

состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу 

пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных 

ценностей; нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания; ограничение прямого и косвенного 

материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при 

экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на 

противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение. 

Пожарно-техническая классификация строительных материалов, 

конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий основывается на их 

разделении по свойствам, способствующим возникновению опасных факторов 

пожара и его развитию, пожарной опасности, и по свойствам сопротивляемости 

воздействию пожара и распространению его опасных факторов огнестойкости. 

Все здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять 

степеней. Степень огнестойкости зданий и сооружений определяется пределами 

огнестойкости основных строительных конструкций и пределами распространения 

огня по этим конструкциям. 

За предел огнестойкости строительных конструкций принимается время (в 

часах или минутах) от начала их огневого стандартного испытания до 

возникновения одного из предельных состояний по огнестойкости. 

Так же выделяются 2 вида огнестойкости: требуемая; фактическая. 
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Фактическая огнестойкость здания выражается в действительном значении, 

она обозначает степень огнестойкости объекта, возведенного по плану. Изучение 

фактической огнестойкости основано на оценке результатов пожарной экспертизы. 

Кроме того, специалистами проводится и техническая экспертиза. Во время 

исследования принимают во внимание нормативные документы, принятые в 

отрасли. Устойчивость к пламени конструкций и материалов, используемых при 

возведении объектов, четко регламентируется. 

Требуемая огнестойкость представляет собой степень устойчивости к 

пламени, которой должно обладать здание. Она определяется на основании 

нормативных документов. Специалисты обязательно учитывают назначение 

кирпичного здания, его этажность и площадь. Большое значение имеет 

вместимость и наличие средств пожаротушения, работающих в автоматическом 

режиме. Важно учитывать место, где построен объект. Правила пожарной 

безопасности в гаражах особо актуальны для частного сектора. Такие строения 

следует возводить, соблюдая все предписанные требования. Существует простое 

правило, как избежать пожара: строение будет считаться безопасным, если 

фактическая степень устойчивости к пламени будет больше или равна степени 

требуемой огнестойкости. О пожарной безопасности в гараже или доме должен 

знать каждый работающий или проживающий там человек. 

Пределы распространения пламени можно определить по размерам 

повреждений, возникающих по причине горения. Важное значение имеет 

определение степени огнестойкости объекта. Специалисты обязательно 

испытывают все используемые в строительстве материалы на устойчивость к 

пламени. 

Испытания на огнестойкость проводятся в печах, которые изнутри отделаны 

огнеупорным кирпичом. Сжигание керосина производится при помощи форсунок. 

Около печи ведутся наблюдения за температурой [48]. 

Но время проведения эксперимента контроль за проведением испытаний на 

огнестойкость строительной конструкции осуществляется визуально, а также с 

помощью фото- и видеосъёмки. Полной картины об изменениях в контролируемом 
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объекте мы не получим из-за того, что не видим, какие изменения происходят 

внутри исследуемого объекта. 

Предлагается проводить испытания совместно с одним методов 

неразрушающего контроля. Из существующих методов определения механических 

свойств материала наиболее оперативным и информативным в настоящее время 

является ультразвуковой метод. Он основан на корреляционной зависимости 

между механическим свойствами и скоростью распространения ультразвука в 

материале.  

Способность ультразвукового метода обнаруживать скрытые дефекты типа 

несплошностей основана на том, что трещина на пути ультразвукового импульса 

задерживает его проход, как при огибании дефекта удлиняется путь 

ультразвукового импульса. Следовательно наличие дефекта  может быть 

обнаружено по увеличению времени прохождения ультразвука по сравнению с 

бездефектным участком [3]. 

В качестве меры обнаружения дефектов используется разница между 

начальным и максимальным значениями скорости в контролируемом объекте.  

Поэтому данной работе проводятся испытания на огнестойкость, во время 

которых производится неразрушающий контроль за состоянием строительной 

конструкции, а именно ультразвуковой контроль. 

Вывод по второй главе   

Способность ультразвукового метода обнаруживать скрытые дефекты 

позволяет применять его для оценки уровня огнестойкости строительных 

материалов при повышенных температурах. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ 

Способность тела выдерживать без разрушения термические напряжения, 

определяется термопрочностью. Между механической прочностью при силовом 

нагружении и термопрочностью существует много общего. В обоих случаях 

целесообразно разделять нагружение на кратковременное, длительное или 

многократное. При этом деформации, приводящие к разрушению тела, могут быть 

упругими, упруговязкими или упругопластическими.  

Термопрочность, также как прочность, не является константой материала, а 

зависит от ряда факторов: вида напряженного состояния, скорости 

термонагружения, размера тела, температуры и внешней среды. 

