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Силикатные строительные материалы

В эпоху СССР в конце ХХ в. в стране работало 108 силикатных за-
водов. До 1992 г. СССР занимал первое место в мире по выпуску си-
ликатного кирпича. Такой успех во многом был предопределен лидер-
ством в науке и технике, передовыми достижениями 50–60-х гг. 
Научному прогрессу способствовали профильные отраслевые инсти-
туты (ВНИИСтром им. П.П. Будникова, Московская обл.; НИПИ Сили- 
катобетон, Эстония).

С распадом СССР финансирование институтов прекратилось, про-
изошел отток кадров и резкое снижение объема исследовательских 
работ. В результате институты де-факто прекратили свое существова-
ние. Силикатные заводы оказались предоставлены сами себе. С пре-
кращением существования Госстроя исчезла и руководящая роль го-
сударства в строительном секторе.

Наука и технологии во всем мире далеко шагнули вперед. В России 
при строительстве используются технологии 40–50-летней давности.

На западе доля силикатных изделий в сегменте стеновых материа-
лов только увеличивается. В Германии, Нидерландах, Австрии, 
Швейцарии несущая верста выполняется из силикатных крупнофор-
матных блоков, а кирпич используется только для облицовки фаса-
дов. Такое строительство выгодно отличается скоростью за счет со-
кращения трудозатрат, экономией растворных смесей, лучшей тепло-
технической однородностью конструкций и прочностными характе- 
ристиками. Применение средств механизации способно сократить 
сроки строительства в десять и более раз. Выгода от перехода на 
крупноформатные силикатные изделия очевидна.

Между Россией и странами Западной Европы, а также Китаем в 
развитии строительного комплекса огромная пропасть. На данный мо-
мент одной из главных проблем является устаревшая нормативная 
база. Государством выделяются мизерные средства на переработку 
стандартов. Промышленность стройматериалов выпускает продукцию 
в лучшем случае по устаревшим ГОСТам, в худшем – по ТУ, которые 
написаны в соответствии с задачами отдельных предприятий и заводы 
вправе производить что угодно.

В настоящее время силикатная промышленность РФ включает 
около 70 заводов, из них более трети малой мощности. Передовые 
силикатные заводы сами проводят полномасштабную модернизацию, 
вкладывают огромные средства, приобретают современное иностран-
ное технологическое оборудование. Часть заводов освоила выпуск 
очень качественной, новой для России продукции: силикатных пазо-
гребневых блоков, плит для перегородок. Стандарт на продукцию 
ГОСТ 379–95, который не пересматривался 20 лет, не предусматривает 
выпуска других видов изделий, кроме кирпича и камня. За два деся-
тилетия произошли колоссальные изменения как в технологии изго-
товления силикатных материалов, так и в технологии строительства. 
Срочно требовалась переработка архаичного документа.

Роль координатора в решении поставленных задач и сокращения 
отставания должно взять на себя государство в лице Министерства 
строительства. Вследствие бездействия органов власти заводы – про-
изводители стеновых материалов вынуждены сами решать государ-
ственные проблемы и тратить собственные средства.

Наиболее прогрессивной частью заводов, работающих на перспекти-
ву, в 2010 г. было создано Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
производителей силикатных изделий» (АПСИ), которое взяло на себя 
миссию по продвижению современных материалов. Не последнюю роль 
в создании Ассоциации сыграла редакция журнала «Строительные мате-
риалы»®. Площадкой для обсуждения проблем и объединения силикат-
чиков стала ежегодная научно-практическая конференция СИЛИКАТэкс.

Основными направлениями деятельности АПСИ стали:
– пропаганда современных, экологически чистых, долговечных ма-

териалов;
– нормотворческая деятельность;
– обмен производственным опытом.
Из ведущих специалистов предприятий была создана рабочая тех-

ническая группа, усилия которой направились на создание новых и из-
менение устаревших нормативных документов. Главной задачей, стоя-
щей перед технической группой, являлась актуализация ГОСТ 379. 
Некоммерческим партнерством был заключен договор с ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко на совместную разработку актуализированной вер-
сии стандарта. Специалистами ЦНИИСК было внесено несколько зна-
чимых предложений, но основная работа по составлению и сопрово-
ждению документа проводилась технической группой ассоциации.

