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ГЛАВА 3. ГРУППА КАПИТАЛЬНОСТИ «КАРКАСНО-ЩИТОВЫЕ» 
 

3.1. История фахверкового строительства  
 

К зданиям каркасно-щитовой группы 

капитальности, в первую очередь относятся 

фахверковые дома, являющиеся неотъемлемой 

исторического облика городов Западной Европы. 

Сохраняя историко-архитектурную среду, здесь 

бережно реконструируют фахверковые здания, 

являющиеся «гвоздем» всех туристских 

маршрутов. 

В Германии уже больше десяти лет существуют 

особенные экскурсии - «Фахверковая улица».  

Фахверковые дома встречаются и во Франции, 

Великобритании, Австрии, Бельгии, Голландии, 

Скандинавских странах, но особенно ими известна 

Германия.  

В современной Германии насчитывается около 

двух миллионов фахверковых зданий. Но, конечно 

же, ни один экскурсионный маршрут не способен 

охватывать их все.  

Первая часть немецкой «фахверковой улицы» была 

проложена от Везербергланда до Фогельсберга еще 

в 1990 году. А теперь «Фахверковая улица» 

охватывает более чем 2,6 тыс. километров и 

проходит более чем через 100 городов в разных 

федеральных землях.  

Сегодня существует девять маршрутов по дорогам 

и городкам, которые представляют собой 

памятники семисот- и даже тысячелетней истории 

страны. Строительство по этой технологии 

началось очень давно, но пик полярности 

сооружений такого типа пришелся на XVI век. 

Самым древним из еще сохранившихся 

фахверковых домов в Эсслингене. Зданиям - около 

750 лет. Самые старые дома Лимбурге-на-Лане 

построены в 1289 году, однако в Германии 

существуют и более старые фахверковые здания.  

При знакомстве с этими историческими 

сооружениями, в первую очередь бросается 

огромная разница между нормативной 

долговечностью в 30 лет, которая закладывалась в 

отечественную нормативную базу, - и реальной 

долговечностью  фахверковых домов. 

Тут же у многих встает вопрос, насколько 

достоверными могут быть отечественные 

нормативы для этих зданий? Разрушение 

отечественного нормативного пространства шло с 

использованием «зарубежного опыта», когда 

любые приемы перенимались без учета 
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климатических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и т.п. требований, 

регламентируемых отечественным нормативным пространством. 

И сегодня в рекламных буклетах «европейских технологий, проверенных веками» приводится 

долговечность фахверковых сооружений, показанная для климатических условий Юга России. 

Здесь стоит привести советский пример сотрудничества в области жилищного строительства. С 

начала 80-х годов прошлого столетия в Пензенскую область и другие южные районы России 

поставлялись в комплектной сборке каркасно-щитовые дома производства ГДР. Все они, 

согласно советским нормативным требованиям, имели нормативную долговечность 25 лет, что 

было отражено в сопроводительных сертификатах качества. 

Сегодня производители каркасно-щитовых и фахверковых домов ставят долговечность 100 лет, 

основываясь лишь на показателях долговечности фахверковых сооружений в Западной Европе, 

где даже показатели солнечной радиации в два раза ниже аналогичных показателей Поволожья. 

 

  

«Фахверковый дом» - это дом, построенный по определенной модели: жесткий несущий каркас 

из стоек (вертикальных элементов), балок (горизонтальных элементов) и раскосов (диагональных 

элементов), на которые опиралась кровля. Балки делали чаще всего из долговечного и прочного 

дуба. Верхние этажи иногда строили из сосны или ели. И сегодня, спустя несколько веков, можно 

иногда заметить на балках римские цифры - ими еще на земле, до сборки каркаса, строители 

маркировали место каждой балки в общей конструкции.  

В целях экономии из камня строили только цоколи. Богатые бюргеры, использовавшие первый 

этаж под склады, торговые помещения или закусочные, возводили первый этаж из камня, над 

которым возвышались два-три этажа жилых помещений. 

Пространство между элементами 

каркаса строители заполняли 

смешанными с глиной камышом, 

ветками, щепами, соломой и 

разным строительным мусором (а 

в Англии для тепла добавляли еще 

и овечью шерсть). Таким образом, 

при строительстве экономилась 

древесина, а кроме того, 

заполненные «щели» позволяли 

дому дышать - в нем не было ни 

особенно жарко летом, ни 

холодно зимой. Позднее 

пространство стали заполнять 
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кирпичом, и часто тоже выкладывали его 

красивым орнаментом.  

Полученные панели штукатурились, а сам 

каркас обычно оставлялся на виду. 

Фахверки и сегодня бросаются в глаза 

своими четко друг от друга отделенными 

темными и белыми элементами. 

Зажиточные горожане заполняли 

межкаркасное пространство деревянными 

резными панелями. Особенно эти 

архитектурные украшения стали 

популярны в конце XVI - начале XVII века. 

Как самостоятельный стиль строительства 

домов фахверк возник в Германии в XV 

веке. Слово «фахверк» переводится с 

немецкого как панельное (щитовое) 

сооружение (Fach — панель, Werk – 

сооружение). Фахверковые конструкции 

применялись для строительства в самых 

различных областях. На каркасе из дерева 

были построены дома, склады, больницы, 

ратуши и даже маленькие церкви. 

Деревянные конструкции выполняют как 

каркасную, так и декоративную функцию. 

Сегодня фахверковые дома на Западе 

возвращаются в современную жизнь из-за 

большой площади остекления.  

У фахверковых строений есть собственная 

терминология, используемая веками. В 

основном, она указывает на особенности 

расположения балок в постройках. Так, 

форма перекрещивания, похожая на 

латинскую букву «х», называется 

«Андреевский крест» (по имени апостола 

Андрея, распятого на таком кресте). На 

основе «Андреевского креста» появился 

более богатый орнаментальный мотив, 

похожий на русскую букву «ж». Он стал 

символом огня и одновременно защиты от 

огня.  

Другая форма называется «Человек», или 

«Дикий человек». В ней боковые косо 

расположенные отрезки балок 

пересекаются на треть или в середине 

высоты несущей вертикальной балки.  

Конструкция, в которой косые отрезки 

балок не пересекаются, называется 

«Швабская женщина».  

На угловых балках стен часто можно 

видеть орнаментальные завитки, похожие 

на букву S. Они служили оберегами от 
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молний. Устрашающие маски по углам домов 

тоже «охрана». Розетки были символами 

солнца и, считалось, приносили  плодородие и 

изобилие.  

Фахверковые дома в Европе различают как по 

стилю, так и по национальным особенностям. 

Например, у британских и французских 

фахверков подчеркнуто вертикально-

полосатый вид, а у немецких существует 

несколько вариантов, но с одной общей 

тенденцией к оригинальному орнаменту на 

фасаде. 

На фахверки влияли модные архитектурные 

течения: готика, барокко, ренессанс. Фасады 

фахверков, построенных в ренессансный 

период, украшены декоративными элементами, 

типичными для того стиля: розетками, 

раковинами, акантовыми листьями, венками, 

гирляндами, вазами с цветами, маскаронами и 

др.  

От барокко у фахверков - аллегорические  

фигуры и высокие фронтоны с мощными 

завитками по краям. Часто на углу здания или 

на консоли, поддерживающей эркер, 

появлялись фигуры бюргеров или персонажей 

из Священной истории.  

Особенной частью декора стали даты, гербы и 

целые доски с надписями, расположенные на 

фасадах. На них указывалось, кому 

принадлежит дом, к какому ремесленному цеху 

относится домовладелец или чем он 

профессионально занимается. А иногда 

дополнительно что-то писали на фасаде: 

пожелания благополучия, различные  

нравоучительные изречения. Собственно, это 

прообраз нашей сегодняшней нумерации 

домов.  

Фахверковые дома в центре Европы придавали 

средневековому городу своеобразие, но были  

достаточно суровы по условиям бытового 

комфорта. В силу того, что ограждающие 

конструкции этих сооружений обладали 

высокой теплопроводностью (в большинстве 

случаев их толщина не превышала 14-16 см), 

устройство на обширных неотапливаемых 

чердаках жилых помещений для прислуги - 

сокращало теплопотери через покрытие.  

При многочисленных конструктивных 

недостатках, считаясь холодными даже для 

мягких зим Голландии, эти дома, тем не менее, 

стали неотъемлемым элементом местного колорита 
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У деревянных фахверковых построек имелся еще один серьезный недостаток: уязвимость при 

пожаре, хотя дубовая древесина относительно устойчива к воздействию высоких температур. 

Кроме того, древесина в контакте с наполнителем ограждающих конструкций подвергалась 

усиленному гниению и биологическому повреждению. 

 Городские власти европейских городов нередко принимали противопожарные меры, запрещая 

настилать крыши из соломы или возводя толстые каменные брандмауэры. Аналогичные 

противопожарные меры принимались и в России, где деревянная застройка поквартально 

разграничивалась стенами, сложенными из сырцового кирпича.  

 
Со времен Средневековья в крупных городах Европы поощрялась замена деревянных фасадов 

каменными, как в Нюрнберге. Этот процесс начался с конца ХIV столетия. На внешнем виде 

здания это почти не отражалось, однако существенно меняло конфигурацию оконных проемов 

фахверковых зданий.  

Первоначально окна были сгруппированы по три, и среднее окно в каждой тройке располагалось 

несколько выше боковых. Такая схема размещения окон была распространена во всей Верхней 

Германии и Швейцарии. Здания с деревянным каркасом на каменных цоколях обычно 

датируются в Германии более поздним периодом – серединой XV века. Затем оконные проемы 

стало принято группировать попарно. 

Материалы, шедшие на строительство здания, не всегда определялись зажиточностью 

горожанина-заказчика. Качество некоторых фахверковых построек, возведенных по заказам 

могущественных гильдий или богатых горожан, было исключительно высоким.  

Типичное гильдейское здание 

периода около 1480 года (гильдия 

"Братство Михаэля") стоит на 

рыночной площади "деревянного" 

города Фрицлара. От соседних 

жилых домов его явно отличают 

расположенный на первом этаже 

зал, в который ведут две аркады 

со стрельчатыми арками, и эркер, 

охватывающий три этажа - со 

второго по четвертый. На уровне 

крыши этот эркер преображается 

в восьмигранную башню со 

шпилем. Столь узкая постройка - 

результат законодательных ограничений, связанных с планировкой города: под дома с 
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выходившими на улицу фасадами, отводились маленькие участки. Конструкция этого здания 

гильдии восходит к франконской традиции деревянного зодчества, распространенной в 

Центральной и Западной Германии.  

Дом на Кнохенхауэрштрассе в 

Брауншвейге может служить образцом 

фахверка, типичного для Нижней Саксонии 

(хотя такой тип деревянных конструкций 

встречается и по всей Северной Германии). 

Правда, от старинного здания сохранились 

лишь фрагменты, но и они отчетливо 

демонстрируют характерные черты этого 

типа: все брусья расположены под прямым 

углом друг к другу, верхние этажи 

выдаются далеко вперед, стойки рамы 

разделены узкими интервалами, и, наконец, 

ряды близко помещенных друг к другу окон 

образуют так называемый "фонарь". 

Подоконники, украшенные резьбой, 

винтовым фризом, надписями и типичными позднеготическими орнаментами предвосхищают 

пышную декоративную резьбу 16 столетия.  

В Эхингене (Швабия) сохранилось до наших дней здание больницы Святого Духа,  выстроенное 

в характерной алеманнской традиции фахверков, которая господствовала во всех юго-западных 

немецких землях. Ее отличительными чертами, в частности, являются маленькие окна, втиснутые 

в узкие пространства между перемычками, и большие расстояния между стойками рамы. Эти 

стойки вместе с распорками образуют различные геометрические фигуры, которым давали 

антропоморфные имена. На первом этаже этой больницы располагалась богадельня, на втором и 

третьем - комнаты так называемых "ученых" и слуг. Кухня первоначально также помещалась на 

третьем этаже. 

  

В 1480 году в Нойштадте близ Марбурга была воздвигнута башня Юнкер-Ганзен - круглое 

укрепленное здание смешанной конструкции, в которой камень сочетался с деревянным 

каркасом. Эта башня служила для защиты замка и небольшой деревушки, являясь донжоном (фр. 

donjon -господская башня, от ср.лат. dominionus), то есть главной башней крепостной стены. В 

Германии донжон имеет название бергфрид (нем. Bergfried).  

В отличие от башен на стенах замка, донжон (бергфрид) находился внутри крепостных стен, в 

наиболее недоступном и защищённом месте, как крепость внутри крепости, последний оплот 

обороняющихся. Донжоны сооружались из дерева или из камня, имели по три этажа, но в 
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большинстве случаев там находились очень тесные помещения, не предназначенные для жилья, 

но сковывавшие возможности нападавших. Кроме того, в донжоне часто располагались 

различные важные помещения замка - оружейные, главный колодец, склады продовольствия. 

Круглая форма фахверкового донжона возникла с развитием строительных технологий и 

особенностей осадной техники. Круглая в плане башня лучше противостояла воздействию 

снарядов осадных снарядов. 

  

3.2. Реконструкция фахверковых зданий в Европе в ХХ веке 
 

Фахверковая конструкция состоит из деревянного 

каркаса и наполнителя - глины или кирпичей, 

которыми заполняют промежутки между брусьями. 

Конструктивные элементы в ней выполняют 

одновременно и декоративную функцию. 

Деревянные брусья, видимые снаружи, дают 

зрителю четкое представление о структуре здания, 

поэтому необходимость в таких стандартных 

элементах классической архитектуры, как карнизы, 

фризы или пилястры, отпадает. 

 

Фахверки стали выходить из моды в середине XVIII 

века. Более состоятельным горожанам хотелось 

использовать современные инженерные 

коммуникации, а они не слишком сочетались с 

фахверковой конструкцией.  

 

И только в начале XX веке, как это описывают в 

рекламных буклетах, «появилась ностальгия по 

старине, заставив инженеров придумать способы 

соединить современное и старинное строительство».  

На самом деле, полностью изменить средневековый 

комфорт фахверковых зданий заставил 

послевоенный рост цен на недвижимость. Кроме 

того, фахверковая застройка неожиданно 

превратилась в доходную туристическую зону. 
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Реконструкция старых фахверковых зданий за рубежом сопровождалась восстановлением 

репринтных изданий начала 18-19 веков по строительству фахверковых домов, начиная с 

изучения наиболее важных с точки зрения реконструкции узлов. 

Богатейший даже в краеведческом отношении материал был собран в Лейпциге и других 

городах, пострадавших во время войны.  

