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ВЕДЕНИЕ 

 

     Актуальность темы исследования 

          Возведение зданий с наружными стенами из многослойной кладки за-

нимает одно из ведущих мест в общем объеме строительства. Вместе с тем, 

известно множество случаев появления в них таких дефектов, как трещины в 

лицевом слое, раздробление кирпича в уровне перекрытий и ряд других. 

Имелись случаи обрушения лицевого слоя.  

Проводимые исследования позволяют повысить надежность конструк-

ций наружных многослойных стен за счет научного обоснования разработан-

ных методов расчета, способствуют повышению качества проектирования и 

строительства, позволяют рационально использовать затрачиваемые ресурсы. 

 

          Степень разработанности темы исследования  

В диссертации проанализированы работы отечественных и зарубежных 

исследователей в области прочности и деформаций каменных конструкций, в 

том числе многослойных (Антаков А.Б., Баранова Т.И., Бедов А.И., Бонда-

ренко В.М., Воробьева С.А., Горшков А.С., Грановский А.В., Давидюк А.А., 

Деркач В.Н., Дмитриев А.С., Емельянов А.А., Кабанцев О.В., Кашеварова 

Г.Г., Камейко В.А., Кафиев К.П., Киреева Э.И, Комов В.М., Ласьков Н.Н., 

Милонов В.М., Онищик Л.И., Пангаев В.Н., Плевков В.С., Поляков С.В., По-

номарев О.И., Семенцов С.А., Обозов В.И., Орлович Р.Б, Соколов Б.С., Тон-

ких Г.П., Туманов А.В., Улыбин А.В., Черкашин А.В., Чармадов А.К., Шапи-

ро Г.И., Altaha N., Drobiec L., Beasley K.J., Bramshuber W., Martens D.R.W., 

Jäger W., Griffith M.C., Grimm C.T., Kimball J., Plewes W. G., Robinson G.C., 

Schmidt U., Schubert P. и др.). 

Несмотря на значительное число работ, многие вопросы проектирова-

ния современных конструкций многослойных стен с лицевым слоем из ка-

менной кладки, особенно для многоэтажных зданий, в недостаточной мере 

были отражены в научных публикациях. Часть этих вопросов была при уча-

стии автора включена в нормы по проектированию каменных конструкций, 

однако многие вопросы требовали дальнейшего изучения. Ряд исследований 

выполнялись в рамках государственных программ по повышению надежно-

сти и эффективности конструкций наружных многослойных стен с лицевым 

слоем из каменной кладки. 

 

Целью работы является научное обоснование причин образования 

трещин в кладке лицевого слоя наружных многослойных стен при темпера-

турных воздействиях и разработка на основе проведенных исследований ме-

тодов расчета, позволяющих обеспечить прочность и трещиностойкость 

кладки. 
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Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи ис-

следования. 

1. Выявить причины дефектов в кладке лицевого слоя наружных стен 

по результатам натурных обследований. 

2. Разработать конструкцию экспериментальной модели здания и мето-

дику экспериментальных исследований. 

Провести исследования прочности, деформаций, образования трещин в 

кладке лицевого слоя наружных стен в течение трех с половиной лет в зави-

симости от температуры наружного воздуха, кладки и железобетонной пли-

ты. 

3. Разработать методологию расчета методом конечного элемента 

(МКЭ) лицевого слоя при изменяющихся во времени температурных воздей-

ствиях с учетом особенностей работы кладки и образования трещин для раз-

работки алгоритма специализированной программы расчета. 

 4. Выполнить верификацию расчетных схем для сертифицированных 

программ МКЭ и разработанной специализированной программы расчета 

каменных конструкций с использованием результатов экспериментальных 

исследований на модели здания, что позволяет корректно провести числен-

ные исследования различных видов пространственных фрагментов зданий.  

5. Провести численные исследования напряженно-деформированного 

состояния (НДС), характера образования трещин в кладке лицевого слоя и 

усилий в гибких связях при температурных воздействиях с определением 

степени влияния: 

– торцевой части плиты перекрытия и ее части, расположенной внутри 

помещения; 

– расстояний между температурными швами; 

– сезонных и суточных перепадов температур воздуха и солнечной ра-

диации.  

6. Разработать научно обоснованную модель НДС кладки лицевого 

слоя при температурных воздействиях с учетом образования трещин. 

7. Определить зависимости температуры кладки, деформаций и шири-

ны раскрытия трещин от температуры наружного воздуха. 

8. Разработать методику, провести испытания гибких связей, устано-

вить особенности их работы при анкеровке в растворные швы тонких слоев 

кладки для корректной оценки влияния гибких связей при выполнении чис-

ленных исследований и при разработке методов расчета с целью оценки дей-

ствующих в них усилий. 

9. Разработать методы расчета кладки и связей на температурные воз-

действия, методы определения допустимых расстояний между вертикальны-

ми деформационными швами с использованием критериев по прочности и по 

ширине раскрытия трещин. 

 

Объектом исследования являются многослойные наружные стены 

зданий с лицевым слоем из каменной кладки. 
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Предметом исследования являются НДС кладки наружных много-

слойных стен зданий, образование трещин в кладке, усилия в связях между 

слоями, расстояния между деформационными швами при температурных 

воздействиях. 

 

Научно-техническая гипотеза состоит в определяющем влиянии на 

НДС кладки лицевого слоя и усилия в гибких связях не только разности тем-

ператур кладки лицевого слоя, считаемой с момента окончания его возведе-

ния, но и разности температур плиты перекрытия, как снаружи, так и внутри 

помещения, считаемых также с момента окончания возведения кладки, а 

также в существовании зависимости между температурой воздуха и шириной 

раскрытия трещин. 

 

Научная новизна  

1. Дано научное обоснование механизма образования и развития во 

времени трещин в кладке лицевого слоя с учетом особенностей работы клад-

ки при температурных воздействиях. 

2. Экспериментально подтверждено сдерживание температурных де-

формаций кладки лицевого слоя в нижней части ненесущих стен железобе-

тонной плитой, на которую они опираются. 

3. Разработана методология расчета кладки лицевого слоя наружных 

стен с гибкими связями по программе, реализующей метод конечных эле-

ментов, с учетом образования трещин при температурных воздействиях. 

4. Получены новые данные по причинам дефектов и аварий наружных 

стен зданий с лицевым слоем из каменной кладки с обоснованием выводов 

численными и экспериментальными исследованиями. 

