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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию температурных воздействий на кирпич-

ную облицовку наружных стен зданий. В работе выполнены расчеты кирпич-

ной кладки на температурные воздействия по существующим методикам, в хо-

де которых определена температура поверхности кирпичной кладки, перепад 

температур по ее сечению. Проведено сравнение результатов расчетов с ре-

зультатами, полученными в ходе проведения мониторинга и определения фак-

тической температуры поверхностей кирпичной кладки и перепадов темпера-

тур в условиях эксплуатируемого здания с использованием измерителя тепло-

физических величин - «Теплографа». Сравнение результатов показало различия 

в величинах перепадов температур по сечению кирпичной облицовки, опреде-

ленных по расчету и экспериментально. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the temperature actions on brick casing of 

exterior walls of buildings. The work includes calculations of temperature effects on 

brickwork according to existing methods. During the calculations the temperatures of 

brickwork surface and temperature drop were determined. The results of the calcula-

tions were compared with the results obtained during the monitoring and determina-

tion of the actual temperature of brick casing surfaces and temperature drop in the 

building under operation by means of a thermo-physical quantity meter – 

«Teplograph». Comparison of the results showed differences in the values of temper-

ature drop over the cross section of brick casing determined by calculation and exper-

imentally. 

Keywords: brick casing; brickwork; temperature actions; temperature drop. 

Введение 

Ввиду ужесточения требований к теплотехническим свойствам ограждаю-

щих конструкций с целью повышения их энергоэффективности стены с наруж-

ным слоем из кирпичной кладки находят все большее применение в современ-

ной практике строительства. Однако российская нормативная база по проекти-

рованию и расчету конструкций из каменной кладки отстает от изменившихся 

условий. В отсутствие достаточного опыта проектирования многослойных стен 

и нормативно утвержденных конструкций стен проектировщики используют 

конструкции слоистых кладок, которые ранее были преимущественно распро-

странены за рубежом. При этом не учитывается тот факт, что условия эксплуа-

тации наружных стен в России во многом отличаются от условий в европей-

ских странах. В частности, для нашей страны характерен более суровый климат 

с более холодными и продолжительными зимами, следовательно, лицевой слой 

в виде кирпичной облицовки подвергается более сильным температурным воз-

действиям. 

Расчет на температурные воздействия производится на основе давно выве-

денных зависимостей и коэффициентов, полученных в результате многолетних 

наблюдений. Не смотря на постоянное изменение нормативной базы, нормы не 

в полной мере отражают реальную ситуацию. Зачастую замена СНиПов на СП 

проводится лишь формально, без каких-либо качественных изменений в расче-

тах конструкций. В большинстве своем актуализированные редакции берут за 

основу старые нормы и подходы, не учитывая современные условия [1]. Таким 
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образам, реальные температурные нагрузки, действующие на лицевой кирпич-

ный слой, могут существенно отличаться от значений, полученных в результате 

расчетов по существующим методикам. В этой связи актуальным является про-

ведение практических исследований в натурных условиях для уточнения харак-

теристик для расчета наружного слоя из кирпичной облицовки на температур-

ные воздействия. 

В рамках исследований температурных воздействий на кирпичную обли-

цовку фасадов зданий были поставлены и решены следующие задачи: 

- проведение расчета кирпичной облицовки на температурные воздействия 

по существующим методикам; 

- определение фактической температуры наружной и внутренней поверх-

ностей кирпичной кладки в динамике с использованием измерителя теплофизи-

ческих величин – «Теплографа»; 

- сравнение результатов, полученных в ходе практических исследований, с 

результатами расчетов по существующим методикам. 

Назначение расчетной температуры лицевого слоя из кирпичной облицовки 

по существующим методикам 

Проведению натурных исследований предшествовал расчет кирпичной об-

лицовки на температурные климатические воздействия, который проводился по 

двум методикам – в соответствии с актуализированной редакцией СП 

20.13330.2016 [2] и по рекомендациям СТО 36554501-013-2008 [3]. Расчет про-

водится для климатических условий г. Санкт-Петербурга. 

