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Введение 

В феврале - марте 2019 года в соответствии с договором № 005/19 с ТСЖ «Софийская 

Звезда» от 11 февраля 2019 г. специалистами ООО «Центр Диагностики Строительных 

Конструкций» произведено обследование фасадов центральной секции здания по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 37, корп. 2, лит. А. 

Цель обследования – оценка технического состояния кирпичных стен фасадов 

центральной секции здания и выдача рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации. 

Для достижения указанной цели в соответствии с утверждённым техническим заданием 

(см. Приложение 1) был выполнен следующий комплекс работ: 

- изучение технической документации по зданию, предоставленной Заказчиком; 

- определение конструктивных особенностей здания и наружных стен центральной 

секции; 

- определение фактического состава наружных стен центральной секции здания; 

- фиксация дефектов и повреждений кирпичной кладки фасадов на схемах и 

фотоснимках; 

- анализ причин образования и степени опасности дефектов и повреждений кирпичной 

кладки стен; 

- оценка технического состояния кирпичной кладки стен по ГОСТ 31937-2011 «Здания 

и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; 

- составление рекомендаций по дальнейшей эксплуатации кирпичной кладки, 

необходимости усиления или замены повреждённых участков; 

- составление технического заключения по результатам выполненных работ. 

Работы производились в соответствии со следующими документами: 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»; 

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений»; 

- СП 327.1325800.2017 «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила 

проектирования, эксплуатации и ремонта»; 

- ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-

Петербурге»; 

- РМД 51-25-2015 «Санкт-Петербург. Рекомендации по проектированию, монтажу и 

эксплуатации фасадных систем для нового строительства, реконструкции и ремонта 

жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге. Часть I. Рекомендации по 

проектированию и монтажу фасадных систем для нового строительства и 

реконструкции жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге»; 

- РМД 51-25-2018 «Санкт-Петербург. Рекомендации по проектированию, монтажу и 

эксплуатации фасадных систем для нового строительства, реконструкции и ремонта 

жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге. Часть II. Рекомендации по 

эксплуатации и ремонту фасадных систем для нового строительства и 

реконструкции жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге»; 

- РДМ 52-01-2006 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и 

общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Санкт-Петербурге. 

ЧастьI»; 
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- «Пособие по обследованию строительных конструкций зданий», ЦНИИПромзданий, 

Москва, 1997 г.; 

- «Рекомендации по оценке надёжности строительных конструкций зданий и 

сооружений по внешним признакам», ЦНИИПромзданий, Москва, 2001 г. 

В ходе работ была изучена следующая техническая документация по зданию, 

предоставленная Заказчиком: 

1. Технический паспорт на жилой дом по ул. Софийской, дом 37, корпус 2, составленный 

ФГУП «ГУИОН» ПИБ Фрунзенского района по состоянию на 19 января 2007 г. 

Рабочие чертежи комплекта АР по титулу «Жилой 15-ти этажный дом по адресу: С-

Петербург, ВВЖД квартал 18, корпус 63», шифр №1145-АР, разработанные ООО «ИСМА» в 

2004 г.: 

2. Лист 1и «Общие данные». 

3. Лист 2и2 «План подвала». 

4. Лист 3и1 «Первый этаж». 

5. Лист 4и1 «Типовой этаж». 

6. Лист 5и «Фасад 5*–3». 

7. Лист 6и «Фасад 3”–3». 

8. Лист 7и «Фасад 3”–5*». 

9. Лист 8 «Разрез Б-Б». 

10. Лист 9 «Разрез А-А». 

11. Лист 12 «План кровли на отм. 52,460. План кровли 55.420. Ограждение парапета». 

12. Лист 14 «Ограждения балконов». 

Рабочие чертежи комплекта КЖ по титулу «Жилой дом по адресу: ВВЖД, квартал 18, 

к 63», шифр 017/2004-КЖ4, выполненные ПКБ ООО «СВС-проект»: 

13. Лист 31и1 «Перекрытия на отм. 6.550, 9.850, 13.150. Плита Пм2 /опалубка/». 

14. Лист 39 «Перекрытие на отм. 16.450, 23.050, 29.650, 36.250, 42.850. Плита Пм3 

/опалубка/». 

Листы авторского надзора по титулу «ВВЖД 18-63»: 

15. АН-15 «Авторский лист по узлу крепления кирпичной кладки к монолитной стене». 

16. АН-22а «Заделка стыка кирпича и газобетона в оконном проеме». 

17. АН-23 «Узел утепления надоконной перемычки». 

18. АН-37 «Деталь крепления и герметизации оконного блока по монолитной секции». 

19. АН-49 «Узел стыковки между монолитной и панельной секцией». 

20. АН-70 «Дополнительный узел герметизации стыка между секциями в районе 

балкона». 

На рабочих чертежах и листах авторского надзора имеются штампы застройщика – 

ЗАО «Ленстройтрест». 

Далее по тексту соответствующие номерные ссылки на вышеперечисленные материалы 

технической документации приводятся в квадратных скобках. 

Заказчиком также были предоставлены фотографии, сделанные в ходе строительства 

здания в период с июля 2005 г. по апрель 2007 г. 
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1. Общая характеристика объекта 
Здание многоквартирного жилого дома по адресу: Софийская ул., д. 37, корп. 2, лит. А 

расположено во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, внутри квартала жилой застройки, 
ограниченного с севера ул. Белы Куна, с востока – Софийской ул., с юга – ул. Турку, с запада 
– Пражской ул. Схема расположения здания представлена на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Ситуационный план. Здание выделено красным цветом. 

Здание построено в 2007 г. по индивидуальному проекту и представляет собой 
четырёх-секционный жилой дом, три панельные прямоугольные секции которого 
объединены средней монолитной трёхлучевой секцией (см. рис. 1.2). 

Здание – 15-этажное с верхним техническим этажом и подвалом. Согласно данным 
технического паспорта [1], составленного по состоянию на 19 января 2007 г., общая площадь 
здания составляет 18860,7 м2, строительный объём – 105013 м3. Высота здания ~ 51 м. 
Общий вид здания с юго-западной стороны приведен на рис. 1.3. 

