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АННОТАЦИЯ
С середины 1990-х гг. наблюдается разрушение кирпичной облицовки в
многоэтажных жилых зданиях по всей территории России. В статье приводится
обобщение результатов исследований повреждений облицовочной кирпичной
кладки. Установлено, что основной причиной систематических разрушений является недостаточный учет или отсутствие учета температурных воздействий
при проектировании кирпичной облицовки. В этой связи актуальным является
изучение вопросов, связанных с расчетом данного конструктивного элемента
на температурные воздействия. В статье выявлены и приведены основные
направления работы исследователей, степень разработанности проблемы расчета кирпичной облицовки на температурные воздействия. В ходе обзора литературы установлена необходимость уточнения характеристик для расчета на температурные воздействия путем проведения практических исследований.
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ABSTRACT
Since the mid-1990s brick casing has been destroyed in multi-storey residential
buildings throughout the country. The article summarizes the results of studies of
brick facing damages. It was established that the main cause of systematic destruction
is the insufficient accounting or absence accounting of the temperature effects during
the design of brick casing. In this regard, it is important to study the issues connected
with the calculation of these constructions on temperature effects. The article summarizes and gives the main directions of researchers’ work and degree of elaboration of
the problem connected with calculating the brick facing on the temperature effects
are revealed. During literature review it was established that there is a need to update
the characteristics for calculating on temperature effects through practical studies.
Keywords: brickwork; temperature actions; brick casing; multilayered walls;
light walls.
Введение
До середины 1990-х гг. [1] наружные кирпичные стены выполнялись, как
правило, из однослойной массивной кладки. С начала 2000-х гг. в связи с ужесточением требований по энергосбережению [2,3] конструкции наружных кирпичных стен стали принципиально другими. В большинстве случаев принята
трехслойная (или двухслойная) конструкция, состоящая из:
- лицевого наружного слоя из кирпичной кладки;
- слоя эффективного теплоизоляционного материала (минераловатные
плиты, пенополистирольные плиты и т.п.);
- внутреннего конструктивного слоя их легкобетонных, ячеисто-бетонных
камней, монолитного железобетона, сборных железобетонных панелей.
Во многих случаях эффективный утеплитель отсутствует, и внутренний
слой выполняет как конструктивную, так и теплоизоляционную функцию
(например, газобетонная кладка, монолитный пенобетон и пр.).
Лицевой наружный слой должен соединяться с внутренним при помощи
гибких связей или иным образом.
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Лицевой слой кладки толщиной 120 мм по своей сути является тонкостенной конструкцией. В этой связи температура кладки лицевого слоя близка к
температуре наружного воздуха. При прямом воздействии солнечной радиации
в дневное время лицевой слой может иметь температуру существенно более
высокую, чем температура воздуха [4].
В условиях отсутствия нормативно утвержденных в России конструкций
стен проектировщики осуществили выбор в пользу использования слоистых
кладок, которые ранее были преимущественно распространены за рубежом.
При этом не принималось во внимание, что условия эксплуатации наружных
стен в России во многом отличаются от условий в европейских странах. Проектные решения не были обоснованы ни экспериментальными исследованиями,
ни расчетами стеновых конструкций в пространственной постановке с учетом
температурных воздействий и оценкой критериев прочности материалов при
сложном напряженном состоянии [5]. При этом существуют различные альбомы типовых решений, выпущенные рядом проектных институтов, имеющие
справочно-рекомендательный статус и значительное количество необоснованных или неоднозначно трактуемых решений. Это привело к тому, что заказчику
– застройщику еще на стадии проектирования предлагают относительно дешевые, но технически необоснованные решения по устройству наружных стен без
учета действительных теплотехнических процессов, происходящих внутри
ограждающих конструкций и значительно влияющих на напряженнодеформированное состояние и срок их службы. Результаты вышеуказанных
ошибок выявляются далеко не сразу, а после нескольких лет эксплуатации зданий и, как правило, после окончания гарантийного срока [6].
Таким образом, из-за отсутствия достаточного опыта проектирования и
возведения облегченных стен при проектировании и строительстве многих зданий применительно к климатическим условиям России были допущены и продолжают допускаться серьѐзные ошибки, приводящие к возникновению повреждений. В отечественной практике обнаружились массовые случаи появления в
кладке наружных стен трещин, раздробления кирпичей в уровне перекрытий и
др. Многие из этих повреждений возникают вследствие температурновлажностных деформаций. Только в Москве и Подмосковье в 2005-2009 гг. было выявлено более 400 [7] отказов фасадных систем подобного рода. Это послужило основанием для распоряжения Минмособлстроя «О применении трех162