Сравнение подходов к назначению расчетной температуры наружного 

кирпичного слоя показало, что основными отличиями в расчетах [2] и [3] явля-

ются: 

- определение   ,    - приращения средних по сечению элемента темпера-

тур и перепада температур от солнечной радиации. В [2] ориентация поверхно-

сти уже учтена в      - максимальном значении суммарной (прямой, рассеян-

ной и отраженной) солнечной радиации. В рекомендациях [3] вводится допол-

нительный коэффициент k, учитывающий ориентацию поверхности, при этом 

значения      меньше, так как не включают отраженную солнечную радиацию. 

- разные формулы для определения средних суточных температур наруж-

ного воздуха в теплое     и холодное     время года. По расчетам [2] данные 
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величины получаются, в летнее время на 5 градусов больше, а в зимнее время, 

соответственно, на -7,4 градуса меньше. Так как эти величины являются ключе-

выми при определении нормативных и расчетных значений средних температур 

по сечению элемента и их перепадов, то они существенно влияют на назначе-

ние расчетной температуры наружной стены и, следовательно, на температур-

ные деформации кладки. 

- в целом, по расчетам в соответствии [2] устанавливаются более строгие 

требования к температурам. 

Расчеты выполнены для многослойной стены с лицевым слоем из керами-

ческого пустотелого кирпича (120 мм) белого цвета, отделенного от слоя мине-

раловатного утеплителя (250 мм) слоем воздушной прослойки. Лицевой слой из 

кирпичной облицовки толщиной 120 мм по своей сути является тонкостенной 

конструкцией [4]. Исходя из этого, в расчетах принято, что температура наруж-

ного лицевого слоя может быть определена как для однослойной конструкции 

неотапливаемого здания. Исходя из этого допущения, по расчетам устанавлива-

ется нулевой перепад температур по сечению кирпичной облицовки в зимнее 

время. 

На рис. 1-2 представлены результаты расчетов температур наружной по-

верхности облицовки и перепадов температур в теплое и холодное время года 

для поверхностей, ориентированной на запад, юг, восток и север. 

Рисунок 1 - Распределение температур по сечению кирпичной облицовки для 

стен, ориентированных на запад 
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Рисунок 2 - Распределение температур по сечению кирпичной облицовки для 

стен, ориентированных на юг, восток и север 

Анализ результатов определения расчетной температуры поверхностей 

кирпичной облицовки показывает, что расчеты по существующим методикам 

[2,3] не дают точных сведений о распределении температуры по сечению кир-

пичной облицовки в составе многослойных стен, так как основаны на предпо-

ложении работы кирпичной кладки как однослойной конструкции. 

В действительности, конструкция стены с наружным слоем из кирпичной 

облицовки является не однослойной, а многослойной. Тогда согласно примеча-

нию п. 13.3. [2], температуры поверхностей и перепады температуры по сече-

нию элементов должны определяться расчетом. Так как в нормативном доку-

менте [2] не приведено формул для расчета и не даны ссылки на нормативные 

документы, в соответствии с которыми этот расчет должен приводиться, то 

определение температур слоев многослойной конструкции и перепадов темпе-

ратур было произведено в онлайн-калькуляторе теплотехники ограждающих 

конструкций SmartCalc. Расчет проводился для г. Санкт-Петербург для стены 

технического помещения с температурой внутреннего воздуха 20 . Темпера-

тура наружного воздуха задана равной средней суточной температуре наружно-

го воздуха в холодное время года. Результаты расчетов приведены на рис.3. 

Анализ рис. 3. показывает, что перепад температуры по сечению кирпич-

ной облицовки не является нулевым, как определено по расчетам [2,3], а со-

ставляет 2,2 . 
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Рисунок 3 – Изменение температуры в многослойной стене 

Практические исследования температуры наружного слоя 

кирпичной облицовки 

Для уточнения значений температур на поверхностях наружной облицовки 

из кирпичной кладки были проведены натурные испытания с использованием 

измерителя теплофизических величин – «Теплографа». 

