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Введение

Кирпич — широко известный строительный 

материал, представляющий собой искусствен-

ный камень правильной формы, основу кото-

рой составляет обычно параллелепипед. Раз-

нообразие видов кирпича по составу, форме, 

заполнению позволяет использовать этот мате-

риал в различных частях зданий и сооружений. 

Для создания кирпичных узоров на фасадах зда-

ний (кирпичного декора) используют особые, 

фасонные кирпичи необычной формы.

Искусственный камень люди научились полу-

чать еще в древности, смешивая глину с напол-

нителем (например, с соломой) и высушивая на 

солнце в специальных формах. Отсюда и назва-

ние древних кирпичей — «глиняные камни». За-

тем такие камни стали обжигать для получения 

большей прочности (древнейшие обожженные 

кирпичи, из известных на сегодняшний день, 
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относятся к древнеегипетским постройкам 

3—2 тысячелетия до н. э.). И уже в древних госу-

дарствах была практика создания кирпичей не-

обычной формы: например, круглых или треу-

гольных в плане. Современные кирпичи почти 

не уступают по своим свойствам (прочности, 

морозостойкости, водостойкости) натурально-

му камню.

В Древнем Риме искусственный камень на-

чали использовать для создания таких сложных 

сооружений как арки и своды. Чтобы создать 

подобную конструкцию из сборных каменных 

элементов, и сегодня требуется обладать опре-

деленными знаниями и опытом.

На Руси капитальные сооружения строили 

из искусственного камня, который назывался 

плинфой. Плинфа представляла собой тонкие 

(около 25 мм), широкие пластины, изготов-

ленные из глины, высушенные в деревянных 

формах и обожженные в печи. По своим раз-

мерам плинфа напоминала древний саманный 

(необожженный) кирпич. В XV веке итальян-

ские зодчие, участвовавшие в строительстве 

храмов на Руси, привнесли в строительное 

дело свои новшества. Искусственные камни 

стали тверже, уже и длиннее, и назывались те-
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перь кирпичами. Но современный кирпич, ка-

ким мы привыкли его видеть, появился лишь 

в XVI веке, в Англии.

Кирпич — эргономичный штучный матери-

ал. Его размеры и вес в наши дни подобраны 

для более удобного захвата рукой при работе. 

Для сравнения можно упомянуть мелкие бе-

тонные блоки, которые также являются штуч-

ным ручным материалом, но более громоздки 

и менее эргономичны в работе. В то же время 

укладка кирпича считается трудоемким (как 

следствие, и более дорогостоящим) занятием, 

поскольку штучные элементы имеют неболь-

шие габариты, и кладка отнимает больше вре-

мени.

Несмотря на этот недостаток, кирпич оста-

ется одним из наиболее популярных мате-

риалов для возведения зданий, инженерных 

сооружений (например, колодцев) и других 

конструкций. Причиной тому является множе-

ство достоинств кирпича: привлекательный 

внешний вид лицевой кладки, возможность соз-

дания определенного рисунка кладки, включе-

ния в стену кирпичного декора, долговечность 

конструкции и т. д. Все эти положительные ка-

чества проявляются в полной мере только в ре-
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зультате правильного выбора кирпича из боль-

шого разнообразия его видов.

Согласно имеющимся определениям, кирпич 

представляет собой брусок обожженной глины, 

однако в наши дни существуют кирпичи, отлич-

ные от этого определения не только по составу, 

но и по способу обработки материала.
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и инструменты 

для кладки 

ВИДЫ КИРПИЧА  

По составу, из которого делают кирпичное 

«тесто», можно выделить две основные группы 

современных кирпичей — керамические и си-

ликатные. Каждая из этих групп обладает свои-

ми особенностями. Гораздо реже применяются 

кирпичи повышенной прочности или жаро-

стойкости (клинкерные, шамотные и т. п.).

Керамический кирпич имеет красноватый (тер-

ракотовый) оттенок. Основа «теста» здесь — гли-

на. Для получения разных цветов керамическо-

го кирпича при его изготовлении смешивают 

различные сорта глины. При использовании 

светлых глин, богатых известью, получают даже 
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белый по цвету керамический кирпич. Однако 

такой кирпич из-за высокого содержания изве-

сти теряет свои качества, выгодно отличающие 

его от силикатного, и не может быть исполь-

зован в возведении цоколя, колодца или ды-

мохода. Поэтому самым популярным остается 

кирпич из красной глины. Более темный цвет 

получают путем добавления в массу пигментов 

(например, марганца), которые не оказывают 

влияния на качество материала. Область при-

менения керамического кирпича широка: воз-

ведение стен и перегородок, кладка фундамен-

та и цоколя, устройство дымоходов и каминов, 

сооружение колодцев.