Решения карнизных узлов до сих пор вызывают много затруднений. Классические  решения 

карнизного узла всегда сохраняют свою актуальность. 
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Ограждающие конструкции фахверкового дома представляют собой двойную систему 

перекрещивающихся деревянных балок, пространство между ними заполнялось грубо 

обоженными глиняными блоками, многие из которых к моменту реконструкции плохо 

сохранились. 

 

При наличии местных материалов вместо глиняных фрагментов использовался песчаник и т.п. 

материалы, не обладающие достаточной долговечностью. Фрагменты деревянной обрешетки во 

многих местах  подгнили, разрушились и требовали замены. 

 

   
 

С конца 40-х годов ХХ столетия процесс реконструкции и модернизации на территории Западной 

Германии был непрерывным и последовательным. В исторической застройке, в первую очередь, 

осваивались просторные чердаки фахверковых зданий. 

Каркасное жилище давало возможность в краткие сроки при минимальных вложениях решить 

острейшую жилищную проблему после Второй мировой войны. Однако даже неплохо 

сохранившиеся здания исторической зоны городов Западной Европы имели многочисленные 

разрушения и трещины по южным фасадам, поскольку именно здесь в первую очередь 

проявляются последствия неравномерного перегрева сооружения. 
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Необходимость сохранения старинного облика зданий усложнила наружную отделку. Снаружи 

дома штукатурились в три слоя, причем каждый слой до накладки следующего должен был 

полностью просохнуть. Цементное вяжущее сокращалось от внутреннего слоя к наружному. 

Поверх накладывалась минеральная фасадная краска. Швы у подновленного деревянного 

фахверка не только были сохранены, но и заглублены, а сохранившиеся детали наружных 

глиняных стен оставлялись в первозданном виде. 

 

О том, что основные теплопотери в здании происходят через покрытие, оконные и дверные 

проемы, прекрасно знали и в Средние века. По этой причине чердачные помещения утеплялись 

по перекрытию верхнего этажа, а чердак представлял собой дополнительное пространство для 

дымовых труб и создания своеобразной воздушной прослойки, предохранявшей сооружение от 

охлаждения.  

Оконных проемов в таких 

сооружениях до массовой 

реконструкции 40-х годов ХХ века 

было сравнительно немного. Окна 

выполнялись небольшими, 

поскольку вписывались между 

балками фахверка, усиливая рамой 

фахверк ограждения. Внутренние 

жилые помещения были 

недостаточно инсолированы, не 

говоря о чердаке, не имевшем окон 

для сохранения тепла.  

При устройстве новых оконных 

проемов при реконструкции 

старались не задевать 

существующую фахверковую 

систему. К чердаку шаг фахверка в 

торцах сооружения еще более 

сокращался, устройство окон 

могло полностью изменить архитектурный облик сооружения.  

В момент наибольшей остроты жилищной проблемы (в конце 40-х годов) появились первые 

модели наклонных мансардных окон шведского производства.  

Предполагалось, что чердаки со временем будут расселены, поэтому окна для чердаков 

выполнялись глухими, в виде остекленной рамы. Однако после реконструкции уже было сложно 

вернуться к прежним тесным каморкам и сознанию, что на чердаке – огромное нежилое 

пространство. Предпочтение наклонным окнам было отдано в реконструкции исторических 

зданий потому, что они практически не изменяли сложившийся архитектурный облик здания, 
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сливаясь со скатной кровлей. И только в период эксплуатации было выяснено, что мансардные 

окна пропускают на 40% больше света, чем обычные.  

 

  

Реконструкция фахверковых домов 49 г. и конца 80-х годов уходящего века. Первые мансардные окна 

выполнялись глухими, без возможности открывания 

Отметим, что в Западной Европе, когда при реконструкции исторических фахверковых зданий 

полностью сохраняется внешний облик сооружения, - несущие конструкции и устройство 

тепловой санации сооружения производится только изнутри здания, за счет сокращения 

внутренней полезной площади.  Вследствие проведенных мероприятий толщина наружных стен, 

как правило, вырастает до 56 см, что сокращает жилое пространство. 

После санации деревянных конструкций фахверка внутри здания возводилась стенка толщиной 

24 см, чаще всего из пористого пустотелого кирпича с таким расчетом, чтобы между нею и 

фахверковой стеной возник зазор в 12 см: 8 см - для укладки теплоизоляционного материала, а 4 

см – для вентиляции фахверковой стены.  

 

Из-за низкой долговечности, 

реконструкция фахверковых домов 

ведется и сегодня. Но теперь к ней 

подходят более смело, что позволяет  

огромный накопленный опыт.  

Закрытое полиэтиленом старое 

покрытие перестраивается под 

дополнительный этаж, над ним 

надстраивается мансардный этаж, 

точно повторяя контуры старой 

крыши. И, хотя в Европе практически 

не осталось собственного 

конструкционного леса, все работы 

ведутся с использованием деревянных 

несущих конструкций, поскольку их 

незначительный вес не догружает 

существующий фундамент. 
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При решении возникших проблем европейские 

строители пошли по самому сложному для себя 

пути,  выполнив проекты и проведя все работы в 

наиболее щадящем для старинных зданий режиме. 

Внутренняя стенка выполняется фахверковой, с 

точным соблюдением  той системы перевязки, 

которую имели наружные стены, поэтому  замена 

балок перекрытия не вызывает затруднений, так как 

новые балки опираются на фахверк внутренней 

стены, имевшей более высокую несущую 

способность. 
 

После реконструкции и обновления жилого фонда 

исторической застройки отношение к мансардам 

изменилось. С устройством водопровода, лифта, 

электрической проводки мансарды приобрели 

статус элитного жилья.  

Современные коммуникации не только приравняли 

мансардный этаж к любому другому,  но даже 

сделали его более предпочтительным по уровню 

комфорта. 

В большинстве реконструированных жилых 

фахверковых домах оставались лишь внешние 

стены, а «начинку» полностью заменялась на более 

современную.  
 

3.3. Строительство каркасного дома 
 

Строительство каркасных домов на сегодня является главным направлением жилищного 

строительства России. Насколько это обосновано, вопрос открытый, поскольку важнейшая сфера 

жизни общества сегодня не регулируется апробированными нормативными подходами. 

 

Рассмотрим процесс строительства 

малоэтажного частного фахверкового 

дома с использованием современных 

технологий.  

Фундамент каркасного строения чаще 

всего выполняется  столбчато-

ленточным, то есть, самым простым, 

поскольку каркасные сооружения, как 

правило,  не предусматривают 

устройства подвалов и заглубленных 

этажей. На фундаменте устанавливают 

деревянный каркас, который собирается 

по принципу сот с шагом 5-6 

сантиметров.  

Каркас выполняется из бруса, произведённого из хвойной древесины, высушенной до 15% 

влажности. 

Древесина предварительно  обрабатывается пропитками от поражения насекомыми, гниения, 

возгорания, а также антисептиками. После установки несущей каркаса, он обшивается с внешней 

стороны влагостойкой плитой, а внутри стену заполняют огнестойкими утеплителями. С 

внешней и внутренних сторон каркас  обшивается паропроницаемой мембраной, что позволяет 
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позиционировать  каркасный дом – как «дышащий» дом. Но это не меняет сути теплообмена, при 

прохождении теплого воздуха, конденсат оседает на каждом слое. Паропроницаемость покрытий 

позволяет просохнуть ограждающим конструкциям в летний период. В зимний период 

ограждение работает в системе «термос», что не способствует высоким санитарно-

гигиеническим качествам помещения. Если при этом используются пластиковые стеклопакеты, 

негативный эффект только усугубляется. 

 

  

  

После установки мембраны, изнутри каркас обшивают гипсокартоном. После этого 

производится разводка сетей и коммуникаций, которые также закрываются гипсокартоном. В 

результате получается стена толщиной в 20 см, что совершенно недопустимо по отечественным 

требованиям строительной теплотехники. 

Считается, что, эти дома очень экономичны 

благодаря более тонким, по сравнению с 

домами из бревен или бруса, стенам. Если в 

соответствии с климатическими 

особенностями России внешние стены 

бревенчатого дома должны быть не менее 20 

см, то для каркасного дома вполне 

достаточно и 15 см. Однако при этом следует 

помнить, что долговечность деревянного 

дома – 50 лет, а каркасно-щитового – 30 лет. 

Эту технологию подают в качестве 

универсальной, утверждая, что она вполне 

подходит для любой климатической зоны. 

Однако стоит напомнить, что СССР – 

единственная страна, где вся территория на последнем этапе индустриализации народного 
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хозяйства со средины 50-х годов была районирована по климатическим особенностям. Другие 

страны не имеют такого климатического разнообразия и не учитывают всех особенностей жилья, 

эксплуатируемого в условиях продолжительного отопительного сезона. 
 

 
 

В качестве строительного материала преимущественно применяют хвойные породы. 

Фахверковые дома имеют несущий жесткий каркас из вертикально размещенных стоек, балок 

положенных горизонтально и по диагонали расположенных раскосов, которые и составляют 

особенность всей конструкции. 
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Пустое пространство, находящееся между стенами подобных домов должно быть заполнено 

различными стройматериалами, а жесткость постройка получит благодаря тем же раскосам.  

 

  

 
 

Отечественным нормативным пространством группа выделяется по узлу примыкания ригеля к 

ограждению, поэтому к ней относят и дома первых индустриальных серий с неполным 

каркасом. 

Обратим внимание, что несущие конструкции перекрытия входят в систему фахверкового 

ограждения. Часть несущих конструкций вообще вынесена непосредственно в конструкцию 

ограждения, придавая ей пространственную жесткость. 

С точки зрения основ отечественной строительной теплотехники, это недопустимо, поскольку 

теплотехнический расчет производится для определения толщины наружной стены, 
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защищающей торец перекрытия в процессе теплообмена. При этом неважно, из чего 

выполняется каркасно-щитовая конструкция. 

 

3.4. Серия 1-335 с неполным каркасом 

 
В подтверждение тезиса о том, 

что в каркасно-щитовых зданиях 

неважно, из каких деталей и 

элементов изготавливается 

каркас, а нормативную 

долговечность будет определять 

сам узел крепления 

горизонтальных конструкций к 

ограждению, рассмотрим 

пример с крупнопанельным 

зданием серии 1-335 с неполным  

каркасом. По внешнему виду оно относится к индустриальным сериям долговечностью 150 лет. 

Однако сама конструкция таких 

жилых домов, возводившихся с 

начала 60-х годов прошлого 

века, а главное, проявленные в 

ходе длительной эксплуатации 

качества, - позволяют отнести 

подобные сооружения к группе 

капитальности «Каркасно-

щитовые». 

В ходе реализации комплексной 

застройки в 60-х годах прошлого 

века эти здания возводились в 

качестве обрамления 

застраиваемого жилого массива, 

ставились и внутри 

микрорайона, но на месте 

привязки высотной доминанты – будущих 9-ти этажных домов с лифтами и мусоропроводами, 

массовый ввод в эксплуатацию которых начался с 1968 года. 

В 60-х года прошлого столетия, в условиях «холодной войны», существовала государственная 

жилищная программа, в ходе которой каждый населенный пункт, кроме мобильного 

переселенческого фонда, имел набор конструкций для крупнопанельного жилья, собираемого 

по каркасно-щитовому типу. 

Считалось, что используемые в ходе массовой 

застройки сооружения в пятиэтажном виде будут 

эксплуатироваться не более 15 лет. Затем они должны 

были разбираться и перемонтироваться в другом месте 

уже с понижением этажности – в качестве 

трехэтажных зданий.  

После 10 лет эксплуатации их должны были 

перевозить в сельскую местность и собирать в виде 

двухквартирных одноэтажных и двухэтажных 

коттеджей долговечностью 150 лет. 
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С целью облегчения монтажа и 

разборки в этих домах не 

устанавливались колонны по 

наружным продольным стенам. Ряд 

колонн для опирания ригеля плит 

перекрытий шел лишь по внутренней 

продольной стене. 

Таким образом, ригели, опираясь на 

колонны внутреннего ряда одним 

концом (на рисунке выделен красным 

цветом), другим концом опирались 

непосредственно на панель 

ограждения. 

Здесь надо разобраться. Почему 

каркасно-щитовая система в России 

(где отопительный сезон в среднем 9 

месяцев) имеет столь низкую 

нормативную долговечность, вне 

зависимости от того, что в данном 

случае собирается из полносборных 

долговечных элементов, 

рассчитанных на три цикла монтажа-

демонтажа. 

Как мы знаем тепло в помещении 

понимается вверх. Теплотехнический 

расчет сводится к определению 

толщины ограждения за торцем 

конструкций перекрытия. В данном 

случае в качестве ограждающих 

конструкций использовались 

двухслойные панели толщиной 150 

мм. Что не проходило по требованиям 

теплотехнического расчета. Узел 

«ригель - наружная панель 

ограждения» постоянно 

промораживался. Расчет состоял в 

том, что за планируемую 

долговечность физический износ 

панелей ограждения в ходе циклов 

«промораживания-оттаивания» не 

превысит допустимого ремонто-

пригодного уровня. 

Однако на практике произошло иначе. 

Изменившаяся политика не позволила 

продолжить запланированную 

эксплуатацию этих своеобразных 

«сборно-разборных» конструкций. На 

стройке, где в сметах советского 

времени имелась статьи «Временные 

здания и сооружения», включавшая 

здания до трех этажей, принято 
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говорить: «Нет ничего более постоянного, чем что-то временное». 

Конечно, сама по себе изначальная идея расселения жилья через 15-10 лет была утопической, 

учитывая, что основным  инструментом жилищной политики были выбраны здания с 

нормативной долговечностью 150 лет. 

В результате сооружения, долговечностью 30 лет, 

которые должны были разобрать и перемонтировать 

еще в середине 70-х годов прошлого века, - стоят до сих 

пор среди сооружений с нормальной долговечностью, 

ничем внешне от них не отличаясь.  

В Ижевске 46 таких дома, они стоят прямо среди 

аналогичных домов, где по наружным стенам 

выставлены колонны, поэтому их нормативная 

долговечность далеко не исчерпана, а в самом 

сооружении нормальный микроклимат. 

Сегодня жилые крупнопанельные здания с неполным 

каркасом представляют огромную угрозу для жильцов.  

Все эти сооружения уже к концу 80-х годов находились 

в предаварийном состоянии. Разрушение этих зданий 

может произойти в любое время по непредсказуемому 

сценарию – из-за хрупкого разрушения значительно 

корродировавших за период эксплуатации 

металлических закладных деталей. Такого рода здания 

предполагалось реконструировать в первую очередь в 

середине 80-х годов прошлого столетия. 