С

Ю

З В

 



ООО „Центр Диагностики   
Строительных Конструкций” 

Здание по адресу: 
СПб, ул. Софийская, д. 37, корп. 2, лит. А 

 
 
 
 
 

6 

 

 
Рис. 1.2. Общий вид здания сверху. 

Центральная монолитная секция выделена красным контуром,  
панельные секции – синим. 

 

 
Рис. 1.3. Общий вид здания со стороны юго-западного фасада. 

Центральная секция выделена красной рамкой. 
Предметом настоящего обследования являются фасады центральной монолитной трёх 

лучевой секции, техническая характеристика которой представлена ниже. 
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Фасады центральной секции облицованы кирпичом, цоколь – керамогранитными 
плитами. К фасадам вплотную примыкает асфальтовое мощение прилегающей территории, 
выполняющее роль отмостки. Деформационные швы, устроенные по стыкам с панельными 
секциями, со стороны фасадов закрыты металлическими нащельниками. 

Секция обслуживается лестнично-лифтовым узлом, в объёме которого размещаются 
незадымляемая лестничная клетка, лифтовые холлы с двумя лифтовыми шахтами, а также 
мусоропровод. 

Доступ в помещения лестнично-лифтового узла организован со стороны северного 
фасада секции. Входы в помещения лифтового холла и лестничной клетки расположены в 
уровне первого этажа. Перед входами устроены монолитные железобетонные крыльца на 
стенках с лестничными сходами в 7 ступеней и козырьками на стойках. Стенки крылец 
облицованы керамогранитом, поверх стенок устроено металлическое решетчатое перильное 
ограждение. Козырьки устроены в виде металлического каркаса из труб прямоугольного 
сечения с покрытием из ячеистого поликарбоната. 

Вход в помещение мусоросборной камеры решен в уровне планировочной отметки 
прилегающей территории. Роль козырька над входом выполняет балконная плита второго 
этажа. 

Лестничная клетка типа Н1 является эвакуационной, соединяет между собой все 
надземные этажи секции и имеет выход на прилегающую территорию, из ее помещения 
также предусмотрен выход на кровлю здания через надстройку. 

Выход в помещение лестничной клетки с этажей, начиная со второго, осуществляется 
из лифтового холла через открытые переходные балконы. 

Лестница выполнена из сборных железобетонных маршей с полуплощадками. Нижние 
поверхности маршей и площадок окрашены. Лестница имеет металлическое решетчатое 
перильное ограждение. 

Лифты соединяют между собой жилые надземные этажи секции. 
На первом этаже секции расположены коммерческие помещения, имеющие отдельный 

вход со стороны юго-восточного фасада. Вход конструктивно решён аналогично входу в 
помещение лестничной клетки. 

Конструктивная система секции – стеновая с внутренними несущими 
железобетонными стенами. Пространственная жёсткость здания обеспечивается совместной 
работой разнонаправленных несущих стен и горизонтальных дисков перекрытий. 

Фундаменты, согласно данным техпаспорта, – железобетонные свайные. 
Несущие стены – монолитные железобетонные, согласно рассмотренной технической 

документации толщина стен составляет 160 мм. 
Наружные (ограждающие) стены – каменные многослойные с внутренним слоем из 

газобетонных блоков и облицовочным – из эффективного кирпича. 
Наружный слой в уровне цоколя выполнен из полнотелого керамического кирпича. 
Перекрытия – плоские монолитные железобетонные плиты. 
Крыша – плоская совмещённая. Водосток – внутренний, организованный. 
Кровля – рулонная. По периметру кровли устроен парапет. Поверх парапета 

установлено металлическое перильное ограждение. 
Лестницы – сборные железобетонные марши с полуплощадками. 
В здании имеются все виды необходимого инженерного оборудования. 
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2. Результаты обследования 
Подлежащие обследованию наружные стены центральной секции здания – каменные 

двухслойные. Стены выполняют ограждающую функцию и воспринимают нагрузку только 
от собственного веса. 

Согласно рассмотренной проектной документации внутренний слой стены толщиной 
400 мм выполнен из мелких газобетонных блоков М 400 [4] и поэтажно опирается на плиты 
перекрытий. Наружный слой – кладка из эффективного кирпича М 125 F 35 на цементно-
песчаном растворе М 100 [3] толщиной 250 мм. Кирпичная кладка армирована сварной 
металлической сеткой Вр 4 с ячейкой 50х50 мм через 4 ряда кладки (300 мм) по высоте. 
Воздушная прослойка между слоями проектом предусмотрена не была. 

По проекту [3] кирпичная кладка лицевого слоя крепится к газобетону оцинкованными 
профилированными полосами L=400 мм с шагом в плане 750 мм и 600 мм по вертикали 
(через 8 рядов кладки по высоте). 

В соответствии с листом [3] наружный слой крепится к внутренним несущим 
железобетонным стенам скобами из нержавеющей стали Ø6 AI длиной 1100 мм, 
устанавливаемыми через каждый 1 м кладки по высоте, согласно листу авторского надзора 
[15] длина скоб увеличена до 1400 мм. При этом в обоих случаях способ крепления скоб к 
стене не указан. 

Теми же документами [3] и [15] предусмотрено крепление кладки к межевым 
(поперечным, примыкающим к панельным секциям здания) стенам с помощью 
оцинкованных анкеров диаметром 6 мм. Согласно проекту анкера устанавливаются в 
количестве 3 шт. на этаж и привариваются к стальным пластинам 5х50х100 мм, которые 
через просверленные отверстия пристреливаются дюбелями к железобетонной стене. 

Перемычки над оконными и дверными проёмами в лицевом слое – сборные 
железобетонные балочные (по две балки на проём). Во внутреннем газобетонном слое 
перемычки – армокаменные. 

 
В ходе настоящего обследования был произведён визуальный осмотр и сплошная 

фотофиксация фасадов центральной секции здания. Ввиду значительной высоты здания 
(порядка 50 м) детальная фотосъёмка фасадов выполнялась в том числе при помощи 
беспилотного летательного аппарата. 

По результатам осмотра были составлены схемы выявленных дефектов и повреждений 
наружной поверхности стен, приведённые на рис. 2.2 – 2.4. Условные обозначения, 
используемые на схемах, представлены на рис. 2.1. 