Для измерения температуры кирпичной облицовки используется измери-

тель теплофизических величин – «Теплограф» (изготовитель - НПП «Интер-

прибор», г. Челябинск). Принцип работы «Теплографа» заключается в преобра-

зовании плотности тепловых потоков в сигнал термоЭДС с помощью датчиков 

тепловых потоков, преобразовании температуры в сопротивление с помощью 

платиновых термопреобразователей (датчиков) сопротивления или непосред-

ственно в цифровой код с помощью цифровых датчиков температуры, измере-

нии сигналов напряжения и сопротивления и преобразовании их в цифровой 

код, дальнейшем преобразованием кода в поименованные величины, в соответ-

ствии с номинальными статическими характеристиками, хранении и отображе-

нии массивов измерительной информации и передачи данных во внешние 

устройства [5]. 

Объект исследования – жилое 19-ти этажное здание, расположенное по ад-

ресу: г. Санкт-Петербург, Северный пр., д. 75, корп. 1 (рис. 4). Измерения про-

водились в уровне технического этажа. 
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Рисунок 4 – Объект исследования 

В проводимом эксперименте измерительный комплекс состоит из реги-

стратора (рис. 5) и подключенных к нему четырех модулей (рис. 6), которые 

установлены на северной, южной, западной и восточной стенах здания и соеди-

нены между собой последовательно. 

 

Рисунок 5 - Регистратор 
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Рисунок 6 – Модули (адаптеры) 1-4 

К модулям присоединены платиновые и цифровые датчики температуры. 

Датчики установлены с наружной (ПДТ 3) (рис. 7) и внутренней (ПДТ 2) (рис. 

8) поверхностей кирпичной облицовки, внутри помещения (ЦДТ 4) техническо-

го этажа (рис. 9) и снаружи здания (ЦДТ 5). 

Общая схема измерительного комплекса и расположения датчиков пред-

ставлена на рис. 10. 

 

Рисунок 7 - Датчик температуры (ПДТ 3) наружной поверхности кирпичной об-

лицовки 
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Рисунок 8 - Датчик температуры  

(ПДТ 2) внутренней поверхности  

кирпичной облицовки 

Рисунок 9 - Датчик температуры  

(ЦДТ 4) внутри помещения  

технического этажа 

 

Рисунок 10 - Схема расположения датчиков в уровне технического этажа 
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Мониторинг проводился в период с 16 января  по 25 октября 2018 г. Изме-

рения температуры осуществлялись регистратором автоматически один раз в 

час. За период исследования было получено более 6000 результатов измерений. 

Фрагмент результатов (с 14 апреля по 05 мая 2018 г.) мониторинга темпе-

ратур наружной поверхности, внутреннего слоя кирпичной кладки на разных 

сторонах света, а также температур наружного воздуха и температур внутри 

технического этажа представлен на рис. 11. 

 

Рисунок 11 – Фрагмент результатов (с 14 апреля по 05 мая 2018 г.) мониторинга 

температур 

Максимальные и минимальные температуры наружной и внутренней по-

верхности кирпичной облицовки по результатам мониторинга представлены на 

рис. 12-13. 

 

Рисунок 12 – Максимальные и минимальные температуры наружной и внутрен-

ней поверхности кирпичной облицовки на западной стене здания по результатам 

мониторинга 
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Рисунок 13 – Максимальные и минимальные температуры наружной и внутрен-

ней поверхности кирпичной облицовки на южной, восточной и северной стенах 

здания по результатам мониторинга 

Анализ результатов мониторинга показывает, что действительная темпера-

тура наружной поверхности кирпичной кладки в холодное время не выходит за 

пределы значений, полученных по результатам расчетов. Ее минимальное зна-

чение за весь период измерений наблюдалось на северной стороне 28 февраля 

2018 г. и составило -20,76 , в то время как по расчетам данная температура 

равна              и              по расчетам в соответствии с [2] и реко-

мендациям [3], соответственно. В целом, среднесуточная температура наружно-

го воздуха в холодное время года по результатам мониторинга составила -

8,09 . Это значение не превышает заложенные в расчетах значения, равные 

    -32,4  и     -25,0  по рекомендациям [2] и [3], соответственно. 

