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Аннотация. Показаны и систематизированы основные результаты реализации адресных
программ капитального ремонта в Республике Башкортостан за период 2008-14 гг.
На основе многолетних наблюдений за состоянием отремонтированных с утеплением
наружных стен жилых домов массовой застройки 1940-80 гг установлены основные факторы,
снижающие эксплуатационную надежность фасадных композиционных теплоизоляционных
систем в сложных природно-климатических условиях республики.
Главными факторами снижения нормативного срока службы систем фасадной
теплоизоляции "мокрого" типа являются характеристики качества адгезии, слоев системы
теплоизоляции и температурно-влажностные условий работы наружных стен.
Анализ и учет причин поврежденности, утепленных ограждающих стеновых
конструкций позволил на этапе становления адресных программ капитального ремонта
подготовить необходимое нормативно-методическое обеспечение для их успешной реализации
в республике.
Ключевые слова: капитальный ремонт; наружные стены; повреждения и нарушения
систем фасадной теплоизоляции; мониторинг; энергоэффективность.
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Современные условия градостроительной политики страны в значительной степени
повысили требования к эксплуатируемому жилому фонду. Во многих регионах РФ, в том числе
и в Республике Башкортостан (РБ), имеется значительный объем жилой застройки, массово
возведенной в период 1940-1980-х гг. В РБ, начиная с 2008 года по настоящее время, успешно
функционируют адресные программы капитального ремонта жилья [1], финансируемые из
средств Фонда содействию реформированию ЖКХ в соответствии с 185 ФЗ, региональных
бюджетов и средств жителей.
Основные меры, заложенные при реализации данных программ предусматривают
поддержание эксплуатационной надежности и повышения комфортности эксплуатируемого
жилого фонда. Отметим, что исследования технического состояния и возможности проведения
ремонтных работ на эксплуатируемом жилье, проведенные авторами в период 2006-2010 гг.,
позволили разработать классификацию уровней поврежденностей и способов санации
наружных стен жилых домов на основе силикатного кирпича и панельного типа старой
массовой застройки для условий г. Уфа [1]. Предложенные классификации позволили
обеспечить комплексный подход к разработке и реализации адресных программ капитального
ремонта жилых домов в Республике Башкортостан.
Всего на проведение программ ремонта жилья в РБ было затрачено свыше 13 млрд. руб.
за период 2008-2014 гг, из них более 4 млрд. на ремонт ограждающих стеновых конструкций, в
том числе с их утеплением (более 298 крупноформатных домов). Программы масштабно
реализовались в десяти городах республики (Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Туймазы,
Кумертау, Нефтекамск, Благовещенск, Дюртюли, Мелеуз и др.), результаты реализации
программ в РБ приведены в табл.1 и 2.
Таблица 1
Ежегодный анализ показателей реализации программ капитального ремонта
за 2008-14 гг в РБ
Показатели
1
Количество многоквартирных домов
(МКД), включенных в программы
Фонда содействия реформированию
ЖКХ (ФСР ЖКХ), ед.
Количество
муниципальных
образований,
вовлеченных
в
программы ФСР ЖКХ, ед.
Общий объем расходов на реализацию
адресных программ по проведению
капитального ремонта МКД, млн. руб.
Общая площадь МКД, в которых
проведен (завершен) капитальный
ремонт, тыс. м2
Численность граждан, проживающих
в МКД где проведен (завершен)
капитальный ремонт, тыс. чел.
Выполнение плана, %

2008 г.
2

2009 г.
3

Достигнутый уровень
2010 г.
2011 г.
2012 г.
4
5
6

2013 г.
7

2014 г.
8

411

639

331

275

256

351

359

8

26

20

7

9

6

7

2000

5852

1412

998,9

847,3

844,3

1230,2

762

1840

1103

591

381

220

240

54

107

46

26

14

8

10

100

100

100

100

100

100

100

(составлено автором)
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Таблица 2
Реализация защитных мер санации наружных стен МКД
в рамках проведения адресных программ капитального ремонта в РБ за 2008-14 гг
Вид работ:
Объем реализованных
работ (млн. руб.)
Среднерыночная
стоимость работ (тыс.
руб./м2)
Количество объектов