По наружным и прочностным качествам 

керамический кирпич бывает рядовым (строи-

тельным) и лицевым (облицовочным, фасад-

ным, отделочным). Лицевой отличается боль-

шей надежностью и декоративным внешним 

видом: его используют для лицевой кладки, 

которая не предусматривает в дальнейшем 

нанесение дополнительного покрытия. Не-

верно считать, что лицевой кирпич подходит 

только для облицовочных работ. Этот матери-

ал можно применять для возведения цоколей, 

фундаментов и других конструкций, воспри-
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нимающих большие нагрузки и подверженные 

агрессивному воздействию внешней среды. 

Все боковые поверхности отделочного кирпи-

ча обычно гладкие, фактура (при ее наличии) 

играет преимущественно декоративную роль. 

Лицевой кирпич бывает пустотелым и полно-

телым. Для улучшения теплоизоляционных 

свойств используют кирпич с пустотами. К об-

лицовочным относят фасонный кирпич (фи-

гурный, профильный).

Чтобы получить однородную по цвету лицевую 

кладку, облицовочный кирпич покупают сразу 

в нужном объеме, из одной партии, иначе оттенки 

цвета могут оказаться отличными друг от друга. 

На разных поддонах с одной партии цвет также 

может слегка различаться, поэтому кладку ведут 

одновременно с трех-четырех поддонов.

Строительный кирпич может быть пустоте-

лым и полнотелым, гладким и рифленым, мо-

жет иметь на торце вдавленный рисунок для 

лучшего сцепления с раствором. Пустотелый 

кирпич различают по форме отверстий в се-

чении (круглые, квадратные, прямоугольные, 

овальные). По размеру рядовые кирпичи бы-
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вают одинарными, полуторными, двойными 

(«строительный камень», «керамический ка-

мень»), крупноформатными, нестандартными 

(евроразмер, реставрационный кирпич, чет-

верной и т. д.). Строительные камни использу-

ют обычно для ускорения работ по возведению 

наружных стен. Они имеют облегченную массу 

за счет своей пористой структуры (керамиче-

ские камни бывают только пустотелыми).

Особое внимание следует обращать на мар-

ку кирпича. Различают следующие марки М75, 

М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300. 

Чем выше число в обозначении марки, тем 

выше прочность, водостойкость, износостой-

кость кирпича. Для возведения колодцев, цо-

колей, фундаментов, каминов, дымовых труб, 

печей, а также других конструкций с учетом их 

сильной нагрузки используют только красный 

полнотелый кирпич высоких марок (М250, 

М300). Рифленый – подходит для стен «под 

штукатурку». Пустотелый кирпич марок М100, 

М125, М150 применяют для устройства стен 

(внешних и внутренних) и перегородок, не вос-

принимающих большие нагрузки (здание не бо-

лее трех этажей) и находящихся выше уровня 

грунта. Рядовые кирпичи могут быть скомби-
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нированы в кладке с лицевыми: для внутрен-

них рядов в таком случае используют рядовой 

кирпич, для наружных — лицевой. При таком 

комбинировании важно, чтобы лицевой и ря-

довой кирпич были одинаковой марки. Если 

строительный кирпич применяют и для внеш-

них рядов кладки, ее поверхность затем штука-

турят или покрывают другим облицовочным 

материалом.

Оба вида керамического кирпича (строи-

тельный и облицовочный) отличаются высо-

кой прочностью, износостойкостью, морозо-

стойкостью, водостойкостью, звукоизоляцией. 

Облицовочный кирпич обычно превосходит 

строительный по некоторым из перечислен-

ных качеств, но зависит это от конкретных ви-

дов кирпича того и другого типа. Даже вобрав 

в себя влагу, керамический кирпич быстро вы-

сыхает в благоприятных условиях. Это эколо-

гически чистый строительный материал. Для 

устройства лицевой кладки можно использо-

вать облицовочный кирпич различной факту-

ры и цветовой гаммы.

Несмотря на многочисленные достоинства, 

нельзя обойти несколько недостатков керами-

ческого кирпича. Это высокая стоимость (по 
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сравнению с силикатным кирпичом) и вероят-

ность появления высолов (в случае применения 

некачественного раствора).

Силикатный кирпич привычно отличается 

белым цветом, хотя существуют и цветные си-

ликатные кирпичи. Основными компонентами 

в составе этого строительного материала яв-

ляются песок и известь, а «кирпичное тесто» 

в данном случае называют силикатной смесью. 

Это более «молодой» материал, нежели керами-

ческий кирпич. Силикатные кирпичи изготав-

ливают путем полусухого прессования (смесь 

из кварцевого песка и воздушной извести прес-

суется в формах) и автоклавной обработки (об-

работки в среде с определенными показателями 

влажности и температуры воздуха, давления). 

При необходимости получения цветного кир-

пича во время приготовления в смесь добавля-

ют специальные искусственные красители.

