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Группа Ж11

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

С О Ю З А

КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ

ССР

ГОСТ

Технические условия

379—79

Pilica brick and stones.
Technical requirements

Взамен
ГОСТ 379—69

ОКП 57 4124 0000
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от
12 сентября 1979 г. № 168 срок введения установлен
с 01.01. 1981 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на силикатные рядо
вые и лицевые кирпич и камни, изготовляемые способом прессо
вания увлажненной смеси из песка и других мелких заполните
лей, извести и других вяжущих с применением добавок или без
них и последующим твердением под действием пара в автоклаве.
Силикатные кирпич и камни следует применять для кладки
каменных и армокаменных конструкций, изготовления стеновых
панелей и блоков в соответствии со строительными нормами и
правилами.
1. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

1.1. Кирпич и камни подразделяют по видам и размерам, ука
занным в табл. 1.
1.2. М асса утолщенного кирпича в высушенном состоянии
долж на быть не более 4,3 кг.

Вид изделий

Кирпич одинарный полнотелый или с пористы
ми заполнителями
Кирпич утолщенный пустотелый или полно
телый с пористыми заполнителями
Камень пустотелый
Издание официальное

Длина

Ширина

Высота

250

120

65

250
250

120
120

88
138

Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1980
2

Зак. iee*
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1.3. По назначению кирпич и камни подразделяют на рядовые
и лицевые.
1.4. По видам изготовления кирпич и камни подразделяют на:
пустотелые;
пористые (с пористыми заполнителями);
пористо-пустотелые;
полнотелые.
Лицевые кирпич и камни, кроме того, подразделяют на:
неокрашенные;
цветные — окрашенные в массе или с поверхностной отделкой
лицевых граней.
1.5. По теплотехническим свойствам и плотности (объемной
массе) в сухом состоянии кирпич и камни подразделяют на три
группы:
эффективные, позволяющие уменьшить толщину ограждающих
конструкций по сравнению с толщиной стен, выложенных из
полнотелого кирпича. К этой группе относят кирпич плотностью
не более 1400 кг/м3 и камни плотностью не более 1450 кг/м3 и
теплопроводностью до 0,4 к к а л /м -ч ^ С
или 0,46 В т/(м -К )
(черт. 1 и 2);
условно эффективные, улучшающие теплотехнические свойства
ограждающих конструкций, без снижения их толщины. К этой
группе относят кирпич плотностью от 1401 до 1650 кг/м3 и камни
плотностью от 1451 до 1650 кг/м3 и теплопроводностью до
0,5 ккал/м • ч • °С или 0,58 Вт/(м • К) (черт. 3 и 4);
обыкновенный силикатный кирпич плотностью свыше 1650 кг/'м3
и теплопроводностью до 0,6 ккал/м•ч*°С или 0,7 В т /(м -К ).
1.6. По прочности кирпич и камни подразделяют на марки:
300, 250, 200, 150, 125, 100 и 75.
Лицевые изделия должны иметь марки: кирпич не менее 125 и
камни не менее 100.
1.7. По морозостойкости кирпич и камни подразделяют на
марки: Мрз 50, Мрз 35, Мрз 25 и Мрз 15.
Морозостойкость лицевых изделий должна быть не ниже
Мрз 25.
П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й изделий:
камень силикатный рядовой марки 100, плотностью 1450 кг/м3,
морозостойкостью Мрз 15:

Камень СР 100/1450/15/ГОСТ 379—79
камень силикатный лицевой марки 150, плотностью 1400 кг/м3,
морозостойкостью Мрз 50:

Камень СЛ 150/1400150/ГОСТ 379—79
кирпич силикатный одинарный рядовой марки 100, плотностью
1800 кг/м3, морозостойкостью Мрз 15:

Кирпич СОР 100/1800/151ГОСТ 379— 79
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кирпич силикатный утолщенный лицевой марки 150, плот
ностью 1650 кг/м3, морозостойкостью Мрз 25:

