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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  Республике  Башкортостан  (РБ)  значительную  часть 
жилого  фонда  составляют  дома,  возведенные  по  проектам  типовых  серий  1940
80 гг. Их строительство реализовывалось  в кирпичном  и крупнопанельном  вари
антах.  Согласно  СТО  000448070012006  «Теплозащитные  свойства  ограждаю
щих  конструкций  зданий»,  нормативный  срок  службы  наружных  стен  зданий,  в 
частности,  из  силикатного  кирпича  составляет  100125  лет,  т.е.  остаточный  ре
сурс по жилым домам этой категории  постройки 4070  гг. в настоящее  время  со
ставляет  3060 лет. В  связи  с накопленным  физическим  износом  наружных  стен 
зданий  этой  категории  требуется  комплексная  оценка  и  проведение  исследова
ний  по их  фактическому  техническому  состоянию.  Принятие  Госстроем  России 
СНиП  23022003  «Тепловая защита  зданий»  и СП 231012004,  кроме того,  пре
допределило  моральный  износ  всего  жилого  фонда  РФ,  построенного  в  период 
до середины  90х гг., ввиду  несоответствия  эксплуатируемого  жилья  требовани
ям ныне действующих норм по теплозащите ограждающих конструкций  зданий. 

С  2008  г. в рамках Федерального  Закона №  185ФЗ  «О фовде  содействия  ре
формированию ЖКХ» в РБ  реализуются  две  Федеральные  программы:  «Доступ
ное и комфортное  жилье молодым  семьям»  и  «Адресная  программа  капитально
го  ремонта  многоквартирных  жилых  домов»,  а  также  адресные  региональные 
программы  по  капитальному  ремонту  изношенного  жилого  фонда.  Реализация 
первой федеральной программы предусматривает  снос ветхого и аварийного  жи
лья  и  последующее  строительство  многоэтажного  жилья,  и  малоэтажное  строи
тельство,  соответствующее  действующим  нормам.  Репюние  второй  программы 
предполагает  повышение  комфортности  и  долговечности  существующего  экс
плуатируемого  жилого  фонда.  Как  и  ряд  других  регионов  Российской  Федера
ции, РБ не обладает достаточными  финансовыми  ресурсами,  необходимыми  для 
масштабного  сноса  жилых  домов  старой  массовой  застройки,  поэтому  при  реа
лизации  программ  капитального  ремонта  в  республике  практикуется  комплекс
ный  подход  к  оценке  состояния  жильж  зданий  и  разработке  рациональных  спо
собов поддержания и продления их долговечности. 

Практика  показывает,  что  наиболее  повреждаемым  конструктивным  элемен
том в процессе эксплуатации являются наружные стены жилых домов и, соответ
ственно, эти  конструктивные  элементы  требуют  комплексной  оценки  их  состоя
ния  по  снижению  эксплуатационных  характеристик,  обеспечивающих  их  несу
щую  способность  и тетшозащитные  качества,  и  разработки  способов  продления 
эксплуатациопного  ресурса. 

В  данной  работе  с  применением  физикохимических  методов  исследования 
выполнен анализ структуры, рассмотрены  вопросы технического состояния,  про
гноза  и  способов  продления  остаточного  эксплуатационного  ресурса  наружных 
стен зданий на основе силикатного  кирпича  постройки 40   70   х гг. на примере 
жилого фонда этой категории в городах Республики  Башкортостан. 

При  выборе  объектов  исследования  был  учтен  экологический  фактор.  Уфа 
является  крупным  городом  Республики  Башкортостан  и УралоПоволжского  ре
гиона  с широким  спектром  производств  химической  и  нефтеперерабатывающей 
промышленности  и высокоразвитой  транспортной  инфраструктурой.  На  совре



менной  территории  г.  Уфы  сосредоточенно  более  200  крупных  и  средних  про
мышленных  предприятий,  большая часть которых расположена  в северной  части 
города.  По  данным  2010  г.  по  количеству  вредных  выбросов  г.  Уфа  занимает  9 
место  по  России.  Значительная  часть  жилых  домов  на  основе  силикатного  кир
пича расположена  в Орджоникидзевском  и Октябрьском районах северной  части 
города и, учитывая розу ветров, находится в наиболее неблагоприятной  экологи
ческой  ситуации. 

Исследования воздействия внешней среды и протекающих  физикохимических 
процессов в структуре силикатного кирпича, их последствий для прочности и дол
говечности  наружных  стен  жилых  домов  за  длительный  период  эксплуатации  в 
условиях  крупного  промышленного  города  со  сложной  экологической  обстанов
кой  является  задачей данной  работы.  Ее  решение  позволит  прогнозировать  пове
дение  материала  наружных  стен эксплуатируемых  зданий на основе  силикатного 
кирпича в условиях последующей эксплуатации  и предложить технические  реше
ния по ремонту наружных стен и продлению их эксплуатационного ресурса. 

Целью  работы  является  анализ  состояния  и  выявление  причин  снижения 
эксплуатационной  надежности наружных стен жилых домов старых  серий на ос
нове силикатного кирпича постройки 4070хх. гг. и разработка рекомендаций  по 
обеспечению продления их эксплуатационного  ресурса. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие  задачи: 
 проведение натурных обследований  состояния наружных  стен жилых домов 

на основе силикатного кирпича постройки  4070 гг. и разработка  классификации 
степени их поврежденности; 

 исследование  перекристаллизационных  процессов и карбонизации  гидроси
ликатной  связки,  как  носителя  прочности,  водостойкости,  морозостойкости  си
ликатного кирпича за семидесятилетний период эксплуатации наружных стен; 

  исследование  причин  поврежденности  и  оценка  остаточного  ресурса  кир
пичной кладки по несущей способности и долговечности; 

  разработка  методов  продления  остаточного  эксплуатационного  ресурса  на
ружных стен жилых домов на основе силикатного  кирпича постройки 4070 гг. и 
их  реализация  в  рамках  действующих  программ  капитаиьного  ремонта  жилого 
фонда в Республике  Башкортостан. 

Научная  новизна: 
  на  основе  анализа  реакций  перекристаллизации  и  результатов  инструмен

тального  анализа  (рентгенофазового  и дифференциальнотермического)  исследо
вана  кинетика  перекристаллизационных  процессов,  характерных  для  поведения 
гидросиликатных  фаз  силикатного  кирпича  на  временном  интервале  до  семиде
сяти лет; 

  выявлены  основные  факторы,  оказывающие  влияние  на  физико    механи
ческие  характеристики  и  предопределяющие  деструктивные  процессы  в  сили
катном  кирпиче  наружных  стен  жилых  домов  на  семидесятилетнем  цикле  экс
плуатации в условиях крупного промышленного  города; 

  установлено,  что  наиболее  значительным  перекристаплизационным  и 
структурньш  повреждениям  силикатного  кирпича  в составе  наружных  стен  зда
ний  на  длительном  временном  интервале  подвержен  внешний  слой  наружной 



стены  толщиной  около  '/г  кирпича  для  стены  толщиной  в  2,5  кирпича  (640  мм), 
характерной для жилых домов средней полосы России постройки  194090х  гг. 

Практическая  значимость  работы заключается в следующем. 
На  основе  предложенных  критериев  ранжирования  категорий  поврежденно

сти  наружных  стен жилых домов  разработана  система  методов санации  и рекон
струкции  изнощенного жилого  фонда. 