В настоящее время они до сих пор не 

реконструированы, хотя все допустимые сроки 

пропущены. При этом власти намеренно сносят не эти 

дома, а аналогичные, имеющие нормативный срок 150 

лет, но расположенные на более привлекательных для 

современной застройки местах. 

По результатам наружных осмотров, проведенных еще 

в советское время, были значительно снижены 

показатели нормативной долговечности для 

горизонтальных выступающих элементов – до 25 лет. 

Это – козырьки, балконы и лоджии.  

В первых массовых сериях использовалось 

металлическое ограждение у выступающих элементов. 

Практика показала, что в процессе теплообмена именно 

на контакте с «мостиками холода», которыми будут 

являться все металлические конструкции, происходит 

основная концентрация замерзающей 

конденсирующейся влаги. При замерзании капельки конденсата расширяются, образуя 

раковины и каверны. После 10-15 отопительных сезонов наступают необратимые разрушения.  

Без учета этих данных сегодня ведутся попытки укрепления выступающих железобетонных 

элементом именно с использованием металлических деталей и конструкций усиления. 
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Вид балконов крупнопанельного жилого дома 1962 г. постройки. Ижевск, 2007 г. 

 

Достоинства серии 1-335 

 Минимальное количество несущих внутренних элементов, что позволяет осуществить 

принцип «гибкой планировки»; 

 Высокая технологичность изготовления и монтажа конструкций;  

 Проектирование технического подполья, что позволило в северных районах страны 

вводить жилье в строй ритмично в течение года.  
 

Общие сведения о домах серии 1-335 

Назначение Жилое здание 

Этажность 5 этажей, цокольный этаж, подвал 

Габаритные размеры 67,2 м / 12,0 м 

Пространствжесткость Продольное направление – продольные несущие стены, 

перекрытия. 

Поперечное направление – наружные торцевые, 

поперечные стены 

Ср. площадь квартир 39,7 м2  

 

Описание несущих конструкций серии 1-335 

Фундаменты Ленточные сборные железобетонные 

Стены Двухслойная стеновая панель из тяжелого бетона 

Перегородки Гипсолитовые t=80 мм 

Перекрытия Железобетонные пустотные плиты 

Покрытие Скатное, по деревянным стропилам из досок «на ребро» 

Лестницы Сборные железобетонные марши 
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Недостатки серии 1-335  

 Недостаточная жесткость узла заделки балконной 

плиты в стеновой панели, плит перекрытия; 

 Неправильное  расположение   слоев   в 

двухслойной стеновой панели; 

 Ненадежная   гидроизоляция   швов   стеновых   

панелей,   ввиду   чего обследованием 

подтверждены протечки швов; 

 Несоответствие объемно-планировочных и 

конструктивных решений квартир современным 

требованиям. 
 

В настоящий момент эти сооружения уже не подлежат 

разборке и требуют проведения срочных 

реконструкционных мероприятий с усилением всего 

здания в целом: 
 

 Устройства внешнего каркаса с 

раскреплением узла опирания ригеля для усиления и разгружения существующего 

каркаса здания; 

 Срезка изношенных балконных плит; 

 Расширение проемов в наружных стеновых панелях, герметизация в них 

вертикальных и горизонтальных платформенных стыков; 

 Замены полов, оконных переплетов, дверных коробок.  

 

Кроме того, необходима намеченная реконструкция входных групп с устройством съездов для 

детских и инвалидных колясок, установка приставных пассажирских лифтов и мусоропроводов. 

В ходе реконструкционных работ получали бы значительные преимущества все жители, кроме 

жильцов первых этажей. Для них еще в советское время были разработана особые проекты 

реконструкции с устройством отдельных входных групп. 

Несложно заметить, что устройство приставных входных групп с лифтами и мусоропроводами, 

приставных лоджий по контуру здания – расширяет корпус, позволяет раскрепить  

промороженный узел примыкания ригеля к ограждению.  

Такое решение позволяет не только усилить неполный каркас, но и создать новые 

теплоэффективные ограждающие конструкции, высушить и отремонтировать старые 

конструкции ограждения, восстановить в сооружении нормальный микроклимат. 
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Проекты перепланировки серии 1-335 с неполным каркасом при реконструкции с устройством приставных 

входных групп с лифтами и мусоропроводами и приставных лоджий 

 

Существуют различные решения, предусматривающие частичную разборку панелей 

ограждения и устройство приставных конструкций, расширяющих корпус сооружения по всему 

продольному контуру. Имеются и более экономичные варианты, где возводятся лишь 

приставные входные группы и приставные лоджии усиливающие неполный каркас здания 

снаружи. 

 

 

 

 

 

Проект реконструкции крупнопанельного дома  

серии 1-335 постройки 1964 г.  в Ижевске по 

ул. Воровского с устройством лифтов, 

мусоропроводов, усилением и расширением 

корпуса, надстройкой мансардного этаж 

При расширении корпуса возникают проблемы с инсоляцией помещений из-за малой высоты 

этажа первых массовых серий. Однако этот вопрос решается при устройстве двухуровневых 

квартир с холлом, имеющим «второй свет». 
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Проект реконструкции микрорайона крупноблочных домов 

застройки 1964 г. в г. Ижевске со значительным 

уплотнением застройки путем соединения трех 

жилых зданий в наиболее изношенной торцевой 

части – в единый жилой ансамбль с двухуровневыми 

квартирами 

 

Существующие нынче подходы к реконструкции крупнопанельных зданий с устройством 

наружного утепления не дали положительных изменений. В сооружениях наблюдался 

повышенный рост черной плесени в верхних углах жилых помещений, то есть процесс 

промораживания и разрушения конструкций не замедлился а усилился. 

Попытки усиления угла опирания ригеля на наружную панель ограждения изнутри, с 

устройством подобия внутреннего каркаса – тоже не дали результатов. В советское время были 

попытки укрепления этих узлов при помощи установленных в углах бревен. 

Внутренний каркас, не имеющий собственного фундамента, опирающийся на плиты 

перекрытия, лишь косметически решает проблему промороженного при условии обивки его 

листами гипсокартона. Надо учитывать, что большинство обследованных ригелей еще в 80-х 

годах имело недопустимый прогиб. 
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В сооружениях полукаркасного типа серии 1-335 в ходе устройства приставных лоджий  

планировалось выполнить узел закрепления оголовка ригеля для передачи нагрузки с 

изношенных узлов на наружный каркас по периметру всего сооружения. В силу того, что 

реконструкционные мероприятия, намеченные на конец 80-х, не были выполнены, в настоящее 

время в ходе реконструкционных мероприятий балконные плиты и козырьки необходимо 

демонтировать.  

Устройство отапливаемых лоджий должно было выполнять следующие функции: 

- создание дополнительного пояса тепловой защиты перед ремонтом и герметизацией 

стыков панелей;  

- улучшение инсоляции внутренних помещений за счет трехстороннего естественного 

освещения;  

- повышение комфортности жилых помещений; 

- создание жесткого наружного каркаса по всему периметру здания.  

Все эти мероприятия необходимо проводить в краткие сроки с полным отселением жильцов на 

постоянной или временной основе. Их выполнение способствовало бы снижению социальной 

напряженности в обществе и решению жилищной проблемы экономичным способом выгодным 

для всех участников процесса реконструкции. 

 

3.5. Каркасные монолитные этажерки 

Рассмотрим, как работает в российских условиях 

навязанная отечественному рынку недвижимости 

система каркасно-монолитных высотных зданий. 

Их возведение велось в нарушение общего плана 

дальнейшего внедрения современных улучшенных 

серий и реконструкции жилья первых массовых 

серий, в первую очередь, крупнопанельных зданий 

с н6еполным каркасом. 

Каркасные монолитные этажерки по группе 

капитальности будут относиться к группе 

"Каркасно-щитовые", прежде всего, потому что 

торец перекрытий в них выставлен наружу. 

Напомним, что типологически эта обширная группа 

сооружений выделяется именно по узлам 

примыкания ригеля к конструкциям ограждения. 

Нормативная долговечность этой группы капитальности — 30 лет. То есть после десяти лет 

эксплуатации по теории надежности сооружение входит в период интенсивного физического 

износа, когда все ремонты или реконструкционные мероприятия становятся экономически 

неоправданными. 

Но как же обстоят дела с эксплуатируемыми монолитными этажерками, уже простоявшими 10-

15 лет? 

Переход к монолитному домостроению произошел на фоне изменения технических требований 

к высоте этаже помещений, что потребовало значительных капиталовложений в значительно 

амортизированный к тому времени фонт Домостроительных комбинатов. Оказалось, намного 

проще уничтожить сборное домостроение и перейти к монолиту. 

 Вместо того чтобы на государственном уровне стимулировать предложение в области 

жилищного строительства, что, собственно, и соответствует декларируемому переходу к 

«рыночным отношениям», - сектором государства предпринимается ряд последовательных 

шагов, намеренно разрушающих отрасль. 
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Непосредственно через Госстрой с 1992 г. без 

всякой производственной необходимости при 

полном государственном финансировании и 

широкой поддержке государства в ущерб 

собственному производителю - на рынок 

«открытой экономики», где государство не 

расплачивается по своим заказам с 

государственными строительными 

предприятиями, приходят иностранные 

строительные подрядчики. Никто из них не 

имеет такого опыта индустриализации, они не 

знают местных условий, их технологии 

отбрасывают всю строительную отрасль 

России к началу 30-х годов прошлого 

столетия. 

Но сектор заграницы обладает тем, чего 

не имела советская область в условиях 

жесткого лимитирования стоимости 

продукции гражданского строительства – 

отличные отделочные материалы, 

прекрасную сантехнику.  

 

В 1997 г. Санкт-Петербурге на Невском 

проспекте реконструкция отеля «Невский 

Палас» проводилась австрийской фирмой 

ABF без совета с отечественными 

специалистами,  нерыночными, а 

политическими способами, - путем 

переговоров высших лоббированых 

иностранных иерархий с властной верхушкой 

строительной отрасли РФ, поскольку после 

развала СССР российская верхушка была 

особенно озабочена международным 

признанием собственной легитимности, а ее 

деятельность в значительной степени 

зависела от иностранных кредитов. 

Достигнутое иностранными 

строительными компаниями лидерство не 

являлось низкоценовым, что обычно, в 

нормальных рыночных отношениях, создает 

защиту от всех пяти сил конкуренции. Как 

правило, если фирма декларировала 

низкоценовое лидерство, выходя на 

тендерные торги, участвуя в конкурсах, – 

сразу же после победы она либо гласно 

выдвигала дополнительные условия, либо 

негласно отходила от этих условий вообще, 

ссылаясь на процессы инфляции и прочее. 

 

Уровень «качества» строительства, 

достигнутые отраслью в эпоху «освоения 

передового зарубежного опыта» 

Монолитные сооружения, выполненные вне 

отечественной нормативной системы 

Москва и Московская обл. 2004-2006 гг. 
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В результате, как это наблюдалось, к примеру, 

на реконструкции Кремля, где тендер выиграл 

иностранный гражданин, малограмотный албанец, 

без строительного образования вообще. Все 

подрядные работы на самом деле выполнялись 

отечественными подрядными организациями, а 

через иностранную фирму лишь направлялись 

основные финансовые потоки с такого рода 

обоснованиями, что это даже вызвало возмущение 

прокуратуры Швейцарии. 

  

В СЗХ с острой конкуренцией фирмы 

придерживаются низкоценового лидерства в 

случаях, когда:  

 фирма в состоянии получать прибыль при 

минимально допустимой для конкурентов 

цене; 

 низкие издержки фирмы создают входной 

барьер для новых конкурентов и товаров-

заменителей; 

 низкие издержки защищают фирму от 

сильных поставщиков, обеспечивая фирме 

большую гибкость в случае повышения ими 

цен; 

 сильные потребители не в состоянии 

добиваться снижения цен ниже уровня, 

приемлемого для самого сильного 

конкурента. 

Отметим, что в основу базовой стратегии 

развития отрасли в период индустриализации 

строительства в СССР (среди рассматриваемых 

технологий монолитного, сборного-монолитного и 

полно сборного строительства) был сделан выбор в 

пользу исключения мокрых процессов на 

строительной площадке при научном, комплексном 

изучении вопроса по всем параметрам технико-

экономической эффективности. 

На рынке реконструкционных работ, действуя 

через верхушку властных эшелонов, возникают 

чисто российские виды вертикальной 

дифференциации: рынку навязывают через 

преодоление запретов и регламентов нормативного 

пространства самые дорогостоящие позиции 

строительных изделий и материалов. Таким 

образом, учитывается дифференциация не 

потребительского спроса в соотношении с 

качествами товара, а дифференцированные 

возможности того уровня административно-

командной системы, на который фирма 

осуществляет выход. 

Схема установки инвентарной опалубки из 

учебника А.В. Сошина «Технология 

строительного производства», М., 1954 г.  

и аналогичная опалубка, монтируемая 

турками в Ижевске в 2006 г. 

Турецкий дом «Ниагара», монолитный каркас 

которого отливался турками в феврале 2006 г. 

в сильные морозы. Весь бетон проморожен, 

каркас дал сильный крен. По советским 

нормам он был бы немедленно разобран. 
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Многофункциональный жилой комплекс 

«Пушкинский», г. Ижевск, февраль 2006 г. 

Работает пристроенный торговый центр, 

высотное жилое здание продолжают «закрывать» 

кирпичом 

Разумеется, СЗХ массовой 

реконструкции бывшего не могла создавать 

рисков дифференциации, прежде всего, по той 

причине, что потребитель в СССР был лишен 

права выбора, что, в первую очередь 

предоставляет рынок потребителю.  

Кроме стратегии по дифференциации, 

решающей в обычных условиях прямую 

задачу оптимизации - максимизация выхода 

(качества товара) при фиксированном входе 

(затратах), в качестве базовой стратегии 

выделяется стратегию фокусирования. 

Стратегия фокусирования предполагает 

сосредоточение усилий на каком-либо 

сегменте рынка, потребительской нише, 

характеризующихся особыми потребностями, 

с целью лучшего, чем у конкурентов, их 

удовлетворения. 

Эта стратегия может опираться и на 

дифференциацию (основное, исторически 

первоначальное направление), либо на 

лидерство по издержкам, либо на то и другое, 

но исключительно в рамках выбранного 

сегмента рынка. Именно стратегии 

фокусирования за рубежом придерживаются 

строительные фирмы и компании, 

осуществляющие реконструкцию 

уникального жилья в исторических центрах 

городов.  

Поэтому стратегию фокусирования иногда делят 

по следующим признакам конкурентных 

преимуществ:  

- отраслевые сегменты существенно 

различаются по размерам, темпам роста и 

интенсивности давления со стороны 

конкурентов; 

- существуют относительно небольшие 

группы клиентов, имеющих нестандартные 

предпочтения и финансовую возможность 

оплачивать индивидуальный подход. 