слойных стеновых ограждающих конструкций…» [8], вводящего запрет на использование трехслойных стен на территории Московской области.
Целью данной статьи является проведение обзора и анализа исследований
отечественных и зарубежных авторов на тему влияния температурных воздействий на кирпичную облицовку наружных стен. Задачей исследования является
определение основных методов учета и оценки влияния температурных воздействий.
Основные повреждения облицовочного слоя
Проблематика кирпичных фасадов, в частности, вопросы температурного
воздействия на лицевой слой из кирпичной кладки, широко освящена в монографии М.К. Ищука [1]. Его исследования и рекомендации [1,4] по назначению
расчетной температуры наружных стен с лицевым слоем из кирпичной кладки
легли в основу ряда нормативных документов [9,10], регламентирующих методы расчета лицевого слоя наружных облегченных стен с учетом температурновлажностных воздействий. Ищуком М.К. подробно рассмотрен расчет по определению расчетной температуры наружных стен с лицевым слоем из кирпичной кладки для г. Москвы [1,4,9]. В то же время, в расчетах Ищук М.К. использовал уже имеющиеся коэффициенты и зависимости, заложенные в нормативных документах [11-14]. Уточнение на практике и корректировка применительно к современным условиям эксплуатации не производились. Лабораторные
испытания [15], выполненные Михаилом Карповичем, проводились с целью
сравнения различных вариантов усиления каменных конструкций и не были
посвящены определению температурных воздействий на практике.
Среди авторов, проводящих исследования по данной тематике, также можно выделить Р.Б. Орловича, В.Н. Деркача, В.Т. Гроздова, С.С. Зимина [16-26] и
ряд публикаций других авторов [27-36]. В большинстве своем, их исследования
посвящены вопросам выявления причин и механизмов образования основных
дефектов и повреждений лицевого слоя из кирпичной кладки, вызванных, в
частности, температурными воздействиями на кирпичную облицовку.
В технической литературе можно найти большое количество
публикаций [5,6,16,18,19,22,23,37-39], в которых рассматриваются дефекты и
повреждения облицовочного кирпичного слоя многослойных стен. Обобщая
результаты вышеуказанных исследований, можно выделить две группы характерных повреждений облицовочного слоя из кирпичной кладки.
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Первая группа – повреждения силового характера, вызванные температурными воздействиями на кирпичную облицовку. К первой группе относятся:
- выпучивание облицовочного слоя (рис. 1,2), вплоть до его обрушения
(рис. 3 [38]);

Рисунок 1 - Напряженно-деформированное состояние кирпичной кладки при
выпучивании облицовочного слоя

Рисунок 2 - Выпучивание облицовочного
слоя

Рисунок 3 - Обрушение облицовочного слоя [38]

- раздробление каменной кладки облицовочного слоя в уровне расположения
междуэтажных
плит
перекрытий
с
выпадением
отдельных
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фрагментов (рис. 4 [23], 5). Раздробление может сопровождаться отслоением
декоративной облицовки (штукатурки, плитки) с торцов монолитных железобетонных перекрытий, выступающих на фасадах здания (рис. 6). В ряде случаев
раздробление может переходить на другие участки кладки в зоне оконных проемов и перемычек (рис. 7);

Рисунок 4 - Схема деформирования лицевого слоя, опирающегося на металлические уголки: 1 – плита перекрытия, 2 – внутренний слой, 3 – лицевой кирпичный слой, 4 – горизонтальные анкера, 5 – опорный уголок, 6 – трещина [23]