В лицевом слое со стороны фасадов секции были выявлены следующие дефекты и 
повреждения: 

- трещины в лицевой кладке, в основном приуроченные к торцам перемычек и углам 
оконных проёмов (см. рис. 2.5 – 2.9, 2.11 – 2.14, 2.30); 

- трещины со следами ремонта (см. рис. 2.8 – 2.10, 2.30); 
- участки сколов и обрушения фрагментов кирпичей лицевого слоя под балконными 

плитами (см. рис. 2.14 – 2.17); 
- морозное разрушение материалов кирпичной кладки, зачастую сопровождающееся 

отслоением фрагментов кирпича (см. рис. 2.18, 2.19, 2.26); 
- участки увлажнения поверхности стен, высолы на поверхности фасадов (см. рис. 2.7, 

2.8, 2.12, 2.19); 
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- механические повреждения лицевого слоя в местах установки навесных элементов на 
фасадах здания (см. рис. 2.19, 2.20); 

-  трещины в сборных железобетонных перемычках над проёмами (см. рис. 2.20, 2.21). 
 
При осмотре фасадов отмечено в целом некачественное заполнение швов лицевой 

кирпичной кладки раствором: швы недозаполнены раствором, заглублены более чем на 
толщину лицевой стенки многопустотного кирпича, тем самым оставляя отверстия в кирпиче 
открытыми, расшивка швов не выполнена (см. рис. 2.22 – 2.26). При осмотре отмечены 
участки скопления снега в швах кладки (см. рис. 2.24, 2.25). Некачественное заполнение 
швов ведет к морозному разрушению материалов кирпичной кладки при попадании воды в 
открытые отверстия многопустотного кирпича и последующему отслоению (см. рис. 2.26) и 
обрушению фрагментов кирпича. 

Следует обратить внимание, что металлические ограждения переходных балконов 
эвакуационной лестницы на отдельных участках не закреплены к стенкам балконов (см. 
рис. 2.27). 

В покрытии козырька над входом в коммерческое помещение со стороны восточного 
фасада пробиты отверстия, на поверхности покрытия наблюдается распространение чёрного 
налёта (см. рис. 2.28). 

 
Причиной проведения настоящего обследования послужили вертикально направленные 

трещины в лицевой кладке стен, приуроченные к торцам перемычек и нижним углам 
оконных проёмов на юго-западном и юго-восточном фасадах секции (см. рис. 2.5 – 2.9, 2.11 – 
2.14, 2.30). На момент проведения осмотра фасадов часть трещин была загерметизирована 
силами, привлеченными службой эксплуатации здания (см. рис. 2.8 – 2.10, 2.30). 

Дистанционный осмотр показал, что трещины, имеющие значительную ширину 
раскрытия, носят сквозной характер, в отдельных случаях по берегам трещины происходит 
отслоение фрагментов кирпича (см. рис. 2.6). 

По результатам визуального освидетельствования фасадов, для более детального 
изучения характера трещин, а также оценки состояния внутреннего слоя из газобетонных 
блоков, на участках, где были отмечены наибольшие повреждения лицевого слоя, выборочно 
были осмотрены помещения квартир и балконов. 

Наружные стены со стороны помещений оклеены обоями. Осмотр поверхности стен со 
стороны квартир не выявил дефектов и повреждений внутреннего слоя ограждающих стен. 
Исключение составила кв. № 120, где отмечено увлажнение углового участка примыкания 
внутренней стены к наружной с распространением плесени по поверхности стены (см. 
рис. 2.29). Участок увлажнения приурочен к месту расположения загерметизированной 
трещины (см. рис. 2.30, 2.31), что свидетельствует о её сквозном характере. 

При осмотре со стороны квартир также отмечено развитие трещин в плоскости 
боковых откосов оконных проёмов (см. рис. 2.31, 2.32). 

В ходе осмотра чердачных помещений было установлено, что между каменными 
слоями кладки имеется незагерметизированный воздушный зазор. Через зазор видно, что 
гибкие связи между слоями кладки выполнены из перфорированной оцинкованной ленты. 
При этом в местах осмотра отмечено, что связи изогнуты и фактически имеют «Z»-образную 
форму (см. рис. 2.33 – 2.35). Связи повреждены коррозией на участках отслоения защитного 
покрытия (см. рис. 2.34). 
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Анализ схем расположения трещин на юго-западном и юго-восточном фасадах здания 
показал, что в обоих случаях наибольшее развитие трещин наблюдается с южной стороны, 
при этом максимальных показателей по ширине раскрытия достигают трещины в кладке 
южного крыла юго-западного фасада. 

Факт развития трещин на наиболее подверженных солнечному воздействию участках 
фасадов свидетельствует о том, что одной из причин образования и развития указанных 
трещин являются температурные воздействия. 

Необходимо также отметить зеркальную симметрию расположения трещин 
относительно центральной части фасадов (зоны расположения балконов): трещины, 
приуроченные к торцам перемычек над оконными проемами, развиваются со стороны 
балконной зоны, трещины от нижних углов оконных проемов – со стороны приторцевых 
участков фасадов. Трещины имеют затухающий характер по длине от углов оконных 
проёмов. 

Подобное развитие трещин свидетельствует о различии вертикальных деформаций 
кладки приторцевых участков фасадов и участков в зоне расположения балконов. 

 
По результатам изучения имеющейся проектной документации было выявлено 

несколько основных недостатков конструктивных решений в части устройства двуслойных 
ограждающих стен. Наиболее значительным из них, с точки зрения влияния на работу 
многослойной конструкции, является различная схема опирания разных участков стен юго-
западного и юго-восточного фасадов. 

Внутренний слой из газобетонных блоков по всей длине фасадов опирается поэтажно 
на монолитные плиты перекрытий здания. Лицевой кирпичный слой, в свою очередь, имеет 
различные схемы опирания по длине двух обозначенных выше фасадов. 

На центральных участках фасадов, где устроены балконные плиты, фактически 
являющиеся консольными выступами плит перекрытий, лицевая кирпичная кладка 
опирается поэтажно на плиты балконов. На приторцевых участках рассматриваемых фасадов 
опирание лицевого слоя предусмотрено только в нижнем уровне, и лицевая кладка 
выполнена на всю высоту фасада. 

