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Проблема реставрации и восстановления 
зданий — памятников архитектуры — 

это проблема всех старинных российских 
городов. При подготовке к 400-летию города 
Томска она являлась одной из приоритетных. 
Многие десятилетия из-за пресловутой про-
блемы отсутствия средств реставрация зда-
ний в большинстве случаев сводилась лишь к  
косметическому ремонту. Однако, не устра-
нив первопричину, невозможно приостано-
вить процессы разрушения отделки здания.

Обследование зданий памятников архи-
тектуры Томска постройки XIX и начала XX 
вв. показало, что при эксплуатации в обвод-
ненных грунтах наиболее серьезные разру-
шения стен из керамического кирпича отме-
чены преимущественно в зонах, примыкаю-
щих к цокольной части, на уровне отмостки. 
Основными причинами увлажнения кирпич-
ной кладки являются: отсутствие эффектив-
ного поверхностного водоотвода и капилляр-
ный подсос влаги из прилегающих массивов 
грунта и при близком залегании грунтовых 
вод. Отсутствие эффективной гидроизоля-
ции приводит к интенсификации процесса 
разрушения керамического кирпича и, как 
следствие, к высокому уровню капиллярно-
го подсоса влаги по стенам и разрушению от-
делки фасада зданий. 

Исследования, проведенные в научно-ис-
следовательском институте строительных ма-
териалов при ТГАСУ по разработке эффек-
тивных способов восстановления и рестав-
рации зданий — памятников архитектуры, 
подверженных интенсивному разрушению 
ограждающих конструкций от воздействия 
влаги, позволили реализовать оригиналь-
ную технологию гидроизоляционной защиты 
фундаментов, цоколей и стен зданий с при-
менением состава проникающего действия 
«Кальматрон». Кирпич как капиллярно-по-
ристый материал характеризуется широким 
набором хаотически соединенных между со-
бой капилляров, имеющих преимущественно 
радиус менее 10-4 см. В этом случае законо-
мерен механизм капиллярного подсоса. Вы-
сота поднятия жидкости в капилляре обрат-
но пропорциональна радиусу во второй сте-
пени и может быть более 2 м. 

Считается, что использование герметиков 
проникающего действия позволяет достиг-
нуть снижения показателя водопоглощения 
силикатного кирпича в 2–3 раза, а глиняного 
в 4–5 раз. Однако поверхностная обработка 
кирпичной кладки герметиком не устраняет 
эффект капиллярного подсоса воды во всем 
массиве кирпичной кладки стены. В этом слу-
чае требуется подача герметика в объем за-
щищаемой конструкции. Для чего требует-

ЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИ ПРИ 
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ся инъектирование составов проникающего 
действия через специально пробуренные от-
верстия. Данный способ позволяет успешно 
отсекать влагу во всем объеме стены. Но дан-
ный способ эффективен лишь при сохранив-
шейся, не разрушенной, кирпичной кладке. 
При восстановлении больших массивов по-
врежденной кирпичной кладки можно од-
новременно выполнить и отсекающую го-
ризонтальную гидроизоляцию. В этом слу-
чае в качестве гидроизоляции используется 
специальный кладочный раствор с добавкой 
состава «Кальматрон» в соотношении 3:1. 

При реставрации памятников архитекту-
ры Томска была апробирована технология 
устройства вертикальной гидроизоляции 
специальными штукатурными составами с 
добавкой состава «Кальматрон». Экспери-
ментальным путем было определено опти-
мальное соотношение между штукатурной 
смесью Б-203, выпускаемой заводом «Бога-
тырь» (Томск), и составом проникающего 
действия «Кальматрон», которое позволило 
получить штукатурный гидроизолирующий 
состав с показателями водонепроницаемо-
сти от W6 до W8. При производстве опытных 
работ на ряде экспериментальных объектов 
удалось также оптимизировать и конструк-
тивные решения по устройству гидроизоля-
ции в обводненных подвальных помещени-
ях, внешней гидроизоляции фундаментов, по 
защите кирпичной кладки в цокольной части 
зданий и устройству отмосток из специально-
го бетона с добавкой состава «Кальматрон». 