5. Получены новые данные по НДС лицевого слоя и усилиям в связях 

при температурных воздействиях.  В частности, показано влияние изменения 

температуры открытого торца плиты перекрытия и расположенной внутри 

помещения части плиты с момента возведения кладки и на момент подачи 

тепла в помещение.  

6. Показано влияние материала и конструкции торцевой части плиты 

перекрытия, в частности отверстий под термовкладыши, на НДС лицевого 

слоя и момент образования вертикальных трещин. 

7. Получены особенности работы гибких связей, расположенных в го-

ризонтальных растворных швах тонкого лицевого слоя с поэтажным опира-

нием. 

8. Установлена зависимость ширины раскрытия трещин в кладке лице-

вого слоя от температуры наружного воздуха. 

 

Теоретическая значимость работы 

1. Дано теоретическое обоснование характера и механизма образования 

трещин в кладке лицевого слоя наружных стен с гибкими связями при темпе-

ратурных воздействиях с учетом особенностей работы каменной кладки. 
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2. Определена зависимость между температурой наружного воздуха и 

шириной раскрытия трещин в кладке лицевого слоя. 

3. Установлено влияние на НДС кладки лицевого слоя, усилия в связях, 

момент образования первых вертикальных трещин отверстий под термовкла-

дыши в плите перекрытия, конструкции плиты, температуры открытого тор-

ца плиты и температуры расположенной внутри помещения части плиты. 

4. Показано, что образование вертикальных трещин на прямолинейных 

участках стен между вертикальными деформационными швами в кладке ли-

цевого слоя происходит преимущественно в холодное время с пуском тепла в 

помещение.  

При отсутствии на углах стен вертикальных деформационных швов 

выключение из работы расположенных там связей, образование на углах 

трещин и излом кладки происходит преимущественно в теплое время с сол-

нечной стороны здания.  

 

Практическая значимость работы 

1. Разработаны нормативные документы по проектированию наружных 

стен с лицевым слоем из каменной кладки, рекомендации и альбомы техни-

ческих решений. 

2. Установлены зависимости НДС лицевого слоя и усилий в гибких 

связях при температурных воздействиях от расстояний между деформацион-

ными швами и местами их расположения, конструкции торцевой части пли-

ты.  

3. Разработана методология расчета кладки лицевого слоя при темпера-

турных воздействиях, легшая в основу алгоритма расчета по специализиро-

ванной программе, реализующей метод конечных элементов. 

 4. Разработаны методы расчета наружных стен на температурные воз-

действия с учетом климатических особенностей России. 

5. Установлены особенности работы гибких связей, расположенных в 

растворных швах тонких слоев наружных ненесущих стен. 

6. Получен коэффициент линейного расширения кладки из лицевого 

пустотелого керамического кирпича. 

 

Методология и методы исследования  

Методологической основой служили труды зарубежных и отечествен-

ных авторов в области каменных конструкций, в том числе наружных стен 

зданий с различными видами облицовок.  

Экспериментальные исследования выполнялись на крупномасштабной 

модели, на крупноразмерных образцах многослойных стен, малых образцах и 

натурных объектах.  

Экспериментальные исследования выполнены с применением испыта-

тельного оборудования (гидравлические прессы, разрывные машины, гид-

равлические станции и домкраты), позволяющего производить измерение 

усилий, прикладываемых к экспериментальным образцам, холодильной ка-



7 
 

меры для определения коэффициента линейного расширения кладки, печи 

для оценки влияния термического воздействия на прочность и деформации 

связей и узлов их анкеровки. Для измерения деформаций и перемещений ис-

пользованы индикаторы часового типа, прогибомеры. Для измерения темпе-

ратуры кладки, железобетонной плиты, воздуха использованы термометры, 

температурные логгеры и др.  

Расчеты выполнялись с применением сертифицированных расчетных 

комплексов, реализующих МКЭ. Верификация специализированной про-

граммы расчета каменных конструкций выполнена по результатам исследо-

ваний экспериментальной модели и расчетов по сертифицированным про-

граммам. 

 

Личный вклад автора состоит в следующем. 

1. В постановке научно-технической гипотезы. 

2. В анализе и систематизации данных натурных наблюдений, выявле-

нию основных причин, приводивших к авариям и дефектам кладки наружных 

многослойных стен. 

3. В разработке методики экспериментальных исследований. 

4. В анализе результатов экспериментальных исследований, верифика-

ции на их основе расчетных схем МКЭ. 

5. В разработке основ алгоритма расчета на ЭВМ кладки при темпера-

турных воздействиях с учетом образования трещин, неоднородности кладки, 

влияния качества заполнения вертикальных швов раствором. 

6. В верификации специализированной программы расчета каменных 

конструкций. 

7. В разработке методологии и проведении численных исследований и 

их анализе. 

8. В выборе критериев при оценке кладки лицевого слоя по первой и 

второй группам предельных состояний, назначения расстояний между верти-

кальными деформационными швами. 

9. В разработке методики назначения температурных нагрузок. 

10. В научном обосновании механизма образования трещин в кладке 

лицевого слоя при температурных воздействиях. 

11. В научном обосновании существования зависимости между темпера-

турой наружного воздуха и шириной раскрытия трещин в кладке лицевого слоя. 

12. В разработке методов расчета кладки лицевого слоя наружных стен 

и гибких связей на температурные воздействия. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Методика и результаты экспериментальных исследований крупно-

масштабной модели здания по изучению деформаций и процесса образова-

ния трещин в кладке лицевого слоя наружных стен при взаимодействии с 

железобетонной плитой при температурных воздействиях. 

2. Экспериментальное подтверждение определяющего влияния на НДС 
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кладки лицевого слоя и процесс образования в ней трещин изменения темпе-

ратуры железобетонной плиты и опирающихся на нее наружных стен, отсчи-

тываемых с момента возведения кладки. 

3. Величина коэффициента линейного расширения кладки лицевого 

слоя, являющегося одной из основных характеристик кладки при исследова-

ниях и расчетах наружных стен на температурные воздействия. 

 4. Особенности работы и данные по прочности и податливости гибких 

связей для ненесущих тонких слоев из каменной кладки, учет которых необ-

ходим при анализе работы многослойных стен и их расчетах на различные 

виды воздействий.  

5. Верификация расчетных схем МКЭ, прочностных и деформацион-

ных характеристик кладки, а также специализированной программы расчета 

каменных конструкций на стадиях до и после образования трещин по резуль-

татам экспериментального исследования модели, необходимая для коррект-

ного проведения численных исследований многослойных стен на темпера-

турные воздействия.  