 В рамках лоббирования интересов 

производителей зарубежных 

теплоизоляционных материалов, в нарушение 

утвержденной в 1988 г. государственной 

программы по ресурсосбережению в  

Монолитный каркас комплекса после 

разопалубливания дал крен более 18 см. 

Выполнявшие его югославы «залатали доступные 

места кирпичом, чтобы крен не бросался в глаза 

Полтора года все труднодоступные места 

закладывались кирпичом рабочими в навесных 

люльках над светопрозрачным куполом 

работающего торгового центра. Установить кран 

было нельзя, кирпич поднимался на всю высоту 

вручную 
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строительстве, учитывавшей все отечественные разработки в области строительной 

теплотехники, — Госстроем России была разработана программа «Энергосбережение-2000», в 

рамках которой были необоснованно изменены  решения Госкомитета по вопросам 

энергосбережения в строительстве (постановления от 21.01.94 N 18-3, от 21.01.94 N 18-4, от 

04.04.95 N 18-27, от 11.08.95 N 18-81, от 11.07.96 N 18-46). 

Без должной проработки и консультаций со специалистами, командными методами  02.02.1998 

г. Госстрой России публикует в Информационном бюллетене «Нормирование, стандартизация и 

сертификация в строительстве» Постановление № 18-11 «О теплозащите строящихся зданий и 

сооружений». Рассмотрим текст Постановления, принятого в качестве «последовательной меры 

по повышению энергоэффективности строящихся зданий и сооружений и сокращению расхода 

тепла при их эксплуатации». 

«Госстрой России постановляет: 

1. Здания, начатые строительством после 1 июля 1996 года, должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями таблицы 1а изменения N 3 СНиП II-3-79 «Строительная 

теплотехника». При этом строительство зданий высотой до 3-х этажей (включительно) со 

стенами из мелкоштучных  материалов (кирпича, мелких блоков и т.п.) необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями таблицы 1б указанного СНиПа. Запрещается 

приемка в эксплуатацию указанных объектов при нарушении действующих норм по 

теплозащите ограждающих конструкций. 

При принятии указанных решений по каждому конкретному объекту рекомендуется 

учитывать степень готовности зданий, их конструктивные схемы, техническое состояние, 

имея в виду, что по объектам, находящимся на стадии выполнения «нулевого цикла», 

независимо от их конструктивных решений, а также по зданиям со смонтированным 

каркасом (без ограждающих конструкций) целесообразно принимать решения о внесении 

изменений в проектную документацию в части выполнения нормативных требований по 

энергосбережению в полном объеме. 

3. Запрещается приемка в эксплуатацию объектов независимо от времени начала их 

строительства: 

—  с 1 октября 1998 г. — без установки приборов учета, контроля и регулирования тепла, 

горячей и холодной воды, газа в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов; 

—  с 1 января 2000 г. — без выполнения в полном объеме нормативных требований по 

сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций. 

4. Учитывая, что с 1 января 2000 г. строительство объектов должно осуществляться в 

соответствии  с требованиями второго этапа по сопротивлению теплопередаче 

ограждающих конструкций,    рекомендовать заказчикам и проектным организациям 

начиная с 1998 года при проектировании    новых объектов применять нормативные 

показатели таблицы 1б изменения N 3 СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». 

5. Органам Госархстройнадзора и органам Государственной вневедомственной 

экспертизы обеспечить надзор за выполнением участниками строительства данного 

постановления.» 

Приказом Минрегиона России от 9 июня 2006 г. N 70 «Об отмене постановления 

Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике от 02.02.1998 года 

N 18-11 «О теплозащите строящихся зданий и сооружений» постановление было отменено 

«в связи с отказом в государственной регистрации». К 2006 г. уже был очевиден масштаб 
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экономического ущерба и выявлены тяжелые последствия принятых решений для 

жилищного сектора страны. 

Необходимость внесения изменений обосновывалась несоответствием теплотехнических 

расчетов нигде не публикуемым «стандартам Северной Европы». В этом случае следует 

отметить, что СССР был единственной страной в мире, прошедшей в 60-х годах прошлого 

столетия высший этап индустриализации – стандартизацию. Т.е. все члены СНГ на 

европейской территории бывшего СССР являлись единственными странами с разработанными 

государственными стандартами в области теплотехнических расчетов. Для стран, членов СЭВ, 

подобные стандарты разрабатывались с участием советских специалистов. Подавляющее число 

европейских государств не имеет даже необходимого для теплотехнических расчетов 

климатического районирования. 

Хотя за прошедший период после принятия Постановления N 18-11 было выяснено, что нигде в 

мире не имелось разработанных теплотехнических расчетов такого уровня, поскольку лишь 

уникальные российские условия требовали научного развития строительной теплотехники, — в 

нормативных и методических разработках до сих пор присутствуют ссылки на то, что на обогрев 

жилых зданий в России расходуется тепла больше, чем в странах с «одинаковыми 

климатическими условиями». При этом не учитывается, что отечественная система центрального 

теплоснабжения с начала 60-х годов прошлого столетия являлась дешевой и экологически 

безопасной системой охлаждения теплоносителя при производстве электроэнергии. 

Аналогичную советской системе центрального теплоснабжения имеет лишь одна страна в Европе 

— Дания, но на более низком инженерном уровне. В России система теплоснабжения и горячего 

водоснабжения искусственным образом выделена из общей системы теплоэлектроцентралей – с 

целью дополнительного взимания средств с потребителей так, будто они снабжаются теплом и 

горячей водой с тепловых электростанций. 

Поэтому принятые сравнения были изначально некорректны. Но они показывают, что люди, 

делающие подобные заявления, не имеют советского опыта работы в отрасли, когда технические 

условия площадки строительства по подключению тепловым сетям, горячему водоснабжению  и 

электроэнергии – в техническом задании на проектирование объекта выдавалось одной 

региональной организацией, занимающейся производством электроэнергии. 

В то же время, утверждать, будто многообразные российские климатические условия – 

идентичны с климатическими условиями Норвегии или Канады, могут люди, не имеющие 

понятия о климатическом районировании. К примеру, Удмуртская республика находится в двух 

климатических зонах, ее условия в корне отличаются от климатических условий соседнего 

Татарстана, не говоря о Канаде, 90% которой проживает на северной границе с США, т.е. на 

широте Киева. 

Незнание азов строительной теплотехники выявили первые же рекламные буклеты лоббируемых 

на уровне Госстроя России производителей теплоизоляционных материалов «Урса», «Изовер» и 

«Роквул». Пропагандируя повсеместное использование своей продукции, все они дали схемы 

утепления деревянных скатных покрытий, демонстрирующих полное отсутствие элементарных 

представлений о российских климатических условиях. 

Проветривание чердаков является наилучшим средством борьбы с перегревом воздуха и всех 

конструкций покрытия в жаркое время года в результате, солнечной радиации и с конденсацией 

на элементах покрытия (главным образом на нижней поверхности крыши) водяных паров, 

проникающих зимой через чердачное перекрытие из помещений верхнего этажа. Смачивание 

несущих конструкций конденсационной влагой способствует развитию грибковых заболеваний 

древесины. 

Предлагая производить теплоизоляцию выше стропил, зарубежные поставщики 

теплоизоляционных материалов не учитывали необходимости проветривания подконькового 
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пространства в российских условиях, при недостаточности которого выполняются «слуховые 

окна». 

 Схема утепления скатного деревянного покрытия, 

предложенного производителями теплоизоляционных 

материалов URSA (дочернее предприятие испанского 

концерна URALITA GROUP), ISOVER (французский 

концерн «Сен-Гобен»), ROCKWOOL (Лайт Баттс, 

Дания). 

При проветривании чердака конденсационная 

влага испаряется, а парообразная влага, 

содержащаяся в воздухе чердака, выносится 

наружу. Эффективное проветривание 

достигается в том случае, если окна или 

специальные приточные отверстия для свежего 

воздуха будут расположены как можно ниже (у 

карниза), а вытяжные — как можно выше (у 

конька крыши) и на противоположных скатах. 

Рис. 4.1. показывает, что зарубежные 

производители теплоизоляционных 

материалов, утверждавшие, будто знают 

российские условия, не имели понятия о 

привычных любому российскому строителю 

решениях. 

Но главное отличие зарубежных строителей от отечественных специалистов состояло в том, что 

само образование российских строителей обязывало их соблюдать требования нормативной 

системы. Это обстоятельство сыграло особую роль в разрушении индустриального потенциала 

отрасли. 

Кустарные методы, не прошедшие практическую апробацию с многолетними техническими 

осмотрами и обследованиями, с последующими научными исследованиями и обоснованным 

уточнением отечественных стандартов – могли не просто заменить, а на безальтернативной 

основе, без всякой конкуренции вытеснить индустриальные системы жилых зданий — лишь 

путем подобных постановлений Госстроя, в приказном порядке. 

Одновременно Госстроем вводится лицензирование отечественных участников строительного 

рынка, где главным требованием выставляется жесткое следование всем распоряжениям этого 

государственного органа. 

Следует уточнить, что дополнениями к СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» без 

заключения с ведущими специалистами были внесены значительные изменения, касающиеся 

строительства жилых зданий: «2.1*.Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций Ro следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее 

требуемых значений, Rтр
о,определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных 

условий по формуле (1) и условий энергосбережения - по табл 1а* (первый этап) и табл. 1б* 

(второй этап). 

В табл1а* (первый этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче, 

которые должны приниматься в проектах с 1 сентября 1995 года и обеспечиваться в 

строительстве начиная с 1 июля 1996 года, кроме зданий высотой до трех этажей со стенами из 

мелкоштучных материалов. В заданиях на проектирование могут быть установлены более 

высокие показатели теплозащиты, в том числе соответствующие нормам табл. 1б*. 

В табл.1б* (второй этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для 

зданий, строительство которых начинается с 1 января 2000 года. При этом, для вновь 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=1896
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=1896
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=1896
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строящихся зданий высотой до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов, а также 

реконструируемых и капитально ремонтируемых независимо от этажности сроки введения в 

действие требований табл. 1б* устанавливаются как для первого этапа.» 

До сих пор неясно, на основании каких 

исследований были внесены данные табл. 

1а и 1б, поскольку до публикации 

Постановления № 18-11 они не 

обсуждались в технической и научной 

среде. Но «два этапа энергосбережения», 

на которые были разбиты таблицы СНиП 

II-3-79* «Строительная теплотехника» — 

совпадали с требуемым набором 

мощностей зарубежных производителей 

указанных теплоизоляционных 

материалов. 

В отличие от них, отечественным 

флагманам индустриального 

производства никакой отсрочки на перевооружение не давалось, домостроительные комбинаты 

(ДСК) по всей стране останавливались немедленно, начиная с цехов нестандартной оснастки, чем 

заведомо отрезался путь к развитию и перевооружению производства. 

С учетом того, что с начала 90-х годов прошлого столетия отрасль, выполнявшая еще советские 

планы жилищного строительства регулярно недофинансировалась, а затем выполненные 

объемы оплачивались в виде различных векселей с фактической стоимость, намного ниже 

номинала, Постановление № 18-11 фактически уничтожало индустриальное производство 

строительных деталей и конструкций. 

Постановление находилось не только 

вне принятого нормативного 

пространства, но и вне принятых групп 

капитальности жилья. Классификация 

жилья по группам капитальности 

отражает логику теплотехнических 

решений корпуса сооружения. 

Слоистая облегченная кладка 

применяется в группе капитальности 

«Обыкновенные», снижая нормативную 

долговечность сооружения на 25 лет. 

Облегченная кладка использовалась в 

России очень давно, но не вовсе не 

потому, что якобы обладает более 

высокими теплотехническими 

качествами, чем сплошная кладка, а с целью экономии кирпича. 

Но если мы внимательно посмотрим, чем в первую очередь отличаются друг от друга группе 

капитальности «Обыкновенные» со сплошными кирпичными стенами и группе капитальности 

«Обыкновенные» с облегченной кладкой (слоистыми стенами), то выясним, что здания, 

относящиеся к группе капитальности «Обыкновенные»  – значительно меньшего строительного 

объема. 

Это вызвано двумя причинами. Во-первых, в здании меньшего строительного объема – 

значительно меньше и объем теплообмена, а, следовательно, и объем возможного конденсата. 
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Во-вторых, высоту зданий группе капитальности «Обыкновенные» ограничивает зона эпюры 

ветрового давления с постоянными и средними значениями, высота этих зданий не превышает 

10 метров. 

В начале 50-х годов прошлого столетия разрабатывалось несколько типовых проектов 17-ти 

этажных жилых зданий с облегченной кладкой, чтобы уменьшить массу самого сооружения. 

Однако в результате проведенных исследований от этой идеи отказались. И в дальнейшем 

отрасль окончательно переходит к сплошным кладкам, а для повышения пространственной 

жесткости сооружений – в его ограждающих конструкциях ликвидируются все полости, пазухи 

и каналы, где будет непременно оседать конденсат при теплообмене, а в случае пожара 

образовываться аэродинамические трубы. 

В то же время, каркасно-щитовая система в жилищном строительстве России обладает 

нормативной долговечностью, не превышающей 30 лет. Чем выше такое здание, тем больше 

проблем оно создает при эксплуатации. При этом неважно, из каких конструкций выполнен 

каркас и сам щит. Первые массовые крупнопанельные серии (например, серия 1-335 с неполным 

каркасом), где ригель опирался на панель ограждения с недостаточной защитой торцев 

конструкций перекрытий, ставились всего на 25 лет. Впоследствии эта группа капитальности 

выделяется исключительно по уровню защиты торца перекрытий в ограждающих конструкциях. 

Постановление №18-11 и дополнения, сделанные к СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» 

— впервые не являлись инженерными решениями, учитывающими весь комплекс последствий. 

Необходимость использовать в конструкциях ограждения теплоизоляционные материалы, так и 

не позволила выработать конструкцию ограждений, обладающей достаточной надежностью.  

В начале 2009 г. в редакции журнала «Технологии строительства» был организован круглый с 

ведущими специалистами отрасли, высказавшими свое мнение по данной серьезной 

проблеме.  В ходе совещания обсуждались результаты обследования данного вида сооружений. 

В публикации (Журнал «Технологии строительства» №1, 2009 г., обзорный материал 

«Слоистые кладки в каркасно-монолитном домостроении» подготовила к публикации Г. 