Установлено,  что продление эксплуатационного  ресурса  наружных стен на ос
нове силикатного  кирпича  возможно  путем  защиты  наружной  поверхности  стены 
по одному из трех рекомендуемых способов, реализованных  в данной  работе: 

  санация  I  (радикального)  уровня,  предполагающая  перевод  конструкции  на
ружной стены в круглогодичный  изотермический режим эксплуатации  (==20° С), за 
счет устройства  системы фасадной теплоизоляции,  включающей  слой  эффективно
го утеплителя и наружное тонкослойное гидрозащитное штукатурное покрытие; 

  санация  II (умеренного)  и  III (упрощенного)  уровней,  направленная  на  сни
жение  воздействия  атмосферной,  конденсатной  влаги  и  попеременного  замора
живания   оттаивания  в переходные  периоды  года, путем  устройства  паропрони
цаемого  гидрофобного  штукатурного  покрытия  (II  уровень)  или  гидрофобной 
пропитки  (III уровень). 

Радикальный  уровень  санации,  реализованный  на  43  объектах  в  рамках  ад
ресных  программ  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  жилых  домов  в 
Республике  Башкортостан,  исключает  неблагоприятные  изменения  в массиве  на
ружной  стены,  при  этом  защита  и  продление  эксплуатационного  ресурса  стены 
обеспечивается  оценочно на дополнительный  срок не менее чем 40 лет. 

Умеренный  и упрощенный  уровни санации, реализованные  в рамках  упомяну
тых программ на 590 жилых 45этажных жилых домах,  способствуют  продлению 
эксплуатационного  ресурса  наружных  стен  за  счет  снижения  воздействия  атмо
сферного  увлажнения  и отрицательных  температур  дополнительно  не  менее  чем 
на 2030 лет. 

Результаты  исследований  были  использованы: 
  при  разработке  и  реализации  адресных  программ  капитального  ремонта 

многоквартирных  жилых  домов,  осуществленных  в  период  200811  гг.  Мини
стерством  жилищно   коммунального  хозяйства  РБ,  в том  числе  в рамках  Феде
рального  Закона  №  185ФЗ  "О  Фонде  содействия  реформированию  жилищ1ю
коммунального  хозяйства"; 

  при  разработке  Регионального  градостроительного  норматива  Республики 
Башкортостан  «Системы  фасадные  теплоизоляционные  композиционные  с  на
ружными  штукатурными  слоями»  (Нормативы  по  проектированию,  монтажу  и 
контролю качества), г. Уфа, 2011  г.; 

  в  учебном  процессе  ФГБОУ  ВПО  УГНТУ  при  чтении  курса  «Повышение 
долговечности  строительных  конструкций  зданий  и  сооружений»  для  студентов 
специальностей  270102  «Промышленное  и гражданское строительство»  и 270106 
«Производство  строительных  материалов,  изделий  и  конструкций»,  а  также  при 
разработке  заданий  выпускных  квалификационных  работ  для  студентов  специ
альности  080502 «Экономика и управление на предприятии  строительства». 



Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  докла
дывались  на  международных  научнотехнических  конференциях  «Проблемы 
строительного  комплекса  России»  (г.  Уфа,  20082010 гг.),  научнотехнических 
конференциях  «Актуальные  проблемы  естественных,  гуманитарных  и  техниче
ских  наук»  (г. Уфа,  2007   2010  гг.),  всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции  «Строительное  материаловедение  сегодня:  актуальные  проблемы  и  пер
спективы  развития»  (г.  Челябинск,  2010 г.),  12ой  Сибирской  (международной) 
конференции  по  железобетону  Общества  железобетонщиков  Сибири  и  Урала, 
Союза  строителей  Сибири  и НГАСУ  (Сибстрин)  «Вопросы  надежности  и долго
вечности  зданий  и  сооружений»  (г.  Новосибирск,  2010 г.),  научнотехнических 
конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  ФГБОУ  ВПО  УГНТУ 
(г.Уфа,  20062010  гг.). 

По результатам исследований опубликовано  14 статей. 
Работа  выполнена  в  рамках  исследований,  проведенных  лично  автором  по 

разделам  двух  госбюджетных  тем  НИР  Минстройтранса  Республики  Башкорто
стан  (20082010  гг.)  и  прямого  участия  в  реализации  адресных  программ  капи
тального ремонта жилых домов в РБ в период 20082011  гг. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав, 
выводов  по  работе,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Работа 
изложена  на  149  страницах  машинописного  текста,  содержит  42  иллюстрации  и 
23 таблицы. Список использованной литературы включает 207  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  исследований,  цель  работы,  научная 
новизна и даётся краткое описание содержания  работы. 

В  первой  главе  представлен  обзор  и  анализ  исследований  отечественных  и 
зарубежных  авторов,  касающихся  вопросов эксплуатационного  состояния  и дол
говечности силикатной кладки наружных стен  зданий. 

Начало применения  мелкоштучных стеновых материалов  на основе  известко
вокремнеземистого  и  смешанных  вяжущих  автоклавного  твердения  в  практике 
строительства  гражданских  зданий  в России  приходится  на конец Х1Хго века,  и 
связано  с  открытием  в  это  время  первых  заводов  по  производству  силикатного 
кирпича.  Совершенствование  технологии  производства  силикатного  кирпича,  а 
также накопленный  опыт эксплуатации  зданий  на его основе  позволили  начать в 
годы  послевоенного  строительства  его  массовое  производство  и  применение  в 
жилищном строительстве наряду с керамическим  кирпичом. 

С  середины  1940х  до  1960    х  гг.  жилищная  программа  многих  регионов 
СССР, включая  Башкирскую  АССР, решачась путем  массовой застройки  жилыми 
домами  по типовым  1447 и  1511ой сериям.  Объем  введенного жилого  фонда  в 
период с  1940хх  по  1970е гг.  на основе силикатного кирпича в крупных  городах 
БАССР оценивается в  18,3 млн. м^ общей площади, в т.ч. в г. Уфа  = 6  6 , 5  млн.м^. 

В целом, развернутая в то время и в последующие годы жилищная  программа 
в  значительной  степени  решила  задачу  снижения  острого  дефицита  жилья  не 
только в г. Уфа, но и страны в целом. 

Известно,  что  стойкость  наружных  стеновых  конструкций  к  воздействиям 
факторов  внешней  среды  связана с долговечностью  составляющих  эту  конструк



цию  материалов.  В  силу  своей  минералогической  природы  силикатный  кирпич 
проигрывает  керамическому  по  показателям  водостойкости,  морозостойкости, 
огнестойкости,  что отралсается, в первую очередь, на долговечности и эксплуата
ционной  надеж1юсти  наружньпс  стен  зданий.  Исследования,  проведенные  A.B. 
Волженским,  Ю.М.  Буттом,  А.И.  Бедовым,  С. А.  Кржеминским,  Е.С.  Силаенко
вым,  Л.М.  Хавкиным,  П.Г.  Комоховым,  П.И.  Боженовым,  А.И.  Ананьевым, 
W.H.  Harrison,  G.E.  Bessey  и др.  установили,  что  для  силикатных  строительных 
материалов  автоклавного  твердения  формирование  физикотехнических  свойств 
зависит  от  качественного  и количественного  состава  исходной  силикатной' сме
си,  технологаи  формования  сырца,  выбора  режима  гидротермальной  обработки, 
параметров  сушки  готовых  изделий  и др.  При  этом  важным  фактором,  опреде
ляющим  долговечность  и  стойкость  силикатных  материалов  автоклавного  твер
дения,  являются  особенности  поведения  во  времени  гидросиликатной  состав
ляющей основы  материала. 

Отметим,  в связи с этим, что на настоящее время отсутствуют  системные  ис
следования  и  обобщения,  касающиеся  природы  и характера  деструктивных  про
цессов  в силикатном  кирпиче,  происходящих  на  протяжении  эксплуатационного. 
срока  в несколько десятилетий,  отсутствует  обоснованная  оценка  долговечности 
этого материала. 