6. Методология расчета лицевого слоя на температурные воздействия с 

применением критериев по прочности кладки и по ширине раскрытия тре-

щин с учетом особенностей работы кладки, легшая в основу алгоритма спе-

циализированной программы расчета. 

7. Зависимости НДС кладки лицевого слоя и усилий в расположенных 

на углах гибких связях от материала кладки, конструкции узла опирания ли-

цевого слоя на перекрытие, наличия оконных проемов, расстояний между 

вертикальными температурными швами, температуры плиты и кладки в хо-

лодный и теплый периоды года, полученные по результатам численных ис-

следований фрагментов зданий на температурные воздействия.  

8. Научное обоснование причин и характера образования трещин в 

кладке лицевого слоя наружных стен при температурных воздействиях. 

9. Методика назначения расчетных температур кладки лицевого слоя, 

торцевой и расположенной внутри помещения частей плиты перекрытия при 

расчете кладки лицевого слоя на температурные воздействия. 

10. Методы расчета на температурные воздействия трехслойных стен 

по первой и второй группам предельных состояний с учетом совместной ра-

боты с плитами перекрытий, позволяющие определять НДС кладки лицевого 

слоя, усилия в гибких связях, назначать расстояния между вертикальными 

температурными швами. 

 

Степень достоверности  

Представленные в диссертации результаты исследований, выводы и 

рекомендации подтверждаются большим объемом экспериментальных ис-

следований, сравнением результатов численных исследований с результата-

ми экспериментов и анализом натурных наблюдений зданий с применением 

сертифицированных испытательного оборудования, приборов и программ-

ных вычислительных комплексов. 
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Апробация результатов 

Основные результаты исследований докладывались на научно-

технических советах, круглых столах и конференциях: 

– НТС в ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, 2008 г., 2017 г., 2018 г. (март, сен-

тябрь). 

– НТС в ЦНИИЭПЖилища 2008 г.  

– НТС комплекса архитектуры, строительства и реконструкции Моск-

вы 2008 г., 2009 г. 

– круглый стол «Строительная неделя Московской обл.» 2008 г. 

– круглый стол журнала «Технологии строительства», 2009 г. 

– конференция по еврокодам, 47-th Meeting, 2010 г.  

– конференция КЕРАМТЭКС, 2010 г. 

– семинары АПКМ 2012 г., 2013 г., 2015 г., 2016 г., 2018 г., 2019 г. 

– конференция 18. ibausil, Веймар, 2012 г. 

– конференция по проблемам фасадов зданий, С.-Петербург, 2014 г. 

– конференция по строительной керамике, Москва, 2015 г. 

– конференция по газобетону, С.-Петербург, 2015 г. 

– комиссия департамента градостроительной политики Москвы 2016 г. 

– конференция СИЛИКАТЭКС, 2018 г. 

– семинар в ЦНИИП Минстроя России 2019 г.  

– конференция в НИИСФ 2019 г. 

 

Внедрение результатов исследований 

Результаты исследований (методы расчета и конструктивные указания) 

включены в следующие нормативные и рекомендательные документы, где 

автор является руководителем работ: 

– СП 327.13255800.2017 «Стены наружные с лицевым кирпичным сло-

ем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта». 

– СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».  

– СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». Изме-

нения №1. 

– СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». Изме-

нения №3. 

– Альбом «Технические решения трехслойных наружных стен с кир-

пичной облицовкой и внутренним слоем из ячеистобетонных блоков». 

ЦНИИЭПЖилища, ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко НИЦ «Строительство», 

2015 г. (рук. работы от ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко). 

– Альбом «Технические решения трехслойных наружных стен с кир-

пичной облицовкой и внутренним слоем из кирпичной кладки».  

ЦНИИЭПЖилища, ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко НИЦ «Строительство», 

2015 г. (рук. работы от ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко). 

– Альбом технических решений стен из керамических крупноформат-

ных поризованных камней производства ЗАО «Самарский Комбинат Кера-

мических Материалов», торговая марка «KERAKAM», ЦНИИСК им. 
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В.А.Кучеренко НИЦ «Строительство», 2014 г. 

Результаты исследований использованы при разработке технических 

условий на применение гибких связей: 

– Технические условия на применение стеклопластиковых гибких свя-

зей производства Бийского завода стеклопластиков в части многослойных 

стен с лицевым слоем из кирпичной кладки. 

Методы расчета и конструктивные указания по проектированию 

наружных стен с гибкими связями, в том числе по назначению горизонталь-

ных и вертикальных деформационных швов, применены при проектировании 

многих объектов, в том числе жилых домов по адресам: 

– Москва, ул. Академика Виноградова, корп. 6, вл.7; корп. 10; корп. 12, 

вл. 7 – 11. 

– Москва, р-он Коньково, кв. 44 – 47, корп. 16. 

– Москва, р-он Обручевский, кв. 38, корп. 7. 

– Москва, ул. Молодогвардейская, д.2. 

 

Публикации  

Основное содержание диссертационной работы отражено в 53 работах 

(суммарный объем составляет 111,9 печатных листа, из них выполнено лично 

автором 48,3), из них 25 статей опубликовано в профильных журналах, реко-

мендованных ВАК РФ для докторских диссертаций (суммарный объем со-

ставляет 12,6 печатных листов, из них выполнено лично автором 10,9 печат-

ных листа). Результаты исследований приведены в монографии «Отече-

ственный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной 

кладки».  

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: в со-

ответствии с формулой специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» в диссертации выполнены научно-технические иссле-

дования и разработки в областях рационального проектирования конструк-

тивных решений наружных стен из многослойной кладки, обеспечивающее 

повышение их конструкционной безопасности. Полученные в диссертацион-

ном исследовании результаты соответствуют пункту 3 указанной научной 

специальности: 

создание и развитие эффективных методов расчета и эксперименталь-

ных исследований вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых 

строительных конструкций, наиболее полно учитывающих специфику воз-

действий на них, свойства материалов, специфику конструктивных решений 

и другие особенности.  

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения общим 

объемом 295 страниц текста, в том числе 208 рисунков, 6 таблиц, список ли-

тературы из 317 наименований, в том числе 93 на иностранных языках. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного 

исследования, его цели и задачи, представляется научно-техническая гипоте-

за, определяется объект, предмет и методы исследования, представляются 

основные положения, выносимые автором на защиту, указывается личный 

вклад автора в результаты исследования.  