Рисунок 5 - Разрушение каменной кладки облицовочного слоя в уровне расположения междуэтажных плит перекрытий
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Рисунок 6 - Отслоение декоративной облицовки

Рисунок 7 - Раздробление в зоне оконных проемов и перемычек

- возникновение трещин в облицовочном слое на угловых участках стен
(рис. 8,9 [25], 10). Могут возникать как от температурных деформаций облицовочного слоя, так и в зонах с различной нагрузкой (депланация сечений);
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Рисунок 8 - Напряженно-деформированное состояние кладки
в летний период [25]

Рисунок 9 - Напряженно-деформированное состояние кладки
в зимний период [25]

Рисунок 10 - Вертикальные трещины на угловых участках стен
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Вторая группа – повреждения, связанные с попаданием влаги в кирпичную кладку. Источником влаги могут быть прямые атмосферные воздействия,
протечки кровли и линейных окрытий, грунтовые воды, конденсат влажного
воздуха из помещений и др. Ко второй группе повреждений относятся:
- увлажнение каменной кладки и образование потемнений на лицевой поверхности облицовочного слоя;
- высолы на поверхности кладки, которые могут приводить к эрозии раствора кладочных швов и самого кирпича под воздействием накапливаемых солей;
- коррозийный износ стальных элементов креплений облицовочного кирпичного слоя (опорные уголки и кронштейны, гибкие связи);
- разрушение кирпича наружного слоя в результате размораживания с последующим выпадением фрагментов. Размораживание проявляется преимущественно в зонах парапетов, технических этажей и на других участках, подверженных увлажнению.
Дефекты и повреждения многослойных стен с облицовочным слоем из
кирпича имеют комплексный характер и являются, как правило, результатом
ошибок, допущенных на стадиях: проектирования (примерно 60 %), производства работ (примерно 30 %) и эксплуатации здания (примерно 10 %) [37].
Обобщая исследования многих отечественных и зарубежных авторов,
можно выделить следующие основные причины первой группы повреждений
лицевого слоя из кирпичной кладки:
- отсутствие в облицовочном кирпичном слое конструкций наружных стен
вертикальных и горизонтальных температурно-деформационных швов, их неправильное проектное расположение или некачественное исполнение;
- дефекты опирания кирпичной кладки (отсутствие опорных элементов,
отклонения от проектных решений);
- отсутствие либо непроектное расположение и установка связей (применение стальных или оцинкованных связей, подверженных коррозийному износу
в процессе эксплуатации, применение связей повышенной жесткости в плоскости и податливости из плоскости стены, увеличенный шаг расположения связей).
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К основным причинам второй группы повреждений относятся:
- дефекты кровельных окрытий и гидроизоляции, нарушение цельности
металлических покрытий на парапетах кровли и ограждениях незадымляемых
лоджий;
- применение кирпичей с низкой морозостойкостью;
- дефекты устройства кирпичной кладки (например, пустошовка).
Из описанного выше можно сделать вывод о том, что повреждения второй
группы в большей степени влияют на долговечность конструкций, а деформации и повреждения первой группы оказывают влияние на безопасность конструкций, так как могут приводить к их частичному или полному обрушению в
краткосрочный период времени. В этой связи наиболее актуальным является
вопрос исследования причин первой группы повреждений.
Обзор исследований на тему температурных воздействий
Основным методом исследования кирпичной облицовки наружных стен
является проведение лабораторных исследований различных материалов с целью установления возможности их применения в качестве наружного слоя облегченной кладки, а также проведение лабораторных испытаний материалов
кладки наружных стен для определения их прочностных характеристик, увлажнения и морозостойкости [40-45].
Основным методом изучения влияния именно температурных воздействий
на кирпичную облицовку фасадов зданий является расчетов. Температурные
воздействия рассматриваются отечественными и зарубежными авторами [16,4649] с точки зрения численных исследований напряженно-деформированного
состояния лицевого слоя, раскрывающих механизмы появления повреждений.
В частности установлено, что при отсутствии вентилируемого воздушного зазора под влиянием температурных воздействий, вызванных солнечной радиацией, на внутренней и наружной поверхности лицевого слоя возникает разность
температур. В этом случае происходит коробление лицевого слоя с выпучиванием наружу, чему препятствуют анкерные связи, в которых возникают значительные растягивающие усилия. При этом в лицевом слое возникают изгибные
напряжения из вертикальной плоскости [16].
При отрицательных температурах лицевой слой коробится внутрь, чему
препятствует внутренний слой конструкции фасада. В результате в лицевом
слое в горизонтальных швах появляются значительные сдвигающие напряже169