Изучение  физического  старения  автоклавного  кирпича  в условиях  эксплуата
ции  является  задачей  настоящей  работы  ввиду  сохранения  значительного  удель
ного  всса  данного  материала  в  структуре  стеновой  продукции.  Ее  решение  по
зволит прогнозировать  поведение  материала  кирпичных  стен  на основе  силикат
ного кирпича  во времени,  оценить остаточный  эксплуатационный  ресурс и пред
ложить способы защиты и продления долговечности  стен и здания в целом. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  натурных  обследований  наружных 
стен жилых  домов  старых  серий на  основе  силикатного  кирпича  в г. Уфа  и ряде 
других городов РБ и систематизированы характерные и значимые повреждения  и 
нарушения  нормального  состояния  конструкций  наружных  степ  зданий  этой  ка
тегории. 

За  период  200610  гг.  в Уфе  автором  были  проведены  натурные  визуальные 
обследования  более  80%  600  объектов)  45и  этажных  жилых  домов  старых 
серий  постройки  4070х  гг.,  возведенных  на основе  силикатного  кирпича,  с  фо
тофиксацией  характерных  повреждений  и  дефектов  нарунсных  стеновых  конст
рукций. Натурные  визуальные  и инструментальные  обследования  проводились  в 
соответствии  с  СП  131022003  «Правила  обследования  несущих  строительных 
конструкций  зданий и сооружений».  По результатам  обследований  и анализа  со
стояния  были  выявлены  основные  деструктурирующие  факторы,  воздействую
щие  на элементы  кладки  (силикатный  кирпич  и  кладочный  раствор) в  конструк
циях наружных  стен: 

  попеременное  увлажнение  и осушение  поверхностного  слоя  стены,  вызываю
щее неравномерные объемные деформации набуханияусадки  и приводящее к 
развитию внутренних напряжений и локальным структурным  повреждениям, 
деструкции  материала.  Действие  этого  фактора  связано  с  замачиванием  на
ружной стены косым дождем, а также ковденсатной  влагой; 



  процессы  попеременного  замораживанияоттаивания  в  переходные  периоды 
года,  сочетающиеся  с  поверхностным  увлажнением,  приводящие  к  деструк
ции и деградации поверхностных слоев материала вследствие действия крио
генного  фактора; 

  глубокое  объемное  замачивание  стены,  связанное  с  залповым  попаданием 
влаги  при  нарушениях  кровли  и  подоконных  водоотливов,  нарушениях  об
щих систем водостоков. При сочетании  с замораживанием  и оттаиванием  си
ликатная  кладка  в этих  условиях  подвергается  массированному  разрушению 
и  вывалам; 

  развитие  температурноусадочных  трещин,  преимущественно  в  подоконных 
зонах  первых этажей,  связанное,  в частности,  с высоким  коэффициентом  ли
нейного расширения силикатной  кладки; 

  изменения,  связанные  с  перекристаллизационными  и  карбонизационными 
процессами гидросиликатных  фаз в структуре  материала. 
Обследованиями  установлено,  что  глубина  полностью  деструктурированного 

поверхностного  слоя элементов  кладки  наружной  стены, вызванного  поперемен
ным замачиванием   осушением  в летний  и замораживанием   оттаива1шем  в пе
реходные  периоды  (осень    зима,  зима    весна),  а  также  карбонизацией  и  пере
кристаллизационными  процессами  в  гидросиликатных  фазах  структуры  сили
катного  кирпича,  на  объектах  70х  годов  составляет  34 мм,  на  объектах  40хх 
гг. до  810 мм.  За пределами  деструктурированного  слоя  структура  силикатного 
кирпича в значительной степени сохраняет исходную прочьюсть и жесткость. 

Значимое  место  среди  механизмов  разрушения  силикатной  кладки  зшшмает 
глубокое замачивание  массива кладки  на большую глубину изза дефектов  кров
лИ и  подоконной  защиты.  Совпадение  такого  глубокого  замачивания  с  замора
живаниемоттаиванием,  преимущественно  в переходные периоды года,  приводит 
к интенсивному размораживанию кладки на большую  глубину. 

По  результатам  обследований  разработана  классификация  уровней  повреж
денности  наружных  стен  (табл.  1) с  выделением  двух  категорий  по  степени  по
врежденности.  Дислокация  объектов  по  принадлежности  к  категориям  повреж
денности для г. Уфа приведена на рис.  1. 

Определение  степени  физического  износа  основных  несущих  конструкций 
выполнено  с учетом ВСН  5386(р)  «Правила  оценки  физического  износа  жилых 
зданий».  Согласно  ВСН,  здания,  в  которых  степень  износа  стеновых  конструк
ций составляет  менее 50 %, являются пригодными для эксплуатации при условии 
принятия мер по их защите от прогрессирования  разрушения. 

В  третьей  главе  приведены  методы  диагностирования  состояния  элементов 
кирпичной  клацки,  изложены  методики  физикомеханических  и  физико
химических исследований силикатного  кирпича и кладочного раствора. 

Физикомеханические  характеристики  лицевого  полнотелого  силикатного 
кирпича  определялись  в  соответствии  с действующими  ГОСТами.  Определение 
прочности кирпича на сжатие и изгиб проводилось согласно  ГОСТ 846285  «Ма
териалы  стеновые. Методы определения  пределов  прочности  при сжатии и  изги
бе», раствора в соответствии с ГОСТ 580286 «Растворы строительные.  Методы 



Таблица  1   Классификация  категорий  повреждеиности  наружных  стен  жилых  домов  на основе  силикат

ного  кирпича  постройки  4070  гг. 

Категории  новрежденности  наружных  стен жилых домов на основе силикатного  кирпича  построй

ки 4070  гг. 

II 

Характерисгнка  поврежцен

ности стеновых  конструкций 

в соответствии  с  категорией 

поврежденностн 

1ал11ч»с  косых  и  вертикальных  температурноусадочных 

решии  в подоконных  зонах  первого  этажа с раскрытием  до 5

)  мм,  силовых  трещин  протяженностью  до  8  рядов  кладки; 

1алмчие  областей  разрушения  кладки  в  подкарнизных  зонах, 

деструкция  поверхности  камня  до  810 мм.  выпадение  отдель

1ых  кирпичей,  выветривание  раствора  из  тела  кладки  на 

площади  до  50%  и  глубину  до  2030  мм.  Температурно

влажностный  режим  в  квартирах  нарушен  с  понижением 

:мпоратуры  в зимний  период до  1015  °С 

Наличие  косых  тем пературноу садочных 

грещин  в  подоконных  зонах  первого  этажа с 

)аскрьгтием  до  34  мм.  наличие  зон  намока

юадки  в  подкарнизных  зонах  с  поверх 

ным  шелушением  и  разрушением  камня 

ао  34  мм,  выветривание  раствора  из  тела 

кладки  на  площади  до  30%  глубиной  до  10

20  мм,  Температурновлажностный  режим  t 

:вартирах удовлетворительный. 

Сосюяннс  конструкций  в 

соответствии с 

С П  131022003 

Ограниченно  работоспособное  Работоспособное 

Степень  нзиоса  стеновых 

конструкции  в соответствии 

с в е н  53861 р) .% 
(с учетом  наличия тяжелых  локальных  П01  (с  учетом локальных  повреждений  кладки) 

Удельный  вес жилого фонда по 

рассматриваемым  категориям 

(для  г.  Уфа),  % 

Остапючиый песувс. лет 

испытаний».  Проверка  адгезии  на  отрыв  кладочного  раствора  к  кирпичу  прово
дилась  стандартным  адгезиометром.  Прочность  на сжатие  по  сечениям  разрезов 
образцов  силикатного  кирпича  ложкового  ряда  кладки  на  объектах  4070хх  гг. 
определялась  неразрушающим  (ударно   импульсным)  методом  с  использованием 
склерометра  ОНИКС  2.5  (с  относительной  погрешностью  измерения  прочности 
±5  %)  по  ГОСТ  2269088  «Бетоны.  Определение  прочности  механическими  ме
тодами  неразрушающего  контроля».  Водопоглощение  определялось  в  соответст
вии с ГОСТ  702591  «Кирпич  и камни  керамические  и силикатные.  Методы  оп
ределения  водопоглощения,  плотности  и контроля  морозостойкости». 

