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АННОТАЦИЯ 

В связи с утверждением программы по увеличению 
энергетической эффективности возросло внимание к 
проблеме рационального расходования тепловой энергии.  

Широко используемые трехслойные ограждающие 
конструкции имеют важные конструктивные особенности. В 
статье рассмотрены ключевые особенности проектирования 
данных конструкций.  

Описаны принципы работы всех компонентов стены. 
Особое внимание уделено ошибкам проектирования и 
монтажа трёхслойных стен. Даны рекомендации по 
увеличению безремонтного срока службы путем выполнения 
специальных конструктивных требований. 
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1. Введение 

27 декабря 2010 года была утверждена Государственная программа Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» [90]. Её целью 
является сокращение энергоёмкости валового внутреннего продукта на 13,5% за счёт снижения доли 
энергетических издержек. К 2020 году это должно дать экономию на приобретение энергоресурсов в 1,73 
триллиона рублей. Программа является важным приоритетом Российской Федерации, поэтому с выходом 
СП 50.13330.2012  Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" требования к 
уровню теплоизоляции ограждающих конструкций были значительно увеличены [2]. 

Теплотехнические расчеты показывают, что новым требованиям удовлетворяют многослойные 
стены с эффективным утеплителем. Так как соблюдение требований СП 50.13330.2012 является 
обязательным, то это привело к увеличению объёмов проектирования и строительства трёхслойных 
конструкций, которые удовлетворяли бы современным нормам энергосбережения [1, 3]. 

2. Цель работы 

Для достижения высоких показателей энергоэффективности здания необходимо не только 
применять инновационные материалы, но и учитывать особенности их совместной работы [4-10]. Для 
этого необходимо провести анализ каждого конструктивного элемента трёхслойной стены и обозначить 
предъявляемые к ним требования. Для более точного анализа стены как многослойной оболочки 
необходимо учесть физические процессы, происходящие в каждом слое, а также процессы, 
перетекающие между слоями. 

Необходимо обозначить ряд проблем, возникающих при эксплуатации, а также предложить 
конструктивные требования, учитывающие совместную работу всех слоёв. Выполнение данных 
требований позволит увеличить безремонтный срок службы, и, следовательно, снизить издержки на 
эксплуатацию здания, а также обеспечить правильную работу многослойной конструкции, что позволит 
снизить издержки на энергоносители. 

3. Принципы устройства трёхслойных стен 

В статье рассматриваются элементы трёхслойной стены и основные требования, предъявляемые к 
каждому элементу, таким как несущий слой, теплоизоляция, вентилируемый зазор, облицовка и связи 
(рисунок 1). 

Как правило, внутренний слой является несущим 
элементом системы, и важнейшие требования, 
предъявляемые к этому слою – механические. Наибольшее 
распространение получил монолитный железобетон, 
керамический и силикатный кирпич, пенобетонные и 
газосиликатные блоки. Кроме этого, несущий слой имеет 
термическое сопротивление, но оно значительно меньше, 
чем сопротивление утеплителя, располагающегося на 
внешней стороне несущего слоя, поэтому основной вклад в 
энергосбережение вносит утеплитель. 

Утеплитель не испытывает внешних длительных и 
кратковременных нагрузок, поэтому к нему предъявляются 
только теплотехнические требования. Он обеспечивает 
требуемый тепло-влажностный режим внутренних 
помещений, а также выполняет звукоизолирующие функции. 
Помимо этого, к утеплителю предъявляются специальные 
требования по долговечности, так как ремонтно-
восстановительные работы невозможно произвести без 

разбора внешнего слоя, что означает значительные денежные затраты для эксплуатирующей организации 
[12, 17, 18]. Основные требования, предъявляемые к теплоизоляции – гидрофобность (водопоглощение 
по объему не более 1%) и устойчивость к усадке. Срок службы утеплителя является наименьшим из всей 
трёхслойной конструкции, поэтому правильная «работа» стены возможна только до тех пор, пока 
утеплитель не потеряет проектное термическое сопротивление [11, 13, 15-16]. Наибольшее 
распространение получили утеплители из пенополистирола и минеральной ваты. 

 

Рисунок 1. Разрез трехслойной стены 



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №10 (25) 
Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, №10 (25)  

 

110 
Турчаненко А.К., Смирнов С.И. Особенности проектирования трёхслойных ограждающих конструкций. / 
Turchanenko A.K., Smirnov S.I. Features of designing three-layer external walls. © 

Наружный облицовочный слой защищает утеплитель от внешних погодных и механических 
воздействий. Наибольшее распространение получил пустотелый керамический кирпич из-за высокой 
морозостойкости и относительной лёгкости. Требования к морозостойкости вызваны участившимися 
случаями разрушения облицовочных слоёв, порой разрушающихся на высоту целого этажа. Учитывая 
высоту современных зданий, очевидно, что разрушение даже одного кирпича в кладке может вызвать 
серьёзные последствия для окружающих [29-31, 52, 60, 63, 65]. Лёгкость облицовочного материала 
способствует уменьшению нагрузки на несущие элементы сооружения, уменьшая расход материала для 
таких конструкций. 