Кузнецова) отмечалось, что после принятия Госстроем России решения о поэтапном переходе 

на ограждающие конструкции, обладающие повышенным сопротивлением теплопередаче, 

согласно внесенным изменениям в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», — 

проектировщики стали искать наиболее экономичные и эффективные конструкции наружных 

стен. В конце концов, отрасль была вынуждена вернуться к слоистым кладкам — варианту 

трехслойных конструкций, в которых предусмотрено использование эффективных утеплителей 

в качестве среднего слоя между несущей или самонесущей стеной (из кирпича, 

керамзитобетонных, газобетонных и др. блоков) и защитно-декоративной облицовкой (из 

кирпича и других мелкоштучных материалов). 

 

 

Разрушение кирпичной облицовки эркеров и углов жилого дома с монолитным каркасом 

Однако в последние годы на объектах, возведенных с использованием технологии слоистых 

кладок, стали происходить обрушения различных по площади фрагментов кирпичной 

облицовки. Согласно статистическим данным за минувшие пять лет по Москве и Подмосковью 
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было зафиксировано более 420 отказов фасадных систем подобного рода. В ряде случаев к 

возникновению аварийных ситуаций привели ошибки, допущенные на стадии проектирования, 

поскольку аварии произошли до приложения полезной нагрузки и ввода сооружения в 

эксплуатацию. 

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия, обусловленные использованием 

подобных конструктивных решений при проектировании наружных стен, Минмособлстрой 

издал распоряжение от 23.05.2008 №18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих 

конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из 

кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области», 

запрещающее муниципальным образованиям области, застройщикам, проектным и подрядным 

организациям применять упомянутые технологии при проектировании зданий и сооружений. 

В некоторых регионах России 

аналогичный запрет уже действует. 

Тем не менее, Москва до недавнего 

времени воздерживалась от столь 

радикальных мер, несмотря на то, 

что по итогам обследования, 

проводившегося в рамках 

реализации городской программы 

ремонта фасадов каркасно-

монолитных жилых домов, 

возведенных по данной технологии, 

в аварийном состоянии на 

сегодняшний день находится 36 

объектов. Специалисты считают, что в ближайшие 5–6 лет количество «проблемных» домов 

может резко возрасти. Только в течение 2008 года в столице было зафиксировано 4 случая 

выпадения кирпича из лицевого слоя. 
 

Участники круглого стола по состоянию ограждения монолитных каркасных жилых зданий: 

Михаил Гивиевич Александрия — исполнительный директор НО «Ассоциация «Наружные фасадные системы 

«АНФАС» 

Алексей Львович Алтухов – главный конструктор ГП МО «Институт «Мосгражданпроект», 
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Владимир Геннадьевич Гагарин — зав. лабораторией теплофизических характеристик и долговечности 

строительных материалов и конструкций НИИСФ РААСН: 

Сергей Анатольевич Голунов — технический Директор Группы строительных компаний «Кладезь»; 

Юрий Григорьевич Граник — директор по научной деятельности ЦНИИЭП жилища: 

Аркадий Вульфович Грановский — заведующий лабораторией сейсмостойких конструкций ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко; 

Михаил Карпович Ищук — зам. директора по науке, зав, лабораторией реконструкции уникальных каменных 

зданий и сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; 

Андриан Юрьевич Калинин — главный инженер ГУ «Центр «ЭНЛАКОМ», 

Дмитрий Ир-Уевич Ким — менеджер по продукту 000 «Винербергер Кирпич»; 

Алексей Викторович Новиков — технический директор 000 «Центр развития современных фасадных 

систем»; 

Владимир Анатольевич Писмарев — руководитель отдела по надзору за применением фасадных систем 

комитета Мосгосстройнадзора; 

Олег Иванович Пономарёв — заместитель директора и зав. лабораторией кирпичных, блочных и панельных 

зданий ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; Игорь Викторович Прохоров — генеральный директор камлании «ПК-

Термоснаб»; 

Яан Элдурович Пыхяла — руководитель отдела маркетинга 000 «Анкерные системы», 

Пётр Юрьевич Туркин — начальник управления технической политики и подготовки проектно-сметной 

документации Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы; 

Александр Валерьевич Фадеев — генеральный секретарь НП «РОСИЗОЛ» 

Ведущие специалисты отрасли, приглашенные на круглый стол, не только доложили некоторые 

аспекты проведенных обследований этих зданий и дали соответствующую оценку данному 

этапу развития отрасли. В сущности, каждое профессиональное мнение, основывающееся на 

опыте конкретного специалиста – является заключением о техническом состоянии объекта. 

В.Г. Гагарин: Трехслойные стены, возводимые с использованием различных видов 

мелкоштучных изделий и расположенного между наружным и внутренним слоями утеплителя, 

применялись в отечественной строительной практике и раньше. 

По данной технологии, известной под названиями «колодцевая», «облегченная», 

«эффективная» кладка, до 70-х годов ХХ века велось строительство практически во всех 

регионах страны, Затем объемы применения данной технологии заметно сократились. 

Интерес к облегченным кладкам вновь возрос, когда в нормативной базе, определяющей 

правила проектирования строительных объектов, произошли изменения в сторону ужесточения 

требований к теплозащите ограждающих конструкций. Стеновые конструкции в виде слоистых 

кладок к 1995 году не были доведены до того состояния, которое позволяло бы их надежно 

эксплуатировать при заданных значениях сопротивления теплопередаче, то есть около 3 

м,•ОС/Вт, Тем не менее, сторонникам повышения требований к теплозащите зданий казалось, 

что их довольно легко можно было приспособить под требования первого, а затем и второго 

этапа повышения уровня теплозащиты. И когда мы спорили и говорили, что у нас нет 

подходящих конструкций для выполнения новых требований, то наши оппоненты приводили 

нам в качестве примера именно эти кладки, поскольку считали их практически готовыми для 

использования. 

Конструкции трехслойных стен с утеплителем в качестве внутреннего слоя обладают рядом 

несомненных достоинств, таких как сравнительно небольшая толщина и, соответственно, вес; 

огнестойкость (стены с облицовкой из кирпича можно применять в зданиях любой степени 

огнестойкости); привлекательный внешний вид. При использовании конструктивных решений, 

в которых выход торцов железобетонных перекрытий на фасад скрыт, слоистая кладка внешне 

практически ничем отличается от обычной кирпичной кладки, а такие стены традиционно 

считаются надежными и долговечными. Квартиры в домах, облицованных кирпичом, легко 

распродаются, поскольку многие покупатели даже не догадываются, что перед ними вовсе не 

кирпичный дом, а по сути дела его имитация. 
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Разрушение облицовки в углах и здания и местах примыкания блоков – в тех местах, где, согласно 

теплотехническим обследованиям, происходит основной теплообмен 

 Однако трехслойные стены, кроме достоинств, обладают и рядом недостатков. К ним следует 

отнести довольно высокую трудоемкость возведения, что при существующем дефиците 

квалифицированной рабочей силы неизбежно сказывается на качестве монтажа, а стало быть, 

на долговечности и безопасности конструкций. На одном из совещаний в Комитете по 

архитектуре и градостроительству города Москвы отмечался такой недостаток слоистых 

кладок, как ограниченные архитектурные возможности. 

Еще один существенный, на мой взгляд, минус данной технологии — пониженный 

коэффициент теплотехнической однородности, обусловленный наличием в кирпичной или 

блочной кладке теплопроводных включений в виде строительных элементов из бетона и других 

материалов. Серьезную проблему представляют, прежде всего, железобетонные плиты 

перекрытий. Даже теоретические исследования показывают, что теплопроводные включения в 

зонах, где диски перекрытий выходят на контакт с наружным воздухом, обеспечивают 

теплопотери от стены не менее 20%. Причем это теоретические потери тепловой энергии, а на 

самом деле они могут быть и больше. В некоторых системах теплопотери через диски 

перекрытий могут превышать 50%. Мостиками холода являются металлические связи в 

трехслойной ограждающей конструкции. Они могут существенно снизить сопротивление 

теплопередаче. Влияние связей на теплопотери через конструкцию устраняется при 

использовании для их изготовления полимерных материалов. 

Далее, необходимо учитывать раздельную деформацию слоев, например, температурные 

деформации внутреннего железобетонного каркаса и наружной кирпичной кладки будут 

существенно различаться. Дело в том, что железобетонные конструкции будут всегда работать 

только при положительных температурах, поскольку весь каркас закрыт средним 

теплоизоляционным слоем. А лицевой кладке придется работать зимой практически при 

отрицательной температуре Конструктивно такие вопросы, конечно, решаются, но это не всегда 

удачно получается, в чем мы неоднократно убеждались в ходе обследований. 

Следует иметь в виду, что данные системы обладают ограниченными возможностями для 

выравнивания фасадов при отступлении от проектных отметок. То есть, если каркас выполнен с 

отступлением от проектных отметок по вертикали, то выровнять его при помощи кладки очень 

сложно. 
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На снимках видно, что кирпичная кладка разрушается в уровне междуэтажных перекрытий, по которым и 

происходит основной массовый выброс тепла. Замаскированные под кирпичные здания, каркасно-монолитные 

здания все же работают как каркасно-щитовые. 

 Практика показала, что в процессе строительства таких домов очень часто допускаются 

многочисленные отступления от проекта. Например, были отмечены отсутствие связей между 

наружной кладкой и внутренним слоем, неправильная установка утеплителя, многочисленные 

дефекты кладки, обусловленные низким уровнем квалификации каменщиков и сложностью 

контроля процессов кладки и установки утеплителей. Распространенная ошибка — отсутствие 

горизонтальных и вертикальных деформационных швов. Существует огромная проблема с 

выполнением примыканий наружной и внутренней кладок к железобетонному перекрытию. 

При эксплуатации трехслойных стен с внутренним расположением утеплителя существует еще 

одна чрезвычайно серьезная проблема — это конденсация влаги внутри конструкции. Водяной 

пар, в результате диффузии попадающий в толщу конструкции, может привести к увлажнению 

утеплителя и снижению его теплозащитных свойств. При этом происходит и увлажнение 

лицевой кладки, что ведёт к снижению ее долговечности. 

О.И. Пономарёв: Многослойные кладки практически неремонтопригодные. В настоящее время 

мы не можем произвести локальный ремонт или замену утеплителя, гибких связей, опорных 

элементов, поэтому для выполнения даже небольшого объема ремонтно-восстановительных 

работ потребуется полный демонтаж системы. 

Очень серьезный недостаток таких стен заключается в том, что допуски при возведении 

железобетонных конструкций не соответствуют требованиям, которые необходимы для 

качественного возведений кирпичной облицовки. Часть опорных элементов, например, 

перекрытий, выступает, а часть «утоплена», поэтому опирание облицовки во многих случаях 

составляет 2-3 см вместо 10-12 см по проекту.  

Д.В. Грановский: Появление нового СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 

устанавливающего более жесткие требования к энергоэффективности строящихся и 

реконструируемых объектов, образно говоря, поставило всех в тяжелое положение. Резкий 

переход потребовал от проектировщиков каких-то решений, которые еще не были обоснованы 

наукой. В сложившейся ситуации оставалась одна единственная возможность обеспечить 

необходимый уровень теплозащиты — применить многослойные стены. В каркасно-

монолитных зданиях такие стены выполняются либо в виде трех- и двухслойных кладок с 

поэтажной разрезкой, либо с использованием систем навесных вентилируемых фасадов, 

Каждое из конструктивных решений обладает не только достоинствами, но и недостатками. Их 

эксплуатационная надежность зависит от технического уровня проектирования, качества 

применяемых материалов и культуры производства работ. Нарушение любого из указанных 

моментов приводит к тому, что мы сейчас имеем в реалии при использовании трехслойных 

схем. Любыми административными запретами решить эту проблему вряд ли удастся. То есть, 
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на сегодняшний день у нас нет альтернативы указанным технологиям возведения наружных 

стен. 

 

 

 

7 декабря 2011 г. в г. Ульяновске в жилом комплексе «Симбирские высотки» (ул. Кирова, 6) обрушились 

конструкции верхних этажей. В строящемся 18-этажном здании заметно повреждение перекрытий на уровне 

13-14 этажа. 

«Высотка», у которой обрушилось перекрытие, вплотную примыкает к соседней секции здания, уже сданной в 

эксплуатацию. Всего в жилом комплексе «Симбирские высотки» планируется построить три 18-этажных 

здания, которые позиционировались застройщиками как комфортное современное жилье с видом на Волгу. 

По правилам, необходимо обследовать оставшиеся конструкции, разобрав все ярусы, в которых произошло 

обрушение. В действительности конструкции уже получившие отказ по первой группе предельных состояний, 

будут укрепляться и вводиться в эксплуатацию. 

Что касается факторов, влияющих на эффективность работы и продолжительность срока 

службы наружных ограждающих конструкций в виде колодцевой кладки. Конечно, мы можем 

говорить о том, что во всем виноваты люди, но, к сожалению, те обследования, которые мы 

провели, показали следующее: внутренний слой из ячеистобетонных блоков не отвечает 

никаким требованиям. Мы забыли то, что было сделано нашими учителями. А именно — еще в 

1988 году было выпущено указание о том, что ячеистый бетон, при меняемый во внутреннем 

слое многослойных стен, должен быть класса не менее В 1,5. Однако результаты исследований 

говорят о том, что использование в многослойных кладках ячеистого бетона класса В 0,5; В 1 

уже становится нормой, а это вещь просто недопустимая, тем более что у него совсем 

небольшой срок эксплуатации. Учитывая тот факт, что мы на кладку в трехслойном 

исполнении иногда пытаемся еще что-то навесить, я бы порекомендовал закладывать в проекты 

ячеистые бетоны класса В 2 и плотностью не меньше 600 кг/м3. Это основное. 

Второй момент. Мне сложно согласиться с высказыванием о том, что лицевой слой должен 

выполняться из полнотелого кирпича. Если мы решим вопрос качества кладочных работ, то и 

при использования пустотелого керамического кирпича фасадная система будет достаточно 

хорошо себя вести. 

Несколько соображений по поводу возможного выпадения конденсата, точнее о том, как с ним 

бороться. В Англии эта проблема решается следующим образом. Там практически все 

наружные стены, выполненные в виде многослойной кладки, имеют в уровне нижнего этажа 

приблизительно по два вывода для конденсата на каждую квартиру. У нас же такого понятия 

вообще не существует. Я не хочу сказать, что это вина проектировщиков, Вся беда в том, что 
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проектировщики вынуждены бежать впереди науки. Но если так и дальше будет продолжаться, 

все недостатки, которые имеются у многослойной стены, будут всегда вылезать наружу. 

Это то, что хотелось бы отметить. Еще раз хочу подчеркнуть, что альтернативы многослойной 

кладке нет и при действующем СНиП «Тепловая защита зданий» вероятно не будет. 