ния, перпендикулярные плоскости стены, которые совместно с нормальными
напряжениями от изгибающих моментов приводят к раскрытию горизонтальных растворных швов. При выполнении лицевого слоя из пустотелых керамических материалов через образованные горизонтальные трещины в пустоты
кирпичей попадает дождевая вода, что при отрицательных температурах может
способствовать их разрушению [18].
Отмечается [37], что лицевой слой из пустотных камней по сравнению с
полнотелыми является более уязвимым к действию напряжений, вызванных
температурными деформациями (величина которых определяется наличием горизонтальных и вертикальных швов, ориентацией фасада относительно сторон
света, неравномерностью нагрева в зависимости от цветовой гаммы лицевого
слоя, армированием горизонтальных растворных швов, расположением анкеров
между лицевым и внутренним слоями). Расчет на температурные воздействия в
зимнее время для облицовочного слоя с горизонтальным деформационным
швом в зоне сопряжения с верхней плитой перекрытия показывает, что
наибольшая концентрация главных растягивающих напряжений в лицевом слое
наблюдается в его нижней зоне, где температурные деформации наиболее стеснены сцеплением кладки с плитой перекрытия, а также над перемычками дверного и оконного проемов [21].
В результате проведенных исследований, авторами [16,17,46] составлены
рекомендации по назначению расстояний между горизонтальными и вертикальными деформационными швами, рекомендации по применению кладочных
растворов и кирпичей [29]. В то же время, рекомендаций по назначению характеристик для расчета на температурно-влажностные воздействия, за исключением рекомендаций [1,4,9], не выведено.
Анализ проведенных расчетов показывает, что в существующих методиках
расчета кирпичной облицовки на температурные воздействия заложены устаревшие коэффициенты и зависимости, полученные в результате многолетних
наблюдений. Их уточнение и актуализация применительно к современным
условиям эксплуатации в ходе практических исследований не проводилось.
Например, не было выполнено измерение температуры поверхности кирпичной
кладки в натурных условиях г. Санкт-Петербурга с целью уточнения характеристик для расчета на температурно-влажностные воздействия.