В первой главе дан анализ технических решений наружных стен зда-

ний, степени разработанности темы исследования, причин аварий и дефектов 

кладки лицевого слоя.  

Массовые дефекты наружных стен из каменной кладки начались с 

начала 2000-х гг. после ужесточения требований по сопротивлению теплопе-

редаче и начала возведения многослойных стен новой конструкции. Суще-

ствовавший СНиП «Каменные и армокаменные конструкции» был разрабо-

тан для зданий с наружными стенами из массивной кладки. Расстояния меж-

ду вертикальными деформационными швами назначались от 35 до 120 м, 

устройство горизонтальных деформационных швов предусмотрено не было.  

В работах автора на основе анализа натурных наблюдений были сфор-

мулированы три основных вида дефектов кладки лицевого слоя наружных 

стен. Самым распространенным видом является разрушение кладки в уровне 

перекрытий (рисунок 1.1). 

 

                             
 

Рисунок 1.1 – Разрушение лицевого слоя вследствие отсутствия или некаче-

ственного выполнения горизонтальных деформационных швов:  

а, б – в уровне перекрытий; в – обрушение лицевого слоя 

 

Этот тип разрушения чаще всего связан с отсутствием горизонтальных 

деформационных швов. Часто кладка ставилась на стальной уголок, закреп-

ленный к плите перекрытия, без устройства под ним деформационного шва. 

Происходило раздробление кладки в уровне перекрытия. Процесс усугублял-

ся попаданием атмосферной влаги в трещины, пустоты в кирпичах. Наряду с 

раздроблением кирпичей происходило размораживание кладки.  

Борьба с этими дефектами оказалась наиболее простой. Были предло-

жены конструктивные мероприятия, такие, как обязательное устройство в 

уровне перекрытий каждого этажа горизонтальных деформационных швов и 

ряд других.  

Второй тип массовых дефектов лицевого слоя – вертикальные и 

а) в) б) 



12 
 

наклонные трещины на углах стен (рисунки 1.2а, 1.2б). 

 

                                         
 

Рисунок 1.2 – Трещины вследствие температурных деформаций в лицевом 

слое: а, б – на углах при отсутствии вертикальных деформационных швов; 

 в – вдали от углов 

 

Трещины вызывались в первую очередь температурными деформация-

ми. Основной борьбой с ними является правильно выбранное расположение 

вертикальных швов и расстояний между ними, а также установка на углах 

дополнительных гибких связей и связевых сеток при отсутствии непосред-

ственно на углу деформационных швов. Трещины образуются и раскрывают-

ся преимущественно в теплое время года на солнечной стороне. 

 Третий тип дефектов – вертикальные трещины в лицевом слоя, возни-

кающие вдали от углов (рисунок 1.2в). Они также вызваны температурными 

деформациями, но по сравнению с трещинами на углах их механизм образо-

вания отличается. Эти трещины образуются и раскрываются преимуще-

ственно в холодное время года. 

С трещинами в кладке лицевого слоя столкнулись и за рубежом. Об-

щим с имеющимися у нас проблемами был некорректный учет температур-

ных деформаций лицевого слоя и конструкций, на которые он опирается.  

 

 Во второй главе приведены результаты проводившихся в течение 

трех с половиной лет исследований на модели здания, образованной 

трехслойными стенами, опирающимися на железобетонную плиту с 

габаритами 2×9 м (рисунки 2.1–2.3). 

 

              
 

Рисунок 2.1 – Модель в процессе возведения 

в) а) 
б) 



13 
 

  
 

Рисунок 2.2. – Модель 

 

Рисунок 2.3 – Чертеж модели: 1 – лицевой слой; 2 – минвата 15 см, воздуш-

ная прослойка; 3 – внутренний слой; 4 – ж. б. плита; 5 – раствор; 6 – пено-

плекс по керамзитовому гравию; 7 – песок 

 

Измерение перемещений, ширины раскрытия трещин, температуры 

дублировалось разными приборами. Горизонтальные перемещения углов 

стен относительно друг друга измерялись прогибомерами с точностью до 

0,01 мм. Прогибомеры устанавливались в трех уровнях по высоте на углах 

стен с наружной и внутренней стороны лицевого слоя, а также на плите 

(рисунки 2.4а, 2.4б, 2.4.в, 2.5). Дополнительно измерялись перемещения 

кладки на участках с трещинами индикаторами часового типа с ценой 

деления 0,01 мм (рисунок 2.4г).  

 Ширина раскрытия трещин измерялась микроскопом, а также 

индикаторами часового типа (рисунок 2.4г). 

 

1 

5 6 4 

3 2 

2 1 

3 
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Рисунок 2.4 – Измерение перемещений: а – наружной поверхности 

лицевого слоя; б – внутренней поверхности лицевого слоя; в – плиты: г – на 

участке с трещиной: 1 – прогибомер; 2 – индикатор часового типа 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Схема расстановки прогибомеров  

 

Коэффициент линейного расширения кладки в диапазоне температур 

от –20 до +20 оС получен из эксперимента с использованием холодильной 

камеры и принят равным 0,0000066 оС–1 (рисунок 2.6). Коэффициенты линей-

ного расширения струн прогибомеров были также установлены на основе 

эксперимента. 

 

Показания приборов корректировались с учетом температурных 

 
 

Рисунок 2.6 – Определение коэффициента линейного расширения кладки:  

1 – индикатор часового типа; 2 – прогибомер; 3 – струна прогибомера из 

инвара; 4 – стержень из инвара 

1 

2 

1 1 

а) б) в) г) 
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деформаций струн прогибомеров и стержней (баз) индикаторов часового 

типа.  

Измерение деформаций лицевого слоя на участках с трещинами 

производилось индикаторами часового типа (рисунок 2.4в). Алгоритм оценки 

приращения ширины раскрытия трещин отличался от описанного для 

прогибомеров тем, что учитывались не только деформации стержня, но и 

температурные деформации кладки. 

Измерялись температура кладки в трех точках по толщине лицевого 

слоя и в трех уровнях по высоте, температура сверху и снизу плиты, торцевой 

ее части, воздуха внутри помещения, наружного и в воздушной прослойке за 

лицевым слоем (рисунок 2.7). 

При отсутствии прямого воздействия солнечной радиации пиковые 

значения температуры в середине лицевого слоя отстают от пиковых 

значений зимней температуры наружного воздуха не более, чем на 2,5 часа 

(рисунок 2.8). В кладке, подверженной прямому воздействию солнечной 

радиации, во второй половине дня наблюдается максимальный перепад 

температуры по толщине слоя. 

