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Деркач В.Н., Орлович Р.Б. Вопросы качества и долговечности облицовки слоистых каменных стен 

материалов через образованные горизонтальные трещины в пустоты кирпичей попадает дождевая вода, что 
при отрицательных температурах приводит к их разрушению. 

Отмеченные особенности и требования, предъявляемые к лицевому слою, достаточно широко 
освещены в технической литературе [9, 10, 11]. Тем не менее, в практике по-прежнему наблюдается 
некачественное проектирование и возведение зданий со слоистыми наружными кирпичными стенами. 

На рис. 5 показаны дефекты, выявленные авторами при обследовании каркасно-монолитных зданий, 
стеновое ограждение которых выполняется с защитно-декоративной облицовкой из пустотелого 
керамического кирпича.  

а) в) 

  
б) г) 

  
Рисунок 5. Дефекты лицевого слоя: 

а – свес пустотелого лицевого кирпича в оконных проемах; б – коррозия и излишняя податливость 
анкеров; в – опирание лицевого слоя на тычковый ряд кирпича, недостаточная ширина 
горизонтальных деформационных швов; г – отсутствие утепления плит перекрытия 

Применение пустотелого кирпича (по сравнению с полнотелым) практически не оказывает влияния на 
повышение теплозащитных свойств стенового ограждения. Более того, нерациональное расположение пустот 
создает в облицовочном слое стены участки с пониженными теплозащитными свойствами и повышенной 
паропроницаемостью. Это способствует концентрации влаги на внутренней поверхности лицевого слоя, что 
приводит к его переувлажнению и преждевременному разрушению [3, 5]. Анкерные связи, выполненные из 
оцинкованной проволоки, установлены некачественно, и уже в процессе монтажа наблюдаются очаги 
коррозии (рис. 5б). Впоследствии это приведет к аварийному состоянию лицевого слоя. Существенным 
недостатком в рассматриваемом примере является отсутствие вертикальных деформационных швов в 
лицевом слое и низкое качество междуэтажных горизонтальных деформационных швов. Толщина последних 
принята равной толщине горизонтальных растворных швов, в то время как с учетом прогибов железобетонных 
конструкций она должна быть в 3-4 раза большей.  
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Рисунок 7. Рекомендуемый способ расшивки швов лицевого слоя каменной кладки: 

1 – лицевой кирпич, 2 – горизонтальный растворный шов, 3 – фуга 

В заключение необходимо отметить, что только правильное выполнение облицовочного слоя в слоистых 
каменных стенах позволит обеспечить их безаварийную эксплуатацию. Апробированные в странах Европы 
технические решения слоистых стен следует осторожно внедрять в практику строительства каркасных зданий, 
адаптируя их к местным климатическим условиям, качеству применяемых кладочных материалов и 
существующей технологии строительного производства. 
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