Анализ результатов мониторинга температур в теплое время года показы-

вает, что наблюдаемые максимальные температуры поверхности кирпичной 

облицовки различной ориентации не превышали полученные в результате рас-

четов значения. Однако, наблюдаемая максимальная температура поверхности 

кирпичной кладки, ориентированной на восток, составила 44,85 , что превы-

сило значение 40,5 , полученное по расчетам [3], но не превысило значения 

50,7 , рекомендованного [2]. Максимальное значение температуры наружного 

воздуха в теплый период времени наблюдалось 1 августа и составила +30,44 . 

Средняя суточная температура воздуха в теплое время года составила +18,3  

что не превысило установленных расчетами значений, равных +26  и +21 , 

полученных в результате расчетов по методикам [2] и [3], соответственно. 

Максимальные перепады температуры между наружной и внутренней по-

верхностями лицевого слоя, ориентированного на запад, по результатам мони-

торинга в теплое и холодное время года приведены на рис. 14. 
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Рисунок 14 - Максимальные перепады температуры между наружной и 

внутренней поверхностям лицевого слоя, ориентированного на запад 

Как отмечено ранее, в расчетах по существующим методикам лицевой 

слой из кирпичной облицовки толщиной 120 мм приравнен к тонкостенной 

конструкции. В соответствии с этим установлен нулевой перепад температур по 

сечению кирпичной облицовки в зимнее время. Результаты мониторинга пока-

зывают, что в действительности температура меняется по сечению кладки в 

зимнее время, перепад температур на поверхностях кирпичной кладки не нуле-

вой. Максимальное значение перепада в холодное время измерений (январь-

февраль) зафиксировано в феврале на южной стороне и составило 10,4  (рис. 

15). 

 

Рисунок 15 - Максимальные перепады температуры между наружной и 

внутренней поверхностям лицевого слоя, ориентированного на юг, восток и 

север 

Данные измерений температур по месяцам (январь – октябрь) приведены 

на рис. 16. 
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Рисунок 16 – распределение температур по месяцам по результатам мониторинга 

В целом, наблюдается цикличность температурных воздействий. Рис. 11 

показывает, что в пределах суток кирпичная облицовка подвергается попере-

менному действию нагрева и охлаждения. При этом разница между наиболь-

шей и наименьшей суточной температурами наружной поверхности кирпичной 

облицовки в холодное время года может достигать 27  (табл. 1). 
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Таблица 1 - Максимальные разности суточных температур наружной и внутренней 

поверхностей кирпичной облицовки 

Параметр 
Модуль 1 

(Запад) 

Модуль 2 

(Юг) 

Модуль 3 

(Восток) 

Модуль 4 

(Север) 

Максимальный перепад 

температуры за сутки на 

наружной поверхности 

(зимой),°C 

значение,   9,2 20,9 15,7 7,7 

дата 28.02.18 28.02.18 22.02.18 01.02.18 

Максимальный перепад 

температуры за сутки на 

наружной поверхности 

(весной),°C 

значение,   15,6 24,8 26,9 15,8 

дата 12.05.18 15.04.18 06.05.18 10.05.18 

Максимальный перепад 

температуры за сутки на 

наружной поверхности 

(летом),°C 

значение,   15,0 20,0 24,8 17,0 

дата 14.06.18 15.07.18 26.06.18 26.06.18 

Максимальный перепад 

температуры за сутки на 

наружной поверхности 

(осенью),°C 

значение,   8,2 19,0 21,1 9,8 

дата 05.10.18 11.10.18 29.09.18 05.10.18 

Максимальный перепад 

температуры за сутки на 

внутренней поверхности 

(зимой),°C 

значение,   12,5 16,1 11,2 6,6 

дата 28.02.18 28.02.18 22.02.18 30.01.18 

Максимальный перепад 

температуры за сутки на 

внутренней поверхности 

(весной),°C 

значение,   25,0 16,5 18,6 9,2 

дата 12.05.18 11.05.18 06.05.18 25.05.18 

Максимальный перепад 

температуры за сутки на 

внутренней поверхности 

(летом),°C 

значение,   22,1 14,4 16,6 9,3 

дата 14.06.18 14.06.18 01.06.18 01.06.18 

Максимальный перепад 

температуры за сутки на 

внутренней поверхности 

(осенью),°C 

значение,   14,9 12,0 14,6 7,4 

дата 03.09.18 11.10.18 29.09.18 05.10.18 

Средние по сечению кир-

пичной облицовки темпе-

ратуры, θ ,°C, 

мониторинг 20,3 20,6 22,7 13,1 

расчеты 16,7 14,0 16,7 5,7 
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Полученные в результате мониторинга и приведенные в табл. 1 средние по 