  

 
Рисунок 2.8 – Температура лицевого слоя и наружного воздуха в период с ян-

варя по май 2017 г.: 1 –лицевого слоя; 2 – наружного воздуха 
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Рисунок 2.7 – Измерение температуры: 1 – с внутренней стороны лицевого слоя: 

 2 – в середине слоя; 3 – с наружной стороны лицевого слоя; 4 – на поверхности 

плиты; 5 – на нижней поверхности плиты 

 

2 

1 
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Температурные деформации лицевого слоя в нижней части 

сдерживаются плитой, а в верхней части являются практически свободными 

(рисунок 2.9). 

 

  
Рисунок 2.9 – Перемещения плиты и лицевого слоя с января по май 2017 г.:  

1 – плиты; 2 – в основании стены; 3 – на высоте 1 м; 4 – на высоте 2 м 

 

Трещины образовывались с 19 по 22 января 2016 г. с пуском тепла в 

помещение. До этого трещины не образовывались, хотя температура была 

ниже. Ширина участков между трещинами отличается не более, чем на 30%, 

за исключением участка на левой стене, ширина которого примерно в два ра-

за больше (рисунок 2.10), где трещина не образовалась.  

 

 
 

 
 

Рисунок 2.10 – Развитие трещин в стенах: а – в левой; б – в правой  
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С понижением температуры воздуха и пуском тепла в помещение про-

исходило раскрытие трещин. В теплое время года трещины частично закры-

вались. С образованием в продольных стенах по одной трещине на всю высо-

ту стены суммарная ширина раскрытия трещин определялась, практически, 

только этими трещинами.  

 

 
 

Рисунок 2.11 – Ширина трещин и перемещения лицевого слоя на высоте 2 м 

с января по март 2017 г.: 1 – ширина раскрытия трещин; 2 – перемещения 

кладки; 3 – температура кладки; 4 – период незначительных колебаний  

температуры воздуха со стабилизацией ширины раскрытия трещин 

 

В третьей главе исследовались особенности работы связей в много-

слойных стенах с тонким лицевым слоем из кирпичной кладки. При низкой 

прочности сцепления по горизонтальным растворным швам и низком уровне 

обжатия может произойти расслоение кладки вследствие расклинивающего 

эффекта при выдергивании связи. По этой причине работа гибких связей в 

ненесущих стенах с поэтажной разрезкой отличается от работы в кладке не-

сущих и самонесущих стен.  

Наряду с критерием прочности связи на вырыв из растворного шва 

должен вводиться критерий, ограничивающий деформации связи. При назна-

чении предельной величины деформации следует исходить из суммарных 

перемещений в анкерных узлах и собственно материала связи на длине меж-

ду слоями кладки. 

Деформации материала связей из полимерных композитных материа-

лов сопоставимы по величине с суммарными деформациями в анкерных уз-

лах. Получена формула для вычисления усилия вырыва в зависимости от 

диаметра связи периодического профиля. Особенностью работы связей в ви-

де сеток из композитных материалов является неравномерность включения в 

работу отдельных стержней сеток, что учитывалось коэффициентом условий 

работы.  

          Особенностью работы связей, крепящих тонкий лицевой слой, является 

возможность не только разрыва или вырыва из кладки, но и от разрушения 
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кладки от изгиба из плоскости по горизонтальным растворным швам. Необ-

ходимо исходить из оптимального соотношения прочности связей, их узлов 

анкеровки и прочности кладки слоев стены на изгиб из плоскости. 

 

В четвертой главе приведены результаты численных исследований, 

научное обоснование причин образования и характера развития трещин, ме-

тоды расчета прочности и деформаций трехслойных стен с гибкими связями. 

Расчеты выполнялись по программам КАМКОН с учетом образования 

трещин и ЛИРА-САПР в линейной постановке. В качестве критерия обосно-

ванности выбранных расчетных моделей, помимо экспериментальных иссле-

дований, принимались результаты натурных наблюдений.  

Габариты фрагментов, материалы, нагрузки были идентичны описан-

ным выше для модели. Рассматривались различные варианты расчетных 

схем: с объемными, плоскими конечными элементами (КЭ), различными их 

размерами и граничными условиями.  

Программа КАМКОН является специализированной программой рас-

чета каменных конструкций. Алгоритм программы разработан с участием ав-

тора. В программе реализован учет неоднородности кладки, разброс ее 

свойств. В первую очередь это относится к тому, что вертикальные швы 

между кирпичами не все тщательно заполнены раствором. Работа таких швов 

рассматривается как трещина.  

При крупной разбивке на КЭ встает проблема учета концентрации рас-

тягивающих напряжений, возникающих на концах трещины. Этот вопрос 

решен с помощью коэффициента концентрации растягивающих напряжений. 

Его величина зависит от размеров КЭ – чем больше их размеры, тем больше 

значение этого коэффициента. 

Вертикальные трещины появлялись от превышения прочности кладки 

по вертикальному перевязанному сечению горизонтальными растягивающи-

ми напряжениями. Зарождение трещин происходило в основании стены. 

Вблизи углов в основании стены возможен сдвиг кладки по горизонтальному 

растворному шву, либо образование небольших вертикальных трещин, либо 

реже небольших наклонных, вызываемых главными растягивающими напря-

жениями. При расчете последовательно рассматривался каждый из этих кри-

териев. В программе реализована возможность использования и других кри-

териев прочности.  

В программе реализован критерий по допускаемой длине и ширине 

раскрытия трещин. 

         Алгоритмом программы предусмотрено на каждом шаге приоритетное 

образование трещины в КЭ, где процентное отношение нарушения прочно-

сти по каждому из рассматриваемых критериев выше (например, от горизон-

тальных растягивающих напряжений, касательных напряжений, главных рас-

тягивающих напряжений).   

Образование трещины реализуется введением в месте образования 

трещины дополнительных узлов. На следующих шагах при оценке приорите-
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та образования новой трещины или развития существующих трещин или не-

заполненных раствором вертикальных швов к растягивающим напряжениям 

вводится коэффициент концентрации напряжений.  

При закрытии трещины в узлах, расположенных по ее противополож-

ным берегам, производится объединение перемещений в направлении, пре-

пятствующем наложению берегов один на другой.  

При оценке прочности кладки на срез по горизонтальным растворным 

швам ее прочность считается по формуле Кулона, учитывающей прочность 

сцепления кирпича с раствором при сдвиге по горизонтальному шву, коэф-

фициент трения кирпича по раствору, уровень обжатия кладки в зависимости 

от вида кирпича.  