Тонкие  методы  анализа  структуры  силикатного  кирпича  и кладочного  раство
ра  проведены  с  использованием  рентгеновского  дифрактометра  марки  ДРОН7  и 
дериватографа  марки 01500 О. 

В  четвертой  главе  приводится  описание  полученных  результатов  физико
механических  и  физикохимических  исследований  состояния  силикатного  кир
пича  и  кладочного  раствора  разного  возраста,  взятых  из  конструкций  наружных 
стен жилых домов. 

Прочность  на сжатие  образцов  силикатного  кирпича  лицевого  слоя  кирпич
ной  кладки  за  пределами  деструктурированного  слоя  наружной  стены  жилых 
домов  начала 40х   середины  50х  гг.  в среднем  составила  8,4 МПа, начала  60х 
  середины 70х   10,9 МПа. Учитывая то, что с конца 40х   начала 50х гг. про
мышленное  производство силикатного  кирпича соответствовало  ГОСТ 37953  и 
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для  кладки  наружных  стен  применялся  лицевой  кирпич  марки  100,  а с  середины 
60х   по  ГОСТ  37969,  повысившему требования  к облицовочному  кирпичу  до 
марки  125, можно сделать  вывод о применении  в лицевом слое кладки  на  объек
тах  4050хх  гг.  силикатного  кирпича  марки  100,  а  на  объектах  60    70хх  гг.  
марки  125, что согласуется  с результатами  наших испытаний на изделиях,  взятых 
из наружных стен жилых домов. 

Предел прочности на сжатие кладочного раствора на объектах постройки 40х 
гг. составил в среднем 5,6 МПа, 70х   7,4 МПа. 

На  образцах  силикатного  кирпича  40х  гг.  также  было  проверено  сцепление 
кирпича  с кладочным  цементнопесчаным  раствором.  Прочность раствора  на от
рыв составила в среднем  1.26 кгс/см^ при адгезионном характере  разрушения. 

Водопоглощение  образцов  кирпича  40  и  70хх  гг.  по  массе  составило  16,2 и 
14,7  %  соответственно,  что  превышает  требования  ГОСТ  37995  для  лицевого 
кирпича.  Водопоглощение  образцов  силикатного  кирпича  марки  150  выпуска 
2010  г.,  взятых  для  сравнения  с  заводов  ОАО  «Башкирский  кирпич»  и  ОАО 
«Стерлитамакский  завод силикатных  изделий»,  составило  7,27,6  %, что  удовле
творяет ГОСТ 37995. 

Рентгенофазовый  анализ проб, взятых  на глубине 25 мм от наружной  поверх
ности  образцов  силикатного  кирпича  40х,  70х  гг.,  показал,  что  минералогиче
ский  состав  материала  представлен  (рис.  2  (а,  б))  акварцем,  низкоосновными 
гидросиликатными  фазами  (ксонотлит  (C^SeH),  тоберморит  (CsSjHs.s),  гиролит 
(C2S3H2.5)) с соотношением  C/S<  1,5 и кальцитом  (СаСОз). 

1 aKB;H)«{SiOi> 
Тоое|»Ю|)1п(ОДН«) 

3 Ксонотягт (СйЧеШ 
4 Г1¥ОЛ1Т(Са8зНг;) 
5KiMUIiriCaCOj) 

Я) Мя|1г|>>1логн<»аскй  состяв 
стикатаого кярпича 1940 гг. 

i 

A A l 

1. aK>iHW(SiOi) 
2 To6«pMopirT<C6SjHw) 
} Ксонотлгг (CiSiH) 
4 Роэе1«п«п(Сз»эН> 
.'̂ rî ojirTiCySsHij)  , 
бКгшьчпССаСОз)  | 

6> М в я « р а л о т е 4 3 С я й  состяв 

гшнкятшого кжрмяча 19*0 гг. 

X I L 

1 

1 
40.00  45,00  50.00 

1ttKiapuiSiOj) 
По|)ТЛанЯ1ГТ(Са(ОШ:) 

3 Пилемрацягт (СзЗН̂т) 
4 Афи111ЩГГ(Сз8зНзд5) 
5 <1чяпап1Т(С}5зНб) 
6 TooepkiopiiT (CiSjHŝ) 
Т. KcoH0T4m(CiSiH) 
S nvo.iiTiCjSjHij) 
9 Кшап (CiiCO,) (следа) 

B) Мжм(р>1логж«1еосн1 состяв 
сктшкаткого кирпича 2010 гг. 

lV  1 
65.М  2 theta 

Рис,  2. Рентгенограммы  минералогического  состава  силикатного  кирпича  наружных  стен  на 70и  летнем 
интервале  эксплуатации  жилых  домов  (ав)  в климатических  условиях  г.  Уфы 
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Минералогический  состав  «молодого»  кирпича  (производства  2010  г.),  взя
того для сравнения, представлен  (рис. 2 (в)) акварцем,  в большей  степени высо
коосновными  гидросиликатами  кальция  (гиллебрандит  (C2SH1.17),  фошагит 
(С58зН,з), афвиллит  (Сз82Н,з))  со степенью основности  C/S>  1,5 и в малой  степе
ни    низкоосновными  гидросиликатными  фазалш,  а  также  портландитом 
(Са(0Н)2) и следами  кальцита. 

Отметим, что все образцы (40х, 70х, и 2010 гг.), отобранные для исследования, 
взяты  на  объектах,  имевших  одного  и  того  же  поставншка  силикатного  кирпича 
(ОАО «Башкирский  кирпич»  (ранее ОАО «УКСМ»)), работавшего  все эти годы на 
сырье местных карьеров. 

При  изучении  минералогического  состава  проб  силикатного  кирпича  по  дан
ным рентгенограмм было отмечено, что частота и интенсив1гость пиков кальцита в 
сторону образцов более  «зрелого» возраста увеличивается,  что отражает  происхо
дящие в кирпиче процессы  карбонизации. Наблюдаемое  количественное  увеличе
ние  низкоосновных  гидросиликатов и  каиьцита  в кирпиче  более  «зрелого  возрас
та,  связанное  с 2х стадийным  протеканием  процессов  перекристаллизации  высо
коосновных  гидросиликатов  кальция  в  низкоосновные  (первая  стадия    реакции 
2.1, 3.1, 4.1, указанные в табл. 2) и далее под влиянием СО2 в кальцит  (вторая  ста
дия  реакции 2.2,3.2,4.2,  5,6,  7), подтверждается результатами  рентгенофазового 
и  дифференциальнотермического  исследований  проб  образцов  силикатного  кир
пича с разным сроком эксплуатации. На принципиальный характер  двухстадийно
сти  подобных  процессов  в  силикатных  структурах  ^тсазывается также в рабо
тах Е.С. Силаенкова и Д.В. Кузнецова. 