Подобное устройство лицевого слоя приводит к увеличению напряжений в кирпичной 
кладке из-за разности воспринимаемой нагрузки от собственного веса кладки, а также к 
различию вертикальных температурных деформаций соседних участков кладки. При этом 
вертикальных деформационных швов, компенсирующих разность напряжений в фактически 
разновысоких участках кладки, не предусмотрено. 

На участках стен, где лицевая кладка выполнена на всю высоту фасада, также 
возрастает разность вертикальных перемещений внутреннего и наружного слоев стены, и, 
соответственно, увеличиваются усилия в гибких связях, соединяющих слои. 

В процессе эксплуатации конструкции на данных участках более интенсивно 
происходит выкрашивание растворных швов в местах заделки связей в результате 
многоцикловых температурных деформаций лицевого слоя по высоте стены, что приводит к 
снижению несущей способности анкеровки. 

Стены северного фасада, в отличие от стен двух других фасадов, имеют поэтажное 
опирание как внутреннего, так и лицевого слоя кладки по всей длине. Таким образом, 
основная причина образования и развития протяженных вертикальных трещин в данном 
случае отсутствует, и таких трещин на северном фасаде не наблюдается. 
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В лицевом кирпичном слое не предусмотрен заполняемый эластичным материалом 
зазор под балконными плитами, фактически лицевая кладка вплотную примыкает к нижней 
поверхности плит. 

Отсутствие зазора между кирпичной кладкой и балконной плитой приводит к передаче 
дополнительной нагрузки на кладку при прогибах плиты. Следует учитывать, что нагрузка 
может собираться от нескольких вышележащих этажей. Кроме этого, железобетон и кирпич 
обладают различными коэффициентами линейного расширения и, как следствие, их 
вертикальные деформации различны. Некачественное заполнение шва раствором, либо вовсе 
отсутствие раствора между нижней поверхностью балконной плиты и лицевой кладкой 
ввиду технической сложности выполнения данного примыкания ведёт к попаданию 
атмосферной влаги в кладку, её увлажнению в указанной зоне и дальнейшему 
размораживанию. 

Комплекс описанных дополнительных воздействий на кладку из-за отсутствия 
деформационных швов под балконными плитами в результате ведёт к разрушению кирпичей 
лицевого слоя в указанных зонах. Без устройства деформационных швов в лицевой кладке 
под балконными плитами можно безошибочно прогнозировать развитие со временем 
имеющихся и возникновение новых повреждений кирпичной кладки на этих участках. 

Применение в качестве связей между слоями стены и между лицевым слоем и 
железобетонными стенами секции элементов из оцинкованной стали, а также применение в 
качестве гибких связей перфорированных полос, как показала практика эксплуатации 
слоистых стен и исследования, проведённые в этой области отечественными специалистами, 
также является не лучшим конструктивным решением. Глубина анкеровки в растворные 
швы кладки применённых связей в проектной документации не регламентирована. 

 
Изучение предоставленных Заказчиком фотографий, сделанных в ходе строительства 

здания, показало, что ограждающие двухслойные стены центральной секции возводились без 
применения лесов и подмостей, кладка велась с перекрытий изнутри здания (см. рис. 2.36 – 
2.39). При этом сначала на высоту нескольких этажей возводилась кирпичная кладка 
лицевого слоя, а внутренний газобетонный слой устраивался позже (см. рис. 2.36 – 2.39). 

Применённая технология возведения стены объясняет изгиб связей между её слоями, 
так как установка связей в кирпичный слой осуществлялась в процессе его возведения без 
учёта расположения горизонтальных швов кладки из газобетонных блоков. При возведении 
внутреннего слоя каменщикам приходилось изгибать связи, чтобы обеспечить их попадание 
в горизонтальные швы кладки из газобетонных блоков. 

Изгиб связей ведёт к тому, что они фактически перестают работать на восприятие 
растягивающих усилий и препятствовать деформациям лицевого слоя кладки из плоскости 
стены. Кроме того, изгиб уменьшает глубину заделки связи в кладку из газобетона, что 
приводит к снижению несущей способности анкеровки. 

Основной функцией гибких связей является объединение внутреннего и облицовочного 
слоёв стены, при этом они должны воспринимать растягивающие либо сжимающие усилия 
от действия ветровой нагрузки и обеспечивать свободу горизонтальных и вертикальных 
деформаций лицевого слоя от температурно-влажностных воздействий и осадочных 
деформаций. 

В связи с этим недостаточная стойкость к коррозии и излишняя податливость из 
плоскости стены гибких связей могут привести по истечении времени к аварийным 
ситуациям, связанным с обрушением участков кирпичной кладки лицевого слоя. 

Следует отметить, что в процессе возведения участки кирпичной кладки высотой в 
несколько этажей при толщине в один кирпич обладали повышенной гибкостью и могли 
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деформироваться из плоскости стены, что повлекло бы за собой увеличение зазора между 
слоями стены и, соответственно, к еще большему уменьшению заделки связей во внутренний 
слой. 

Датировка предоставленных фотографий показывает, что кладка стен велась в зимний 
период (с ноября по март) и подвергалась воздействию знакопеременных температур, что 
могло привести к снижению прочности кладки на отдельных участках. Последующее 
воздействие солнечного тепла на ориентированные в южном направлении стены обусловило 
температурное удлинение приторцевых участков стен, идущих на всю высоту здания. 

Проект здания разрабатывался в 2004-2005 гг., когда применение многослойных стен с 
облицовкой из эффективного пустотелого керамического кирпича получило широкое 
распространение в связи с появлением нового СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и 
повышением требований к энергоэффективности строящихся и реконструируемых объектов. 

К этому времени не было накоплено отечественного опыта проектирования и 
строительства наружных стен данного типа, в стране не существовало соответствующей 
нормативной базы, регламентирующей строительство многослойных ограждающих стен, не 
было также и материальной базы. 

Проектирование велось на основе действовавшей на тот момент нормативной 
документации, в которой не было указаний по устройству подобных стен. 

