


Протокол периодических испытаний №30 от 23.03.15г. 

Всего листов 6 

Лист 1 

 

В соответствии с договором ПЭО за № 637/28/00/14 доп. согл. №2 от 29.01.2015г. в    

Испытательно-исследовательском Центре СМИиК ОАО «НИИМосстрой» проводились    

теплотехнические испытания керамических изделий производства ОАО «Гжельский кир-

пичный завод»: определение теплопроводности камня в кладке. 

Сроки проведения испытаний: 10.02 ÷ 20.03.2015г. 
 
Краткая характеристика изделий. 

Для испытания производителем был предоставлен камень керамический крупноформат-

ный с пазогребневой системой формата 14,3 НФ, выпуск по ГОСТ 530-2012. 

Геометрия камней: 245x511x215 мм (длина х ширина х толщина); предельные отклоне-

ния от номинальных геометрических размеров не превышают допусков. 

Средняя масса образцов камня составила 20,69кг; средняя плотность камня составила 

770 кг/м
3
 (класс средней плотности изделия – 0,8 по классификации ГОСТ 530-2012, п.5.2 –

характеристики, п.п. 5.2.1, таблица 5). 

Испытание на теплопроводность проводилось по методике ГОСТ 26254-84 «Здания и 

сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-

ций» и ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия». 

Фрагмент кладки из крупноформатных керамических камней, был выполнен в проеме 

климатической камеры «КТК-3000» (зав.№ 310666, Германия «ILKA», аттестат №1024-3/ 

30-0 до 26.06.15г) на теплом кладочном растворе средней плотностью 770 кг/м
3
 (теплоизо-

ляционный кладочный раствор с перлитом LM 21-P, пр-ва ЗАО «Квик-микс», наполнитель – 

вспученный перлит) с удобоукладываемостью по осадке конуса – 6-8см. 

Кладка была выполнена по технологии, исключающей заполнение пустот раствором. 

Толщина растворных швов составила не более 8мм. 

Наружная и внутренняя, обращенная в холодную зону климатической камеры, поверх-

ности фрагмента кладки затирались теплым штукатурным раствором плотностью 750 кг/м
3
, 

толщиной 5мм с коэффициентом теплопроводности менее 0,17 Вт/м 
0
С. 

Фрагмент кладки был выполнен толщиной в один рядов крупноформатных камней. Ши-

рина кладки составила 1130мм (4,6 камня в ряду), высота кладки составила 1470мм (6,6 ря-

дов, с учетом толщины растворных швов), общее количество камней в кладке 30шт. По все-

му периметру кладки была уложена теплоизоляция с термическим сопротивлением более 

1,0 м
2 

·
0
С/Вт. 

На первом этапе кладка испытавалась после 14 суток выдержки при остаточной влаж-

ности 2,50%; на втором этапе кладка испытывалась после подсушки с обеих сторон обдувом 

теплым воздухом с температурой не более 40
0
С, до остаточной влажности 1,25% соответст-

венно. 

В холодной зоне климатической камеры поддерживалась температура tн = –30±1
0
С, 

температура воздуха в помещении была tв = +20
0
±1

0
С, при относительной влажности возду-

ха (45±2)%. 

В процессе испытания проводились замеры тепловых потоков и температур поверхно-

стей внутренней и наружной сторон кладки (см. пояснительный рис. 2). 

Результаты теплотехнических измерений представлены в таблице 1, рис. 1. 
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