Верификация программы выполнена путем сравнения полученных зна-

чений горизонтальных перемещений кладки (рисунок 4.1), моментов образо-

вания и раскрытия трещин, их характера и ширины раскрытия с данными, 

полученными из испытания модели, а в стадии до образования трещин также 

с результатами расчета НДС кладки по программе ЛИРА-САПР.  

 

На рисунках 4.2 показаны мозаики горизонтальных напряжений в ли-

цевом слое продольной стороны модели с этапами развития вертикальных 

трещин, полученными из расчета по программе КАМКОН.  

 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Горизонтальные перемещения лицевого слоя (мм), развившие-

ся с 25.10.15 г. по 05.01.16 г. до момента образования первых трещин: 

 (э) – данные эксперимента; (к, л) – из расчета по программам ЛИРА-САПР и 

КАМКОН 
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Этап 1. Температурные дефор-

мации лицевого слоя сдержи-

ваются железобетонной плитой. 

Кладка растянута, плита сжата. 

 

 
 

Этап 2. Раскрытие вертикаль-

ных швов в кладке нижних ря-

дов. Концентрация растягива-

ющих напряжений на концах 

трещин 

 
 

Этап 3. Развитие центральной 

трещины. На конце 

концентрация горизонтальных 

растягивающих напряжений 

  

Этап 4. Достижение централь-

ной трещиной верха стены. На 

конце концентрация горизон-

тальных растягивающих 

напряжений 

 
 

Этап 5. Разделение лицевого 

слоя на две части центральной 

трещиной  

  

Этап 6. Развитие в левой и пра-

вой частях лицевого слоя новых 

трещин. На конце трещин кон-

центрация горизонтальных рас-

тягивающих напряжений 

  

Этап 7. Развитие в левой и пра-

вой частях трещин. На конце 

трещин концентрация горизон-

тальных растягивающих 

напряжений 

 
 

Этап 8. Развитие в левой и пра-

вой частях лицевого слоя тре-

щин. Образование новой тре-

щины 

Рисунок 4.2 – Этапы образования и развития трещин в лицевом слое, 

аналогичном  экспериментальной модели, по состоянию на 22.01.19 г. 
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Подтверждено предположение, что после образования одной трещины, 

проходящей на всю высоту стены, дальнейшее раскрытие трещин при изме-

нении температуры происходит преимущественно по этой трещине. Исследо-

ваниями подтверждена гипотеза о том, что достоверное НДС лицевого слоя 

при температурных воздействиях, картина образования трещин могут быть 

получены только при учете деформаций плиты перекрытия, вызванные изме-

нением температуры плиты с момента возведения кладки.  При этом учиты-

вается изменение температуры плиты как с уличной стороны, так и внутри 

помещения после пуска тепла. 

Расчеты, в которых перекрытие аппроксимируется недеформируемым 

основанием для стены, могут привести к некорректным результатам.   

Из сравнения данных натурных измерений и данных расчетов МКЭ 

видно хорошее совпадение результатов. Отработанные в ходе исследования 

расчетные схемы, деформационные характеристики, температурные нагрузки 

использованы при проведении расчетов модели с различными граничными 

условиями и наличием там вертикальных деформационных швов, 

снижающих трение прокладок в основании стены и др., а также при расчетах 

аналогичных фрагментов с другими габаритами и формой.  

В примере на рисунке 4.3 показаны изополя горизонтальных напряже-

ний в плите. Температура плиты со стороны помещения принималась равной 

разности между температурами возведения кладки в теплое время и внутрен-

него воздуха в период эксплуатации (20 оС). Перепад температуры плиты со-

ставил +6,6 0С. Перепад температуры открытого торца плиты равнялся пере-

паду температуре лицевого слоя (–56,1 оС). В то время, как кладка в основа-

нии стены растянута, прилегающая к стене часть плиты сжата. 

 

 
Рисунок 4.3 – Горизонтальные напряжения в плите:  

1 – сжатая зона; 2 – растянутая зона торца плиты; Lак – ширина активной 

зоны плиты, включенной в совместную работу со стеной 

 

На рисунке 4.4 показаны изополя горизонтальных напряжений в 

лицевом слое для г. Астрахани. Разность абсолютной минимальной тем-

пературы (–26,6 оС) и температуры возведения кладки летом (+19,4 оС) 
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Влияние плиты усиливается за счет того, что коэффициент линейного 

расширения кладки из керамического кирпича от 1,5 до 2 раз ниже, чем у бе-

тона. При изменении в плите и кладке температуры даже на одну и туже ве-

личину деформации плиты будут больше. При разработке методов расчета 

этот фактор учитывался путем введения поправочного коэффициента усло-

вий работы.  

Для оценки влияния формы и габаритов фрагментов здания на НДС ли-

цевого слоя выполнены расчеты пространственных фрагментов прямоуголь-

ной и более сложной в плане формой с габаритами до 22×25 м (рисунок 4.5). 

Высота фрагментов варьировалась от 3 до 24 м. 

составляет –460С. Разность между температурой плиты внутри помеще-

ния, принимаемой +20 оС, и температурой кладки летом составляет +0,6 
оС. Для сравнения показаны изополя горизонтальных напряжений для г. 

Архангельска. Разность между абсолютной минимальной температурой 

(–36,2 оС) и температурой возведения кладки летом (+10,1 оС) составля-

ет –46,3 оС.  

Несмотря на более холодную зиму в г. Архангельске, разность 

температуры возведения кладки и зимней температуры там оказывается 

приблизительно такой же, как и в г. Астрахани за счет более жаркого в г. 

Астрахани лета. Если вести расчет без учета температурных деформа-

ций плиты, то полученные значения напряжений для обоих городов ока-

зались бы близкими. Поскольку разность между температурой плиты 

внутри помещения, принимаемой +20 оС, и температурой возведения 

кладки летом составляет +9,9 оС для г. Архангельска и 0,6 оС для г. Аст-

рахани, это привело к росту как нормальных, так и касательных напря-

жений в первом случае.   