Конструкция стены способствует скоплению влаги в её толще и морозному 
разрушению материалов кладки лицевого слоя за счет размещения более паропроницаемого 
и менее теплопроводного газобетона со стороны помещения. 

Газобетон фактически изолирует кирпичную кладку от идущего в зимнее время 
изнутри здания теплового потока. Кирпичная кладка подвергается значительным 
температурным перепадам, при этом пропуская водяного пара меньше, чем газобетонный 
слой. Следствием этого является возможность выпадения конденсата и его замерзания на 
границе слоев в зимний период, что влечет за собой морозное разрушение кладки. 

В проектной документации не был предусмотрен зазор между внутренней кладкой из 
газобетонных блоков и лицевым кирпичным слоем. Однако, как видно из листов авторского 
надзора, в процессе строительства из-за неточностей монтажа между каменными слоями 
образовалась воздушная прослойка переменной толщины в среднем от 1 до 5 см. 

При этом в рассмотренных листах авторского надзора нет конструктивных решений по 
удалению влаги из воздушной прослойки, например, путём устройства систем 
вентиляционных продухов. Таким образом, в воздушной прослойке может скапливаться 
влага, проникающая как со стороны помещений, чему способствует высокая 
паропроницаемость газобетона, так и со стороны улицы через некачественно выполненные 
растворные швы, трещины и устроенные в процессе эксплуатации отверстия. 

Увлажнение конструкций в свою очередь ведет к снижению их теплоэффективности, а 
для лицевого слоя еще и к морозному разрушению материалов кирпичной кладки. 
Увлажнению также подвергаются металлические связи, что при нарушении защитного 
покрытия приводит к ускорению процесса коррозии. В зимний период возможно 
образование льда в объёме зазора. 

В проекте отсутствуют требования к заполнению и расшивке растворных швов. 
Фактически заполнение швов раствором с наружной стороны заглублено по отношению к 
поверхности кирпича примерно на 10 мм, что при использовании в качестве облицовки 
пустотелого керамического кирпича с толщиной наружной стенки 15-17 мм, усадке и 
выветривании раствора приводит к попаданию атмосферной влаги в пустоты кирпича с 
последующим отслоением фрагментов кирпича вследствие увеличения объема при 
замерзании воды в зимнее время. 
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Рассматривая существующую конструкцию фасадов с точки зрения ныне действующей 
нормативной и методической документации по устройству многослойных ограждающих 
стен (введенной в действие уже после строительства здания), необходимо отметить её 
отдельные несоответствия современным требованиям. 

Согласно пункту 18.2 СП 327.1325800.2017 «Стены наружные с лицевым кирпичным 
слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта» опирание двухслойных 
ненесущих стен выполняют на плиты перекрытий (поэтажно). 

При этом в соответствии с п. 18.1 СП 327.1325800.2017 в ненесущих стенах 
необходимо устраивать горизонтальные деформационные швы по всей толщине стены во 
внутреннем и наружном слоях в уровне низа перекрытий. Расстояние между 
горизонтальными деформационными швами в стенах с лицевым слоем кладки толщиной не 
менее 25 см не должны превышать высоты двух этажей или 7 м. 

В соответствии с п. 6.3.7 РДМ 52-01-2006 «Проектирование и возведение ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Санкт-
Петербурге. ЧастьI» многослойные стены из ячеистобетонных блоков с кирпичной 
облицовкой для многоэтажных зданий следует принимать с поэтажным опиранием на 
перекрытия или ригели фасадного каркаса. 

Пункт 5.5 РМД 51-25-2015 «Санкт-Петербург. Рекомендации по проектированию, 
монтажу и эксплуатации фасадных систем для нового строительства, реконструкции и 
ремонта жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге. Часть I. Рекомендации по 
проектированию и монтажу фасадных систем для нового строительства и реконструкции 
жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге» гласит: «в каркасных зданиях, в 
которых наружные многослойные стены с облицовкой из кирпича проектируются в виде 
заполнения между перекрытиями и вертикальными несущими конструкциями, опирание 
облицовочного каменного слоя следует выполнять на уровне каждого перекрытия». 

В п. 7.1.8 РМД 51-25-2015 указано, что для климатических условий Санкт-Петербурга 
рекомендуется применять пустотелый кирпич пустотностью не более 25 %. Фактическая 
пустотность использованного на обследуемом объекте кирпича – около 40%. 

Согласно п. 13.6 СП 327.1325800.2017 одиночные связи следует выполнять из 
коррозионностойкой стали, а не из стали с антикоррозионным покрытием. 

Пункт 16.3 СП 327.1325800.2017 не допускает применение в качестве гибких связей 
перфорированной ленты. 

Пункт 16.2 СП 327.1325800.2017 предписывает по периметру проемов устанавливать 
дополнительные связи с шагом по вертикали и горизонтали не более 25 см. В данном случае 
установка дополнительных гибких связей не предусматривалась. 

Пункт 13.15 СП 327.1325800.2017 регламентирует, что в двухслойных наружных 
стенах зазор между слоями должен быть заполнен кладочным раствором. Фактически 
существующий зазор не заполнен, и воздушная прослойка на участках без ее поэтажного 
разделения не может рассматриваться как замкнутая, улучшающая теплотехнические 
характеристики ограждающей конструкции. 
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Рис. 2.5. Фрагмент южного крыла юго-западного фасада в уровне 14-ого этажа. 

Трещина в кирпичной кладке, приуроченная к левому торцу перемычки  
над оконным проёмом. Вертикальная трещина в кирпичной кладке,  

приуроченная к нижнему правому углу оконного проёма. 

   
Рис. 2.6. Фрагмент южного крыла юго-западного фасада в уровне 11-ого этажа. 

Трещина в кирпичной кладке, приуроченная к левому торцу перемычки над оконным 
проёмом. Отслоение лицевых пластин кирпича вдоль трещины, а также со стороны бокового 
откоса оконного проёма. Деформация отрезанного трещиной столбика кирпичной кладки под 
перемычкой в сторону проёма. Вертикальные трещины в кирпичной кладке, приуроченные  

к нижним правым углам оконных проёмов в уровне 11-ого и 12-ого этажей. 
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Рис. 2.7. Фрагмент южного крыла юго-западного фасада в уровне 9-10-ого этажей. 