А.Ю. Калинин: Думаю, было бы логично начать с предыстории. Все-таки, наверное, интересно 

узнать, когда эта проблема возникла, с чего все началось. Так вот, первые проблемные дома 

появились еще в 1998 году. Открыло «черный» список административное здание ОАО 

«Интерлес» в Гагаринском переулке, которое потом ремонтировалось в течение двух лет. В 

итоге кирпичную кладку пришлось полностью разобрать и установить систему наружного 

утепления мокрого типа. Здание до сих пор стоит и нормально эксплуатируется. 

Затем произошло отслоение лицевого кирпича в зоне междуэтажных перекрытий жилого дома, 

расположенного на ул. Большая Академическая. Там было порядка 60 тыс. м фасадов, а 

проблемы начались из-за того, что в двухслойной стеновой конструкции, выполненной в виде 

пенобетонной кладки с последующей кирпичной облицовкой, использовались блоки 

воздушного отверждения с открытыми порами, в которых скапливалась влага. Что в связи с 

этими случаями было предпринято? 

В 2000 году ГУ «Центр «Энлаком» обратился в Департамент градостроительства Москвы с 

просьбой доработать данные принципиальные решения. Единственное, чего мы добились, так 

это того, что было выпущено распоряжение вице-мэра Москвы Владимира Иосифовича Ресина, 

предписывающее сдавать дома с двух- и трехслойной кладкой стен из пенобетона с внутренним 

штукатурным слоем, чтобы понизить паропроницаемость данных конструкций, за счет этого 

снизить влагонакопление в стене и повысить их долговечность. 

Что еще хотелось бы отметить. Мы обсуждаем трехслойные кладки, но следует иметь в виду, и 

опыт обследования это показал, что на здании может быть применен не один и не два, а 

порядка четырех как минимум видов кладки. Причем какие-то из них ремонтируемые, а какие-

то неремонтируемые. К тому же существуют кладки, срок эксплуатации которых можно 

продлить на достаточно продолжительный период времени при помощи небольших 

конструктивных мер. 

Теперь по поводу недостатков проектных решений, Многих проблем удалось бы избежать, если 

бы мы рассматривали работу ограждающей конструкции в виде многослойной кладки по 

принципу работы навесного фасада. Ведь в этом случае обязательно встал бы вопрос о 

необходимости расчета сезонного влагонакопления и устройства продухов. 

Кстати говоря, в действующем СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и Своде правил к 

нему написано, что конструкция стены, имеющая в своем составе более 3 различных 

материалов, должна рассчитываться на сезонное влагонакопление. Если бы в разделе 

«Энергоэффективность», который является утверждаемой частью проекта и проходящей 

обязательное согласование в Мосгосэкспертизе, с самого начала было бы просчитано все, как 

положено, вопросы сезонного влагонакопления и продухов были бы сняты. 

Далее, в этом же СНиП написано, что все связи, применяемые в данных конструкциях, должны 

выполняется из коррозионно-стойких материалов. Но практика показывает, что в 99% случаев 

применяются связи из некоррозионно-стойких материалов это или штукатурная сетка из стали 

класса В 2, или «периодика» класса А4 диаметром 8 мм, но никаких нержавеющих связей или 

связей из полимерных материалов в данных конструкциях нет. Также отсутствуют paсчеты на 

несущую способность связей, в том числе в угловых зонах. 

Следующий момент если бы трехслойная кладка рассматривалась как навесной фасад, то мы бы 

сразу пришли к обязательному устройству вертикальных деформационных швов, Потому что и 

в двухслойной конструкции «пенобетон+кирпич», и в трехслойной 

«пенобетон+утеплитель+кирпич» всегда будут образовываться вертикальные трещины, 
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поскольку материалы споев работают по-разному. И в то же время решился бы вопрос об 

устройстве горизонтальных деформационных швов в месте примыкания кладки к 

междуэтажным перекрытиям. 

Что касается пенобетона, В настоящее время существует нормативный документ по вопросу 

применения пенобетонных изделий внутри конструкции. Это ГОСТ 21520-89 «Блоки из 

ячеистых бетонов стеновые мелкие, технические условия», в котором написано, какие блоки 

являются конструкционными. Прежде всего, следует исполнять те нормы, которые на 

сегодняшний день действуют. Если бы мы хотя бы соблюдали то, что уже прописано и 

официально разрешено, то большая часть из тех вопросов, которые мы сегодня обсуждаем, 

была бы снята. 

Проблема, которая стала темой нашей сегодняшней дискуссии, на самом деле очень серьезная. 

На выполнение комплекса мероприятий по приведению зданий, возведенных с применением 

технологии колодцевой кладки, в порядок город выделил из бюджета немалую сумму. Поэтому 

хотелось бы слышать от выступающих конкретные предложения по решению этой проблемы. 

С.А. Галунов: Данный вид ограждающей конструкции не является кирпичной кладкой по 

определению. Выполненная из материалов, обладающих различными свойствами, такая стена 

работает уже как многослойная конструкция, и рассматривать ее нужно как классическую 

фасадную систему, состоящую из трех слоев, каждый из которых выполняет определенную 

функцию. У нас же некоторые проектировщики и строители почему-то считают, что раз в 

конструкции присутствует кирпич, значит, стена ведет себя как кирпичная, стало быть, она 

обладает высокой надежностью и долговечностью. Практика показала, что это далеко не так. 

Соответственно, на систему нужно получать определенные действующие документы, за 

возведением этой системы и ее эксплуатацией должен осуществляться такой же надзор, как и за 

возведением систем с мокрыми штукатурными слоями, навесными системами и 

светопрозрачными конструкциями. 

Дальше, что я бы хотел сказать, российский климат сильно отличается от европейского. 

Соответственно, кирпич, который в данных конструкциях применяется в качестве облицовки, 

интенсивно увлажняется не только за счет паропереноса, но и в основном за счет внешних 

атмосферных воздействий. А поскольку внутренним теплом этот кирпич не подогревается, он 

имеет количество циклов замораживания-оттаивания, которое на самом деле очень сложно 

посчитать. Если ориентироваться на то, что конструкции начинают разрушаться на 3-й или 5-й 

год, то в течение года они проходят где-то порядка 15-20 циклов замораживания-оттаивания, 

причем достаточно серьезного. Поэтому говорить о том, что в подобных системах можно 

использовать пустотелые кирпичи, как в Англии, я думаю неправильно. 

И последнее, это о качестве строительства. Если мне не изменяет память, то для возведения 

кладок в полкирпича от каменщика требуется наличие 5 разряда. Хотелось бы увидеть хотя бы 

одного рабочего на строительной площадке, имеющего реальный 5 разряд каменщика. На 

самом деле, при том уровне культуры строительства, который существует на сегодняшний 

день, эта система весьма и весьма проблематична. Она имеет и ряд родовых, и ряд 

привнесенных недостатков, в том числе за счет строителей и проектировщиков. И, на мой 

взгляд, применение отдельных видов улучшений, будь то устройство продухов, использование 

нержавеющей арматуры или каких-то других конструктивных мер, систему в целом не спасет. 

Должен быть комплексный подход. 

А.В. Новиков: Какие-то локальные меры вряд ли помогут ее решить. Можно много говорить о 

материалах для связей. Безусловно, никакой речи о применении некоррозионно-стойких сталей 

быть не может. Через три года от таких связей остается черный след в кладке, коррозия 

«съедает» все, несмотря на цинковый слой и дополнительное лакокрасочное покрытие. Здесь 

реально смотреть на нержавейку. Причем еще не факт, что подойдет сталь класса А2, может 
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быть, имеет смысл использовать А4, потому что в случае применения минераловатного 

утеплителя создается самая неблагоприятная ситуация — идет не только щелочное, 1,0 и 

кислотное воздействие на связь, сопровождающееся знакопеременной нагрузкой от воды при 

выпадении конденсата. 

Второй момент. Все-таки следует очень 

серьезно считать и теплотехнику, и механику 

по линейным деформациям, возникающим при 

температурных воздействиях, Надо, наверное, 

создавать какой-то каталог возможных 

вариантов применения различных комбинаций 

материалов, конечно, совершенно недопустимо 

использовать в данных системах 

ячеистобетонные блоки, не обладающие 

соответствующими показателями. Это просто 

преступление перед будущими жильцами, 

нашими детьми и внуками. Ни в коем случае 

нельзя устанавливать блоки на раствор, 

поскольку через полторы-две недели в кладке 

начинаются усадочные процессы, в результате 

получается, что блоки стоят фактически насухо. Такие блоки положено ставить только на 

специально разработанные для этих целей клеевые составы. Однако наши строительные и 

проектные организации очень часто это не учитывают. 

И самая больная тема, принципиально пока никак не решаемая у нас и давным-давно с блеском 

решенная в Европе, — образование термомостов в зоне выхода торцов плит перекрытий в 

плоскость фасада Термоизолирующие вставки, которые мы делаем в краевой части перекрытия 

методом Сквозной перфорации, на самом деле не работают. Кто занимался тепловизионными 

съемками, конечно не в октябре, когда внутри стены не должно быть конденсата, а где-то в 

феврале-марте, тот знает, что по плите перекрытия идет хороший температурный пробой, 

который еще более усиливается за счет влаги, скапливающейся за зиму в утеплителе и в 

воздушном зазоре, если он есть. Не являются секретом случаи массированного 

льдообразования во внутреннем объеме конструкции со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Если мы и дальше будем заниматься перфорацией, тогда надо принимать какое-

то решение на уровне города или федерации и вводить, как вариант выхода из ситуации, 

дополнительные декоративные элементы, локально утепляющие данные проблемные участки. 

М.К. Ищук: Уже в начале XIX века в России появились трехслойные кирпичные кладки (стены 

Герарда), в которых наружный и внутренний слои соединялись при помощи кованых связей 

либо скруток, а в качестве утеплителя использовались мох, торф, опилки. Стены Герарда 

зарекомендовали себя не с лучшей стороны, поскольку не отличались долговечностью. На 

Западе, а точнее в Англии, многослойные стеновые конструкции появились лишь в середине 

XIX века. ЦНИИСК активно участвовал в разработке многослойных ограждающих 

конструкций с наружной облицовкой кирпичом. В 1988 году была выпущена типовая серия 

2.130-8 (выпуски 0 и 1), где, кстати сказать, многие технические решения, которые сегодня 

обсуждаются на предмет того, что их следовало бы принять, были уже тогда воплощены. В 

частности, это и бетонируемые прослойки, и отливы из оцинковки для отвода воды в уровне 

перекрытий. Была исключена средняя надоконная перемычка, под подоконником вместо 

кирпичной диафрагмы была принята растворная и др. В серию были включены более 

эффективные кладки с гибкими стальными связями. В то же время из серии была исключена 

кладка с утеплителем типа цементно-стружечного фибролита или минераловатных плит, 

устраиваемых с внутренней стороны стены, поскольку во многих зданиях с такими стенами 

наблюдалась сырость. Правда, в этих сериях не предусматривалось поэтажное опирание 
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наружных стен, ибо в то время такой вопрос не стоял на повестке дня. Высота зданий с 

наружными стенами из облегченной кладки ограничивалась пятью этажами сопротивление 

теплопередаче большинства примененных там типов стен не превышало 1,8-2,4 м•ОС/Вт 

В середине 90-х годов произошла настоящая революция, которая потребовала перехода на 

совершенно новые конструктивные решения. Никто из участников строительного процесса не 

оказался к этому готов — ни наука, ни проектировщики, ни подрядные строительные 

организации. 

Что касается проектировщиков, то они были вынуждены отправиться в свободное плавание. 

Типовая серия 2130-8 уже не соответствовала новым требованиям по сопротивлению 

теплопередаче и возросшей высоте зданий. Из нормативных документов остался только СНиП 

11-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования». Однако и спустя 

14 лет с начала массового строительства зданий с наружными стенами нового поколения, в нем 

нет указаний по проектированию таких стен. Поэтому в первую очередь был перенят 

зарубежный опыт, который каждым интерпретировался в меру собственного понимания. 

В 2003 году, когда дефекты наружных стен стали для многих очевидными, в СНиП были 

внесены незначительные изменения, не касающиеся новых типов стен, что еще больше 

дезориентировало проектировщиков. 

А.Л. Алтухов: Совершенно правильно было сказано, что к конструкциям стен, в которых 

предусмотрено применение утеплителей в качество среднего слоя между внутренней (несущей 

или самонесущей) стеной и наружной облицовкой, нельзя относиться как к обыкновенной 

кирпичной кладке. Это фасадная система. 

Под словами «фасадная система» я подразумеваю не только конструктивные решения, 

материалы, специфику расчета и т.д., но и систему изделий, в том числе и металлических 

комплектующих, которые применяются при устройстве такой стены. Без специальных изделий 

сделать эту стену долговечной, безопасной в эксплуатации и экономичной, на мой взгляд, 

практически невозможно. Мы же сегодня пытаемся в конструкции этих стен приспосабливать 

те материалы, которые оказываются под рукой: обрывки оцинкованной стали, проволоку, 

которую нашли на стройплощадке и т.п. 

Что касается надежности этих стен. Мы тоже видели 

достаточно большое количество проблемных зданий, 

чтобы, не повторяться, назову лишь те причины 

повреждений, которые пока что не были озвучены. 

Одна из причин отказа многослойных стеновых систем 

— применение пенополистирола с небольшой объемной 

массой. На мой взгляд, это материал, использование 

которого в подобных конструкциях должно быть 

категорически запрещено, Во-первых, он дает 

достаточно большую усадку в процессе эксплуатации. 

Кто-то с этим может не согласиться, но факт остается 

фактом. Вероятно, это зависит от химического состава, 

от конкретного производителя. Примеры усадки 

пенополистирола мы видели собственными глазами. 

Это материал весьма непрочный. Он крошится, и при 

его укладке остаются достаточно большие щели и зазоры между листами, что провоцирует 

выпадение конденсата на внутренних поверхностях стены. Обеспечить его плотное прилегание 

к перекрытиям, в угловых зонах или в местах примыкания других конструктивных элементов 

практически невозможно. Кроме того, его очень сложно закрепить, не сломав. 
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Следующая причина, которая хотя и упоминалась, но как-то вскользь, — это неграмотное 

конструктивное решение и неудовлетворительное качество выполнения горизонтального шва 

под перекрытием. В этой зоне очень часто присутствуют два очень больших дефекта, 

представляющих опасность. Первый дефект — это недостаточная величина зазора для учета 

реального прогиба перекрытий. Сегодня сплошь и рядом применяются безбалочные перекрытия. 

СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» допускает для таких перекрытий 

прогиб величиной около 1/200 от пролета. При пролетах 6 м допускаемый прогиб будет 

составлять порядка 3 см. Каким образом рассчитываются такие перекрытия, мы с вами все 

сегодня тоже знаем. Они рассчитываются в основном по тому или иному автоматизированному 

расчетному комплексу, который считает по упругой стадии и не учитывает снижение жесткости 

и соответствующее увеличение прогибов, возникающих в перекрытиях с учетом трещин, 

ползучести бетона и многих других факторов. Однако реальные прогибы в таких перекрытиях 

могут почти в два раза превышать те значения, которые получаются по расчету. Как следствие – 

передача нагрузки от перекрытий на кладку. При этом нагрузка может «собраться» от нескольких 

этажей на одном из перекрытий и вызвать повреждение несущих конструкций. На точность 

расчетов перекрытий внимание практически не обращается. Если допускать нормируемые 

прогибы, то получается, что проектный зазор между перекрытием и верхом стены должен быть 

около 6 см (3 см + 3 см). Возникает вопрос, как его заделать? Поэтому, наверное, следует более 

жестко ограничить прогибы перекрытий под стенами либо вообще при определенных пролетах 

обязывать делать окаймляющие балки, которые бы ограничивали деформативность этих 

участков. Должны быть предусмотрены какие-то устройства, металлические или пластиковые, 

которые могли бы закрывать торцы перекрытий и обеспечивать отвод дождевых вод из этой 

зоны. На некоторых объектах мы пытаемся самостоятельно решать эту проблему. 

Понятно, что строители вряд ли придут в восторг от такого решения. Балки делать достаточно 

сложно — надо и с опалубкой возиться, и арматурные каркасы ставить, то есть возникает масса 

проблем. Поэтому очень часто проектировщикам приходится закладывать в проекты 

безбалочные перекрытия не по собственной воле, а по настоянию строителей. 

Второй распространенный дефект обусловлен попаданием в этот шов дождевых вод. На 

фасадах многоэтажных зданий образуются большие дождевые потоки. ливни у нас бывают 

сильные, и, при отсутствии водоразбрызгивающих устройств, каких-либо бортиков, вода 

затекает в щель между низом перекрытия и кладкой, Распространяется по кирпичу, 

утеплителю, пеноблоку, снижая теплоэффективность конструкции, приводя к размораживанию 

и т.п. Те мастики, которыми эти швы замазываются, как правило, бывают, неэффективны и 

недолговечны. Стены в процессе возведения авторским надзором или проектировщиком 

практически не контролируемы. Кладка иногда выполняется с наружной стороны, на большой 

высоте и без нормальных лесов. Произвести ее осмотр физически невозможно, то есть, все 

отдается на откуп строителям. 

Теперь, что касается самих перекрытий. Проблема мостиков холода в зоне их сопряжения со 

стеной не менее сложная. Термовкладыши, которые применяются в этих зданиях с целью 

снижения теплопотерь, тоже несут в себе опасность. При некачественной установке это мина 

замедленного действия. Повреждения и разрушения с этим связанные мы увидим еще в 

дальнейшем. Дело в том, что в качестве термовкладышей зачастую используется тот же самый 

пенополистирол. Он крошится, ломается, надежно не фиксируется и вплотную прилегает к 

рабочей арматуре, как поперечной, так и горизонтальной, которая, собственно говоря, и держит 

край перекрытия с опирающейся на него кирпичной кладкой. Рабочая продольная и поперечная 

арматура не имеет защитных слоев. На термовкладыши попадает конденсат, скапливающийся в 

утеплителе, может попасть, и дождевая вода, что вызывает активную коррозию рабочей 

арматуры железобетонной плиты в этой зоне. Железобетонное сечение консолей с рабочей 

арматурой без защитного слоя также не может отвечать требованиям по прочности. Пока явных 

обрушений не отмечалось поскольку скорость коррозии не столь велика, но это может 
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произойти в дальнейшем. Сегодня бетон в этой зоне работает на поперечную силу без видимых 

повреждений, но при появлении трещин, которые могут быть спровоцированы, в том числе и 

многократными циклами замораживания-оттаивания, разрушительные процессы будут 

проходить по цепной реакции, лавинообразно. 

На чем еще хотелось бы остановиться очень, важно, чтобы при решении проблем, связанных с 

трехслойным стеновым ограждением, мы не ограничивались рассмотрением кирпичных кладок. 

Сегодня достаточной популярностью пользуются стеновые системы с применением пустотных 

бетонных блоков, однако те фасадные системы, которые мы видели, Имеют, на мой взгляд, целый 

ряд существенных недостатков, связанных с конструктивными решениями, устройством связей, 

горизонтальными термическими деформациями, устройством швов. Ведь бетонные блоки имеют 

гораздо большее тепловое расширение, нежели кирпич, морозостойкость, их ниже, а пористость 

выше. Опасность применения таких стен еще больше, чем кирпичной кладки, в силу 

специфичности материала, отсутствия требований, которые должны к нему предъявляться, еще 

более недостаточной изученности его работы в данных конструкциях. Хочется, чтобы 

проблемам, возникающим с такими стенами, тоже уделялось серьезное нормативное внимание. 

Вообще, наверное, для решения вопросов, связанных с кладками, должна быть, выработана 

какая-то государственная позиция Сегодня мы практически отказались от строительных норм и 

правил, заменив их стандартами организаций. И каждый производитель, проводя не всегда 

корректно циклы испытаний или проводя их формально, не в полном объеме, получая 

положительные заключения по каким-то отдельным элементам, но не по фасадной системе 

целиком, начинает рекламировать свои решения или изделия иногда такие решения с подачи 

производителей попадают 13 территориальные каталоги. Такая ситуация просто недопустима. 

Проектировщики, которые сегодня проектируют. не обладают специальными знаниями, 13 

институте этому не учат, информация по подходам к проектированию фасадных систем сегодня 

фактически отсутствует, а если и есть, то в виде частных мнений. 

По целому ряду вопросов, наверное, надо было бы провести масштабный комплекс 

исследований, теплотехнических, механических и прочих испытаний, и, опираясь на 

полученные результаты, сформулировать какие-то совершенно четкие критерии: что хорошо, а 

что плохо и насколько плохо. 

Альбомы проектных решений должны содержать, детальные проработки конструктивных 

решений с учетом того, что стеновое ограждение разрабатывается в разделах АР архитекторами, 

не имеющими инженерной подготовки и часто не понимающими технические особенности, 

связанные с надежностью и прочностью. В проектировании стен должны принимать 

непосредственное участие инженеры-конструкторы, которые, в свою очередь, должны следовать 

четким требованиям, норм, к сожалению, отсутствующим. 

Следует отметить, что проблемными у нас являются не только трехслойные, но и более простые 

двухслойные конструктивные решения, то есть кладки, выполненные из пенобетонных блоков с 

последующей облицовкой кирпичом. Мы имели целый ряд обрушений и дефектов в стенах 

двухслойной кладки с перевязкой. Почему? Потому что упругие характеристики кирпичной 

кладки и применяемых блоков весьма различны. И мы сегодня не знаем, какие должны быть 

блоки и на какую высоту можно делать стены с перевязкой, чтобы не получить срез кирпича 

тычкового ряда. Конечно, можно строить модели и пытаться что-то посчитать, но это теория без 

эксперимента и учета реальной работы. Науке, наверное, следует заняться этими вопросами, и в 

нормативах должны быть прописаны четкие критерии по конструкциям. 

Считаю, что ставить эксперименты, осуществляя строительство с использованием неизученных 

конструктивных решений непозволительно. Сначала все надо понять в лаборатории, на 

основании испытаний и научного обобщения, а не умозрительных рассуждений, разработать 

хорошие чертежи и только потом строить. 
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Ю.Г. Граник: Все-таки, в чем преимущество облицовки кирпичом? С одной стороны, это, 

конечно, ограничивает архитектурные возможности — это однозначно. В то же время облицовка, 

если она правильно выполнена, служит очень и очень долго, в отличие от штукатурки и 

некоторых других материалов. Если же делать неправильно, то можно испортить все что хотите. 

Вот тут сказали, что кирпичи разваливаются через какое-то количество циклов. Но вы меня 

извините, старинные здания столетиями стоят, бывший музей Ленина стоит значит, примените 

нормальный кирпич и нормальные связи. Поэтому я считаю так: надо обратить внимание на то, 

чтобы был качественный проект в первую очередь, применялись качественные исходные 

материалы, качественно выполнились строительно-монтажные работы, и тогда, я думаю, все 

будет нормально. Ведь существует же положительный опыт, причем не, только международный, 

но и наш отечественный. Если же делать плохо, проблемам не будет конца, и ничто не поможет 

— ни системный подход, ни совершенная нормативная база. 

Большие сомнения вызывают трехслойные стены с 

пенополистиролом в среднем слое, потому что очень 

многое не отработано. 

Что касается варианта двухслойной стены 

«облицовочный кирпич + ячеистый бетон». У нас 

сегодня такое поветрие — сплошь и рядом при меняют 

ячеистый бетон плотностью 400 и 450 кг/м2. Конечно, 

это перехлест, но ячеистый бетон 500-600 кг/м’ вполне 

пригоден для такого применения. 

Однако нельзя забывать, что в условиях рыночных 

отношений большую роль 6 принятии решений играет 

заказчик, а точнее человек, от которого зависит 

финансирование проекта. Что он хочет, то он и делает, 

и ни проектировщик, ни авторский надзор, ни 

Госстройнадзор с этим сделать ничего не могут. Ни 

одного судебного процесса выиграть невозможно. 

В.Г. Гагарин: Хотелось бы немного сказать по 

поводу гибких связей и их коррозии, В многослойных 

стеновых конструкциях существует опасность 

коррозии металлических гибких связей, находящихся 

в контакте с влажным утеплителем. Когда я был 

аспирантом в начале 1980-х, мне посчастливилось 

принимать участие в работе по исследованию 

панелей на гибких связях как раз в части коррозии 

гибких связей. Так вот, тогда в НИИЖБе (А.М. 

Подвальным) были проведены эксперименты по 

исследованию скорости коррозии арматурной стали АЗ, оцинкованной стали и покрытой слоем 

алюминия, находящейся в контакте с несколькими утеплителями при различной их влажности. 

Скорость коррозии была максимальной при контакте с минеральной ватой и фенольно-

резольным пенопластом. Контакт с пенополистиролом и с пенополиуретаном практически не 

увеличивал коррозию металла. На основе этих исследований ЦНИИЭП жилища (В.Г. 

Цимблером) были подготовлены Рекомендации по защите гибких связей от коррозии. Подобные 

исследования следовало бы провести для современных материалов и разработать аналогичные 

Рекомендации. После этого можно будет обоснованно решать вопрос о материалах для гибких 

связей. Но аварии обсуждаемых конструкций обусловлены отсутствием гибких связей, а не их 

коррозией относительно прогнозирований влажностного режима слоистых кладок. К сожалению, 

ту методику расчета влажностного режима многослойных ограждающих конструкций, которая 

приведена в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», нельзя применить. В данной методике 
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ограничивается влажность утеплителя, а применительно к обсуждаемым конструкциям надо 

ограничивать влажность лицевого кирпича, поскольку разрушение идет по лицевому кирпичу, а 

не по утеплителю. Вообще методика расчета была введена в СНиП в 1950-х годах и давно 

нуждается в усовершенство¬вании, Существуют более совершенные методики, на которые и 

следует ориентироваться при прогнозировании влажностного режима конструкций. 

Кто-то из выступающих говорил по поводу устройства сливов для отвода конденсата изнутри 

стены наружу и т.д. Хочу напомнить — еще в учебниках 30-х годов было написано, — что не 

допускается фильтрации влаги в ограждающих конструкциях. Ведь, если конденсат надо 

выводить из конструкции при помощи сливов, то это означает, что материалы конструкции его 

впитывать больше не могут. Ситуация, когда конденсировавшаяся влага заполняет все поры 

теплоизоляционного материала и в виде капель выступает из ограждающей конструкции, 

просто недопустима. Такие конструкции надо браковать, поскольку утеплитель, полностью 

насыщенный водой, не способен выполнять тепло¬защитные функции, а конструкционные 

материалы утрачивают долговечность. Очевидно, что проблему такого переувлажнения 

необходимо решать другими методами, но не устройством микросливов. Следует принять такие 

конструктивные меры, которые позволят исключить подобное увлажнение ограждающих 

конструкций. Например, должны соблюдаться требования СНиП «Тепловая защита зданий», 

при измененной методике расчета. 

Опыт обследования показал, что наибольшему увлажнению конденсировавшейся влагой 

подвергается лицевая кладка в области железобетонного перекрытия. При раскрытии 

проблемных зон удалось установить следующее: изнутри выполнена кладка из 

ячеистобетонных блоков, при этом очень плохо произведена заделка мест примыкания 

последнего ряда внутренней кладки к плите перекрытия. В некоторых конструкциях 

встречались даже пустоты. В результате данный узел характеризуется высокой воздухо- и 

паропроницаемостью, что способствует усиленному переносу пара из помещения к лицевой 

кладке повышений влагоперенос ведет к образованию конденсата на внутренней поверхности 

лицевой кладки и является причиной появления мокрых пятен на кирпичной облицовке. 

Увлажнению конструкции, сопровождающемуся образованием 

мокрых пятен на фасаде, способствуют также мокрые процессы в 

помещениях, например оштукатуривание, которые выполняются в 

холодный период года. Такие процессы желательно исключить. 

Нельзя путать, когда нормально спроектированная конструкция 

увлажняется за счет диффузии влаги в нормальном режиме 

эксплуатации и когда происходит ее аварийное увлажнение. 

Последний момент. Надо понимать, что в слоистых кладках 

лицевой кирпич работает не в тех условиях, в которых он работал в 

однослойной кирпичной стене. И если из кирпича однослойной 

стены влага выходила, то из этого кирпича она может не уйти, поскольку там нет необходимого 

градиента температуры. Поэтому лицевая кирпичная кладка трехслойной стены должна 

рассматриваться как облицовка, а не как наружный слой кирпичной однослойной стены. 

В.А. Писмарёв: Все выступления, которые прозвучали, в большей части подтвердили тот факт, 

что у трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного 

эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки, которые при меняются не 

первый десяток лет, недостатков гораздо больше, чем преимуществ, К сожалению, опыт 

использования эффективной кладки в российской строительной практике показывает, что 

данная технология не прошла адаптацию. 