Следует отметить, что техническая группа занялась уже шестой 
оптимизацией настоящего документа. Первая редакция ГОСТ 379 по-
явилась в далеком 1941 г. под названием «Кирпич силикатный 
(известково-песчаный)» и умещалась на одной странице. В 1979 г.  

к кирпичу добавился камень, в заглавии появилась надпись «техниче-
ские условия». Статус межгосударственного стандарт приобрел в 
1995 г. Нумерацию и статус документа было решено не менять. 
Стандарт по возможности был гармонизирован с европейскими нор-
мами EN 771.2. В декабре 2013 г. было получено положительное экс-
пертное заключение от ТК 465 «Строительство», учтены замечания. За 
принятие стандарта проголосовали семь республик, в ходе обсужде-
ния отзывов внесен ряд незначительных поправок.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 379–2015 «Кирпич, камни, 
блоки и плиты перегородочные силикатные» принят на заседании 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и серти-
фикации 30 января 2015 г. (протокол № 74-П). Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 
2015 г. № 246-СТ межгосударственный стандарт введен в действие в 
качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октяб- 
ря 2015 г.

В документе даны четкие определения: блок, плита перегородоч-
ная, пазогребневое соединение, кирпич декоративный, фактурный, 
колотый, рустированный. В соответствии с международными правила-
ми теперь везде должна указываться не толщина, а высота изделия.

Существенно расширен ассортимент выпускаемой продукции от 
кирпича формата «Евро» до укрупненных блоков длиной до 1 м, пред-
ставлены новые виды продукции. Учтены все типоразмеры выпускае-
мой продукции членов НП АПСИ. Снято ограничение по массе для 
кирпича.

Введены классы средней плотности изделий, так как большинство 
из них имеют технологические пустоты и пустоты, предназначенные 
для снижения массы и улучшения теплоизоляционных характеристик 
кладки.

Введена новая система условных обозначений изделий, представле-
ны примеры обозначений всех видов изделий. Включен раздел, касаю-
щийся упаковки изделий, четко прописано содержание маркировки.

Ужесточились требования к физико-механическим показателям 
(прочность и морозостойкость). Минимальная марка по морозостой-
кости F25, по прочности – М100 для лицевых изделий, для камня – 
М125. Снижение прочности при определении морозостойкости рядо-
вых и лицевых изделий не должно превышать 20%. Повышение тре-
бований обусловлено стремлением обеспечить безопасность зданий и 
сооружений. Ужесточились требования к допускам по геометриче-
ским размерам изделий. Изделия, предназначенные для кладки на 
тонкошовных растворах, должны изготавливаться с допусками по вы-
соте и параллельности опорных граней +/– 1 мм.

В то же время сделано несколько послаблений в отношении харак-
теристик, касающихся внешнего вида и не влияющих на безопасность 
зданий и сооружений. На рисунках в стандарте представлены харак-
терные трещины, отмечено, какие являются допустимыми. Каких-
либо специфических требований к пазогребневому соединению на-
меренно не выдвинуто.

Отменен двухступенчатый контроль по внешнему виду, когда не-
обходимо было отобрать 80 образцов на первом этапе и 80 – на вто-
ром, что ни на одном заводе не выполнялось. Количество образцов 
для испытаний назначено исходя из реальных условий. Так, уменьше-
ние количества образцов при испытании на морозостойкость связано 
не только с облегчением труда женщин-лаборантов, но и с размерами 
блоков и самих морозильных камер.

Изменения коснулись понятия «партия». В реальных условиях не 
всегда было возможно принять каждый автоклав (партию) в соответ-
ствии со стандартом. Кроме того, по причине большого ассортимента 
продукции зачастую невозможно загружать автоклав одним видом 
продукции. В новой редакции закреплен максимальный объем партии 
в размере суточной выработки производства. Предоставлена возмож-
ность использования ультразвукового метода и метода ударного им-
пульса при определении предела прочности изделий при сжатии.

В целом документ можно считать прогрессивным, он должен спо-
собствовать развитию отрасли и повышению доверия потребителя к 
новым перспективным видам силикатных изделий.

Основные изменения в стандарте:
1. Расширение номенклатурного ряда. Появление новых видов из-

делий.
2. Ужесточение требований к прочностным характеристикам и мо-

розостойкости, к геометрическим размерам.
3. Упрощение процедуры приемки. Возможность применения аль-

тернативных методов контроля.
М.В. Корнев, канд. техн. наук,
техническая группа НП АПСИ
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