Кирпич СУЛ 150/1650125/ГОСТ 379—79
Камень (кирпич) 14-пустотный

Диаметр отверстий от 30
до
32 мм,
пустотность
28—31%
Черт. 1
Камень (кирпич) И-пустотный

Диаметр отверстий от 27
до
32 мм,
пустотность
22—25%.
Черт. 2
Утолщенный 7-пустотный кирпич

Диаметр отверстий от 30 до 36 мм, пустотность 16—18%
Черт. 3
2*
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Утолщенный 2-пустотный кирпич

Диаметр отверстий от 50 до 60 мм, пустотность 8—10%Черт. 4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1- Кирпич и камни должны удовлетворять требованиям на
стоящего стандарта и изготовляться по технологическим регла
ментам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Материалы, применяемые при производстве кирпича и
камней, должны соответствовать требованиям действующ их стан
дартов или технических условий на эти материалы.
Перечень применяемых основных материалов, пористых д о б а 
вок, промышленных отходов и пигментов приведен в справочном
приложении.
2.3. Предел прочности камней при сжатии, а кирпича при с ж а 
тии и изгибе (без вычета площади пустот) долж ен быть не м енее
величин, указанных в табл. 2.
Таблица 2
Предел прочности, кгс/сы*
при изгибе

при сжатии
Марка
кирпича
и камней

300
250
200
150
125
100
75

одинарного и утолщен
ного полнотелого
кирпича
Средний, Наименьший
для 5 об для отдель
Средний
Наименьший
ных
образцов
разцов
для 5 об для отдель
разцов
ных образцов

300
250
200
150
125
100
75

250
200
150
125
100
75
50

40
35
32
27
24
20
16

27
23
21
18
16
13
11

утолщенного пустотелого
кирпича
Средний
для 5 об
разцов

Наименьший
для отдель
ных образцов

24
20
18
15
12
10
8

18
16
13
11
9
7
5

П р и м е ч а н и е . Выпуск силикатного кирпича марки 75 допускается толь
ко для применения его в малоэтажном строительстве с разрешения госстроев
союзных республик.
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2.4. Пустоты в кирпиче и камнях должны располагаться пер
пендикулярно их постелям.
2.5. Размеры, форма и расположение пустот указаны на
черт. 1—4.
Кирпич и камни можно изготовлять и с пустотами другой
формы, а также другим количеством и расположением пустот при
условии соблюдения требований п. 1.5 по плотности и п. 2.3 по
пределу прочности при сжатии и изгибе.
2.6. Толщина наружных стенок кирпича и камней, примыкаю
щих к пустотам, должна быть не менее 10 мм.
2.7. Отклонения размеров и показателей внешнего вида лице
вого и рядового кирпича и камней от номинальных не должны
превышать на одном изделии величины, указанной в табл. 3.
Таблица 3
Наименование показателей

1. Отклонения от размеров кирпича и камней, мм:
по длине
по ширине
по толщине
2. Непараллельность, мм
3. Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм, шт.
4. Отбитости и притупленности ребер глубиной от 5 до
10 мм, шт.
5. Шероховатости или срыв нелицевой грани глуби
ной, мм
6. Включения песка, глины и др. размером от 5 до
10 мм в изломе, шт.
7. Проколы верхней постели пустотелых изделий, мм
8. Недогас (дефекты от недогашеной смеси)