Трещины в кирпичной кладке, приуроченные к левым торцам 
перемычек над оконными проёмами. Вертикальные трещины в кирпичной кладке, 

приуроченные к нижним правым углам оконных проёмов. 
Следы увлажнения участков фасада. 

 
Рис. 2.8. Фрагмент западного крыла юго-западного фасада в уровне 11-ого, 12-ого этажей. 

Загерметизированные трещины в кирпичной кладке, приуроченные к правым торцам 
перемычек над оконными проёмами 10-ого, 11-ого и 12-ого этажей.  

Вертикальные трещины в кирпичной кладке, приуроченные к нижним левым углам  
оконных проёмов 11-ого, 12-ого и 13-ого этажей. Трещины от углов проёмов  

12-ого и 13-ого этажей загерметизированы. Участки увлажнения фасада. 
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Рис. 2.9. Фрагмент южного крыла юго-восточного фасада в уровне 15-ого этажа. 

Трещины в кирпичной кладке, приуроченные к правым торцам перемычек  
над оконными проёмами 14-ого и 15-ого этажей. Трещина от торца перемычки 14-ого этажа 

загерметизирована. Загерметизированная трещина от левого нижнего угла оконного проёма. 
Трещина в кирпичной кладке, приуроченная к торцу балконной плиты технического этажа. 

 
Рис. 2.10. Фрагмент южного крыла юго-восточного фасада в уровне 12-ого, 13-ого этажей. 

Загерметизированные трещины в кирпичной кладке, приуроченные к правым торцам 
перемычек над оконными проёмами 11-ого, 12-ого и 13-ого этажей.  

Загерметизированные вертикальные трещины в кирпичной кладке, приуроченные  
к нижним левым углам оконных проёмов 12-ого, 13-ого и 14-ого этажей. 
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Рис. 2.11. Фрагмент южного крыла юго-восточного фасада в уровне 8-ого этажа. 

Трещина в кирпичной кладке, приуроченная к правому торцу перемычки  
над оконным проёмом. Вертикальная трещина в кирпичной кладке,  

приуроченная к нижнему левому углу оконного проёма. 

 
Рис. 2.12. Фрагмент восточного крыла юго-восточного фасада в уровне 14-ого этажа. 

Трещина в кирпичной кладке, приуроченная к левому торцу перемычки  
над оконным проёмом. Вертикальная трещина в кирпичной кладке,  

приуроченная к нижнему правому углу оконного проёма. Следы увлажнения, высолы  
на поверхности фасада в зоне расположения внешнего блока кондиционера. 
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Рис. 2.13. Фрагмент восточного крыла юго-восточного фасада в уровне 3-его этажа. 

Трещины в кирпичной кладке, приуроченные к правым торцам перемычек  
над оконными проёмами 2-ого и 3-его этажей. Вертикальные трещины в кирпичной кладке,  

приуроченные к нижним левым углам оконных проёмов 3-его и 4-ого этажей. 
 

 
Рис. 2.14. Фрагмент восточного крыла юго-восточного фасада в уровне 1-ого этажа. 

Трещина в кирпичной кладке, приуроченная к правому торцу перемычки над оконным 
проёмом. Сколы фрагментов кирпича и бетона перемычки вдоль трещины. 

Сколы и обрушение фрагментов кирпичей под плитой балкона 2-ого этажа. 
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Рис. 2.15. Фрагмент южного крыла юго-восточного фасада в уровне 1-ого этажа. 
Сколы и обрушение фрагментов кирпичей под плитой балкона 2-ого этажа. 

 

 
Рис. 2.16. Фрагмент западного крыла северного фасада в уровне 12-ого этажа. 

Сколы и обрушение фрагментов кирпичей  
под плитой переходного балкона 13-ого этажа. 
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Рис. 2.17. Фрагмент западного крыла северного фасада в уровне 6-ого этажа. 

Сколы и обрушение фрагментов кирпичей  
под плитой переходного балкона 7-ого этажа. 

 

 
Рис. 2.18. Фрагмент южного крыла юго-восточного фасада в уровне 1-ого этажа. 

Морозное разрушение материалов кирпичной кладки цоколя. 
Вертикальная трещина в кирпичной кладке, приуроченная  

к нижнему левому углу оконного проёма. 
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Рис. 2.19. Фрагмент восточного крыла юго-восточного фасада в уровне 1-ого этажа. 

Пробитое отверстие в кирпичной кладке под вентиляционный выпуск 
коммерческого помещения. Следы увлажнения, высолы на поверхности фасада. 

Отслоение фрагмента кирпича. 
 

 
Рис. 2.20. Фрагмент восточного крыла юго-восточного фасада в уровне 1-ого этажа. 

Скол и обрушение фрагмента кирпича в месте установки осветительного прибора. 
Трещины в перемычке над дверным проёмом. 
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Рис. 2.21. Фрагмент западного крыла северного фасада в уровне 7-ого этажа. 

Наклонная трещина в перемычке над дверным проёмом 
в помещение лестничной клетки шириной раскрытия 0,7 мм. 

 

 
Рис. 2.22. Фрагмент западного крыла северного фасада в уровне 5-ого этажа. 

Некачественное заполнение швов раствором, расшивка швов не выполнена. 
В отдельных случаях оголены отверстия многопустотного кирпича. 
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Рис. 2.23. Фрагмент восточного крыла северного фасада в уровне технического этажа. 

Некачественное заполнение швов раствором. 
В отдельных случаях оголены отверстия многопустотного кирпича. 

 

 
Рис. 2.24. Фрагмент восточного крыла северного фасада в уровне технического этажа. 

Некачественное заполнение швов раствором. 
Скопление снега на горизонтальной поверхности кирпичей в швах кладки. 
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Рис. 2.25. Фрагмент восточного крыла юго-восточного фасада в уровне технического этажа. 

Некачественное заполнение швов раствором. 
Скопление снега на горизонтальной поверхности кирпичей в швах кладки. 

 

 
Рис. 2.26. Фрагмент южного крыла юго-западного фасада в уровне технического этажа. 