Экспериментальные количественные методы термопрочности сводятся к 

определению температурного поля в теле к моменту появления в нем первых 

признаков разрушения.  

При всём разнообразии строительных материалов, проведение исследования 

на стойкость к повышенным температурам является одной из важных задач.  

Существующий метод определение на огнестойкости, не даёт полной 

картины о процессах, происходящих в контролируемом объекте. Поэтому 

предлагается ввести неразрушающий метод контроля прочности при проведении 

испытании на огнестойкость. 

На сегодняшний день методов неразрушающего контроля для бетонов очень 

большое количество, а для керамического кирпича регламентирующих документов 

нет. Для керамики существует только ГОСТ 8462–85 «Материалы стеновые. 

Методы определения прочности при сжатии и изгибе» [21]. 

Что касается силикатного кирпича, существует ГОСТ 24332–88 «Керпич и 

камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии» 

описывающий требования для проведения ультразвукового контроля [14]. 
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В данной диссертации будут проводиться исследования выбранных 

строительных материалов на стойкость к повышенным температурам при 

использований ультразвукового метода контроля прочности. 

3.1 Средства измерения 

1) Ультразвуковой прибор УК–14П, предназначенный для определения 

прочности при сжатии кирпича и камней силикатных по методике ГОСТ 24332–80. 

Принцип действия данного прибора основан на измерении времени 

распространения ультразвуковых колебаний и длительности поступления сигнала. 

Погрешность при определении скорости ультразвука не превышает ±2% 

2) Измеритель-регулятор многофункциональный одноканальный ОВЕН 

ТРМ 1. 

Предназначен для измерения и регулирования температуры и других 

физических параметров, значения которых может быть преобразовано в сигналы 

постоянного тока или напряжения.  

Прибор должен быть устойчив к механическим и климатическим 

воздействиям. 

По способу защиты от поражения электрическим током прибор 

соответствует ГОСТ 12.2.007.0 и соответствует II классу [12]. 

Погрешность прибора не превышает ±0,25%. 

3) Печь для нагрева контролируемого материала. 

3.2 Проведение испытаний 

1) Измерения проводят в соответствии с  требованиями, изложенными в 

инструкции по эксплуатации ультразвукового прибора. 

2) Перед испытанием  проводят проверку используемых приборов согласно 

инструкции по эксплуатации.  

3) Начальная температура перед проведением измерений находится в 

диапазоне +15 до +25
0
С. 
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4) Испытаниям подвергаются выбранные материалы, описанные в главе 1. 

Размер образцов будет 60х60х60мм., так как геометрические размеры печи не 

позволяют испытывать образцы в натуральном размере. 

Данные о свойствах материала представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Свойства выбранных материалов 

Параметры Кирпич 

керамичес-

кий 

Кирпич 

силикат-

ный 

Керамзитные 

блоки 

Газоблок Пеноблок 

Плотность, кг/м3 1300 1500 1200 500 600 

Водопоглощение, 

% 
12 16 50 20 14 

Теплопроводнос, 

Вт/М*к 
0,5 0,8 0,5 0,2 0,19 

Морозостойкост, 

цикл 
35 25 25 35 35 

Предел 

прочности при 

сжатии, МПа 

20 24 5 5 6 

Термостойкость, 
оС 

1400 800 1100 700 700 

 

5) Измерения проводятся методом сквозного соосного прозвучивания, 

согласно рисунка 1. Для этого необходимо обеспечить надёжный акустический 

контакт с поверхностями материала. 

6) Подготовленные образцы устанавливаются в устойчивое положение в 

печь и производят нагрев, одновременно осуществляя контроль с помощью 

ультразвука. Установка и ее составляющие представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Схема сквозного прозвучивания: 

1 – звуковод; 2 – исследуемый объект 

 

7) При нагреве контролируемого объекта, одновременно измеряется 

температура и скорость прохождения ультразвука до разрушения. 

 
Рисунок 2 – Составляющие установки: 1 – волновод; 2 – ультразвуковой 

датчик; 3 – ультразвуковой прибор; 4 – электропечь; 5 – образец; 6 – термометр;     

7 – регулятор напряжения 

3.3 Результаты измерений 

После исследование получаем температуру, при которой разрушился 

опытный образец и время прохождения ультразвука через него на всём протяжении 

эксперимента.  

Результаты представлены в виде графиков. 
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С помощью предлагаемой установки (рисунок – 1) проводилось испытание 

на огнестойкость строительных материалов, в том числе измерение скорости 

прохождения ультразвука через контролируемые объекты.  

