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(57) Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для определения
долговечности кирпичной кладки из красного кирпича. Способ определения долговечности
кирпичной кладки при положительных температурах заключается в том, что измеряют
прочность кирпича на сжатие, измельчают кирпич и определяют долю L аморфной структуры
кирпича - метакаолина. Затем часть измельченного кирпича смешивают с концентрированным
раствором гидроксида кальция и выдерживают в течение двух месяцев, после чего измеряют
параметр, характеризующий концентрацию полученного раствора. По значению снижения
концентрации гидроксида кальция рассчитывают массу М гидроксида кальция, прореагировавшего
с образцом кирпича, и определяют скорость реакции W: W=6·М/74,3 (моль/год), где М - масса
прореагировавшего гидроксида кальция, г; 74,3 - молярная масса гидроксида кальция, г/моль; 6 -
коэффициент пересчета с двух месяцев на 1 год. По полученным значениям L и W определяют
долговечность кирпича Θ до полной потери прочности: Θ=2·m·L·250,32·W (в годах), где 2 - расход
гидроксида кальция в молях на 1 моль метакаолина; m - масса кирпича, г; 250,32 - молярная масса
метакаолина, г/моль. По измеренному значению прочности кирпича на сжатие в нулевой момент
времени и по долговечности Θ до полной потери прочности определяют линейную зависимость
прочности кирпича на сжатие от времени и по ней определяют долговечность кирпича до заданного
снижения прочности.
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