СФТК

оштукатуривание

поверхностная
гидрофобизация

Всего

2337,4

1147,5

824,3

4309,2

2,6

1,2

0,6-0,4

-

298 (в т.ч 112
дома
на
основе сил.
кирпича)

485 (в т.ч 284 дома на
основе сил. кирпича)

1480 (в т.ч 470 домов
основе сил.кирпича)

2263 (в т.ч
866
домов
основе сил.
кирпича)

(составлено автором)
Анализ текущего состояния и природно-климатических условий эксплуатации жилых
домов в городах РБ потребовал предложить мероприятия, одновременно решающие комплекс
проблем изношенных наружных стен жилых домов, связанных с обеспечением дальнейшей
безопасной работы ограждающих конструкций, повышения комфортности проживания
жителей и снижением энергозатрат [2]. Решение поставленных задач реализовалось за счет
рекомендации по утеплению ограждающих стеновых конструкций [3,4,5,6] с последующим
устройством тонкослойного штукатурного покрытия по одному из варианту систем фасадной
теплоизоляции («Baumit», «Cerezit», «Stomix», «Weber vetonit», «ЛАЭС - П», «Caparol» и др).
В республике имеется более ранний опыт реализации систем СФТК на домах на основе
силикатного кирпича и панельного типа. Первые объекты, подвергнутые утеплению с
последующим устройством многослойной штукатурной гидроизоляции принадлежат г. Уфа и
имеют историю мониторинга за их состоянием более 18 лет после проведения ремонтных работ
[7,8].
Пятиэтажный жилой дом по ул. 50 лет Октября, 3 в г. Уфа был реконструирован в летний
период 1996 года с реализацией частичного утепления снаружи по кирпичным стенам из
силикатного кирпича (рис. 1).
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Рис.1. Улица 50 лет Октября, 3, г. Уфа (ремонт в 1996 г)
Структура утепления включала плиты пенополистирольные марки ПСБ-С-25Ф
(производства ООО НПО «ПОЛИМЕР», г. Уфа) толщиной 100 мм и противопожарные
рассечки из минераловатных плит плотностью 130 кг/м3, смонтированные по кирпичной стене
на полимерцементном клее «Адгезив-Сэнержи» толщиной 6 мм, зафиксированные
тарельчатыми полиамидными дюбелями фирмы «EJOT» с оштукатуриванием тонким слоем
того же полимерцементного состава армированного стекловолоконной щелочестойкой сеткой,
грунтованием и последующим финишным покрытием «Классик». Общая площадь утепления
составила свыше 1000 м2 [9].
Система утепления по основному объему площади наружных стен после 18 лет
эксплуатации находится в хорошем состоянии (рис. 2).
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Рис. 2. Состояние СФТК после 18 лет эксплуатации в хорошем состоянии
Отсутствуют усадочные и термомеханические трещины по тонкослойной штукатурке,
не наблюдаются отслоения армированного штукатурного покрытия и декоративного слоя от
пенополистирольных плит, отслоения плит утеплителя от кирпичной стены [10].
Изменений в состоянии штукатурного слоя нанесенного после 18 лет эксплуатации не
произошло. Термомеханических и усадочных трещин за период эксплуатации не
зафиксировано, что обусловлено, в том числе и тем, что кладка на основе силикатного кирпича
уже реализовала собственную усадку, и усадка системы «стена – утеплитель - штукатурный
слой», в данном случае, сводилась к усадке самого штукатурного слоя [11,12].
Таким образом, можно констатировать, что каких-либо отклонений в состоянии
эксплуатации фасада обследуемого объекта, связанных со сложными природноклиматическими условиями для Республики Башкортостан не зафиксировано.
Девятиэтажный панельный жилой дом по ул. Российская, 169 (г. Уфа) был
отремонтирован в зимний период 2000-го года с частичным внешним утеплением торцевых
наружных стен (рис. 3).
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Рис. 3. Улица Российская дом 169, г.Уфа, (ремонт в 2000 г)
Структура утепления включала утеплитель марки ПСБ-С-25 Ф толщиной 100 мм и
противопожарные рассечки из минераловатных плит плотностью 125 кг/м3, смонтированных
на основе смесей системы «Сенэржи +». Отметим, что основание наружных стен находилось в
предаварийном состоянии, имелись массовые сквозные трещины в теле керамзитобетонных
панелей и межпанельных швах, обрушение части фактурного защитного слоя панелей,
интенсивное сквозное замачивание и замораживание в зимний период.
Система утепления на основе пенополистирола реализовывалась в условиях минусовых
температур (при наличии «тепляков») и после 14 лет эксплуатации находится в
неудовлетворительном, аварийном состоянии, в наличии:


массовые горизонтальные и вертикальные трещины в области сопряжения плит
утеплителя, с раскрытием до 6 мм (рис. 4):

Рис. 4. Горизонтальные и вертикальные трещины в области сопряжения плит утеплителя,
с раскрытием до 6 мм


диагональные трещины в углах оконных зон, с раскрытием до 4 мм и длиной
более 1 метра (рис. 5):
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Рис. 5. Диагональные трещины в углах оконных зон, с раскрытием до 4 мм
и длиной более 1 метра


локальное отслоение штукатурного слоя, участками площадью более 0,4 м2 (рис.
6):

Рис. 6. Локальное отслоение штукатурного слоя, участками площадью более 0,4 м2
Дальнейшая эксплуатация системы утепления этого объекта без принятия экстренных
мер по восстановлению ее работоспособного состояния не представляется возможным и в
последующем может существенно повлиять на безопасность эксплуатации всей конструкции
наружной стены дома [13,14].
Основными системными причинами, приведшими к такому (аварийному) состоянию
объекта, являются некачественное проведение и организация строительно-монтажных работ в
зимний период, брак производства работ на отдельных этапах устройства системы утепления,
низкий уровень качества проектно-технологической документации, отсутствие нормативнометодической базы, учитывающей опыт эксплуатации санированных с утеплением объектов,
низкий уровень контроля качества приемки скрытых работ, оценка качества адгезии и
характеристик слоев системы теплоизоляции и температурно-влажностные условий работы
стен [14,15,16]. Данный объект является примером неудачного опыта реализации санации на
начальных этапах ее становления, которые в последствии были учтены и не повторялись.
С целью повышения эффективности проведения работ [17,18,19], связанных с
устройством систем СФТК на эксплуатируемых и строящихся объектах, была предложена
классификация типовых нарушений и отклонений при устройстве систем теплоизоляции, в
различной степени оценивающие снижение качества их дальнейшей эксплуатации (табл. 3).
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Данная классификация обобщает многолетние наблюдения за качеством проведения ремонтностроительных работ на эксплуатируемых объектах (более 30 объектов) и последующий
ежегодный анализ с фиксацией изменения состояния систем фасадной теплоизоляции в
природно-климатических условиях РБ.
Таблица 3
Классификация типовых нарушений при исполнении СФТК на наружных стенах
зданий (по данным обследования более 30 отремонтированных домов в городах РБ
со сроком работы смонтированной на них СФТК более 15 лет)
Слои СФТК