Типовые решения устройства трёхслойных стен можно разделить на два вида: с устройством 
воздушного зазора и без него. Устройство воздушного зазора позволяет эффективнее удалять влагу из 
конструкции, так как избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. 
В то время как в конструкции без воздушного зазора пар будет проходить и через облицовочный кирпич. 
Таким образом, взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций должно 
способствовать высыханию конструкций и исключать возможность накопления влаги в ограждении в 
процессе эксплуатации в соответствии с требованиями СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой 
защиты зданий", поэтому необходимо проводить расчёт количества отводимой влаги, и, соответственно, 
ширины вентилируемой прослойки [19-28]. Ширина прослойки зависит от длины канала, разницы 
температур и плотностей воздуха у концов канала. Вариативность ширины вентзазора влияет на размеры 
фундамента, то есть на его стоимость, но при проектировании стоит руководствоваться здравым 
смыслом, ведь экономия на расходе материала фундамента незначительна на фоне замены утеплителя 
при ускоренных условиях разрушения его структуры [32-38, 40-44]. 

Важнейшей частью многослойной конструкции являются связи, которые обеспечивают целостность 
стены и предотвращают расслоение. Такие связи должны иметь высокую прочность на растяжение, 
высокую долговечность и низкую теплопроводность[14, 39]. С позиции теплотехники эти связи являются 
"мостиками холода", и они могут значительно снизить термическое сопротивление всей ограждающей 
конструкции. Очевидно, что самое большое снижение теплосопротивления дает применение жестких 
кирпичных связей. Использование связей из нержавеющей стали значительно уменьшает теплопотери, но 
и такое решение нельзя признать удачным, так как сталь имеет химическую стойкость и термическое 
сопротивление более низкое, чем полимерные материалы. 

Таким образом, перспективный вариант с точки зрения борьбы с мостиками холода – применение 
специальных стеклопластиковых или базальтопластиковых связей: в этом случае, теплопотери, как 
правило, не превышают 2%. Коэффициент теплопроводности таких связей 0,45 Вт/м·°С против 50 Вт/м·°С 
у гибких стальных связей [58, 77]. 

4. Особенности работы трёхслойных стен 

Трёхслойная конструкция является оптимальной по своей стоимости и конечному результату. 
Может показаться, что трёхслойные стены – это отличное решение для проектирования и строительства 
по современным нормативным документам, однако у такой конструкции есть свои недостатки, речь о 
которых пойдёт ниже. 

Для грамотного проектирования многослойных стен чрезвычайно важно представлять себе 
температурно-влажностный режим их работы, так как без соблюдения основных принципов, все усилия по 
подбору материалов и их толщин будут абсолютно бесполезны. Это объясняется тем, что стена 
стремительно теряет своё термическое сопротивление и надёжность облицовочного слоя из-за 
неправильного влагоудаления из внутренней части конструкции [51, 53-54, 56-57]. 

Рассмотрим подробнее этот процесс: если влажный воздух охлаждать при постоянном 
влагосодержании, то при достижении температуры точки росы воздух становится полностью 
насыщенным. При снижении температуры насыщенного воздуха ниже точки росы из воздуха начнет 
конденсироваться влага. Присутствие влаги в утеплителе увеличивает его теплопроводность, что будет 
приводить к возрастанию теплопотерь.  

Расчеты влажностного режима стен показывают, что в трехслойных стенах конденсат в утеплителе 
выпадает в холодное время года практически во всех климатических зонах России. Количество 
выпадающего конденсата различно, но для большинства регионов укладывается в требования СП 
50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" [2]. Накопления конденсата в конструкции стены при 
круглогодичном цикле не происходит за счет высыхания в теплое время года, что также является 
требованием данного СП [62, 66-74, 76]. Если же температура влажного материала опускается ниже 0 °С,  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.allbeton.ru%2Flibrary%2F852%2F93.html&ei=gbiTUpPSMIu7ygOCi4CoAw&usg=AFQjCNG44-hkSp3d9b_WsQHraRPXxqYBuA&sig2=r360Cp6Ki1_85NKVOiaVPQ&bvm=bv.57127890,bs.1,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.allbeton.ru%2Flibrary%2F852%2F93.html&ei=gbiTUpPSMIu7ygOCi4CoAw&usg=AFQjCNG44-hkSp3d9b_WsQHraRPXxqYBuA&sig2=r360Cp6Ki1_85NKVOiaVPQ&bvm=bv.57127890,bs.1,d.bGE
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то влага в материале замерзнет (рисунок 2). Известно, 
что периодическое замерзание и оттаивание большого 
количества воды в толще материала разрушает его.  