170

В то же время имеется ряд лабораторных исследований по экспериментальному измерению коэффициента линейного температурного расширения,
проводимых на фрагментах стен с кирпичной облицовкой. В частности следует
отметить исследование М.А. Мурого [50], в котором приводится методика и результаты экспериментального определения коэффициента линейного температурного расширения (КЛТР) кирпичной кладки. В данном исследовании выведены экспериментальные зависимости КЛТР от влажности для кирпичной
кладки из различного кирпича при различном уровне влажности в диапазоне
положительных и отрицательных температур. Испытания проводились на образце кирпичной кладки размерами 1300х970х120. Таким образом, коэффициент линейного температурного расширения измерялся только для лицевого
кирпичного слоя без учета его взаимодействия с другими элементами многослойной конструкции стены (утеплителем и внутренним слоем). Кроме того,
испытания производились в камере, где задавались определенные температуры
воздуха, которые могут отличаться от температурных условий при работе кладки в натурных условиях. Стоит отметить, что М.А. Мурым определены КЛТР в
двух направлениях – по горизонтали и по вертикали, и они отличаются друг от
друга (табл. 1 [50]), в то время как СНиП 15.13330.2012 [51] регламентирует
КЛТР не зависимо от направления.
Автором [50] установлено, что суммарные температурные деформации материала больше, чем по расчету по существующим методикам, что усложняет
расчет строительных конструкций на температурные воздействия, т. к. необходимо рассматривать два участка деформирования c различным КЛТР – до и после замерзания влаги в порах материала. Проведенные экспериментальные исследования показали, что КЛТР влажной кладки в замороженном состоянии
значительно больше, чем той же кладки в воздушно - сухом состоянии (табл. 1
[50]). Например, при влажности до 12 % увеличение КЛТР составило от 39 %
для красного кирпича в горизонтальном направлении и до 92 % для красного
щелевого в вертикальном направлении [50]. При положительных температурах
влажность кладки не оказала влияния на еѐ температурные деформации. Автор
[50] считает, что увеличение КЛТР влажной кладки при отрицательных температурах можно учесть, понизив расчетную отрицательную температуру конструкции.
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Также следует отметить ряд исследований [52,53] по определению распределения температуры по толщине трехслойной стены в зависимости от изменения сопротивления теплопередаче наружных стен R0. Выполненные исследования в климатической камере и натурных условиях для г. Москва, а также расчеты температурных полей наружных стен с уровнем теплоизоляции R0 от 1,2 до
4,2 м2⋅°С/Вт показали [52], что увеличение сопротивления теплопередаче
наружных стен приводит к более глубокому промерзанию облицовочного слоя.
В течение зимне-весеннего периода в Москве при средней температуре наружного воздуха −4,7°С (март) максимальная температура оттепели может подниматься до +2,3°С, а при зáморозках опускаться до −9,1°С. Повышение R 0 стены
с 1,2 до 3,2 м2 ⋅ °С/Вт снижает температуру облицовочного слоя с утеплителем
с +1,6 до −6,2°С. При этом увеличивается средняя температура промерзания
облицовочного кирпичного слоя толщиной 120 мм с −3,3 до −7,5°С [52]. В своих исследованиях О.И. Лобов и А.И. Ананьев отмечают: чем выше значение
уровня теплоизоляции стены, тем больше образуется льда в порах лицевого
кирпича и тем быстрее он разрушается.
Аналогичные результаты получены в исследовании Н.П. Умняковой [53]:
при температуре наружного воздуха –1 °С происходит полное промерзание облицовочного слоя из кирпича при толщине утеплителя 100 мм . При утеплителе
толщиной 50 мм промерзание наступает при температуре –3 °С, т.е. замерзание
кладки при большем слое утеплителя происходит при более высоких температурах.
Анализ основных методов изучения температурных воздействий на кирпичную кладку показал, что в настоящее время проводится недостаточное количество натурных испытаний на реальных эксплуатируемых объектах. Проводимые натурные исследования наружных стен в основном ограничиваются использованием тепловизионной съемки. Данный метод имеет две основные
цели [54]:
- построение температурных полей поверхностей конструкции и расчѐт коэффициента теплопередачи;
- определение дефектных с точки зрения интенсивности нерациональных
потерь тепловой энергии участков конструкции для разработки конкретных ремонтных мероприятий.
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В статье [55] приводятся результаты натурных теплофизических испытаний жилых зданий из газобетонных блоков с наружным слоем из кирпичной
кладки. Данное исследование проводилось на группе однотипных трехэтажных
многоквартирных жилых зданий, расположенных на территории Волгоградской
области. В качестве оборудования для тепловизионного контроля, оценки теплоизоляции зданий и измерения температурных полей применялся тепловизор
и измеритель плотности тепловых потоков и температуры «Поток». Мониторинг проводился в период с 14.01.2015 по 10.02.2015.
Исследование [55] показало, что проектирование двухслойных наружных
стен в виде кладки из автоклавных газобетонных блоков с кирпичной облицовкой несет теплотехнические риски, связанные с увеличением неравноэффективности теплозащиты оболочки зданий, обусловленным существенным влиянием на теплозащиту зданий краевых зон. Двухслойные наружные стены без
дополнительной теплоизоляции практически не имеют резерва по тепловой защите и энергосбережению.
Не смотря на преимущества данного метода, можно обозначить ряд проблем, связанных с тепловизионными исследованиями, а именно [56]:
- слабое метрологическое обоснование тепловизионных измерений;
- невыполнение методических рекомендаций по обеспечению точных температурных измерений при априорном отсутствии значений ряда параметров;
- использование экономичных тепловизоров с небольшим форматом термоизображений и существенной погрешностью температурных измерений.
Полученные экспериментальные оценки погрешности тепловизионного
измерения температуры фасадов зданий показали, что погрешности измерений
могут достигать 1,8 °С при невыполнении методических рекомендаций по правилам проведения тепловизионных съемок, 1,1 °С – при введении корректирующих параметров со слишком коротким временем съемки после включения
тепловизора и 0,4 °С – в случае полного соблюдения методических правил
съемки и наличия относительно слабых отклонений значений отраженной температуры фона и коэффициента излучения от истинных [56].
На точность измерений и достоверность полученных результатов
влияют [57]:
– ветер и его направление;
– температурный напор здания;
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– дистанция до обследуемой поверхности. С увеличением дистанции падает пространственное разрешение, а, начиная с 50 метров, существенным становится влияние атмосферы на ослабление тепловизионного сигнала;
– наличие паразитных засветок от солнца и других источников тепла, переотражение от соседних зданий или угловых фасадов.
Достоверные результаты измерений можно получить при выполнении следующих условий [58]:
- проведение измерений рано утром или поздно вечером;
- обеспечение разницы внутренней температуры помещения и температуры окружающей среды в диапазоне 10-20 градусов;
- при сухой погоде и скорости ветра, не превышающей 2 м/с;
- поддержание равномерной температуры во внутренних помещениях
(внутри здания двери открыты, окна закрыты).
Обобщая вышеизложенное, можно выделить и сформулировать следующие основные методы учета и оценки температурных воздействий на здания и
сооружения с кирпичными фасадами:
1. Проведение численных исследований и расчетов в соответствии с действующими нормативными документами и рекомендациями;
2. Моделирование температурных воздействий в современных программно-вычислительных комплексах, реализующих метод конечных элементов;
3. Лабораторные испытания как самих материалов кирпичной кладки, так
и конструкций в целом;
4. Проведение тепловизионной съемки кирпичных фасадов.
Анализ применяемых методов оценки и учета температурных воздействий
показывает, что при выполнении расчетов кирпичной кладки на температурные
воздействия применяют давно выведенные коэффициенты и зависимости без их
уточнения в ходе практических исследований. Натурные исследования в реальных условиях эксплуатируемых объектов практически не проводятся, ограничиваясь лишь выполнением, как правило, краткосрочной тепловизионной съемки, для получения достоверных результатов которой необходимо выполнение
ряда условий. Проведение натурных испытаний в течение длительного периода
времени позволит получить более точные и актуальные данные о состоянии
конструкций и уточнить характеристики для расчета конструкций на темпера174