Некачественное заполнение швов раствором. 
Морозное разрушение кирпича. Отслоение фрагмента кирпича. 
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Рис. 2.27. Фрагмент северного фасада в уровне 8-ого этажа. 

Металлическое ограждение переходного балкона не закреплено к стенке балкона. 
 

 
Рис. 2.28. Фрагмент восточного крыла юго-восточного фасада в уровне 1-ого этажа. 

Механические повреждения поликарбонатного покрытия козырька 
над входом в коммерческое помещение. 

Распространение чёрного налёта на поверхности покрытия козырька. 
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Рис. 2.29. Фрагмент помещения кв. № 120 на участке примыкания  

внутренней стены к наружной. 
Увлажнение стен, распространение плесени на поверхности стен 

вдоль линии сопряжения. 
 

 
Рис. 2.30. Фрагмент западного крыла юго-западного фасада в уровне 8-ого этажа. 
Примерное место расположение внутренней стены кв. № 120, указано синей линией. 

Загерметизированные трещины в кирпичной кладке, приуроченные  
к правым торцам перемычек над оконными проёмами 7-ого и 8-ого этажей.  

Вертикальная трещина под оконным проёмом 8-ого этажа. 
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Рис. 2.31. Фрагмент западного крыла юго-западного фасада в уровне 8-ого этажа. 

Загерметизированная трещина в боковом откосе оконного проёма кв. № 120. 

 

 
Рис. 2.32. Фрагмент южного крыла юго-западного фасада в уровне 8-ого этажа. 

Вертикальные трещины в кладке бокового откоса оконного проёма. 
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Рис. 2.33. Зазор между внутренним газобетонным и лицевым кирпичным  

слоями наружной стены в уровне технического этажа. 
Связь между слоями стены – перфорированная оцинкованная стальная полоса. 

Связь изогнута и имеет «Z»-образную форму. 

 

 
Рис. 2.34. Зазор между внутренним газобетонным и лицевым кирпичным  

слоями наружной стены в уровне технического этажа. 
Связь между слоями стены – перфорированная оцинкованная стальная полоса. 

Связь изогнута, повреждена коррозией на участках отслоения защитного покрытия. 
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Рис. 2.35. Зазор между внутренним газобетонным и лицевым кирпичным  

слоями наружной стены в уровне технического этажа. 
Связь между слоями стены – перфорированная оцинкованная стальная полоса. 

Связь изогнута и имеет «Z»-образную форму. 

 

 
Рис. 2.36. Фотография от ноября 2005 г. Возведение наружных стен центральной 

секции. 
Кладка лицевого кирпичного слоя ведётся с перекрытия изнутри здания. 
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Рис. 2.37. Фотография от января 2006 г. Возведение наружных стен центральной секции. 

Кладка лицевого кирпичного слоя ведётся с перекрытия изнутри здания. 
Лицевой слой выполнен на высоту трёх этажей без устройства внутреннего газобетонного слоя. 

 

 
Рис. 2.38. Фотография от февраля 2006 г. Возведение наружных стен центральной секции. 

Кладка лицевого кирпичного слоя ведётся без применения лесов с перекрытий 
изнутри здания и с балконных плит. Лицевой слой на отдельных участках выполнен  

на высоту четырёх этажей без устройства внутреннего газобетонного слоя. 
Высолы на поверхности кладки. 
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Рис. 2.39. Фотография от марта 2006 г. Возведение наружных стен центральной секции. 

Кладка лицевого кирпичного слоя ведётся без применения лесов с перекрытий 
изнутри здания и с балконных плит. Лицевой слой на отдельных участках выполнен  

на высоту трёх этажей без устройства внутреннего газобетонного слоя. 
Высолы на поверхности кладки. 
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3. Выводы и рекомендации 

Анализ результатов обследования показывает, что основной причиной образования и 

развития протяженных вертикальных трещин в кирпичной кладке юго-западного и юго-

восточного фасадов центральной секции здания являются дефекты двухслойных стен, 

возникшие при строительстве здания, осуществлявшегося силами ЗАО «Ленстройтрест». 

Основным недостатком принятых при строительстве конструктивных решений 

является различная схема опирания разных участков стен юго-западного и юго-восточного 

фасадов. Внутренний слой из газобетонных блоков по всей длине фасадов опирается 

поэтажно на монолитные плиты перекрытий здания. Лицевой кирпичный слой на 

центральных участках фасадов, где устроены балконные плиты, также имеет поэтажное 

опирание, тогда как на приторцевых участках рассматриваемых фасадов опирание лицевого 

слоя предусмотрено только в нижнем уровне, и лицевая кладка выполнена на всю высоту 

фасада. 

Применение в качестве связей между слоями стены и между лицевым слоем и 

железобетонными стенами секции элементов из оцинкованной стали, а также применение в 

качестве гибких связей перфорированных полос также является не лучшим конструктивным 

решением, так как недостаточная стойкость к коррозии связей может привести по истечении 

времени к аварийным ситуациям, связанным с обрушением участков кирпичной кладки 

лицевого слоя. 

Конструкция стены способствует скоплению влаги в её толще и морозному 

разрушению материалов кладки лицевого слоя за счет размещения более паропроницаемого 

и менее теплопроводного газобетона со стороны помещения. Увлажнению также 

подвергаются металлические связи, что при нарушении защитного покрытия приводит к 

ускорению процесса коррозии. 

Отсутствие конструктивных решений по удалению влаги из воздушной прослойки 

между внутренним и лицевым слоями стен способствует скоплению влаги, проникающей как 

со стороны помещений, чему способствует высокая паропроницаемость газобетона, так и со 

стороны улицы через некачественно выполненные растворные швы, трещины и устроенные 

в процессе эксплуатации отверстия. 

Применённая в ходе строительства технология возведения стен, когда кладка велась с 

перекрытий изнутри здания, при этом сначала на высоту нескольких этажей возводилась 

кирпичная кладка лицевого слоя, а внутренний газобетонный слой устраивался позже, 

привела к изгибу связей и снижению несущей способности анкеровки гибких связей во 

внутренний слой из газобетона. 

Кладка стен велась в зимний период (с ноября по март) и подвергалась воздействию 

знакопеременных температур. Последующее воздействие солнечного тепла на 

ориентированные в южном направлении стены обусловило температурное удлинение 

приторцевых участков стен, идущих на всю высоту здания. 