Основание

Клеевой слой

Утепление

Базовый
защитнодекоративный
слой

Некритические
нарушения
(снижение
остаточного
срока
службы до 25 %)
-не
было
проведено
удаление -неочищенное основание от остатков
осыпающихся и непрочных участков строительного раствора, загрязнений;
основания;
-не проведено удаление грибков,
-незаполненные изъяны поверхности лишайников,
мхов
и
плесени
основания глубиной более 10 мм противогрибковыми средствами;
ремонтными штукатурными составами;
-неочищенное и необработанное
-необработанное основание грунтовкой.
основание
антикоррозионной
грунтовкой металлических деталей,
закрываемых
теплоизоляционным
слоем.
- Применение заниженного объема Нанесение клеевого слоя толщиной
клеевого состава;
до 40 мм «пятками», площадью
- нанесение клеевого состава на плиты скрепления с основанием не менее 40
утеплителя вплотную к краю стыка мм на рядовых участках.
плиты;
- нанесение клеевого состава толщиной
более 50 мм с площадью скрепления с
основанием менее 40 мм.
Использование
некачественных -Устройство
теплоизоляционного
материалов
фасадных
систем
и экрана
с
разрывами,
не
утеплителя, либо подмена на материалы предусмотренными проектом;
других фасадных систем в составе одной - отсутствие пластиковых планок в
фасадной системы;
узлах
соединения
цокольных
- отсутствие плоскостности утеплителя профилей;
просанированных стен;
- заглубление головок дюбелей свыше
- отсутствие профилей примыкания, нормативного значения в плиты
уплотнительных
лент
в
местах утеплителя;
примыкания системы утепления к другим -усадка плит утепления.
конструкциям;
- установка дюбелей без термоголов, с
заниженным количеством на 1м2 в
зависимости от этажности здания.
- нанесение штукатурного состава при - отсутствие антивандальных сеток в
температуре окружающего воздуха ниже зонах первого этажа;
- неравномерное нанесение защитнои +5 °С;
- нарушения по установке армирующей декоративного покрытия.
сетки;
-несоблюдение временных требований по
выдержке штукатурных смесей перед
непосредственным нанесением.
Критические нарушения (снижение
остаточного срока службы более 50 %)

(разработано автором)
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Предложенная классификация типовых нарушений и отклонений при производстве
фасадных работ позволяет учесть возможное отклонение срока нормальной эксплуатации
фасадных систем при наличии нарушений различного характера, в разных слоях систем СФТК
[20]. Опыт мониторинга за изменением состояния систем фасадной теплоизоляции успешно
реализован в программах санации жилого фонда РБ, что отмечено в ежегодными конкурсами
на лучший «Фасад года» в 2008, 2009 и 2011 годах.
Отметим, что механизм продления долговечности эксплуатируемых конструкций после
реализации санации с утеплением ограждающей конструкции [21, 22], обеспечивается
переводом конструкции наружной стены в круглогодичный комфортный, изотермический
режим работы (≈20˚ С), обеспечивающий работу стены в диапазоне положительных температур
при одновременной защите от воздействия атмосферной влаги защитно-декоративным
покрытием фасадной системы, обеспечивающей минимальный пригруз наружных стен.
По нашей оценке реализация утепления позволит дополнительно [23, 24] повысить
остаточный эксплуатационный ресурс наружной стены на 40-50 лет, при условии применения
качественного материала утеплителя и качественном исполнении работ при устройстве
многослойного штукатурного покрытия, а также сократить ежегодный расход затрат на
отопление на 30-40 %.
На крупноформатных жилых домах массовой застройки 1940-80 гг. на основе
силикатного кирпича и панельного типа общей площадью порядка 550-600 тыс. м2, где
реализовано комплексное устройство систем фасадной теплоизоляции в рамках адресных
программ капитального ремонта (за 2008-2014 гг.), замена оконных блоков на современные
стеклопакеты, экономия затрат на отопление в последующий период эксплуатации составит
порядка 850-900 тыс. тонн условного топлива при удельной экономии тепла в 30-35 кг у. т. на
1 м2 общей площади в год.
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The operating experience of facade insulation systems
implemented on the exterior walls of residential buildings mass
building 1940-80 years in the climatic conditions
of the Republic of Bashkortostan
Abstract. Based on years of observation of the condition refurbished with insulation on the
exterior walls of residential buildings mass building 1940-80 biennium, the main factors that reduce
the operational reliability of the composite facade insulation systems in difficult climatic conditions of
the Republic.
The main factors reducing the regulatory service life of facade insulation systems "wet" type
are quality characteristics adhesion layer insulation system and temperature and humidity conditions
exterior walls.
Analysis and consideration of the causes of damage to the insulated enclosing wall
constructions allowed at the stage of formation of targeted interventions overhaul to prepare the
necessary regulatory and methodological support for their successful implementation in the Republic.
Keywords: major repairs; exterior walls; damage and violation of facade insulation systems;
monitoring; energy efficiency.
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