Таблица  2   Результаты  расчетов перекристаллизации,  карбонизации  и объемных  изменений  струк

,  Реакции перекристаллизации  и  карбонизации 

Исходные  продукты 
до  карбонизации 

Кристаллические  про
дукты реакции  пере

кристаллизации 

Коэффи
циент 

измене
ния объе
ма кри

сталличе
:кой фазы 

,  Реакции перекристаллизации  и  карбонизации 
Молекуляр
ная  масса, 

ГПх 

Плот
ность,  у^, 

г/см' 

Молекуляр
ная  масса, 

Шу 

Плот
ность, 

у у, г/см' 

Коэффи
циент 

измене
ния объе
ма кри

сталличе
:кой фазы 

1  2  3  4  5  8 
1 Са(,0Н)2 + СО, = СаСО, +  Н , 0  74,09  2,23  100,09  2,71  1,111 
2.1  (гиллебрандит)  (ксонотлит) 
6G2SH,,,  + 6С02 = Сб5бН+бСаСО,,  +  6Н 
2.2  (ксонотлит) 
CiSsH + бСаСО,  + бН + 6 C 0 j  =  12СаС0, +  eSiO; + 7Н 

1159,8  2,64  714,96 
600,54 

1201.1 

2,69 
2,71 

2,71 

1.11 

1,01 

3.1  (фошагит)  =>  (ксонотлит) 
2C5S.,H,3 + 4СО2 = CsSsH + 4СаС0.,  +  5Н 
3.2  (ксонотлит) 
CeSsH + 4СаС0,  + 5Н + бСО,  =  КЮаСО, + 6SiO,  + 6Н 

1029,28  2,67 
•714,96 

400,36 

1000,1 

2,69 
2,71 

2,71 

1,073 

0,957 

4.1 (афвиллит) => (КС0Н0ТЛ1ГГ) 
aCjS jHj + ЗСО2 = Сб5бН + ЗСаСО,  +  8Н 
4.2  (ксонотлит) 
CiSsH + ЗСаСО,  + 8Н + 6СО2 = 9СаС0,  + eSiO;  + 9Н 

1027,14  2,64  714,96 
300,27 

600,54 

2,69 
2,71 

2,71 

0,994 

0,877 

5  (ксонотлит) 
CeSsH + 6СО2 = бСаСО,  + 6SiOi +  Н  714,96  2,69  600,54  2,71  0,834 

6  (тоберморит) 
CsSjH;,  +  5C02=5CaC0,+6Si02+5,5H20  739,8  2,43  500,45  2,71  0,606 

7  (гаролит) 
CjSjHzji + 2СО2 = 2СаСОз + SSiOj +H2J  328,4  2,4  200,18  2,71  0,54 

8  (кальцит) =>  (гидрокарбонат  кальция)  
СаСОз +  2 Н2О + Н2СО,  =Са(НС0,)2  + 2 НгО  100,09  2.1 \  жидкая  фаза 

(предположительно) 
• 
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Результаты  дифференциальнотермического  анализа  тех  же  проб  (рис.  5)  со
гласуются  с  результатами  рентгенофазового  анализа:  на  образцах  более  «зрело
го»  возраста  (рис.  3)  отчетливее  фиксируется  наличие  кальцита  (эндотермиче
ский  эффект  при  температуре  807...829  °С)  и  низкоосновных  гидросиликатных 
фаз с соответствующими эндотермическими  эффектами. 

40х гг.  70х гг.  2010 г. 
Рис.  3.  Относительное  содержание  каль

цита (по данным  ДТА)  в пробах  силикатного 
кирпича  разного  возраста  (на  глубине  25  мм 
от наружной поверхности  стены) 

40х гг.  70х гг. 
Рис.  4.  Относительное  содержание  каль

цита  (по  данным  ДГА)  в  пробах  кладочного 
цементнопесчаного  раствора  разного  воз
раста  (на  глубине  25  мм  от  наружной  по
верхности  стены) 

В «молодом»  (2010 г.) кирпиче рефлексы  принадлежат  преимущественно  вы
сокоосновным  гидросиликатам  кальция,  рефлексы  низкоосновных  гидросилика
тов  выражены  слабо,  фиксируется  также  непрокарбонизировавшая  известь  и 
следы  кальцита. 

В образцах силикатного  кирпича 70и летнего  возраста  деструктурированный 
поверхностный,  а  также  внутренний  слои  были  подвергнуты  анализу  методом 
ДТА.  Было  установлено,  что  в  полностью  деструктурированном  слое  кирпича 
фиксируется  кальцит,  но менее отчетливо, чем на глубине 2530 мм от наружной 
поверхности  (рис. 7  (б)),  а также некоторое  количество  низкоосновных  гидроси
ликатов  кальция.  Эти  наблюдения  для  фазы  полностью  дестр>тстурированного 
поверхностного  слоя можно пояснить механизмом  коррозии  II вида по В.М. Мо
сквину.  Предположительно,  в данном  случае,  содержащаяся  в воде  углекислота 
(Н2СО3),  проникая  в  структуру  разуплотненного  силикатного  материала  (где,  в 
силу развития  внутренних  напряжений  от воздействий  попеременного  замачива
нияосушения  и  замораживанияоттаивания,  наступила  деструкция  материала), 
образует  более  растворимый  (реакция  8  (табл.  2)),  по  отношению  к  кальциту 
гидрокарбонат  кальция  (Са(НСОз)2),  который, диффундируя  к наружной  поверх
ности  кладки,  вымывается  дождевой  водой,  снижая  относительное  содержание 
кальцита в этой зоне кирпича с его полной  деструкцией. 

Пониженное  содержание  кальцита  во  внутренних  слоях  облицовочного  кир
пича  может  быть  объяснено  слабо  протекающими  процессами  карбонизации 
низкоосновных  гидросиликатных  фаз  ввиду  достаточно  высокой  плотности  ма
териала,  которая  не  позволяет  СО2 интенсифицировать  карбонизационные  про • 
цессы. Принимая  во  внимание результаты, полученные  Е.С. Силаенковым  и В.В. 
Бабковым, указывающие,  на то, что при карбонизации  высокоосновных  гидроси
ликатных фаз происходит увеличение объема твердой фазы, вследствие  которого 
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1  II  1 

1  1  ! 
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640 

Нарлткная  сторона 
стены 

ДОЛЖНО  достигаться  упрочнение,  нами  была  проверена  прочность  на  сжатие  ма
териала  по  профилю  ложкового  ряда  облицовки  кладки  (рис.  6)  на  основе  сили

катного  кирпича  в образцах  объектов 
40х  и  70х  гг.  Распределение  проч
ности  на  сжатие  в поперечных  разре
зах  силикатного  кирпича  (рис.  7.  (а, 
б))  на образцах  70х  и 40х  гг.  показа
ло  упрочнение  до  1012%  структуры 
материала  за  счет  карбонизации  и 
кольматации  порового  простран
ства  кристаллической  фазой  в  припо
верхностном  слое  на  глубине  2090 

/  /"наружнаясторо"^стены  "  "  ММ  ОТ наружной  поверхности. 
Атмосферные  воздействия  15   точки замера  РеЗуЛЬТЭТЫ  р а С Ч С Т О В  П б р е К р И 

Рис.  6.  Ориентация  элемента  (кирпича)  и  стаплизационных  процессов  и  объем
сечений  при  проведении  испытаний  по  опре  ных  изменений  в  гидросиликатных 

делению  прочности  на  сжатие  методом  скле  фазах  силикатного  кирпича,  согла

рометрии  сующиеся  с  данными  рентгенофазово

го и дифференциальнотермического  анализа, представлены  в таблице  2. 
а)  МПа 

Полностью дестрзталртфованныП слоЛ (34 ьш) 

0(1) 
МПа  СаСОз. " 

1оЛностью дестргкпртфовпнныП слой (8 Ш мы) 

0(1)  ЗОС)  60(3)  90(41  120  глм 

Рис. 7. Распределение  прочности  и содержания  СаСОз  по сечениям  единичного  кирпича 
(см. рис. 6): а) образец 70х; б) 40х  гг. 

распределение  прочности  на сжатие; 
распределение СаСОз  по сечению образца  (по данным ДТА) 
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Рентгенофазовый  анализ  проб  кладочного  раствора  как  40х,  так  и  70х  гг. 
показал,  что  использовался  раствор  на  основе  вяжущего,  включающего  порт
ландцемент  и известь. 