Два года назад силами Мосгосстройнадзора совместно с Мосжилинспекцией и ЦНИИСК им, 

В.А. Кучеренко проводилось обследование 83 проблемных объектов. Что же мы увидели? Даже 

если судить по документации, получалось порядка 7-8 вариантов заполнения стеновых 
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проемов, а на самом деле их было еще больше. Причем ни одно из применявшихся 

конструктивных решений не прошло оценку пригодности в установленном порядке, поэтому и 

закономерен тот результат, который был получен. 

Подведя итоги проверок, Мосгосстройнадзор в 2007 году написал на имя руководителя 

столичного стройкомплекса В.И. Ресина письмо с просьбой запретить использование 

трехслойных кладок в каркасно-монолитном домостроении до тех пор, пока в данные 

технологии не будут внесены принципиальные изменения, позволяющие повысить надежность, 

долговечность и безопасность возводимых с их применением ограждающих конструкций. Пока 

о надежности и долговечности мы можем только мечтать. О какой безопасности может идти 

речь, если данные фасадные системы, смонтированные в соответствии с проектом, прошедшим 

экспертизу, сохраняют работоспособность лишь в течение гарантированного срока 

эксплуатации, а зачастую выходят из строя гораздо раньше, например, через 2-3 года после 

сдачи объекта. Не исключено, что где-то не доработала наука, в каких-то случаях сказалось 

низкое качество монтажа, что больше, а что меньше, — это еще надо подумать, Иногда бывает 

и так, что малозначимый фактор, не учтенный проектировщиком, через какое-то время 

становиться более важным, чем казался на первый взгляд. Мы проанализировали результаты 

совместных проверок с Мосжилинспекцией и ЦНИИСК им В.А. Кучеренко, и сегодня можем 

сказать, что причины, отрицательно повлиявшие на работу этих фасадных конструкций, носят 

комплексный характер. 

Следует отметить, что наши усилия не пропали даром. В начале 2009 года решение 

правительства Москвы о запрете на применение многослойных конструкций с кирпичной 

облицовкой было принято. Наверное, можно обсуждать, насколько оно плохое или хорошее, но 

я просто довожу до сведения, что такое решение есть. 

Если в последующем город захочет вернуться к этому вопросу, тогда, наверное, надо будет 

выделить какие-то финансовые средства, разработать такую программу, выполнение которой 

позволит в конечном итоге получить некие конкретные решения. Эти решения должны сначала 

пройти проверку по соответствующей методике, по определенным направлениям — 

морозостойкости, долговечности и т.д., и только после этого могут быть разрешены к 

применению в массовом строительстве, Пока же практика отказов многослойных стеновых 

систем говорит о том, чтоданные технологии нуждаются в серьезной доработке, и мы не имеем 

права продолжать активно их применять. 

Строящихся объектов в Москве сегодня около сотни, а может, и чуть больше. Часть из них уже 

сдана в эксплуатацию, часть еще строится. По каждому конкретному зданию придется 

принимать конкретное решение: либо достраивать его в том виде, в каком оно было 

запроектировано, но при усиленном контроле со стороны технического заказчика и надзоре со 

стороны Мосгосстройнадзора, либо приостанавливать процесс выполнения фасадных работ, 

вносить изменения в проект и только после этого выдавать разрешение на монтаж наружных 

ограждающих конструкций. 

Что касается тех объектов, которые находятся в эксплуатации, то по каждому из них надо 

отдельно собирать участников строительства, проектировщиков, представителей науки и 

разбираться в причинах того, что произошло, более подробно. Сначала следует исключить те 

негативные факторы, которые на сегодняшний день существуют на этом здании, а потом уже 

решать, оставлять данную фасадную систему на здании с реализацией каких-то 

дополнительных мероприятий или же менять на другой вид фасада. 

Согласно результатам обследования, проводившегося в рамках реализации городской 

программы ремонта фасадов каркасно-монолитных жилых домов, возведенных с применением 

технологии колодцевой кладки, в аварийном состоянии на сегодняшний день находится 35 

объектов, и Департамент капитального ремонта жилищного фонда будет проводить на этих 

объектах комплекс мероприятий по ремонту и замене кладки. 
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П.Ю. Туркин: Неизвестно, сколько таких домов у нас появится в ближайшие годы. Потому что 

после принятия решения о 35 домах, пошла лавина обращений. Жители жалуются, что у них те 

же самые проблемы, присылают фотографии. 

По результатам того, что мы сейчас имеем, начата работа. В настоящее время все эти дома 

находятся в собственности людей, объединившихся в ТСЖ, которые должны нам 

согласовывать выполнение ремонтно-восстановительных работ. При этом часть жильцов 

упорно настаивает на том, чтобы дом оставался кирпичным, другие владельцы квартир 

наоборот больше не желают жить в кирпичном доме и требуют вентилируемую систему, есть и 

такие, кому нравятся штукатурные фасады. Другими словами, сколько людей столько и 

мнений. И мы должны иметь четкие критерии, чтобы сказать собственникам жилья: мы будем 

делать так, а не иначе, и объяснить, почему именно так. Поэтому хотелось бы услышать 

рекомендации ведущих специалистов отрасли, представителей научных и проектных 

институтов по вопросу о том, какую технологию ремонта стоит применять в том или ином 

случае, от какой лучше отказаться. 

А.Ю. Калинин: ГУ «Центр «Энлаком»» участвовал в обследовании упомянутых домов. На тех 

объектах, которые вошли в программу капремонта, установлены разные фасадные системы, 

поэтому какой-то одной технологии ремонта, применимой к каждому из фасадов, просто не 

может быть. Универсального средства, при помощи которого можно было бы «вылечить» все 

дома не существует. Это необходимо понимать, поэтому в каждом заключении, выданном по 

результатам обследования, приведены рекомендации по поводу того, что и как ремонтировать. 

Есть дома с двухслойной кладкой, наподобие того, что расположен на Новорязанском 

проспекте. В основном там, конечно, применяется двухслойная кладка, но есть, и трех- и 

однослойная с последующим оштукатуриванием. Там можно использовать самое простое 

решение — восстановить выполненный фасад в виде штукатурки по кладке. Можно 

восстановить штукатурку с применением примитивных мер: разрезкой, устройством 

деформационных возможны и другие варианты. Например, устройство штукатурной системы 

наружного утепления. 

Но есть здания, где применена система с использованием уголков в виде опорной системы со 

связями из черного металла. Опасность таких домов заключается в том, что они не 

прогнозируемы по части обрушения наружного слоя кладки. Диагностике такие фасады не 

поддаются, отслоение кирпичной облицовки может произойти в любой момент. Что6ы понять, 

в каком состоянии находятся связи, нужно разобрать полдома. Поэтому было принято решение, 

согласно которому, кладки с опиранием на уголок и связями из черного металла будут 

разбираться однозначно. 

Кладки с полным опиранием лицевого кирпича на плиту перекрытия, на наш взгляд, можно 

ремонтировать, если, конечно в результате их обследования будет установлен факт наличия и 

удовлетворительного состояния связей. Потому что, как показывает практика, большинство 

домов с полным опиранием более или менее нормально себя ведет. Да, процесс разрушения 

будет протекать, но он будет достаточно затянут во времени. Для домов с трехслойной кладкой 

и полным опиранием лицевого кирпича на плиту перекрытия можно рекомендовать устройство 

продухов. Мы это уже делали в 2000 году на ряде объектов, когда дополнительно ставили 

продухи и убирали конденсат из кладки. Причем там были кирпичные трехслойные стены со 

штукатуркой. Эти здания до сих пор стоят, и никаких жалоб пока не поступало. 

Если выяснится, что на каком-то из объектов связей недостаточно, лицевую кладку можно 

дополнительно закрепить. Проекты установки таких связей разработаны ЦНИИСК совместно с 

ЦНИИЭП жилища. Опять-таки проблема в том, во что мы будем их закреплять? Если внутри 

стоит пенобетонный блок объемным весом 400 кг/м3 и прочностью на сжатие 0,5 МПа, то в них 

мы никакой химией, никакими анкерами никаких связей не закрепим. Это нужно реально 

понимать. Мы просто несколько замедлим процесс разрушения. Он не будет таким явным, как в 
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доме на Петрозаводской улице, где уже произошли локальные обрушения, но рано или поздно 

такие дома придется тоже ремонтировать. И вопрос в том, как их ремонтировать? 

В связи с тем, что в основном конструкции стен предусматривают внутри пенобетонные блоки, 

в тех домах, где принято решение о разборке наружной облицовкой стены рекомендуется 

применение навесных фасадных систем с опиранием в торцы междуэтажных перекрытий. 

Такие системы на сегодняшний день есть, они официально разрешены, прошли процедуру 

технической оценки пригодности и рекомендованы к применению. 

На объектах, основанием которых обладает достаточной несущей способностью, можно 

применять и мокрые системы наружного утепления. Наружный спой кирпича при этом 

разбирается. Там, где существует возможность лавинообразного обрушения, все стены должны 

разбираться кроме зон, где есть полное опирание. Как правило, это зоны лоджий и балконов. 

По каждому объекту программы подготовлены конкретные рекомендации. Все ведущие 

проектные организации принимали активное участие в разработке вариантов ремонта. 

Ю.Г. Граник: Замена в проблемных домах кирпичной 

облицовки на фасадные системы, в принципе, конечно, 

может быть. Я только еще раз хочу подчеркнуть, что 

несущая подсистема во всех фасадных системах 

выполняется чаще всего из того же тонкого оцинкованного 

металла, а не из нержавеющих профилей, а потому 

подвержена коррозии, что со временем тоже может стать 

проблемой. 

Кроме того, надо иметь в виду следующее: стоимость 

фасадных систем находится в диапазоне от $80 за 

квадратный метр и выше. Хватит ли у города таких денег? 

Об этом тоже надо думать, Департаменту в том числе. 

Наш институт совместно с ЦНИИСК разработал альбом технических решений. Но, на наш 

взгляд, даже то, что мы предлагаем, должно пройти опытную апробацию с соответствующими, 

полноценными исследованиями. С тем чтобы можно было сделать правильные выводы. 

О.И. Пономарёв: В продолжение разговора о том, что нам делать с аварийными домами. 

Почему-то никто не говорил о том, что мы должны установить, межремонтный срок 

эксплуатации наружных стен с применением облегченной кладки. Все выступающие сегодня 

подчеркивали, что имеются серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся при 

строительстве и эксплуатации таких стен. Поэтому, на мой взгляд, необходимо решить вопрос 

об обязательном периодическом обследовании и ремонте фасадов стен с облегченной кладкой. 

Необходимо обязательно предусматривать возможность мониторинга этих систем, когда мы 

проводили обследование проблемных зданий, тех самых. О которых шла речь, столкнулись с 

тем, что ни на одном из них мы не могли установить подвесную люльку. Мы же не альпинисты. 

Да и альпинисту не везде можно закрепиться. 

Теперь по поводу нормативных документов. СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные 

конструкции» включает разделы, связанные с проектированием облегченной кладки, однако в 

данных нормах и Пособиях к ним рассматриваются только здания с несущими кирпичными 

стенами. 

Что касается каркасно-монолитных зданий с многослойными наружными стенами, 

облицованными кирпичом, то для расчета, проектирования и возведения таких стен требуется 

специальный нормативный документ. Он должен учитывать требования СНиПов «Нагрузки и 

воздействия», «Бетонные и железобетонные конструкции», «Тепловая защита зданий», 
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«Каменные и армокаменные конструкции». Необходимо также отразить требования по 

производству работ. Я назвал только 5 нормативных документов. 

Включать все эти требования в СНиП «Каменные и армокаменные конструкции» 

нецелесообразно. Нужен специальный документ, учитывающий особенности конструкций из 

различных материалов, включая их совместимость. 

П.Ю. Туркин: Олег Иванович говорил о том, что надо 

определить межремонтный срок. Перед Департаментом 

капитального ремонта жилищного фонда города Москвы стоит 

следующая задача: после ремонта фасада мы не должны 

подходить к этому дому минимум 50 лет. Мы хотим эту задачу 

решить, а потому должны применить такие технологии, которые 

позволят этого достичь. В связи с этим хотелось бы от 

специалистов получить ответ на вопрос: насколько можно быть 

уверенным в том, что после выполнения всех рекомендованных 

мероприятий по ремонту тот или иной фасад простоит 50 лет? 

Д.И. Ким: В ходе нашей дискуссии прозвучало несколько не 

очень лестных замечаний в адрес кирпича. Мы неоднократно 

проводили обследования проблемных зданий и считаем, что в принципе кирпич тут не особо 

виноват. То есть, качество кирпича в основном достаточно высокое, в том числе и у российских 

производителей. С нашей точки зрения проблема как раз в качестве строительно-монтажных 

работ и в какой-то степени сказываются недоработки проектов. 

Что касается идеи использования полнотелого кирпича в качестве лицевого. К вашему 

сведению, у нас в стране практически нет производителей, которые бы выпускали лицевой 

полнотелый кирпич. Такой кирпич производят только иностранные фирмы, это немецкий 

клинкерный кирпич или бельгийский полнотелый ручной формовки. Однако с ростом евро 

импортная продукция сегодня стоит очень дорого. 

В принципе можно подстроиться и под производство лицевого полнотелого кирпича. Однако не 

факт, что морозостойкость полнотелого кирпича будет выше, чем пустотелого. Тут нет прямой 

зависимости. 

Чтобы избежать проблем, которые возникают при использовании пенобетонов и газосиликатов, 

мы рекомендуем в качестве материала заполнения каркаса применять крупноформатную 

поризованную керамику. По своим теплотехническим характеристикам она ничем не 

отличается от пено- и газосиликатных блоков. То есть, ее можно применять без 

дополнительного утепления, как в двухслойных, так и в монолитных кладках. В то же время по 

прочности, долговечности и эксплуатационным характеристикам поризованная керамика 

превосходит легкие бетоны. По цене такие решения, конечно, будут дороже. Но тут каждый 

вправе выбирать, что для него важнее — сэкономить, получив при этом маленький срок 

службы, или же немного переплатить за конструктивное решение, которое прослужит 

несколько десятков лет? Тем более, если учесть, что в общей смете расходов на строительство и 

эксплуатацию здания в течение всего срока службы на строительство приходится 20%, а на 

эксплуатационные расходы 80%. Поэтому экономия тут не очень уместна. 

* * * 

Таким образом, существующий жилищный фонд, должным образом не обследовавшийся и не 

эксплуатируемый — в последнее время пополнялся сооружениями, которые нуждаются в 

постоянном мониторинге даже наружного ограждения. Заметим, что никто из специалистов не 

говорил о внутренних эксплуатационных показателях этих высотных сооружений. Но если речь 

идет об отводе кондесата с помощью желобов, внутренние эксплуатационные качества таких 

сооружений вне всякой критики. 