 

 
 

 

Рисунок 4.4 – Пример для г. Астрахани и г. Архангельска. Изополя го-

ризонтальных напряжений в лицевом слое длиной 8,4 м, опирающемся 

на плиту с термовкладышами.  В скобках показаны напряжения для  

г. Архангельска 
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Рассчитывались фрагменты с различными вариантами граничных усло-

вий, различным расположением и шагом вертикальных деформационных 

швов в наружных стенах, а также варианты с проемами в сенах. Лицевой 

слой выполнен из кирпичной кладки толщиной 12 см. Плита перекрытия вы-

полнена из монолитного железобетона. Варьировались материал, узлы опи-

рания кладки на плиты, размеры отверстий под термовкладыши, материал 

внутреннего слоя стен, конструкция связей. К каждому из слоев и перекры-

тиям прикладывались соответствующие приращения температуры за период 

с момента возведения лицевого слоя в теплое и в холодное время года. При-

мер изополей горизонтальных напряжений в лицевом слое приведен на ри-

сунках 4.5. 

Рассмотрим идеализированную схему. Лицевой слой опирается на пли-

ту, в которой отсутствуют отверстия под термовкладыши, что позволяет про-

вести анализ без влияния этого фактора. В дальнейшем этот фактор будет 

учтен.  

На рисунке 4.6а показаны изополя горизонтальных напряжений ϭx в ли-

цевом слое без трещин и на рисунке 4.6б с трещинами. Максимальные вели-

чины горизонтальных растягивающих напряжений в стене без трещин выше, 

чем в стене с трещинами от трех до 13%. При этом высота зоны с растягива-

ющими напряжениями там выше во много раз. 

 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Фрагмент с габаритами 22×25 м. Изополя горизонтальных 

напряжений в теплое время, МПа: а – без учета напряжений от изгиба из  

плоскости; б – от изгиба из плоскости 

а)  б

) 

б) 
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На рисунке 4.7 показаны изополя горизонтальных напряжений в лице-

вом слое. Отношение высоты стены к ее длине выбраны таким образом, что-

бы вверху стены горизонтальные напряжения были равны нулю. 

Граница растягивающих напряжений может быть описана окружно-

стью радиусом, равным половине ее длины. Внутри этой границы напряже-

ния распределены, практически, по треугольным эпюрам. 

Получены формулы для определения горизонтальных растягивающих 

напряжений. Сопоставление результатов вычислений по приведенным фор-

мулам с результатами расчетов объемными КЭ пространственных фрагмен-

тов показали хорошую сходимость.  

 

 

 
 

 

 

Рисунок 4.6 – Изополя напряжений ϭx, МПа в лицевом слое: а 

– без трещин; б – с трещинами 

а) 
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На рисунке 4.8 приведены эпюры горизонтальных растягивающих 

напряжений в зависимости от соотношения высоты и длины стены и наличия 

между верхом стены и перекрытием деформационного шва. На рисунке 4.8а 

граница горизонтальных растягивающих напряжений σx, названная нами гра-

ницей активной зоны, описана окружностью с центром в основании стены и 

радиусом, равным половине ее длины. Внутри этой границы эпюры напря-

жения распределены, практически, по треугольной эпюре. При высоте актив-

ной зоны, превышающей высоту стены (Накт>Нст), верх эпюр срезан и зер-

кально отображается, суммируясь с нижележащей частью эпюры (рисунок 

4.8в).  

Анализ исследований показал, что в лицевом слое, разделенном верти-

кальными деформационными швами на прямолинейные участки, темпера-

турные трещины возникают в холодное время года при возведении кладки в 

теплый период.  

Наиболее крупные трещины расположены на расстояниях, незначи-

тельно отличающихся друг от друга. На более широких участках, где трещи-

ны еще не возникли, с понижением температуры возможно появление тре-

щин, разделяющих эти участки на две части. После того, как одна из трещин 

достигает верха стены, дальнейшее раскрытие трещин происходит преиму-

щественно по ней.  

Возможен срез кладки в основании стены вблизи углов по горизон-

тальным растворным швам вследствие концентрации касательных напряже-

ний.  

  
 

Рисунок 4.7 – Изополя напряжений ϭx в лицевом слое высотой 

3,48 м, опирающимся на плиту с габаритами 5,3×6,0 м: 1 – граница активной 

зоны, окружность радиусом R=1/2Lx; 2 – эпюра горизонтальных растягиваю-

щих напряжений 

 

0,00 0,00 

1 

2 
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Образование трещин происходит по двум основным вариантам (табли-

ца 4.1). Оценить вероятность образования трещин по первому или второму 

вариантам можно, исходя из сравнения эпюр растягивающих и касательных 

напряжений. Площадь эпюры касательных напряжений в основании стены 

(рисунок в таблице 4.1 этап 1.1), взятая от края стены до ее середины, равна 

площади эпюры горизонтальных напряжений, действующих в сечении стены, 

проходящем по оси симметрии.  До образования трещин максимальные ве-

личины горизонтальных растягивающих напряжений σx,max приблизительно 

равны по абсолютной величине максимальным значениям касательных 

напряжений τmax, определенным для условной треугольной эпюры с той же 

площадью. Зная максимальные значения горизонтальных растягивающих 

напряжений σx,max, можно определить максимальные значения касательных 

напряжений τmax в условной треугольной эпюре.  

В фактической эпюре наблюдается концентрация касательных напря-

жений по ее краям. Коэффициент концентрации kτ, определенный численным 

методом, принят равным 1,4. После среза кладки на углах расчетная длина 

стены Lx сокращается на величину длины растворного шва, по которому про-

изошел срез (рисунок в таблице 4.1, этап 2.2). Это приводит к уменьшению 

высоты эпюры растягивающих напряжений, снижению их максимальной ве-

личины на опоре, и как следствие, площади эпюры растягивающих напряже-

ний и суммарного растягивающего усилия. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Эпюры горизонтальных растягивающих напряжений в лицевом 

слое: 

 а – Нстены≥Накт=½ Lx и при наличии горизонтального деформационного шва под 

плитой;  

б – Нстены≥Накт=½ Lx при отсутствии горизонтального деформационного шва;  

в – Нстены<Накт=½ Lx при наличии горизонтального деформационного шва;   

1 – граница активной зоны Lакт; 2 – плиты  

 

а) б)            в) 
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Таблица 4.1. Варианты образования трещин 

 

Вариант №1 образования трещин в кладке лицевого слоя 

 

Этап 1.1 Достижение напряжениями проч-

ности кладки на растяжение по вертикаль-

ному сечению: σx,max=Rt,ult;     

 τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n·μ·σz; 

τmax=σx,max;  τmax,конц=kτ·τmax=kτ·σx,max 

Rsq,ult – прочность срезу по горизонтальному 

растворному шву; μ-коэффициент трения;  