Дифференциальнотермический  анализ  проб  кладочного  раствора  (рис. 4)  со
гласуется  с  рентгенофазовым  анализом,  на  образцах  проб  раствора  «зрелого» 
возраста  рефлексы  кальцита  более  отчетливы  (эндотермический  эффект  при 
температуре  812  ...840  С). 

По результатам  химического  анализа  кирпича  установлено  понижение  уровня 
рН  водных  вытяжек  образцов  проб  (взятых  на  глубине  25  мм  от  наружной  по
верхности  кирпича),  в сторону  проб  «зрелого»  возраста  (рис.  8), что  согласуется 
с результатами  РФА  и ДТА  этих  образцов,  показывающими  с возрастом  нейтра
лизацию этих слоев. 

•13т 

12

а 
ж •'О
в  . 
а 9. 

61— 
.  2010  2000  1990  1980  1970  1960  1950  1 9 «  1930г| 

Рис.  8. Результаты  измерения уровня  рН  водных вытяжек тестируемых  образ
цов силикатного  кирпича  возраста до 80 лет, взятых из лицевого  слоя  наруж

ных стен  (рН  метр  «Анион7000») 

Соответствующие  расчетные  оценки  прочностных  характеристик кладки  стен 
позволяют  сделать  оценочный  вывод  о  снижении  несущей  способности  наруж
ной стены  в силикатном  кирпиче за длительный  период эксплуатации  (=70 лет) в 
пределах до  1015% за счет уменьшения  площади  эффективного  сечения  кладки, 
вымораживания  и  выветривания  кладочного  раствора,  снижения  прочности  об
лицовочного  кирпича.  Состояние  материалов  (кирпича  и  кладочного  раствора) 
более  глубоких  слоев  кладки  наружных  стен  зданий  находится  в  значительно 
лучшем  или даже в практически  исходном  состоянии. 

По нашей оценке, на объектах 40х  гг., имеющих  дефекты  и повреждения,  со
ответствующие  1 категории  поврежденности  наружных  стен  (табл. 1), без  приня
тия  защитных  мероприятий  через  1015  лет  состояние  силикатного  кирпича  и 
кладочного  раствора  облицовочного  слоя  ухудшится  до  критического,  глубина 
деструктурированного  слоя  будет  расти  более  интенсивно  и  объекты  этой  кате
гории  перейдут  в аварийное  или  ветхое  состояние,  а объекты  70х  гг.,  имеющие 
дефекты  и  повреждения,  характерные  для  2  категории  поврежденности  наруж
ных стен, перейдут  в 1 категорию. 

В  пятой  главе  представлены  рекомендации  по  защите  кладок  на  основе  си
ликатного  кирпича,  а  также  результаты  внедрения  предложенных  способов  за
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ЩИТЫ в рамках реализации  адресных  программ  по капитальному ремонту  жилого 
фонда РБ в 20082011 гг. 

Для  повыщения  эксплуатационной  надежности  и  продления  срока  службы 
наружных стен эксплуатируемых  жилых домов на основе силикатной  кладки  бы
ло предложено три уровня санации  стен; 

I    Радикальный.  Включающий  ремонт  крупных  дефектов  и  поврежден
ной  поверхности  облицовки  наружной  стены,  внешнее  утепление  с  использова
нием  беспрессового  или  экструдированного  пенополистирола,  либо  минерало
ватных  плит  плотностью  130150  кг/м^ с целью  доведения  до действующих  теп
лотехнических  требований  к  ограждающей  стеновой  конструкции  (по  термосо
противлению до К~3,4 м^"С/Вт для  г. Уфы) и последующим  устройством  много
слойной  гидроизоляционной  защиты  (рис.  9  (а))  по  одному  из  современных  ва
риантов фасадной теплоизоляции  («Ваипи1», «Сегег11», «51от1х» и др.). 

II    Умеренный.  Включает  восстановление  фактуры  поверхности  наружной 
стены,  ремонт дефектов  на  фасаде  и установку  многослойной  гидроизоляции  по 
одному из вариантов, указанных выше (рис. 9  (б)). 

а)  .  и  II  "  Внутоенняя  штукатуска.  толщина  20 мм 

  1  ]} •  [11 * — 
Наружная стена (силикатный кирпич)  толщиной 640 мм 

1  — 

* — 

Клеевой  слой,  толщина  45  мм 

* — 

Пенополистирол ПСБс  25ф (или минераловатная плита 

* — 

(7 =  120150 кг/м')),  толщина  100120 мм 

1  Базовый  штукатурный  слой, толищна  = 4  5  мм 

II  II   Ш  Армирующая  сетка  из  стекловолокна 

"  "  ш 
Грунтовочный  слой  (праймер),  толщина  0.50.8  мм 

1  610  "  ш  Декоративный  слой  (фактура),  толщина = 2  мм 

б) 

810 

.015 

Внутренняя  штукатурка,  толщина  20 мм 

Наружная стена (силикатный кирпич) толщиной 640 мм 

Базовый  штукатурный  слой, толщина = 4  5  мм 

Армирующая  сетка  из  стекловолокна 

Грунтовочный  слой  (праймер),  толщина  0.50.8  мм 

Декоративный  слой  (фактура),  толщина  ~ 2  мм 

Внутренняя  штукатурка,  толщина  20  мм 

Наружная стсна (силикатный кирпич)  толщиной  640 мм 

Гидрофобизатор,  глубина  пропитки  =  1015  мм 

Рис. 9. Уровни санации  наружных  сген жилых домов в силикатном  кирпиче: 
а) радикальный;  б) умеренный;  в) упрощенный 
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III    Упрощенный.  Включает  устранение  дефектов  путем  шпаклевки,  рих
товки  и  нанесения  гидрофобизатора  (типа  «ТипромК  Люкс»,  «Гидрощит
супер»,  «MasterSeal  321В», П820 (НТЦ ТЕТРАКОН)  и др.) методом  пульвериза
ции или кистеванием  (рис. 9 (в)). 

Предложенные  уровни санации наружных стен были использованы при реали
зации  адресных  программ  капитального  ремонта  многоквартирных  жилых  домов 
в Республике  Башкортостан,  осуществляемых с 2008 г. Министерством  жилищно
коммунального  хозяйства  РБ,  в т.ч. в рамках  Федерального  Закона №  185ФЗ  «О 
Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального  хозяйства». 

Комплексные  программы  санации  старого жилого  фонда  в РБ  за 20082011  гг. 
масштабно  реализованы  в  10  крупных  городах  РБ  (Уфа,  Стерлитамак,  Салават, 
Ишимбай,  Туймазы,  Кумертау,  Нефтекамск,  Благовещенск,  Дюртюли,  Мелеуз  и 
пос. Кандры) на 633 крупноформатных  45 этажных жильгх домах  на основе  сили
катного кирпича, из них на 43 (в т.ч. в г. Уфе   5) реализован I уровень санации, на 
205 жилых домах (в т.ч. в г. Уфе   44)  II уровень санации и на 385 (в т.ч. в г. Уфе  
65) был реализован III уровень санации. С использованием предложенных  методов 
защиты было отремонтировано также свыше 850 панельных домов. 

Внедрению  радикального  способа защиты  ограждающих  стеновых  конструк
ций  способствовал  накопленный  региональный  опыт  (в  городах  РБ  и  в  т.ч.  г. 
Уфе)  нового  строительства  жилых  и  общественных  зданий  с  применением  сис
тем фасадной теплоизоляции в период  19962010 гг. 