После проведения испытаний мы получили зависимость скорости 

прохождения ультразвука от температуры: рисунок 2а – зависимость для 

газобетона; рисунок 2б – зависимость для пенобетона; рисунок 2б – зависимость 

для керамзитобетона; рисунок 2г – зависимость для силикатного кирпича; рисунок 

2д – зависимость для керамического кирпича. 

 

 

Рисунок 3а – Зависимость для газобетона 

 

 

Рисунок 3б – Зависимость для пенобетона 
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Рисунок 3в – Зависимость для керамзитобетона 

 

 

Рисунок 3г – Зависимость для силикатного кирпича 

 

Рисунок 3д – Зависимость для керамического кирпича 
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по сравнению с применяемым, так он позволяет «увидеть» с помощью звуковых 

колебаний процессы, происходящие внутри материалов, что не может быть 

достигнуто другими методами. А так же с помощью данного метода определена 

более точная  термостойкость строительных материалов. 

Исходя из графиков видно, что при возрастании температуры скорость 

прохождения ультразвука через газобетон и пенобетон уменьшается. Это 

свидетельствует о том, что в контролируемом объекте из-за перепада температур в 

500 
о
С образуются трещины, препятствующие прохождению ультразвука. А завод 

изготовитель утверждает, что данные материалы способны выдержать температуру 

в 700 
о
С. 

На графических зависимостях для силикатного кирпича, керамического 

кирпича и керамзитоблоков существенных изменений не произошло, т.к. 

температура для данных материалов недостаточна [26]. 

3.4 Определение прочностных характеристик 

Динамический модуль упругости отражает только упругие свойства 

материала без влияния ползучести, поскольку при колебаниях образца в нем 

появляются напряжения, весьма незначительные по величине. По этой причине 

динамический модуль упругости приблизительно равен начальному модулю 

упругости, определенному при статических испытаниях, и значительно выше 

статического модуля деформаций. Разница в величинах динамического и 

статического модуля обусловлена также тем, что гетерогенность бетона влияет на 

эти модули по различному механизму.  

Динамический модуль упругости может быть также определен по скорости 

распространения импульса ультразвуковой частоты, который вычисляется по 

формуле: 

Един = С
2
*dk,     (3) 

       где Един – динамический модуль упругости, Гпа; 

С – скорость прохождения ультразвука в образце, м/с; 

dk – плотность материала, г/см
3
. 
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После проведения эксперимента для каждого образца определён модуль 

упругости и отображен на рисунках: 4а – зависимость для газобетона; 4б – 

зависимость для пенобетона; 4в – зависимость для керамзитоблоков; 4г – 

зависимость для силикатного кирпича; 4д – зависимость для керамического 

кирпича. 

 

 

Рисунок 4а – Зависимость для газобетона 

 

 

Рисунок 4б – Зависимость для пенобетона 
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Рисунок 4в – Зависимость для керамзитобетона 

 

 

Рисунок 4г – Зависимость для силикатного кирпича 

 

 

Рисунок 4д – Зависимость для керамического кирпича 
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После проведения испытаний на огнестойкость ультразвуковым методом 

было определено, что огнестойкость материалов ниже заявленной.  

В процессе повышения температуры прочностные свойства строительных 

материалов существенно не изменяются вплоть до момента разрушения.  

Из существующих методов определения огнестойкости и неразрушающих 

методов контроля, ультразвуковой метод  является  одним из самых объективных 

методов определения огнестойкости строительных материалов при повышенных 

температурах. Поэтому использование предлагаемого метода весьма актуально.  

Испытания показали, что прочностные свойства образцов ухудшились, это 

видно после расчёт динамического модуля упругости.  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ  

4.1 Сущность метода 

Сущность метода заключается в определении температуры и времени 

прохождении ультразвука через контролируемый объект от начала теплового 

воздействия до потери ультразвукового контакта между преобразователями.  

4.2 Стендовое оборудование 

1) Испытательная печь. 

2) Ультразвуковой   прибор, предназначенных для измерения времени 

распространения ультразвука в кирпиче, камнях и бетоне, аттестованных по            

ГОСТ 8.009–84. 

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения (Δ) времени 

распространения ультразвука на стандартных образцах, входящих в комплект 

прибора, не должен превышать значения  

Δ=±(0,01t+0,1),            (1) 

где t – время распространения ультразвука, мкс. 

3) Приспособления для установки образца на печи, обеспечивающие 

соблюдение условий его крепления. 

4) Системы измерения и регистрации параметров [31]. 

4.3 Требования безопасности  

1) Среди персонала, обслуживающего испытательное оборудование, должно 

быть лицо, ответственное за технику безопасности. 

2) При выполнении испытаний конструкций нужно обеспечить наличие 

одного 5 кг переносного порошкового огнетушителя.  