Допускаемые откло
нения для кирпича
и камней
лицевых

рядовых

+2
±2
+2
“2
1

+3
+2
+2
2
3

1

3

3

5

4
2
ю
10
Не допускается

2.8. Трещины в рядовом кирпиче и камнях, пересекающие два
смежных ребра одной ложковой грани и протяженностью до 40 мм
по постелям, в количестве более одной на изделии не допускают
ся. Количество изделий с указанными трещинами в партии не
должно быть более 10%.
2.9. Количество половняка в партии лицевых изделий не
должно быть более 2%, а рядовых — 3%.
Половняком считают изделия, состоящие из парных половинок
или имеющие трещины более указанных в п. 2.8.
2.10. Общее количество кирпича и камней с отбитос7ями по
количеству и размерам, превышающими допускаемые пп. 3 и 4
табл. 3, в партии не должно быть более 5%.
2.11. Цвет и тон лицевых изделий должны соответствовать ут
вержденному в установленном порядке цвету и тону образца-эта
лона. Пятна на лицевых поверхностях не допускаются.
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Л ицевые поверхности изделий, подвергаемы е отделке одноили многослойными декоративными покрытиями, не долж ны
иметь отбитостей.
2.12.
Прочность сцепления отделочного покрытия с поверх
ностью изделия долж на быть не менее б кгс/см2.
2ЛЗ. В зависимости от марки по морозостойкости кирпич и
камни в насыщенном водой состоянии долж ны вы держ ивать без
каких-либо признаков видимых повреждений (шелушение, рас
слоение, выкрашивание, отслоение отделочного покрытия) не ме
нее соответственно 50, 35, 25 и 15 циклов зам ораж и ван ия и от
таивания.
Потеря прочности образцов кирпича и камней при сж атии
после испытания их на морозостойкость не долж на быть более
25% для рядовых изделий и 20%— д л я лицевых.
2.14. Водопоглощение кирпича и камней долж но быть не ме
нее 6% .
2.15. Рядовы е и лицевые кирпич и камни высшей категории
качества должны удовлетворять дополнительно следующим тре
бованиям:
м арка по прочности д олж на быть не менее 125 для рядовых
и 150 для лицевых изделий;
м арка по морозостойкости д олж на быть не менее М рз 25 для
рядовы х и Мрз 35 для лицевых изделий;
включения, указанны е в п. 6 табл. 3, не допускаю тся.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Кирпич и камни долж ны быть приняты техническим кон
тролем предприятия-изготовителя.
3.2. Приемку производят партиями. П артия долж на состоять
из одного вида кирпича или камней одних марок по прочности
и морозостойкости.
Р азм ер партии кирпича и камней устанавливается с учетом
стабильности технологии производства в количестве, вы груж ен
ном из одного или нескольких автоклавов, но не более 100 тыс. шт.
3.3. Д ля проверки соответствия изделий требованиям настоя
щего стандарта по внешнему виду и разм ерам от каж дой партии
из разны х мест отбирают 25 изделий.
3.4. И з числа изделий, соответствующ их требованиям настоя
щего стандарта по внешнему виду и разм ерам , отбираю т для оп
ределения предела прочности при сж атии 5 шт. камней или
полнотелого кирпича, 10 шт. пустотелого кирпича.
3.5. Д л я периодических испытаний изделия отбираю т от п ар 
тии в количестве:
5 кирпичей — для определения предела прочности при изгибе;
3 кирпича или камня — для определения водопоглощения;
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10 камней или полнотелых кирпичей и 20 пустотелых кирпи
чей — для определения морозостойкости;
3 изделия — для определения плотности и массы;
3 изделия — для определения прочности сцепления отделоч
ного покрытия с изделием.
Соответствие тона и цвета поверхностей изделий цвету и тону
образца-эталона проверяют на 10 изделиях, в том числе отобран
ных для других испытаний.
Наличие включений и их размер определяют на изломах 5 из
делий, полученных после любых испытаний.
3.6. Предел прочности при сжатии (марку по прочности) опре
деляют для каждой партии изделий.
3.7. Предел прочности при изгибе определяют для каждой