Теплоэффективная  стена с фасадной системой утепления должна обладать необ
ходимой паропро1шцаемостью,  обеспечивающей требования нормативов  (СНиП 23
022003  «Тепловая защита зданий») по температурновлажностному  состоянию сте
ны из условий недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации и 
ограничения сверх1Юрмативного увлажнения за период с отрицательными  среднеме
сячными температурами.  При  соблюдении  указашшк  условий  конструюдая  наруж
ной степы будет защршдена от внешних воздействий и переведена в круглогодичный 
изотермический  режим  эксплуатации  (20°  С),  что  существенно  продлиг  её долго
вечность и позволит при условии повышения теплозащиты др>тих элементов строи
тельной оболочки здания  (оконных и дверных блоков, кровли, полов) снизить энер
гозатраты объекта на отопление в пределах до 40 %. 

Мониторинг  состояния  температурповлажностного  режима  в  квартирах  по
сле  утепления  наружных  стен  показывает,  что  это  состояние  существенно  улуч
шается уже в течение  первого года эксплуатации,  при этом бытовая  влага  удаля
ется  по  механизму  паропроницания,  а  тонкослойное  гидроизоляционное  покры
тие,  устраиваемое  поверх  утеплителя,  способствует  защите  массива  наружной 
стены от воздействия атмосферной влаги. 

Оценочно,  реализация  I  уровня  санации  позволит  повысить  остаточный  экс
плуатационный  ресурс наружной  стены дополнительно на 4050 лет при условии 
применения качественных материалов и качественного  исполнения работ по уст
ройству теплоизоляции  и многослойного  штукатурного  гидроизоляционного  по
крытия, так  как в этом случае,  как минимум,  будут  реализовываться  условия ра
боты всей силикатной кладки, характерные для работы внутренних слоев стены в 
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2  '/2 кирпича,  в  которых  деструктивные  процессы  проявляются  в  минимальном 
объеме или не проявляются  вообще. 

Механизмы  защиты  II и  III уровней  санации  основаны,  прежде  всего,  на  соз
дании  долговременного  гидроизоляционного  экрана  (в виде тонкослойного  шту
катурного  покрытия  или  гидрофобной  глубокопроникающей  пропитки)  на  лице
вой  поверхности  наружной  стены,  исключающей  проникновение  атмосферной 
влаги  вглубь  стенового  материала.  Учитывая  то,  что  указанные  покрытия  вклю
чают  паропроницаемые  материалы,  это  будет  сочетаться  с  осушением  массива 
стены  и снижением  воздействия  циклического  замораживания   оттаивания  в пе
реходные  периоды  года,  оказывающие  наиболее  существенное  влияние  на  ин
тенсивность деструктивных процессов в поверхностных слоях материалов  кладки. 

Определяющим  фактором  при  разработке  умеренного  способа  защиты  стало 
исследование  возможности  применения  полимерных  тонкослойных  штукатур
ных  покрытий  для  защиты  наружных  стен  на  основе  силикатного  кирпича.  При 
этом, основным  критерием  оценки, наряду с гидрофобными  качествами,  служила 
адгезионная  прочность и характер разрушения  штукатурного  покрытия с основа
нием силикатного  кирпича. 

Для  испытаний  на  адгезию  из  кирпича  выпиливались  балочки  размерами 
40x40x100  мм. Ориентация  рабочих  поверхностей  испытуемых  образцов  соответст
вовала  реальным  условиям  эксплуатации  кирпича  в  конструкции  наружной  стены, 
при этом  полностью  деструктированный  слой  был  удален  и поверхность  зачищена 

металлической  щеткой. Штукатурные  со
ставы  наносились  рези1ювым  шпателем 
на  лицевую  поверхность  образцов,  далее • 
пара  образцов  склеивалась  и  помещалась 
во влажные  условия  (9095%)  хранения  в 
течение 28 суг. при температуре 2022° С. 
Испытания проводились методом  двухто
чечного  изгиба  (рис.  10).  Результаты  ис
пытаний  и  характеристики  применяемых 
составов представлены в таблице 3. 

д_  Р/2  f  г  ^ 
* 

1 ̂   173  из  из  ^ 1 1 
и 

1 

Рис.  10.  Схема  нагружения  испытуемого 
образца  методом  двухточечного  изгиба: 
1растворный  шов  1015  мм;  2   образцы  си
ликатного  кирпича  40х  гг. (100  мм); L   рас
стояние между  опорами  (140 мм) 

Таблица 3   Результаты  исследования  адгезии и технические  характеристики  полимерных  штукатурных 

№ 
соста 

ВОВ 

Марка 

(производитель) 

Основные па рамегры  П1тукатурных  смесей  Результаты  испытаний 
№ 

соста 
ВОВ 

Марка 

(производитель) 

Коэффициент 
плроггрони
цаемости, 
мг/м*ч*Па 

Водопоглошение 
при  капиллярном 
всасывании,  кг/м' 

Допустимая 
температура 
для проведе
ния работ, °С 

Морозо
стойкость, 

циклы, 
не менее 

Средний 
расход 

материа
ла. кт/м^ 

Стоимость, 
руб/1кг 

(на 2010 г.) 

Адгезия,  МПа 

требование к 
алгезнн по ГОСТ 
379950.7  МПа) 

Хараюер 
разрушения; 

Ўкогезионный 
2алгезионный 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1 
ВаиШ!! 

ИеЬеХрасЫе! 

(«Ваит!!») 
0 , 0 2 2  1 ,4   8 . . + 3 0  7 5  3 , 0  2 4 , 8  1 , 2 5  2 

2  СК 62 (.Сегеяй»)  0 , 0 1 8  1 .0  + 5 . .  ^ 3 0  7 5  3 , 5  2 6 , 5  1 ,01  2 

3 
\УеЬег.еЬегт  5100 

0 , 0 2 1  1 ,2   ^ S . . + 3 0  7 5  2 , 5  2 8 , 0  0 , 9 5  2 

4 
Штукатурная  гид

адизоляция «Лахта» 
(•ЗАО «Растро»/ 

0 . 0 1 6  0 . 9  1 0 0  2 , 8  2 5 , 0  0 , 8 8  2 

5 
Фасадная  штука
турка  «Боларс» 
(ООО  «Боларс») 

0 , 0 1 7  1,8  5 0  1 ,6  8 , 8  1 .02  2 

6 
Плитонит  Т Санер 
(МСВаис)1ет1е»)  0 , 0 2 3  1,5  1 0 0  3 . 8  2 0 , 0  1 ,01 

2 

7 
1 Ь1итомикс  Ш1 

Фасад 
(ТДСтройСмесь.) 

0 , 0 2 0  1 ,3  ^5 . . ^30  7 5  3 . 3  1 0 , 0  1 , 0 3  2 
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В  целом,  штукатурные  покрытия  практически  всех  фирмпроизводителей  по
казали  достаточно  высокую  адгезию  к основанию  образцов,  в том  числе  при  ис
пытаниях  по  стандартной  методике,  с обеспечением  требований  ГОСТ  37995  по 
минимальному  значению адгезии  к силикатному кирпичу.  Наилучшие  показатели 
по адгезии  получены  на штукатурке  К1еЬе8расЫе1 (фирма  «Ваитк»). 

Учитывая  заявленные  производителями  штукатурных  систем  достаточно  вы
сокие показатели  по морозостойкости  и гидроизоляционным  качествам  штукатур
ных  составов,  в первую  очередь,  влияющие  на нормальную  эксплуатацию  наруж
ной стены,  можно  предположить,  что  качественно  исполненная  санация  II  уровня 
существенно продлит долговечность наружной стены. 

Экспериментально  была  проверена  эффективность  гидрофобизирующих  ха
рактеристик  пропиточных  составов  для  оценки  возможности  защиты  наружной 
кирпичной  стены  на  образцах  силикатного  кирпича  40х,  70х  и 2010х  гг.  мето
дом  «трубки».  По  полученным  данным  строился  график  изменения  удельного 
водопоглощения  образцов  (мл/см^) во времени (рис.  12). 