турно-влажностные воздействия. Поэтому наиболее актуальным методом является проведение исследований влияния температурных воздействий путем
практических измерений температуры поверхности кирпичной кладки, в том
числе в условиях г. Санкт-Петербурга. Данный метод может быть реализован
путем применения специального измерителя теплофизических величин – теплографа. Измерительный комплекс включает в себя датчики температуры
наружной и внутренней поверхности кирпичной облицовки, устанавливаемые
на кирпичный фасад здания. Измерительный комплекс может выполнять продолжительный мониторинг нескольких каналов температуры и тепловых потоков, что позволит напрямую определить температурные воздействия, действующие на кирпичную облицовку в разные моменты времени.
Обзор нормативной документации по расчету на
температурные воздействия
Основными нормативными документами и пособиями по расчету кирпичной облицовки на температурные воздействия являются:
1. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции (с изменениями № 2 от 18.08.2016 г., № 1 от 18.11.2016 г.)
2. СТО 36554501-013-2008. Методы расчета лицевого слоя из кирпичной
кладки наружных облегченных стен с учетом температурно-влажностных
воздействий
3. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (введен в действие с 4 июня
2017 г.)
4. Ищук М.К. Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки. М.: РИФ «Стройматериалы», 2009. 360 с.
5. Проект СП. Стены наружные с лицевым кирпичным слоем правила проектирования, эксплуатации и ремонта. 1-я редакция (Москва, 2016 г.)
6. РМД 51-25-2015 Санкт-Петербург. Рекомендации по проектированию,
монтажу и эксплуатации фасадных систем для нового строительства, реконструкции и ремонта жилых и общественных зданий в СанктПетербурге. Часть II. (2017 г.).
Нормативная база постоянно меняется и актуализируется, но все же нормы
не в полной мере отражают реальную ситуацию. В большинстве своем актуализированные редакции берут за основу старые нормы и подходы, а внесение из175

