
Действие растворов солей ведет к серьезным 
изменениям в химическом составе атмосферы 
и земной коры. Речь идет о таких процессах, 
как смещение углекислотного равновесия в 
окружающем воздушном пространстве и по-
явление агрессивной углекислоты, о выбросах 
кислых сернистых и азотистых выхлопных га-
зов транспорта, а также ТЭЦ и промышленных 
предприятий. Особую опасность представляет 
собой насыщение атмосферы и грунтов суль-
фосоединениями.

Повышение концентрации в атмосфере 
кислого сернистого газа связано с переработкой 
дизельного топлива в тяжелом автотранспорте 
и серосодержащих углей в ряде производств. 
Сернистый газ с атмосферной водой образует 
сернистую кислоту, окисляющуюся затем в сер-
ную кислоту, которая дает в щелочных грунтах 
соли – сульфаты, преимущественно сульфаты 
натрия, наиболее распространенного в земной 
коре щелочного металла.

Сульфаты натрия накапливаются в грунтах и 
от сброса коммунальных сточных вод, содержа-
щих в большом количестве бытовые ПАВ. Это 
всевозможные современные моющие средства, 
содержащие натриевые соли органических 
сульфокислот. Микроорганизмы почв разла-
гают органическую часть последних, оставляя 
в грунте сульфат натрия.

Результатом является повышение общей 
жесткости грунтовых вод и увеличение кон-
центрации сульфата натрия в адсорбционно-

способных материалах грунтов, прежде всего 
– в глине. Обладая кластерной структурой, 
имеющей внутренние пустоты, глина накап-
ливает сульфат натрия, присутствие которого 
впоследствии наглядно обозначается на поверх-
ности кирпичных сооружений.

Высокая температура сжигания топлива 
на современных электростанциях и широкое 
распространение высокоэффективных дизель-
ных двигателей приводят также к процессам 
окисления атмосферного азота и появлению 
кислых оксидов азота, дающих при растворе-
нии в атмосферной воде азотистую и азотную 
кислоты. Попадая на землю, кислоты обра-
зуют с катионами грунтов водорастворимые 
нитраты.

Капиллярно-пористая структура строи-
тельных материалов, обусловленная их при-
родой, структурой и процессами старения, 
создает известные предпосылки для водо-
поглощения как со стороны атмосферных 
осадков, так и со стороны влажных грунтов 
за счет капиллярного подсоса. Высокораз-
витая сеть капилляров и пор способствует 
транспорту воды в стенах сооружения за счет 
капиллярного подъема. Чем меньше диа-
метр капилляра, тем больше давление воды 
и выше уровень подсоса. С водой активно 
мигрируют соли.

Концентрации солей в природной воде 
переменны и сильно зависят от специфики 
региона или местности, интенсивности про-
мышленных и коммунальных сбросов, наличия 
сельскохозяйственных угодий с массовым при-
менением минеральных удобрений и пр.

Засоленность грунтовых вод как природ-
ного, так и техногенного характера приводит 
к повышению содержания солей в глиняных 
карьерах. Современный кирпич после обжига 
не имеет высолов на поверхности, но в усло-
виях атмосферной влажности и насыщения 
капилляров водой, способствующей движению 
солей, обильно покрывается разводами солей, 
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где преимущественное место занимают водорастворимые 
и гигроскопичные сульфаты и хлориды натрия, кальция 
и магния.

Указанные соли в силу особенностей строения катиона 
являются агрессивными по отношению к строительным 
материалам.

Магний, кальций и натрий имеют малые размеры 
ионных радиусов (см. табл. 1), поэтому легко притягивают 
значительные количества дипольных молекул воды.

Таблица 1. Радиусы катионов

Катион Радиус иона, Е
Mg2+ 0,61

Са2+ 1,02

Na+ 0,95

K+ 1,33

Хлориды магния и кальция термодинамически устой-
чивы в виде кристаллогидратов переменного состава, а 
сульфат натрия – в виде десятиводного кристаллогидрата 
Na2SO4

.10H2O (табл. 2).
Попадая в стены с грунтовыми водами или уже нахо-

дясь в кирпиче и растворяясь под действием атмосферной 
влаги, растворы солей пронизывают капилляры и поры 
кирпичной массы. В зависимости от температуры и уров-
ня влажности среды в теле кирпича и на его поверхности 
с той или иной скоростью начинают идти попеременные 
процессы испарения воды и кристаллизации солей в виде 
твердых кристаллогидратов – объемных гидрофильных 
образований.

На рис. 1 представлены: шестиводный сульфат магния, 
где ион магния образует устойчивый октаэдрический крис-
таллогидрат, теряющий воду лишь при 200°С, и десятиво-
дный кристаллогидрат сульфата натрия в плоской форме, 
дегидратирующийся при 32°С.

Вода, как известно, имеет полимерную структуру. 
 Ассоциаты полимерных форм в состоянии льда состоят из 
5 молекул, а при переходе в жидкую фазу могут включать до 
10 и более единичных молекул. Полимерный характер воды 
обусловлен образованием т.н. водородных связей. Элект-
роотрицательный кислород притягивает протон водорода 

к свободным электронным парам, и образуется водородная 
связь, устойчивая до температуры 100°С (рис. 2).