Контрольные  образцы  силикат

ного  кирпича: 

\    \940хгг.; 
2   1970х  гг.; 
3 2010х  гг.; 
Гидрофобизированные  образцы 

(в 2  слоя); 

4   40х  гг.  («Типром    К»); 
5 " 40х  гг.  («ГидрошитСупер»); 
6   70х  гг.  («Типром    К»): 
7  70х  гг.  («ГидрощитСупер»); 
8 2010х  гг.  («Типром    К»); 
9  2010х  гг.  («ГидрощитСупер»); 

Рис.  12, Кинетика удельного  водопоглощения  образцов  силикатного  кирпича  разного 
возраста до и после обработки  различными  видами  гидрофобизирующих  пропиточных  ком

позиций, определенная  методом  «трубка» 

Данные  рис.  12.  и  13 указывают  на  эф
фективность гидрофобизирующих  составов 
для  образцов  кирпича  различного  возраста, 
проникновение  влаги  в  стеновой  материал 
даже в микротрещинах,  появившихся  после 
70ти  лет  эксплуатации,  практически  пол

но 
Время,  мин 





Рис.  13, Каплеобразование  на гидрофо  ностью  блокируется. 
бизорованной  поверхности  образцов  сили
катного кирпича  1940х (а) и 2010(6)  гг. 

Реализация  упрощенного  уровня  сана
ции  позволит  оценочно  повысить  долговеч

ность  стеновых  материалов  дополнительно  на  1520 лет,  за  счет  блокировки  ув
лажнения  наружной  стены.  В  последующем  поверхностная  гидрофобизация 
должна возобновляться через 810 лет. 

Проведенный  анализ эффективности  предложенных  способов продления дол
говечности  наружных  ограждающих  конструкций  на основе  силикатного  кирпи
ча  показал  возможность  их  применения  в  качестве  базовых  санационных  меро
приятий  для  эксплуатируемых,  а также  для  вновь  строящихся  объектов.  Для  по
вышения  эффективности  работы  предложенных  способов  повышения  остаточно
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го  срока  службы  наружных  стен  на  эксплуатируемых  объектах  в  обязательном 
порядке  необходимо  устранить  дефекты  и  повреждения  карнизных  участков, 
систем  водосброса  и подоконных  отливов,  для  исключения  залпового  замачива
ния атмосферной влагой фрагментов фасада здания. 

В целом,  адресные  программы капитального ремонта жилых домов в  горо
дах РБ реализованы с применением  качественных материалов, соблюдением  тех
нологических  регламентов  производства  работ,  позволив  перевести  большой 
объем  крупноформатных  объектов  в  относительно  комфортное  и  надежное  в 
эксплуатационном  отношении  жилье,  в  т.ч.  на  ряде  объектов  соответствующее 
действующим  нормативам  по теплозащите  (СНиП  23022003  «Тепловая  защита 
зданий», СП 231012004  «Проектирование тепловой защиты зданий»), с  сущест
венным продлением срока  эксплуатации. 

В  шестой  главе  проведен  сравнительный  техникоэкономической  анализ 
эффективности рекомендованных  уровней  санации. 

Общий  объем  инвестиций  на  адресные  программы  капитального  ремонта 
многоквартирных  жилых  домов  в РБ  за  20082011  гг.  (по данным  отчета  Мини
стерства ЖКХ РБ за 2011 г.) составил  10.2 млрд. руб., из них на ремонт фасадов с 
утеплением    более  1.2 млрд.  руб.  Комплексная  техникоэкономическая  оценка 
рекомендованных  уровней  санации  наружных  стен  зданий  показала,  что  наибо
лее  эффективным  способом  является  радикальный  уровень  санации,  предпола
гающий,  также,  помимо  защиты  конструкции  стены  на  более  длительный  срок 
(по сравнению с II и III уровнями),  экономию  энергоресурсов  на отопление  в по
следующий период эксплуатации. 

На  жилых  домах  в  силикатном  кирпиче  общей  площадью  порядка  150200 
тыс. м  (43 45 этажных дома), где реализовано утепление наружных стен,  замена 
OKOJmbix блоков на современные стеклопакеты, снижение энергозатрат  за период 
последующей  эксплуатации  составит  225250  тыс.  тонн  условного  топлива  при 
удельной годовой экономии в 2530 кг у. т. на 1 м^ общей площади. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  На  основе  комплексных  натурных  обследований  состояния  более 600  жилых 
домов  из  силикатхюго  кирпича  застройки  4070х  гг.  в  г.  Уфа  предложена 
классификация  состояния  этих  объектов  по  степени  поврежденности  наруж
ных  стен,  предусматривающая  градацию  объектов  по  двум  категориям  по
врежденности. 

2.  По  данным  визуальных  и  инструментальных  обследований  установлено,  что 
структурным  повреждениям  в  климатических  условиях  РБ  на  длительном 
временном  интервале  подвержен  наружный  слой  стены  толщиной  около 
кирпича  для  стены  в  2,5  кирпича  (640  мм).  Наиболее  опасными  факторами, 
воздействующими  на элементы  силикатной  кладки наружной  стены,  являют
ся  попеременное  поверхностное  замачивание    осушение  и  залповое  прома
чивание  массива  при  дефектах  кровли  и  защиты  подоконных  зон,  сочетаю
щиеся  с  замораживаниемоттаиванием,  а  также  перекристаллизационные 
процессы,  вызванные, в том числе, воздействием  углекислого газа воздуха на 
структуру гидросиликат)юй составляющей  основы материала. 
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3.  Рентгенофазовым  и  дифференциальнотермическим  анализом  установлена 
стадийность  физикохимических  процессов,  протекающих  в  гидросиликат
ных  фазах кладочных материалов  силикатной  кладки  на временном  интерва
ле свыше 70 лет, связанных с перекристаллизацией  высокоосновных  гидроси
ликатных фаз в низкоосновные  и далее в кальцит при изменении  суммарного 
объема кристаллической  фазы. 

4. Оценка прочносгньк  характеристик  кладки стен показала, что  в условиях  РБ 
за  семидесятилетний  период  эксплуатации  происходит  снижение  несущей 
способности наружной стены в силикатном кирпиче, оценочно, в пределах до 
1015% за счет уменьшения  площади эффективного сечения  кладки,  вымора
живания  и  выветривания  кладочного  раствора,  снижения  прочности  облицо
вочного  кирпича.  При  этом  степень  износа  стеновых  конструкций  с  учетом 
наличия  тяжелых  локальных  повреждений  кладки(вьшалы  в подкарнизной  и 
подоконной  зонах,  температурноусадочные  трещины  и  др.)  достигает 
30  40%.  Состояние  материалов  (кирпича  и кладочного  раствора)  более  глу
боких  слоев  кладки  наружных  стен  зданий  находится  в  значительно  лучшем 
или даже в практически исходном  состоянии. 

5.  Предложенные методы защиты наружных стен на основе силикатного кирпича 
апробированы  на  633  45  этажных  многоквартирных  жилых  домах  застройки 
4070х  гг. в рамках  адресньгх  программ  капитального  ремоша  жилого  фонда 
Республики  Башкортостан.  Наиболее  эффективным  является  радикальный 
уровень  санации,  обеспечивающий  перевод  конструкции  нарушюй  стены  в 
круглогодичный  изотермический  режим  эксплуатации  за счет  внешнего  утеп
ления,  при  этом  устраиваемое  поверх  утеплителя  многослойное  штукатурное 
покрытие  защшцает  массив  стены  от  воздействия  атмосферной  влаги,  что  в 
совокупности существенно  продлевает  срок эксплуатации  объектов этой кате
гории и снижает до 40 % энергозатраты на их отопление. 
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