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В докладе рассматриваются достоинства и недостатки производимых в 

России силикатных пустотных камней (СПК), обосновываются и предлагаются 

новые конструкции СПК. 
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The report examines the strengths and weaknesses made in Russia silicate hollow 
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В России всѐ большее внимание уделяется проблеме повышения 

энергоэффективности зданий и сооружений [1], прежде всего, в малоэтажном 

строительстве, частично решаемой путѐм организации производства СПК – см. 

табл. 1, строки 1-6, где:  λ - коэффициент теплопроводности;  γ - плотность 

материала;  kп
′ 

- коэффициент микропористости;  kп
′′ 

- коэффициент 

макропористости (МП). 

Производители СПК, в частности – ЯЗСК, пошли по пути, проторенному 

производителями керамических пустотных камней (КПК), в частности, повторяя 

их ошибки [2]. 



 

 

 

Таблица 1 

№ 
п.п. 

Производитель 
Формат СП камня 

длина×толщина×высота, мм 

Коэффициенты 

пористости СПК 
λ, 

Вт/м°С 

γ, 
кг/м

3 

Вес, 
кг 

kп
′ 

kп
′′
 kп=kп

′
+kп

′′
 

1  

 

 

ЯЗСК
*) 

[3]
 

250×120×138 - 0,281 0,281 0,58 1400 5,8 

2 0,081 0,281 0,362 0,36 1190 5,1 

3 498×249×115 - 0,212 0,212 0,56 1470 21,9 

4 0,112 0,212 0,324 0,45 1257 18,8 

5 498×249×240 - 0,298 0,298 0,54 1300 20,3 

6 0,096 0,298 0,394 0,42 1120 17,5 

7  

Наш 

проект 

518×120×228 - до 0,40 до 0,40 до 0,12 1116 до 17 

8 378×250×228 - до 0,42 до 0,42 до 0,11 1079 до 25 

9 258×380×228 - до 0,45 до 0,45 до 0,10 1023 до 25 
*) 

ЯЗСК - Ярославский завод силикатного кирпича. 

Не останавливаясь на всех противоречивых достоинствах и недостатках 

производимых СПК [3], отметим, что успехи по снижению теплопроводности 

силикатных изделий по сравнению с КПК пока весьма «скромные». Это 

объясняется тем обстоятельством, что применяемые ЯЗСК и другими 

производителями традиционные круговые цилиндрические пустоты с позиций 

теплотехники не эффективны [4]. Попытка снизить теплопроводность путѐм 

микро- и макропоризации (ММП), как отмечено в [2], неизбежно снижает 

прочность и особенно морозостойкость СПК. 

Наши предложения [5, 6] конструкций СПК основаны на следующих идеях: 

 для поперечных сечений цилиндрических, открытых только снизу, 

макропор использовать гиперэллипсы, позволяющие минимизировать 

площадь поверхности  макропор; 

 по тычкам СПК – макропоры открыты, что позволяет иметь однородное 

температурное «поле» вдоль ограждающей стены; 

 отдельные СПК соединяются между собой с помощью клея, толщиной 

слоя 2÷3 мм, по вертикальным и горизонтальным швам, что позволяет 

сохранить достаточно высокую прочность каменной кладки; 

 повышение сдвиговой прочности обеспечивается опорно-сдвиговыми 

усеченными пирамидами. 

Полученные результаты конструирования СПК [5, 6] весьма обнадѐживают 

(см. табл. 1, строки 7-9) и СПК, по нашему мнению, могут занять достойную 

нишу в конкурентной среде [8-10] физико-механических характеристик - рис. 1. 
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Рис. 1.  Области производства и проектирования КПК и СПК в гиперплоскости  

параметров:  плотность γ – теплопроводность λ 

Очевидно, при организации производства предлагаемых конструкций СПК 

возможны некоторые технологические трудности, среди которых мы 

предполагаем: сложность извлечения пустотообразователей; быстрый износ 

пустотообразователей вследствие высокой образивности силикатной смеси; 

необходимость снижения технологических нагрузок на отформованные СПК и в 

процессе подъѐмно-транспортных работ. 

Указанные трудности, по нашему мнению, на современном этапе развития 

материаловедения и технологий вполне преодолимы.  

В тоже время, преимущества силикатных материалов и изделий (низкое 

энергопотребление производства и себестоимость СПК, достаточно высокая 

точность геометрических размеров СПК и др.) позволят сохранить 

конкурентоспособность СПК перед КПК, которые имели место для полнотелых 

изделий из силиката. Кроме того, офактуривание поверхности СПК [6], 

позволяет повысить заводскую готовность СПК и снизить затраты труда на 

строительной площадке. 
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