Этим различием в свойствах воды и пара можно объяс-
нить то обстоятельство, что водонепроницаемые системы 
при соответствующих размерах пор могут быть паропро-
ницаемыми.

По указанным причинам масса и, соответственно, объ-
ем кристаллогидратов на порядок и более могут превышать 
массу и объем безводной соли.

При насыщении кирпича влагой соли растворяются 
и затем кристаллизуются повторно при испарении воды. 
Кроме того, отдельные кристаллогидраты при температурах 
более 30°С теряют кристаллизационную воду полностью 
или частично (табл. 2), вновь присоединяя ее в вечернее 
время с уходом солнца и повышением влажности. Эта 
периодичность наиболее характерна для сульфата натрия, 
полностью теряющего гидратную воду при температуре 
32,4°С, (табл. 2).

Таблица 2. Потеря солями кристаллизационной воды

MgSO4*7H2O 150°С MgSO4*6H2O 200°С MgSO4*1H2O

Na2SO4*10Н2О 32,4°С Na2SO4

Ca(NO3)2*4H2O 30°С Ca(NO3)2*3H2O 100°С Ca(NO3)2

Na2CO3*10Н2О 32°С Na2CO3*7Н2О 35,4°С Na2CO3*1Н2О

Периодически возникающее кристаллизационное и гид-
ратационное давление, а также увеличение объема солевой 
массы неизбежно приводят к деструкции кирпича (табл. 3).

                          Сульфат магния                                                                                                                       Сульфат натрия

   
Рис. 1. Кристаллогидраты солей

                    Лед                                                    Вода

  
Рис. 2. Полимерная структура воды
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Таблица 3. Давление кристаллизации и гидратации солей

Соль
Давление кристалли-

зации, N/mm2

Давление гидрата-
ции, N/mm2

Na2CO3*1Н2О 28,0 (0°С); 33,3 (50°С)

Na2CO3*7Н2О 10,0 (0°С); 11,9 (50°С)
93,8 (0°С)*; 
61,1 (20°С)*

Na2SO4*10Н2О 7,2 (0°С); 8,3 (50°С)
98,2 (0°С)*; 
67,4 (20°С)*

Na2SO4 29,2 (0°С); 34,5 (50°С)
* При 100% относительной влажности воздуха

Собственная практика химического анализа солевых 
соскобов с поверхностей влажных кирпичных фасадов 
в течение последних 10 лет показала преимущественное 
присутствие особо опасного для кладки сульфата натрия. 
Засоленность грунтовых вод и почв (соответственно, песка 
и особенно глины) сульфатом натрия характерна практи-
чески для всех российских регионов. Зараженный этой 
солью кирпич обеспечен постоянной влажностью.

Любопытный факт также из собственной практики, 
связанный с обследованием высокой влажности отрес-
таврированного храма в Домодедовском районе (дер. Лям-
цино). Анализ показал наличие под штукатурным слоем 
гидрофильного хлорида магния. Выяснилось, что храм в 
свое время был выстроен из магнезита, а в определенный 
период служил складом химических удобрений. Отсутс-
твие кровли, обилие осадков способствовали нарушению 
упаковки, и в нижней части стен скопились гидрофильные 
соли магния, способствовавшие после реставрации массо-
вому отслоению штукатурного слоя.

Что касается промышленных вод, то агрессивные 
стоки в грунты – явление нередкое. Сточные воды кок-
сохимических, металлургических, целлюлозно-бумажных 
комбинатов чрезвычайно богаты водорастворимыми суль-
фатами щелочных металлов. Насыщение почвы сульфатом 
натрия приводит к сильному солевому загрязнению песка 
и глины в карьерах. Поэтому новый кирпич уже является 
источником солей, и белые разводы на его поверхности 
– не просто эстетический минус, это сигнал опасности, 
угроза разрушения.

Как защитить засоленный фасад?
Водорастворимые соли на кладке кроме указанных выше 

сульфатов могут включать еще хлорид натрия NaCl (по-
варенная соль), карбонат калия K2CO3 (поташ), карбонат 
натрия Na2CO3 (сода). Эти соли добавляются в кладочные 
растворы в период зимней кладки, а затем мигрируют с 
водой по капиллярной сети материала. Кроме того, цоколь-
ные этажи зданий в городах серьезно страдают от солевой 
нагрузки поверхностных талых вод (хлористый натрий 
и хлористый кальций). При намокании в атмосферных 
условиях и последующем высыхании соли выступают на 
поверхность под действием капиллярных сил. Удалить их 
систематической водоструйной обработкой не представля-
ется возможным, ибо процесс выхода солей на поверхность 
носит перманентный характер – соли стремятся навстречу 
влаге.

Водонерастворимые соли – это продукты карбонизации 
свободной извести, продукты превращения гидрокарбона-
тов кальция и магния грунтовых вод в карбонаты, а также 
возможные остатки строительного раствора.