сечению кирпичной облицовки температуры от солнечной радиации θ  превы-

шают установленные расчетами по нормативам [2] и [3] значения. Следова-

тельно, в расчетах по существующим методикам неправильно учитывается воз-

действие солнечной радиации, а ведь от приращения средних по сечению эле-

мента температур θ  зависит значение температур наружной поверхности кир-

пичной кладки в теплое время года. 

В работе было проведено пробное дополнительное исследование цикличе-

ских воздействий. Температурная нагрузка на кирпичную кладку была смоде-

лирована путем попеременного нагружения-разгружения кирпичных образцов. 

Количество циклов равно количеству ясных дней, так как в солнечные дни кон-

струкции наиболее подвержены разрушению от циклических нагрузок попере-

менного нагрева-охлаждения. При этом разрушение конструкций и образование 

повреждений имеет накопительный характер и проявляется не сразу, а после 

нескольких циклов воздействий.  

Для испытаний было изготовлено 10 образцов из кирпича (рис. 17). Пер-

вые три образца были доведены до разрушения путем испытания на сжатие на 

гидравлическом прессе по ГОСТ 8462-85 [6]. Разрушающая нагрузка составила 

274 кН, 360,9 кН и 353 кН, соответственно. Среднее значение – 329,3 кН. 

Рисунок 17 – Испытания образцов под действием циклической нагрузки 

Четвертый образец испытывался под нагрузкой в пределах 10-90% от 

разрушающей, пятый – 70-90% от разрушающей. Было определено, что нагруз-

ка трещинообразования составляет 70% от разрушающей. 
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Далее определялось число циклов, когда произойдет разрушение образ-

цов под действием 70% нагрузки от среднего значения разрушающей нагрузки 

(231 кН). Результаты испытаний для образцов приведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Результаты испытания образцов под действием 70% нагрузки 

Номер образца Номер цикла, на котором произошло разрушение 

7 11 

8 51 

9 21 

10 8 

Результаты испытаний показывают большой разброс в циклах, когда 

наступало разрушение образцов, что не позволяет сделать соответствующих 

выводов о разрушении кирпичной облицовки под действием цикличной нагруз-

ки. Для более глубокого анализа вопроса циклических воздействий на кирпич-

ную облицовку требуется проведение дальнейших исследований с испытания-

ми большего количества образцов. 

Заключение 

В результате проведения расчетов температур поверхностей кирпичной 

облицовки и ведения мониторинга температур в реальных условиях эксплуати-

руемого здания, можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты определения расчетной температуры поверхностей кирпичной

облицовки показывают, что расчеты по существующим методикам не дают

точных сведений о распределении температуры по сечению кирпичной об-

лицовки в составе многослойных стен, так как основаны на предположении

работы кирпичной кладки как однослойной конструкции. Исходя из этого

допущения, устанавливается нулевой перепад температур по сечению кир-

пичной облицовки в зимнее время.

2. За период мониторинга температур с использованием «Теплографа» уста-

новлено:

- действительная максимальная температура наружной поверхности кир-

пичной кладки в теплое время года на восточной стороне  составила

44,85 , что превысило значение 40,5 , полученное по результатам расче-

тов по рекомендациям [3];
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- в реальных условиях эксплуатации температура меняется по сечению 

кладки в зимнее время. Максимальное значение перепада температуры в 

холодное время измерений составило 10,4 ; 

- зафиксированные в процессе мониторинга суточные перепады температу-

ры наружной поверхности достигли 27 , что сопровождается температур-

ными деформациями. Работа кладки при циклической нагрузке никак не 

учитывается в расчетах и нормах. 
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