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В зданиях заполнение наружных ограждающих конструкций осуществляется
мелкоштучными материалами такими как кирпич, керамзитобетонные блоки [1, 2, 3, 4],
блоки из силпора [5, 6, 7], блоков из пеногазобетонов, блоков из керамакама и др.
Нами были проведены консалтинговыеисследования применения клинкерного
кирпича.
Кирпич является один из самых востребованных строительных материалов. В
данной работе речь пойдет о так называемом «клинкере».
Впервые такой кирпич был изготовлен в Голландии и получил широкое распространение в Европе.
Здания, изготовленные из этого кирпича, отличает особо эстетичный внешний
вид, т.к. клинкер менее подвержен воздействию внешних агрессивных факторов (мороз, влага, ультрафиолет), чем обычный кирпич.
Рассмотрим основные свойства клинкерного кирпича. Данный материал обладает высокой износостойкостью, объясняемой особой технологией изготовления.
Клинкер изготавливается так же, как и керамический кирпич, из глины. Однако для обжига в данном случае используются особые тугоплавкие сорта глины. Обжиг производится при высоких температурах – 1200–1300 °С. Глину для обычного кирпича обжигают при температуре 800–100 °С. Благодаря такой высокой температуре обжига, в клинкере практически не остается пор, что и объясняет его низкое влагопоглощение (3–6 %), высокую прочность, морозостойкость (выдерживает до 200 циклов замораживания и оттаивания).
Кроме того, высокая температура обжига способствует тому, что сульфаты, содержащиеся в глине, также участвуют в процессе плавления, полностью спекаясь. Поэтому на клинкере не образуются высолы, портящие внешний вид стен из кирпича.
Также при высокой температуре обжига клинкера плавятся и другие примеси
глины – карбонаты магния и кальция, что делает этот кирпич еще более прочным. Ведь
при изготовлении керамического кирпича, где температура плавления гораздо ниже, не
всегда происходит расплавление вышеуказанных карбонатов. Со временем, взаимодействуя с водой, они расширяются, оставляя на поверхности керамики «выстрелы», что делает стены не только менее прочными, но и менее привлекательными внешне.
Особая эстетическая ценность клинкера заключается и в разнообразии расцветок готовой продукции. Она достигается путем смешивания при изготовлении различных сортов глин.
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Следует также отметить, что клинкер – это абсолютно экологически чистый
строительный материал. Ведь он состоит только из обожжённой глины.
Но у клинкера, как и у любого строительного материала, есть свои недостатки. В
данном случае минусом является достаточно высокая, по сравнению с керамическим
кирпичом, стоимость. Ведь для изготовления клинкера используют особо отобранную и
обработанную глину. Кроме того, сам процесс обжига более затратен, т.к. температура
плавления в данном случае гораздо выше.
Второй недостаток – использование для кладки особого раствора, более сложного в использовании. Однако, положительные характеристики клинкера, такие как:
а) долговечность (более 100 лет службы), обусловленная высокой влагостойкостью, морозостойкостью и прочностью;
б) экологичность;
в) эстетичность,
полностью оправдывают его стоимость.
Для сравнения возьмем образцы клинкерного, керамического, силикатного и гиперпрессованного кирпичей [1, 8]. В таблице 1 приведен сравнительный анализ пористых блоков по основным свойствам:
Таблица 1 – Сравнительная характеристики ячеистых бетонов

Материал

Плотность,
кг/м3

1

Клинкерный кирпич

1900–2100

Класс
прочности
на сжатие,
кгс/см
200–300

2

Керамический кирпич

1600–1900

25–150

3

Силикатный кирпич

1100–1600

4

Гиперпрессованный кирпич

1900–2200

№ п/п

Теплопроводность,
Вт/м∙К

Морозостойкость, циклов
не менее

Цена,
руб. за
шт

0,21–0,40

100

19–37

0,60–0,95

60

13–17

50–300

0,85–1,15

25

6–12

150–350

0,43–1,09

150

16–28

Консалтинговые исследования самарской области показали, что, несмотря на
высокие качества клинкерного кирпича из-за его высокой стоимости применяется не
часто, как правило, в частном домостроении.
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