Например, минераловатный утеплитель имеет 
высокую паропроницаемость и очень низкую 
морозостойкость. В стенах с минераловатным утеплителем  
для уменьшения поступления пара в конструкцию со 
стороны помещения всегда укладывают 
паронепроницаемую пленку. Без пленки стена имела бы 
слишком малое сопротивление паропроницанию и, как 
следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы 
большое количество воды, поэтому через 5-7 лет 
эксплуатации такой утеплитель просто бы рассыпался. 

При положительных температурах количество 
конденсата сокращается или конденсация совсем 
отсутствует, если обеспечена вентиляция поверхности 
утеплителя, например, при устройстве вентзазора. Он позволяет ускорить удаление влаги с «холодной» 
стороны утеплителя, сохраняя его долговечность. Однако в случае стены без вентзазора может 
возникнуть ситуация, когда плоскость конденсации сместится в облицовочный слой [81-87]. За этим 
следует выпучивание облицовочного кирпича, образование трещин и выпадение кирпичей из кладки. Это 
происходит из-за того, что кирпич попал в неблагоприятные условия работы, несоответствующие его 
области использования. 

Трёхслойные стены имеют сниженный коэффициент однородности и низкую тепловую инертность, 
из-за которых температурный режим облицовочных слоёв полностью зависит от градиента температур по 
толщине кирпича. Это значительно снижает морозостойкость кирпича и приводит к его разрушению, 
поэтому марку по морозостойкости необходимо назначать в соответствии с реальным количеством циклов 
замораживания – оттаивания, проходящих через стену. 

Определение количества циклов – достаточно сложная задача, которая решается только 
проведением эксперимента, так как количество циклов зависит от множества факторов: амплитуды и 
периодичности изменения температуры, а, следовательно, и от качества теплоизоляции стены. Поскольку 
теоретически описать такие процессы удаётся с невысокой достоверностью, то для удачного применения 
таких конструкций нужно иметь огромное количество экспериментов, ведь для различных районов 
строительства характерны разные температурные режимы. Таким образом, для удачного применения 
таких конструкций необходимо изучить вопрос их работы в сложных температурных условиях, учитывая 
термическое сопротивление всей стены, а не только утеплителя, так как влияние внешнего и наружного 
слоя может быть различным из-за материала или толщины [88-89, 91-93]. 

Особое внимание стоит уделить проблеме разных сроков службы каждого слоя. При плохом 
влагоудалении из конструкции срок службы утеплителя снижается. Утеплитель – это самый 
недолговечный компонент трёхслойной стены, но и одновременно – самый неремонтопригодный. Ведь 
для замены утеплителя необходимо разобрать внешний кирпичный слой, а затем уложить новый. Такой 
ремонт практически неосуществим для многоэтажных городских зданий из-за высокой стоимости. 
Получается, что при неудовлетворительном качестве утеплителя дом из трёхслойных стен можно назвать 
фактически «одноразовым», ведь эффективно сберегать тепло он сможет только до тех пор, пока не 
потребуется ремонт, который в современных реалиях практически невозможен. 

Возникает вопрос: производить замену утеплителя или увеличивать расходы на отопление. Как 
правило, увеличивать расходы на отопление становится выгодно, что выглядит парадоксально, ведь 
трёхслойные теплоэффективные стены созданы для того, чтобы эти расходы уменьшать. Очевидно, что 
стена имеет срок службы равный сроку службы самого ненадёжного её компонента [50, 64, 75]. Нередки 
случаи, когда срок окупаемости утеплителя оказывается больше его реального срока службы. 
Использование таких стен может оказаться убыточным. Таким образом, положительный экономический 
эффект от использования таких стен может закончиться ранее запланированного срока. Впоследствии 
владелец оказывается в плену – либо дорогостоящий ремонт, либо увеличение расходов на 
теплоносители [79-80]. Для решения этой проблемы требуется всего лишь обеспечить правильную работу 
конструкции. Но основная проблема связана с ошибками при подробной проработке конструктивных 
узлов. 

  

 

Рисунок 2. Градиент температур в стенах  
с вентилируемым зазором 
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5 Ошибки проектирования и монтажа трёхслойных стен 

Теоретические основы материаловедения ушли достаточно далеко и позволяют достигать сроков 
службы в 150 лет, снижения затрат на теплоснабжение до 80%, но конструирование таких стен – 
серьёзная задача для проектировщика, в которой зачастую допускаются серьёзные ошибки, которые 
снижают долговечность и безопасность стен. К основным недостаткам проектных решений можно отнести: 

1. Отсутствие конструктивных мероприятий по защите стен от атмосферного увлажнения. 