менений, отражающих результаты исследований и изменения конструктивных
решений, происходит далеко не всегда. Таким образам, расчеты производятся с
использованием коэффициентов и зависимостей, полученных десятилетия
назад, которые не соответствуют современным конструктивным решениям.
При проектировании даже из современных материалов применяются заложенные в нормативах устаревшие методы расчета. Но если раньше существовало
понятие экспериментального строительства, то сейчас, особенно при резком
снижении объемов и уровня исследований, опыты ставятся на массовой застройке [59].
Можно сделать вывод о том, что нормативная база по проектированию
конструкций из каменной кладки значительно отстала от изменившихся условий. Это приводит к тому, что проектировщики и строители применяют зарубежные аналоги, зачастую упрощая их и заменяя более дорогие материалы на
дешевые. В то же время условия возведения и эксплуатации наружных стен в
России отличаются от зарубежных. Для нашей страны характерен суровый
климат (более холодные и продолжительные зимы), зачастую низкое качество
строительства, нехватка качественных материалов и использование материалов
с физико-механическими свойствами, отличными от зарубежных аналогов, отсутствие достаточного опыта проектирования многослойных стен. Поэтому
необходима адаптация зарубежного опыта применительно к российским условиям.
Существующие нормативные документы не позволяют корректно применять современные вычислительные комплексы, без которых проектирование
становится невозможным. Отсутствуют научно обоснованные регламенты на
применение многих строительных материалов и конструкций из них.
В то же время, следует отметить, что, с одной стороны, строительные
нормы и правила нуждаются в постоянном развитии, совершенствовании и дополнении. С другой – невозможно бесконечно увеличивать объем этих документов, включая в него подробную детализацию различных конструктивных
решений [60].
К составителям нормативов поступает ряд замечаний и предложений от
ведущих проектных организаций и специалистов, касающихся отдельных положений и формулировок документов. Постепенно в актуализированную нормативную базу вводятся изменения.
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Так, расчет кладки на растяжение от температурно-влажностных деформаций был включен в СНиП 15.13330.2012 [51] лишь в 2017 г. путем введения
Изменения №1 от 10.05.2017 г. Все же многие пункты этого документа остались без изменений. Например, величины коэффициентов линейного расширения кладки остались прежними и для них не регламентировано, для какого
направления (продольного или поперечного) они установлены. Как показывает
исследование М.А. Мурого, в действительности КЛТР отличаются в горизонтальном и вертикальном направлении [50]. К тому же, нормативный документ
[51] не учитывает цикличность температурных воздействий на кирпичную облицовку. В отечественной литературе отсутствуют исследования прочности
кирпича при циклической нагрузке, за исключением диссертации Сафаргалиева
С.М. [61], датированной 1971 г. В тоже время, имеется ряд зарубежных исследований, проводимых начиная с 2000 гг. и посвященных изучению прочности и
напряженно-деформированного состояния кирпичной кладки под действием
циклической нагрузки [62-64].
Ввод в действие с 4 июня 2017 г. актуализированной редакции СП
20.13330.2016 [11] внес изменения в расчет конструкции на температурные
климатические воздействия. В частности, изменилась формула для расчета
средних суточных температур наружного воздуха в теплое и холодное время
года. Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое
и холодное время года для г. Санкт-Петербурга определяются по формулам:
t ew  t max  0,5  AVII  30  0,5  8  26,0С;
t eс  t min  0,5  AI  35  0,5  5,3  32,4С;

