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Аннотация 

 

В статье приведены результаты исследований теплозащитных свойств фрагмента стены 

из многослойных строительных блоков в климатической камере. Проведены расчеты 

по определению приведенного сопротивления теплопередаче по трем методикам. 

Выявлена основная причина, снижающая теплозащитные качества кладки. 

 

 

В последние годы происходит интенсивный поиск и внедрение в 

практику строительства новых разработок, которые позволяют повысить 

теплоэффективность ограждающих конструкций зданий при снижении 

сроков строительства. К ним можно отнести, в частности, трехслойные 

строительные стеновые блоки [1]. В настоящее время в ряде регионов 

России технология возведения стен из многослойных блоков внедрена в 

массовое производство.  

По заказу одного из производственных предприятий  Якутским 

государственным проектным научно-исследовательским институтом 

строительства (ЯкутПНИИС) выполнены квалификационные испытания 

серийно выпускаемых изделий по всем нормируемым показателям 

качества: плотность, прочность, морозостойкость, геометрические 

параметры, теплозащитные свойства блоков, материалов из которых 

изготавливаются блоки и блоков в кладки. По заданию заказчика были 



проведены испытания двух фрагментов кладки стен из многослойных 

блоков.  Экспериментальные и теоретические исследования по 

определению сопротивления теплопередаче фрагментов стен проведены с 

участием Северо-Восточного федерального университета.  

Расчеты и испытания были проведены на блоках, изготовленных в 

соответствии с техническими условиями утвержденными предприятием-

изготовителем. Блоки, изготовленные по литьевой технологии, 

предназначены для возведения самонесущих наружных ограждающих 

конструкций жилых, общественных, отапливаемых промышленных и 

сельскохозяйственных зданий. Размеры образцов блоков 396х196х360 мм. 

Блок состоит из несущего слоя толщиной от 67 до 92 мм, наружного 

защитно-декоративного слоя толщиной от 58 до 83 см и внутреннего 

теплоизоляционного слоя из пенополистирола ПСБ-С марки по плотности 

35 толщиной 210 мм. Несущий и защитно-декоративный слои 

изготавливаются из тяжелого мелкозернистого бетона плотностью от 2350 

до 2410 кг/м3 и классом по прочности на сжатие от В15 до В35. 

Соединение несущего и защитно-декоративного слоя осуществляется 

стеклопластиковыми связями Ø6 мм. Марка блока по прочности – М75. 

Масса блока колеблется от 29,5 до 31,5 кг, плотность блока в состоянии 

естественной влажности от 1050 до 1125 кг/м3. 

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

стеновой конструкции определялись для двух фрагментов кладки с 

разными видами кладочных швов: на цементно-песчаном растворе 

стандартной толщины до 10 мм (вариант 1) и с многослойными 

кладочными швами с горизонтальным швом из пенополиэтилена и 

вертикальным, заполненным монтажной пеной «Макрофлекс» на участке 

теплоизоляционного слоя и с тонкими кладочными швами толщиной до 5 

мм на несущем и защитно-декоративном слоях (вариант 2, схема 

приведена на рис. 1). В целях повышения достоверности результатов 



расчеты проводились с применением трех различных методик: по 

приближенной методике согласно [1], по программе расчета двухмерных 

температурных полей [2] и по программе расчета трехмерных 

температурных полей. 

Трехслойный стеновой блок со швами по периметру до оси 

симметрии можно рассматривать как повторяющийся элемент кладки. В 

соответствии с приближенной методикой, приведенной в п.9.1.7 СП 23-

101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» [2] для определения 

величины аТR  элемент кладки условно разрезается плоскостями 

параллельными направлению теплового потока на отдельные участки. 

Величина аТR  вычисляется по формуле (10) [2]: 

аТR = 
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где А – площадь рассчитываемого элемента, м2; 

А1 – площадь блока, м2; 

А2 – площадь раствора, м2; 

R1 – термическое сопротивление кладки по блоку, м2оС/Вт; 

R2 – термическое сопротивление кладки по шву из раствора, м2оС/Вт. 

Термическое сопротивление кладки по блоку или по шву 

определяется с учетом количества слоев по [2]: 

,      (2) 

где δi – толщина i-го слоя, м; 

λi – коэффициент теплопроводности материала i-го слоя, Вт/м оС; 

Значения коэффициентов теплопроводности материалов блока были 

приняты по результатам испытаний, проведенных в лаборатории 

испытательного центра ОАО «ЯкутПНИИС», а величина коэффициента 

теплопроводности цементно-песчаного раствора принята равной 0,76 для 

условий эксплуатации А по приложению Т [3]. 



Для установления величины ТR  рассчитываемый элемент условно 

разрезается плоскостями, перпендикулярными направлению теплового 

потока на отдельные слои. Термические сопротивления слоев (все три слоя 

неоднородные) вычисляются по формуле, аналогичной (1), с той разницей, 

что термические сопротивления определяются в пределах каждого слоя. 

Величина ТR  (м2оС/Вт) определяется суммированием значений 

термического сопротивления 3-х слоев: 

IIIIIIТ RRRR       (3) 

Для второго варианта кладки величина RaT   вычисляется по формуле, 

аналогичной формуле (1), только площади горизонтальных и 

вертикальных швов, а также термические сопротивления по ним 

определяются отдельно. 

Величина ТR  по второму варианту кладки также вычисляется по 

формуле (3). Термические сопротивления предварительно определяются в 

пределах каждого слоя по формуле, аналогичной (1). 