3) Запрещается обливать водой пространство печи. 
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4) При проведении испытания конструкций необходимо: определить 

опасную зону вокруг печи не менее 1,5 м, в которую во время испытания, 

посторонним входить запрещено. 

5) В помещении лаборатории должна быть естественная или механическая 

вентиляция. 

6) Все металлические части установки должны быть надежно заземлены. 

7) В вытяжном шкафу не должно быть никаких источников воспламенения. 

8) Рабочее место должно соответствовать требованиям электробезопасности 

и санитарно-гигиеническим нормам. 

4.4 Проведение испытаний  

1) Испытания проводят при температуре окружающей среды в пределах от 

+ 1 до + 40 
о
С и при скорости движения воздуха не более 0,5 м/с, если условия 

применения конструкции не требуют других условий испытания. 

Температуру окружающей среды и скорость движения воздуха измеряют на 

расстоянии не ближе 1 м от поверхности образца. 

Температура в печи и в помещении должна быть стабилизирована за 2 часа 

до начала испытаний.  

2) Перед испытанием проводят проверку используемых приборов в 

соответствии с документацией по эксплуатации. 

3) Подготавливаются опытные образцы размером 60х60х60 мм.  

4) Образцы устанавливаются в печь в устойчивое положение. 

5) Ультразвуковые измерения в изделиях проводят способом сквозного 

соосного прозвучивания согласно рисунка 4. 

6) Между поверхностями изделия и рабочими поверхностями 

ультразвуковых преобразователей должен быть обеспечен надежный акустический 

контакт. 
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Рис. 5 – Схема сквозного прозвучивания: 

1 – звуковод; 2 – исследуемый объект 

 

7) В процессе нагрева контролируемого объекта, регистрируются 

параметры: температура (
о
С); время прохождения ультразвука через образец (мкс). 

8) Схема установки представлена на рис. 6 

температура и скорость прохождения ультразвука до разрушения. 

 
Рис. 6 – Составляющие установки:1 – волновод; 2 – ультразвуковой датчик; 

3 – ультразвуковой прибор; 4 – электропечь; 5 – образец; 6 – термометр; 7 – 

регулятор напряжения 

9) Полученные значения в п. 7 заносятся в таблицу 5. 
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Таблица 5 – Регистрация параметров при проведении испытаний 

Номер 

образца 

Время рас-

пространения 

ультразвука t, 

мкс 

Температура  

Т, 
о
С  

Длина поперечного 

сечения образца F, 

см 

Примечание 

     

 

Выводы по четвёртой главе 

Предложены методические указания по определению огнестойкости с 

использованием ультразвукового контроля, с помощью которого недостатки в 

существующем методе будут устранены. 

 

 

 

 

  



62 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования были выбраны наиболее распространённые 

строительных материалов, произведён теоретический анализ физико-механических 

свойств. 

В результате теоретического исследования строительных материалов 

установлено, что физико-механические свойства материалов имеют большой  

разброс по своим характеристикам. 

Стойкость к воздействию повышенных температур у рассмотренных 

строительных материалов равна от 700 до 1400 
о
С. 

Существующий метод определения огнестойкости, ГОСТ 30247.0–94 

«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие 

требования.» обладает недостатком контроля за состоянием контролируемого 

объекта. 

Так как во время проведения эксперимента контроль за состоянием 

строительной конструкции осуществляется визуально, то полной картины об 

изменениях в контролируемом объекте отсутствует. 

Из всех изученных методов неразрушающего контроля, наиболее 

информативным, оперативным и объективным является метод ультразвукового 

контроля, который можно применять для анализа не только физико-механических 

свойств строительных материалов при высоких температурах, но и огнестойкость. 

Способность ультразвукового метода обнаруживать скрытые дефекты 

позволяет применять его для оценки уровня огнестойкости строительных 

материалов при повышенных температурах. 

После проведения испытаний на огнестойкость ультразвуковым методом 

было определено, что огнестойкость материалов ниже заявленной.  

В процессе повышения температуры прочностные свойства строительных 

материалов существенно не изменяются вплоть до момента разрушения.  

Из существующих методов определения огнестойкости и неразрушающих 

методов контроля, ультразвуковой метод  является  одним из самых объективных 
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методов определения огнестойкости строительных материалов при повышенных 

температурах. Поэтому использование предлагаемого метода весьма актуально.  

Испытания показали, что прочностные свойства образцов ухудшились, это 

видно после расчёт динамического модуля упругости.  

Предложены методические указания по определению огнестойкости с 

использованием ультразвукового контроля, с помощью которого недостатки в 

существующем методе будут устранены. 
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