партии кирпича марок 75 и 100, для кирпича марок 125 и выше —
не реже одного раза в месяц.
3.8. Водопоглощение и морозостойкость изделий определяют
не реже одного раза в квартал, а также при изменении техноло
гии или исходного сырья.
3.9. Плотность эффективных и условно-эффективных изделий
и массу утолщенного кирпича определяют один раз в сутки.
3.10. Теплопроводность изделий определяют при постановке
продукции на производство специализированной лаборатории по
методике НИИ строительной физики.
3.11. Прочность сцепления отделочного покрытия с поверх
ностью изделий определяют для каждой марки изделий один раз
в месяц.
3.12. Соответствие изделий эталону по тону и цвету проверя
ют в каждой партии цветных лицевых изделий.
3.13. Наличие включений в изломе изделий проверяют в каж
дой партии.
3.14. Контрольную проверку качества кирпича и камней осу
ществляют государственные и ведомственные инспекции по каче
ству или потребитель в присутствии представителя предприятияизготовителя, соблюдая указанный порядок отбора образцов и
применяя установленные методы испытаний.
3.15. Если в результате осмотра и обмера изделий, отобран
ных согласно п. 3.3, будет установлено наличие в партии изделий
с отклонениями, превышающими предельно допустимые настоя
щим стандартом, то проводят сплошной контроль.
3.16. При неудовлетворительных результатах испытаний изде
лий хотя бы по одному из показателей, проводят повторные испы
тания по этому показателю удвоенного количества образцов, взя
тых из той же партии.
При неудовлетворительных результатах повторной проверки
партия приемке не подлежит.
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Если при проверке изделий, которым в установленном порядке
присвоен государственный Знак качества, окажется, что эти из
делия не удовлетворяют требованиям настоящего стандарта хотя
бы по одному показателю, то изделия приемке по высшей катего
рии качества не подлежат.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Размеры кирпича и камней (п. 1.1), непараллельность
граней, толщину наружных стенок, размеры проколов, включений,
длину трещин, глубину шероховатостей, глубину отбитостей углов
и ребер (п. 2.7) измеряют с помощью металлической линейки по
ГОСТ 427—75, штангенциркуля по ГОСТ 166—73 и угольника по
ГОСТ 12369—66 с погрешностью не более 1 мм.
4.1.1. Длину, ширину и высоту камней и кирпича измеряют
по трем ребрам, сходящимся в одной вершине.
4.1.2. Для определения непараллельное™ измеряют четыре
ребра изделия по высоте (толщине или длине, в зависимости от
способа формования) и вычисляют как разность наибольшего и
наименьшего измерений.
4.1.3. Глубину отбитостей угла (ребра) измеряют с помощью
угольника и линейки по высоте отбитого угла (ребра).
4.1.4. Шероховатости или срывы граней определяют измере
нием зазора между гранью изделия и ребром приложенной к ней
металлической линейки.
4.1.5. Размеры проколов и включений определяют по наиболь
шему измерению.
4.1.6. Количество включений и их размер определяют на из
ломе одной из парных половинок.
4.1.7. Недогас кирпича или камней определяют визуально пу
тем сравнения образцов с утвержденным в установленном поряд
ке образцом-эталоном, изготовленном в соответствии с технологи
ческим регламентом и хранящимся в ОТК.
Кирпич и камни считают удовлетворяющими требованиям
стандарта, если они не имеют увеличения в объеме, рыхлой струк
туры, вздутий с трещинами или сетки мелких трещин.
4.1.8. Общее количество изделий с дефектами, приведенными в
пп. 2.8, 2,9 и 2.10, определяют из образцах, отобранных согласно
пп. 3.4 или 3.7.
4.2.
Проверку цвета окрашенных лицевых изделий (п. 2.11)
производят методом сравнения его с двумя образцами-эталонами,
из которых один окрашен в слабый тон, а другой — в насыщен
ный того же цвета. Изделия, окрашенные слабее образца-этало
на слабого тона и сильнее образца-эталона насыщенного тона,
приемке не подлежат.