Для обоих вариантов кладки превышение величины аТR  над ТR  

составляет не более 25%, что позволяет применить приближенную 

методику расчета [2]. Термическое сопротивление r
kR  (м2·оС/Вт) в данном 

случае определяется по формуле (19) свода правил [2]. Приведенное 

сопротивление теплопередаче рассчитывается по формуле (8) [2]. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

В соответствии с п.5.4, СП 50.13330.2012 актуализированной 

редакции СНиП 23-02-2003, «Тепловая защита зданий» [3], приведенное 

сопротивление фрагмента теплозащитной оболочки здания рассчитывается 

с использованием результатов расчетов температурных полей. В 

настоящей работе расчеты проводились с использованием программ 

расчета двухмерных и трехмерных температурных полей.  



Расчет с использованием программы расчета двухмерных 

температурных полей проводился по методике, учитывающей 

пространственность температурного поля [4]. При этом определялось 

сопротивление теплопередаче повторяющегося элемента кладки по 

горизонтальному и вертикальному сечениям. Приведенное сопротивление 

теплопередаче устанавливалось с учетом коэффициента коррекции [4]. 

Швы учитываются с обеих сторон до оси симметрии. Температура 

наружного воздуха принята равной tн = -52оС, а внутреннего tв = 21 оС. 

Следует отметить, что значения расчетных параметров воздуха не влияют 

на величину приведенного сопротивления теплопередаче. При применении 

программы расчета трехмерных температурных полей значение 

приведенного сопротивления теплопередаче компьютер выдает 

непосредственно по окончании расчета. 

Для проверки полученных расчетных значений сопротивления 

теплопередаче исследуемой ограждающей конструкции были проведены 

испытания фрагмента стены для двух вариантов кладочного шва.  

Испытания проводились в экспериментальной климатической камере 

ЭКК-15 Испытательного центра «ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ» СВФУ в 

соответствии с ГОСТ 26254-84 «Здания и сооружения. Методы 

определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций». В 

проеме камеры размерами 1500х1200 мм два раза произведена кладка 

фрагмента стены из многослойных блоков. Конструктивная схема кладки 

по второму варианту приведена на рис 1. Измерения температур и 

плотностей теплового потока в характерных точках ограждающей 

конструкции проводились после достижения в камере стационарного 

режима.  

Как видно из табл. 1, расчетные значения сопротивления 

теплопередаче, полученные по разным методикам, практически не 

отличаются. 



Экспериментальные значения приведенного сопротивления 

теплопередаче оказались меньше расчетных – для первого варианта кладки 

на 98,7 %, для второго – на 15,7 %.  

 

 

Рис. 1. Конструктивная схема второго варианта кладки. 

Схема расстановки датчиков температуры и тепломеров приведена 

на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема расположения датчиков температуры и тепломеров 

на поверхности ограждающей конструкции: 

T1, Q1 – номера датчиков измерения температур и плотностей 

теплового потока в соответствующих характерных точках. 



Таблица 1 

Расчетные и экспериментальные значения сопротивления теплопередаче 
вариантов кладки 

Тип 
кладки 

Значения приведенного сопротивления теплопередаче oR , м2·оС/Вт Отклоне-
ние экспе-

римен-
тальных 
значений 
от расчет-

ных, % 

Расчетные Экспери
менталь

ные 
по 

прибли-
женной 

методике 

по программе 
двухмерных 

температурных 
полей 

по программе 
трехмерных 

температурных 
полей 

Расчетные 
средние 

Вариант 1 3,13 2,96 2,90 3,00 1,51 98,7 
Вариант 2 7,13 7,134 7,13 7,13 6,16 15,7 

 

Результаты исследований показывают, что сквозной шов из раствора 

является прямым теплопроводным включением и основной причиной 

значительной разницы между теплозащитными свойствами первого и 

второго вариантов кладки.  

Для первого варианта кладки разница между экспериментальным и 

расчетным значениями приведенного сопротивления теплопередаче 

получается практически в два раза, что может быть обусловлено 

следующими причинами: 

1. Расчетное значение коэффициента теплопроводности 

цементно-песчаного раствора в соответствии с СП 50.13330.2012 было 

принято равным λ=0,76 Вт/м·°С. В действительности его значение 

существенно зависит от влажности и состав кладочного раствора, что 

может быть причиной снижения приведенного сопротивления 

теплопередаче по результатам эксперимента.  

2. При выполнении расчетов не было учтено влияние двух 

стеклопластиковых связей, которые при незначительной площади блока 

могут существенно снизить приведенное сопротивление теплопередаче. 

Как известно, коэффициент теплопроводности стеклопластика равен 

λ=0,35-0,36 Вт/м·°С, что примерно в 10 раз превышает значение 

коэффициента теплопроводности пенополистирола. 



Анализ полученных данных показал, что второй вариант кладки из 

многослойных блоков является достаточно эффективным, эксперимент 

подтвердил допускаемые расчетные показатели приведенного 

сопротивления теплопередаче. По первому варианту кладки целесообразно 

провести повторное испытание фрагмента стены после достижения 

раствором влажностного состояния в соответствии с условиями 

эксплуатации А. При проведении расчетов необходимо учитывать влияние 

коннекторов, а также значение коэффициента теплопроводности 

кладочного раствора, которое можно определить экспериментальным 

путем. 
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