1.1. Неправильная ширина вентилируемого зазора вследствие отхождения поверхности утеплителя 
от наружной поверхности бетонной стены. В этом случае необходимо использовать пластиковый 
фиксатор, который прижимает плиту утеплителя к внутренней стене и позволяет воздуху в 
прослойке течь без дополнительных сопротивлений. 

1.2. Отсутствие специальных продухов в нижней и верхней части стены для проветривания 
воздушной прослойки (рисунок 3). Необходимо принимать площадь таких отверстий из расчета 40 
см

2
 на каждые 10 м

2
 поверхности стены. Для этого необходимо использовать либо пустотный 

кирпич, положенный на ребро, либо оставлять некоторые вертикальные швы в нижнем ряду 
кладки без цементного раствора. 

 

 

Рисунок 3. Устройство продухов в нижней части стены с вентилируемым зазором 

1.3. Отсутствие отводных каналов в нижней части утеплителя. Рекомендуется устанавливать 
полиэтиленовые трубки диаметром до 10 мм с периодичностью 1 м, чтобы конденсат, 
скапливающийся в нижней части стены, не оказывал влияние на утеплитель, а просто выходил за 
пределы конструкции. 

2. Отсутствие вертикальных температурно-деформационных швов в кирпичной кладке. 

3. Недостаточное армирование облицовочного слоя с учетом температурно-влажностных воздействий. 

4. Отсутствие горизонтального деформационного шва под перекрытием. 

4.1. В этой зоне часто присутствуют два опасных дефекта. Первый дефект – это недостаточная 
величина зазора для учета реального прогиба перекрытий. СП 63.13330.2012 «Бетонные и 
железобетонные конструкции» допускает для безбалочных перекрытий прогиб величиной 1/200 от 
пролета. При пролете 6 м допускаемый прогиб будет составлять 3 см. Снижение жёсткости, 
трещинообразование и ползучесть бетона не всегда учитывается при расчете. Может получиться, 
что реальный прогиб окажется больше расчётного, что вызовет дополнительное напряжение в 
кладке. Если допускать нормируемые прогибы то получается, что проектный зазор между 
перекрытием и верхом стены не должен быть менее 3 см + 3 см = 6 см. 
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4.2. Второй распространенный дефект обусловлен попаданием воды в этот шов из-за дождя. На 
фасадах зданий, особенно при большой этажности, образуются большие дождевые потоки, и 
вода затекает в щель между низом перекрытия и кладкой, распространяясь по кирпичу, 
утеплителю, бетону, снижая термическое сопротивление конструкции. Имеет смысл 
конструировать монолитное перекрытие таким образом, чтобы торец получался не вертикальным, 
а под наклоном. 

5. Недостаточное количество крепежных соединений на углах здания и участках стен с проемами. 
 
Помимо проектировщика значительный вклад в качество конструкции вносит подрядчик. И 

результаты его работы менее предсказуемы, так как большой объём работ по возведению трёхслойных 
стен является скрытым. Это обстоятельство снижает надёжность стены, причём сложно оценить 
насколько. Тем не менее, хорошего качества работ можно достичь при надлежащем контроле за 
строительным процессом. Для этого необходимо обращать внимание на наиболее часто встречающиеся 
образцы строительного брака: 

1. Дефекты кладки, обусловленные низким уровнем квалификации каменщиков и сложностью 
контроля процессов. 

2. Отсутствие связей или их недостаточная прочность. Вопросы прочности и коррозионной стойкости 
должны оговариваться в проекте, а вот наличие всех запроектированных связей остаётся на совести 
подрядчика и авторского надзора. 

3. Недостаточная анкеровка связей. При недостаточном заведении арматуры в толщу несущего слоя 
пониженная площадь сцепления может вызвать обрушение кирпичей внешнего слоя. 

4. Некачественная укладка утеплителя или его отсутствие. Зазоры в утеплителе вызывают 
повышенную диффузию водяного пара и ускоряют разрушение наружных кромок кирпичей облицовки. 

5. Заполнение горизонтального шва под перекрытием раствором, который при деформации подвержен 
растрескиванию, а также недостаточная величина шва. 

6 Заключение 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Для расчета безремонтного срока эксплуатации трехслойной конструкции необходим эксперимент, 
так как теоретические зависимости не могут учесть всех влияющих факторов. 

2. Безремонтный срок эксплуатации гарантированно повышается с выполнением требований, 
приведенных в данной статье. 

3. Качественное проектирование перейдет в качественный монтаж только при тщательном контроле, 
так как монтаж трехслойных стен, состоящий на 70% из скрытых работ, требует к себе особого внимания 
со стороны проверяющего. 
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