Установлено, что при применении соста-
ва проникающего действия «Кальматрон» 
эффективная защита зданий от капиллярно-
го подсоса может быть достигнута устрой-
ством специальной двухсторонней «пере-
мычки» из гидроизолирующих составов. 
Установлен минимально допустимый раз-
мер «перемычки» — 0,5 м. Гидроизолиру-
ющая штукатурка имела показатели по во-
донепроницаемости не ниже W8, а мароч-
ная прочность не ниже 10 МПа. В зданиях, 
в которых отсутствуют подвальные помеще-
ния, устранить эффект капиллярного подсо-
са удалось путем устройства внешней шту-
катурной гидроизоляции с использованием 
состава проникающего действия «Кальма-
трон». Благодаря высокому кольматирую-
щему эффекту состава проникающего дей-
ствия «Кальматрон» удается приостановить 
процесс термодиффузии жидкости в керами-
ческом кирпиче. Сравнительный анализ по-
казателей влажности керамического кирпича 
в ограждающих конструкциях до устройства 
и после устройства гидроизоляции с добав-
кой состава «Кальматрон» показал, что уже 

в первые месяцы  произошло резкое сниже-
ние капиллярного подсоса влаги. Влажность 
керамического кирпича стабилизировалась 
до параметров естественной влажности или 
уменьшилась в физических показателях в 
3,5 раза. На всех объектах удалось отказаться 
от работ по устройству горизонтальной отсе-
кающей гидроизоляции и существенно сни-
зить затраты на реставрационные работы.

Благодаря высокой проникающей спо-
собности химически активной составляю-
щей «Кальматрона» и специальных добавок 
в сухих смесях удалось добиться высоких по-
казателей сцепления материала с керамиче-
ским кирпичом. Лабораторные испытания по 
ГОСТ 23874-90 показали результаты адгези-
онной прочности гидроизолирующих соста-
вов на уровне 1,8–2,1 МПа. Хорошая совме-
стимость сухих строительных смесей с до-
бавкой «Кальматрон» позволила получить 
широкую гамму специальных реставраци-
онных составов широкого спектра приме-
нения. Ремонтные составы РС-250 и РС-300Г 
производства завода «Богатырь» (Томск) в 
сочетании с составом проникающего дей-
ствия «Кальматрон» широко применялись 
при реставрации различных архитектур-
ных деталей, при восстановлении песчани-
ка, устройстве гидроизоляции на балконах 
и эркерах, при воссоздании утраченных по-
стаментов, колонн, элементов карниза и т. д. 
При реставрации обводненных подвальных 
помещений широко применялись гидроизо-
лирующие бетонные стяжки и гидроизоли-
рующие штукатурные смеси с добавкой со-
става «Кальматрон». Добавка «Кальматрона» 
в бетон варьировалась в пределах 16–24 кг/
куб. м, что позволило получить марку по водо-
непроницаемости не ниже W8, а показатель 
морозостойкости не ниже 150. При выполне-
нии работ по гидроизоляции стен штукатур-
ными составами места интенсивного проник-
новения грунтовых вод в кирпичной кладке 
заделывались непосредственно герметиком 
«Кальматрон». Неотъемлемой частью ком-
плекса работ по устройству гидроизоляции 
являются также работы по устройству водо-
непроницаемой отмостки. Конструктивные 
особенности выполняемой отмостки заклю-
чаются в использовании в составе бетона до-
бавки «Кальматрон» и применении специаль-
ной анкеровки, что позволяет обеспечить вы-
сокую водонепроницаемость и эксплуатаци-
онную надежность данного элемента.

Опыт эксплуатации и исследования 
ряда памятников архитектуры после прове-
денной реставрации с применением данной 
технологии успешно подтвердил ее эффек-
тивность. 