где:
,
- нормативные значения минимальной и максимальной температуры воздуха [11];
,
- средние суточные амплитуды температуры воздуха наиболее холодного и наиболее теплого месяца [14].
В то же время, по рекомендациям [9] средние суточные температуры
наружного воздуха в теплое
и холодное
время года для г. СанктПетербурга определяются по формулам:
t ew  tVII  6  15  6  21,0С;
t eс  t I   I  10  15  25,0С.
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где: ,
– многолетние среднемесячные температуры воздуха в январе и
июле;
– отклонение средних суточных температур от средних месячных.
Так как эти величины являются ключевыми при определении нормативных
и расчетных значений средних температур по сечению элемента и их перепадов, то они существенно влияют на назначение расчетной температуры наружной стены и, следовательно, на расчетные температурные деформации кладки.
Поэтому актуальным является вопрос практического определения как средних
суточных температур наружного воздуха, так и температур кирпичной кладки в
натурных условиях, а также уточнение коэффициентов и зависимостей, входящих в расчет кирпичной облицовки на температурные воздействия.
Заключение
В результате проведения аналитического обзора исследований отечественных и зарубежных авторов, посвященных изучению влияния температурных
воздействий на кирпичную облицовку наружных слоистых стен, можно сделать
следующие выводы:
1. Анализ основных дефектов и повреждений кирпичной облицовки наружных
стен и причин их возникновения показывает, что дефекты и повреждения
второй группы в большей степени влияют на долговечность конструкций, а
деформации и повреждения первой группы оказывают влияние на безопасность конструкций, так как могут приводить к их частичному или полному
обрушению в краткосрочный период времени. В этой связи наиболее актуальным является вопрос исследования причин первой группы повреждений.
2. Опыт эксплуатации конструкций с наружным слоем из кирпичной кладки
показывает необходимость решения вопросов, связанных с исследованием
кирпичной облицовки, в том числе, с точки зрения температурных воздействий. Кроме того, можно отметить отсутствие отечественных публикаций
и исследований на тему определения прочности кирпичной кладки при циклических температурных нагрузках на кирпичную облицовку.
3. В результате анализа основных направлений исследований температурных
воздействий выделены и сформулированы основные методы учета и оценки
температурных воздействий на здания и сооружения с кирпичными фасадами:
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- проведение расчетов в соответствии с действующими нормативными документами и рекомендациями;
- моделирование температурных воздействий в современных программновычислительных комплексах, реализующих метод конечных элементов;
- лабораторные испытания как самих материалов кирпичной кладки, так и
конструкций в целом;
- проведение тепловизионной съемки кирпичных фасадов.
4. Проведенный анализ применяемых методов оценки температурных воздействий на кирпичную облицовку фасадов зданий показал недостаточность
исследований температурных воздействий именно с точки зрения натурных
испытаний на реальных объектах. Исследователи применяют, в основном,
тепловизионную съемку, а проводимые исследования являются, как правило, краткосрочными. Выполнение длительного мониторинга температур с
использованием измерителя теплофизических величин – теплографа, позволит непосредственно оценить величину температурных воздействий в реальных условиях эксплуатируемых конструкций.
5. Установлено, что в существующих методиках расчета кирпичной облицовки на температурные воздействия заложены устаревшие коэффициенты и
зависимости, полученные в результате многолетних наблюдений. Их уточнение и актуализация применительно к современным условиям эксплуатации в ходе практических исследований не проводилось. Следовательно,
необходимо уточнение характеристик для расчета на температурные воздействия путем проведения практических исследований.
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