В результате под воздействием собственного веса, переменных температур наружного 

воздуха и солнечной радиации в разновысоких участках кирпичной кладки возникают 

различные напряжения и деформации, что влечет за собой образование между такими 

участками трещин. Дальнейшему развитию трещин способствуют воздействия проникающей 

в кладку влаги – как атмосферной, так и конденсата. 

Морозному разрушению материалов кирпичной кладки по всей поверхности наружных 

стен с отслоением фрагментов кирпича способствует некачественное заполнение швов 

кирпичной кладки раствором: заполнение швов раствором с наружной стороны заглублено 

по отношению к поверхности кирпича примерно на 10 мм, что при использовании в качестве 

облицовки пустотелого керамического кирпича с толщиной наружной стенки 15-17 мм, 

усадке и выветривании раствора приводит к попаданию атмосферной влаги в пустоты 
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кирпича с последующим отслоением фрагментов кирпича вследствие увеличения объема при 

замерзании воды в зимнее время. 

Разрушение и отслоение фрагментов кирпичей под балконными плитами обусловлено 

отсутствием в лицевом слое деформационных швов под балконными плитами. 

На основании результатов настоящего обследования, согласно ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 

техническое состояние кирпичных стен юго-западного и юго-восточного фасадов 

центральной секции здания можно охарактеризовать как ограниченно-работоспособное с 

аварийными участками, техническое состояние стен северного фасада – как 

работоспособное. 

В дальнейшем можно прогнозировать развитие трещин как по длине, так и по ширине 

раскрытия, что приведет к отделению межоконных участков от смежных простенков. Таким 

образом, лицевая кладка межоконного участка будет опираться на перемычки оконных 

проёмов и крепиться к внутреннему слою только несколькими гибкими связями. 

Особую опасность представляют наклонные трещины, развивающиеся от торцов 

перемычек вниз – к боковым откосам оконных проёмов. При развитии таких трещин 

фрагменты кирпичной кладки простенков – небольшие столбики под опорами перемычек, не 

обладающие необходимой устойчивостью, – со временем будут полностью отрезаны от поля 

стены, что приведёт к их обрушению. Разрушение участков кладки в опорной зоне 

перемычек, в свою очередь, повлечет за собой провисание и вывал сборных железобетонных 

перемычек и, как следствие, основанной на них кирпичной кладки межоконных поясов. 

Вследствие развития трещин по длине, приторцевые простенки лицевого кирпичного 

слоя могут отделиться от остальной кладки на высоту нескольких этажей. В этом случае, с 

учетом превышения допустимого нормами (см. СП 15.13330.2016, п. 9) отношения высоты 

кирпичной стены к её толщине и ненадежности имеющихся связей с кладкой из 

газобетонных блоков, может произойти обрушение массивных участков лицевого слоя. 

 

Произведенное нанесение на трещины герметика со стороны фасадов несколько 

замедляет, но не исключает дальнейшее развитие повреждений, поскольку, как сказано 

выше, кроме проникновения атмосферной влаги рост трещин обусловлен и другими 

причинами. 

С целью предотвращения аварийных ситуаций рекомендуется выполнить ремонт 

лицевого слоя поврежденных стен по специально разработанному проекту. При разработке 

проектных решений необходимо учитывать, что ремонтные работы будут проводиться в 

эксплуатируемом жилом доме. 

До начала ремонтных работ необходимо выполнить временные противоаварийные 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей: ограничить доступ 

пешеходов в опасные зоны, в местах прохода устроить надежные защитные козырьки. 

С целью предотвращения обрушения участка кирпичной кладки под перемычкой 

оконного проёма 11-ого этажа южного крыла юго-западного фасада (см. рис. 2.6) в лицевом 

кирпичном слое по периметру проёма в наиболее короткие сроки рекомендуется установить 

стальную страховочную раму по специально разработанному проектному решению. 

Для приведения кладки лицевого слоя юго-западного и юго-восточного фасадов здания 

в работоспособное состояние могут быть использованы следующие мероприятия: 

- установка на специальный клеевой состав в пропилы в существующих растворных 

швах гибких спиралевидных анкеров, пересекающих трещины; 

- усиление поврежденных участков инъектированием ремонтного состава; 
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- перекладка отделившихся участков под опорами перемычек; 

- устройство дополнительных связей между кирпичной кладкой и внутренними 

конструкциями по всему полю фасадов (за пределами балконов); 

- устройство вертикальных деформационных швов вдоль границ балконов. 

При разработке проекта рекомендуется учитывать требования СП 327.1325800.2017 

«Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и 

ремонта» и рекомендации РДМ 51-25-2018 «Санкт-Петербург. Рекомендации по 

проектированию, монтажу и эксплуатации фасадных систем для нового строительства, 

реконструкции и ремонта жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге. Часть II. 

Рекомендации по эксплуатации и ремонту фасадных систем для нового строительства и 

реконструкции жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге». 

С учетом специфики конструктивных решений двухслойных ограждающих стен юго-

западного и юго-восточного фасадов центральной секции здания, а также особенностей 

технологии возведения стен, по сравнению с ремонтом существующей поврежденной 

кирпичной кладки более целесообразным представляется вариант полного демонтажа 

участков лицевого слоя, выполненных на всю высоту фасадов (за пределами балконов) с 

последующим устройством на приторцевых участках навесных вентилируемых фасадов либо 

других фасадных систем, отделенных от сохраняемых участков стен деформационными 

швами. 

Кирпичную кладку лицевого слоя, опирающуюся поэтажно на балконные плиты, во 

всех случаях можно сохранить в существующем виде, с устройством при возможности (по 

согласованию с жильцами) швов между кирпичной кладкой и низом балконных плит. Для 

устройства шва необходимо обеспечить зазор между плитой и кладкой не менее 3 см, шов 

утеплить и заполнить атмосферостойким нетвердеющим герметиком. 

 

 

Ответственный исполнитель, 

ведущий инженер         Д.А. Мокроусова 

 

 

Инженер           Э.А. Шабаев 
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Приложение 1.  
Техническое задание 
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