Сравнение с эталонами производят на открытом воздухе при
дневном свете на расстоянии 10 м. Испытуемые изделия устанав
ливают в виде вертикальной стенки между эталонами.
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4.3. Плотность пустотелых камней, пустотелого и пористого
утолщенного кирпича определяют по ГОСТ 6427—75.
4.4. Предел прочности при сжатии и изгибе изделий (п. 2.3)
определяют по ГОСТ 8462—75.
Допускается также определение прочности при сжатии нераз
рушающим ультразвуковым методом с применением приборов,
указанных в ГОСТ 17624—78.
4.5. Морозостойкость и водопоглощение (п. 2.13 и 2.14) опре
деляют по ГОСТ 7025—78.
4.6. Прочность сцепления отделочного покрытия с поверх
ностью изделий (п. 2.12) определяют для каждой марки изделий
один раз в месяц путем отрыва металлической пластинки толщи
ной 3—5 мм и размером 20x20 мм, приклеенной к отделочному
покрытию.
Пластинку с петлей приклеивают к покрытию изделий тонким
слоем быстротвердеющего клея БФ-2 или эпоксидного клея со
става:
смола Э Д -6... 100 весовых частей
полиэтиленполиамин . .. 10 весовых частей
портландцемент... 250 весовых частей
Перед отрывом по периметру пластинки производят надрез
покрытия.
Отрыв покрытия производят не ранее чем через двое суток
после выдержки образцов при комнатной температуре.
Прочность сцепления Rcn в кгс/см2 определяют по формуле
где Р — разрушающая нагрузка, кгс;
F — площадь отрыва покрытия, см2.
Прочность сцепления отделочного покрытия с поверхностью
определяют как среднее арифметическое результатов трех испы
таний.
5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Кирпич и камни хранят пакетами, а также в штабелях на
ровных чистых площадках с твердым покрытием раздельно по
видам и маркам, а лицевые изделия и по цвету.
При укладке лицевых изделий с отделочным покрытием в па
кеты, контейнеры или на поддоны между лицевыми поверхностя
ми прокладывают плотную бумагу по ГОСТ 2228—75 или ГОСТ
8273—75.
5.2. Кирпич и камни перевозят автомобилями, в том числе
оборудованными устройствами по ГОСТ 23421—79, железнодорож
ными платформами, вагонами и судами в пакетах, контейнерах
или на поддонах, обеспечивающих сохранность изделий.
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5.3. При транспортировании и хранении поддоны и пакеты с
кирпичом и камнями по вертикали устанавливают не более чем в
два ряда.
5.4. Каждая партия изделий должна сопровождаться докумен
том о качестве с указанием:
номера и даты выдачи документа;
наименования и адреса изготовителя;
наименования и адреса получателя;
наименования и условного обозначения изделий;
номера партии и количества изделий в ней;
результатов испытаний — марки по прочности и морозостой
кости, водопоглощения, плотности;
обозначения настоящего стандарта.
Изображение государственного Знака качества по ГОСТ
1.9—67 приводится в документе на изделие высшей категории ка
чества.
5.5. Погрузку и выгрузку кирпича и камней должны произво
дить механизированным способом с помощью специальных захва
тов и механизмов.
Погрузка кирпича и камней навалом (набрасыванием) и вы
грузка их сбрасыванием запрещаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для производства кирпича и камней применяют следующие материалы:
песок по ОСТ 21—1—72;
известь по ГОСТ 9179—77;
известесодержащие вяжущие по ГОСТ 2544—76;
белитовый (нефелиновый) шлам по ОСТ 21—9—74;
шлаки по ГОСТ 3476—74;
пористые заполнители с размером зерен менее 5 мм по ГОСТ 9759—76,
ГОСТ 9760—76, ГОСТ 11991—76, ГОСТ 19345—73, ГОСТ 22263—76;
щелочеустойчивые пигменты по ГОСТ 2912—73, ГОСТ 8019—71, ГОСТ
8135—74;
зола теплоэлектростанций, редоксайд, фталоцианиновкй зеленый, краска
сухая поливинилбутирольная* П-ВЛ-212,
паропроницаемые эмали, эмали
кремнийорганические КО-174 разных цветов, органосиликатные композиции по
соответствующим нормативным документам.
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