Как очистить кирпич в этом случае?
Ни в коем случае нельзя прибегать к советам случайных 

людей: например мыть фасад растворами, содержащими 
соляную кислоту, мазать его соляркой или растительным 
маслом, покрывать лаками и пр. Все эти «народные» спосо-
бы наносят кирпичу непоправимый вред. Соляная кислота 
разрушает кладочный раствор, сильно открывает поры кир-
пича, и миграция солей на поверхность лишь усиливается, 
паронепроницаемые лаки начинают шелушиться и отслаи-
ваться под давлением кристаллизующихся солей, а снять их 
с поверхности фасада часто бывает весьма затруднительно.

Водонерастворимые соли можно удалить без ущерба 
для поверхности действием разбавленного раствора орга-
нической кислоты.

Труднее избавиться от растворимых солей, ибо они в 
форме хлоридов или сульфатов пронизывают всю кирпичную 
массу. Оптимальный вариант: перевести соли на поверхности 
в труднорастворимую форму действием так называемых флю-
атов – солей кремнефтористоводородной кислоты. Тем самым 
крупные поверхностные поры окажутся заблокированными 
для транспорта водорастворимых солей из тела кирпича на 
поверхность, и перспектива кристаллизационного давления 
на отделочный слой существенно снижается.

После механической очистки стен от выступивших 
труднорастворимых образований рекомендуется ошту-
катуривание фасада пористыми известково-цементными 
растворами. Цементно-песчаные штукатурки плохо про-
пускают пар, и это в условиях конденсации приводит к 
намоканию несущих стен и отслоению покрытий.

Применение гидрофобных, пористых, трещиностойких 
штукатурок создает реальную возможность долговечной 
защиты фасада. Такие штукатурки называются санирую-
щими или осушающими. Приготовленные на легких за-
полнителях, они не принимают на себя функций несущих 
конструкций и не деформируются при осадке дома. Шту-
катурки обладают способностью «дышать», т.е. пропускать 
пары воды без конденсации на границе раздела, равномер-
но распределяют частично мигрирующие соли в порах, не 
давая им скапливаться в разделительном слое с отслоением 
покрытия. Гидрофобизованные поры защищают штукатур-
ку от внешнего воздействия влаги и воды.

Основными характеристиками современных санирую-
щих штукатурок являются:

• малая объемная масса – 0,9-1,0 г/см3;
• высокое содержание воздушных пор до 40%;
• высокий уровень паропроницаемости µ=12;
• трещиностойкость и адгезионная прочность;
• гидрофобность.
Суперлегкие санирующие штукатурки (с плотностью 

раствора меньше единицы) получают, используя известковое 
вяжущее с малой примесью цемента, и легкие заполнители 
– вспученные минеральные системы (перлит, стекломикросфе-
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ры), либо органический стиропор. Порообразующие добавки 
создают необходимый (до 40%) объем воздушных пор.

Важнейшим параметром штукатурок является диффу-
зионная проницаемость, условно обозначаемая символом 
µ (коэффициент сопротивления диффузии водяного пара). 
Если у алюминиевой фольги, являющейся стандартным 
эталоном паронепроницаемости, коэффициент µ=1000000, 
то паропроницаемые санирующие штукатурки характери-
зуются значением µ=12. Гидрофобность таких штукатурок 
обеспечивается введением специальных добавок.

Санирующие штукатурки являются серьезным достиже-
нием в технологии строительных материалов и признаны 
в настоящее время лучшей защитой от влаги при наличии 
в кладке гидрофильных (гигроскопических) солей. В ус-
ловиях солевой нагрузки без специальных франкирующих 
мероприятий (флюатирование и санирующая штукатурка) 
от влаги не спасает применение дорогостоящей отсечной 
горизонтальной или вертикальной гидроизоляции.

Если оставить кирпичный фасад в натуральном виде, 
без оштукатуривания, следует избавиться от поверхностных 
солей и предпринять соответствующие защитные меры:

а) очистить фасад разбавленным раствором упомяну-
того выше кислотного очистителя на базе органической 
кислоты, который удалит остатки строительного раствора, 
растворимые и труднорастворимые соли и освободит поры 
поверхности;

б) пропитать фасад гидрофобизирующей жидкостью. 
Как правило, это кремнийорганические композиции в виде 
растворов или водных дисперсий. Активная часть компо-
зиции отверждается в атмосферных условиях, выстилая 
стенки капилляров и пор защитной водонепроницаемой, 
но паропроницаемой пленкой. Гидрофобизация полярной 
поверхности бетона может быть осуществлена полярными 
водными растворами кремнийорганических соединений. Гид-
рофобизирующие мероприятия на неполярной поверхности 
кирпича требуют применения кремнийорганических жидкос-
тей силоксанового типа на органических растворителях.

В результате гидрофобизации капли воды скатываются с 
фасада, не впитываясь в материал, не позволяют глубинным 
солям возможности выхода на поверхность.

Водно-солевые нагрузки на кирпич и бетон – факт 
повсеместный. И с этим следует серьезно считаться, 
продумывая еще на стадии проекта комплекс защитных 
гидроизоляционных и гидрофобизационных мер.
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