Силикатный кирпич, как и керамический, 

бывает пустотелым и полнотелым. Для возведе-

ния несущих стен и столбов используют только 

полнотелые кирпичи, поскольку они отличают-

ся большей прочностью. Прочность силикат-

ного кирпича различают по его маркам: М75, 

М100, М125, М150, М200.
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Силикатный кирпич является экологиче-

ски чистым материалом, отличается хорошей 

звукоизоляцией, высокой морозостойкостью 

и прочностью, большей плотностью (по срав-

нению с керамическим кирпичом) и невысо-

кой стоимостью. Минимальный (гарантиро-

ванный) срок службы фасада из силикатного 

кирпича при соблюдении всех технологий со-

ставляет 50 лет. Среди недостатков этого мате-

риала — относительно низкие жаростойкость 

и водостойкость, высокая теплопроводность 

(не способность удерживать тепло), хрупкость. 

Его не применяют в частях зданий и сооруже-

ний, подверженных воздействию влаги или вы-

соких температур (цоколи, колодцы, камины 

и т. п.). Область применения силикатного кир-

пича ограничена возведением стен и перегоро-

док зданий и сооружений, иногда его использу-

ют для устройства наружной части дымохода. 

При возведении наружных стен из силикатного 

кирпича требуется их дополнительная тепло-

изоляция из-за высокой теплопроводности ма-

териала. Пустотелый силикатный кирпич об-

ладает меньшей теплопроводностью, но его 

используют преимущественно для устройства 

ненагруженных конструкций. Силикатный кир-
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пич с трудом поддается оштукатуриванию (непо-

средственно на поверхность кладки штукатурка 

ложится плохо).

Клинкерный кирпич, как и керамический, 

получают из массы на основе глины. Но про-

цесс изготовления его включает обработку под 

более высокими температурами (до полного 

запекания глины), благодаря чему материал 

приобретает повышенную прочность и долго-

вечность. Клинкерный кирпич из-за относи-

тельно высокой цены используют преимуще-

ственно для облицовки стен и фундаментов, 

а также в качестве тротуарного кирпича. Цвет 

этого вида бывает преимущественно белым 

и серым.

Шамотные (печные) кирпичи имеют в сво-

ей основе огнеупорную глину (обожженную 

до определенного состояния). По цвету они 

песочно-желтые. Шамотные кирпичи исполь-

зуют для кладки печей и каминов. Несмотря 

на то, что обычные керамические кирпичи вы-

держивают температуру до 800 °С (чего вполне 

достаточно для пожарной безопасности мате-

риала), шамотные кирпичи имеют перед ними 

значительное преимущество: они медленно на-

греваются и долго отдают тепло. Поэтому печи 
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из шамотного кирпича более востребованы, 

чем из керамического.

По заполнению формы практически все 

виды кирпичей бывают пустотелыми и полно-

телыми, а также поризованными. Пустотелые 

кирпичи позволяют возводить стены мень-

шей толщины без потери теплоизоляционных 

свойств. Они легче, благодаря чему упроща-

ются строительные работы, уменьшается на-

грузка на фундамент. Недостаток пустотелого 

кирпича в его хрупкости и сложности работы 

с раствором (необходимо следить, чтобы не за-

бились отверстия с пустотами). Чем больше се-

чение пустот, тем сильнее заметен этот изъян. 

Поризованный кирпич имеет структуру с мел-

кими пустотами (порами), обладает хорошими 

звуко- и теплоизоляционными свойствами, при 

работе с ними в меньшей степени заметен не-

достаток пустотелых кирпичей, хотя и здесь 

он присутствует. Полнотелый кирпич требует 

дополнительной теплоизоляции стен или уве-

личения их толщины по сравнению со стенами 

из пустотелого кирпича; однако он обладает 

большей прочностью и водостойкостью, благо-

даря чему полнотелый кирпич используют для 

возведения колодцев, фундаментов, цоколей 
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и других конструкций, которые подвергаются 

воздействию агрессивной среды.

При выборе кирпича следует обращать внима-

ние на его морозостойкость. Этот показатель обо-

значается записью «Мрз 50» (запись в этом при-

мере означает, что кирпич выдерживает не менее 

50 циклов замораживания и оттаивания). Для 

строительства в средней полосе России и в се-

верных регионах не следует приобретать кирпич 

с показателем морозостойкости ниже 35.

Более подробно с видами кирпича можно 

познакомиться в межгосударственном стандар-

те ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамиче-

ские».

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ  

Строительный раствор в кирпичной кладке 

необходим для скрепления кирпичей между со-

бой, поскольку они не могут создать надежной 

конструкции только под тяжестью своего веса.

Раствор для кирпичной кладки должен состо-

ять из вяжущего вещества, заполнителя и рас-

творителя. По виду вяжущего различают из-

вестковые, цементные и цементно-известковые 

растворы. В свою очередь, все эти растворы мо-