σz – вертикальные напряжения; n=1,0 для 

кирпича полнотелого, n=0,5 – с пустотами 

 

 
 

Этап 1.2 Зарождение трещины с образова-

нием концентрации горизонтальных растя-

гивающих напряжений:  

σx,конц˃Rt,ult; 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n·μ·σz 

 

 

  

Этап 1.3 Развитие трещины с образованием 

концентрации горизонтальных растягива-

ющих напряжений:  

σx,конц˃Rt,ult; 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n·μ·σz 

 

 

Этап 1.4 Достижение в основании лицевого 

слоя горизонтальными растягивающими 

напряжениями прочности кладки на растя-

жение по вертикальному перевязанному се-

чению:  

σx,max=Rt,ult;  

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n·μ·σz 

 

Этап 1.5 Развитие вторичных трещин с об-

разованием концентрации горизонтальных 

растягивающих напряжений:  

σx,конц˃Rt,ult 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n·μ·σz 
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Этап 1.6 

Затухание вторичных трещин:  

σx,конц˂Rt,ult 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n·μ·σz 

 

 

Этап 1.7 Срез кладки по горизонтальному 

шву на опоре: 

 τmax,конц˃Rsq,ult+0,8n·μ·σz 

 

Вариант №2 образования и развития трещин в кладке лицевого слоя 

 
 

Этап 2.1 Достижение в основании кладки 

лицевого слоя вблизи углов прочности 

кладки на срез ранее достижения прочности 

кладки на растяжение: 

σx,max˂Rt,ult;  

τmax,конц˃Rsq,ult+0,8n·μ·σz;  
 

 

Этап 2.2 Срез кладки в ее основании на уг-

лах. 

Затухание касательных напряжений. 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n·μ·σz 

 

 

Этап 2.3 Зарождение вертикальной трещи-

ны с образованием концентрации горизон-

тальных растягивающих напряжений:  

σx,конц˃Rt,ult; 

τmax,конц˂ Rsq,ult+0,8n·μ·σz 

Дальнейшее развитие трещин аналогично с 

вариантом №1 
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Проверка кладки на возможность образования вертикальных трещин 

производится из условия: 

Ni≤(γr ·Rt) ·Ai,             

                                                                   

где  Ni – горизонтальное растягивающее усилие; 

Rt – расчетное сопротивление кладки растяжению; 

γr – коэффициент условий работы кладки при расчете на растяжение по 

второй группе предельных состояний; 

Аi – площадь i-го вертикального сечения. 

Рассмотрим идеализированную схему раскрытия трещины на прямоли-

нейном участке между двумя вертикальными деформационными швами (ри-

сунок 4.9). 

 
Рисунок 4.9 – Схема раскрытия трещины в лицевом слое при пониже-

нии температуры воздуха: етр(t0) – начальная ширина раскрытия; етр(t1) – ши-

рина раскрытия после понижения температуры 

 

Вверху стены влияние плиты на НДС кладки невелико и температур-

ные деформации кладки там являются практически свободными. Прираще-

ние ширины раскрытия трещины равно: 

 

Δетр =αt·ΔТ·Lкл,л /2, 

                           

где Lкл – длина стены между вертикальными деформационными швами;            

αt – коэффициент линейного расширения кладки; 

 ΔТ – расчетный перепад температуры кладки. 

 

Ширина раскрытия трещины етр(t1) после понижения температуры рав-

на:  
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етр(t1)=етр(t0)+Δетр,                                          

  

где етр(t0) – первоначальная ширина раскрытия трещины.  

При симметричном расположении трещины получим: 

 

етр(t1)=етр(t0)+αt·ΔТ(Lкл)/2.                                   

 

Для оценки величины растягивающих напряжений рассмотрена их за-

висимость от конфигурации, длины стен фрагмента и наличия вертикальных 

деформационных швов. Для вывода зависимостей использованы результаты 

расчетов фрагментов трехслойных стен с лицевым слоем на гибких связях, 

опирающихся поэтажно на железобетонные перекрытия с открытым торцом 

с отверстиями, заполненными термовкладышами.  

На рисунке 4.10 по оси ординат отложены полученные из расчетов 

максимальные величины относительных напряжений σx,с/Δtc,лс. По оси абс-

цисс отложена длина стен фрагментов Lx.  

 

Рисунок 4.10 – Зависимости относительных величин горизонтальных 

растягивающих напряжений в лицевом слое σх,с/Δtc,лс от длины стены Lх  

 

Горизонтальные растягивающие напряжения, действующие в кладке в 

холодное время года, вычисляются по формуле: 

 

σх,c= – mс,s·mок·χ3·χ4∙χ5∙χ6∙[χ1∙L –χ2]·Δtрасч,c·αt, клад·Еклад,                                     

  

 где χ1=0,0005 МПа/(м∙оС);   

χ2=0,0008 МПа/оС;  

 χ3=1,0 для кладки из керамического кирпича и χ3=1,3 для кладки из си-

ликатного кирпича, бетонных камней;  

χ4=1,0 при Δtплит=0 оС; 1,1 при Δtплит=5 оС и 1,25 при Δtплит=10 оС и вы-

ше, учитывающий влияние температуры замыкания (температуры в период 

возведения кладки) и температуры плиты перекрытия в эксплуатационный 

период Δtплит;  

χ5=1,4 для кладки из керамического кирпича и χ5=1,1 для кладки из си-
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ликатного кирпича и бетонных камней, учитывающий возможность концен-

трации растягивающих напряжений на опоре на границе отверстий под тер-

мовкладыши;  

 χ6 – коэффициент, равный 114 МПа– 1 ∙оС; 

mс,s=1,15 при определении напряжений для холодного периода времени 

в кладке стен, расположенных на обращенных к солнцу фасадах; 

mок=1,2 для стен с оконными проемами. 

Деформации усадки кладки из силикатного кирпича и бетонных камней 

задаются с помощью эквивалентной температуры, вызывающей в кладке ту 

же деформацию.  
Горизонтальные растягивающие напряжения в лицевом слое, возника-

ющие в теплое время года на прямолинейных участках между двумя верти-

кальными температурными швами, вычисляются по аналогичной формуле: 

 

σх,w=mw,s·mок·χ3·χ4∙χ5∙χ6∙[χ1∙Lx–χ2]·Δtw·αt, клад·Еклад, 

  

где mw,s – коэффициент, учитывающий влияние солнечной радиации, 

принимаемый равным 1,1 для обращенных к солнцу фасадов; 

tw – расчетный перепад температур, определяемый для теплого време-

ни года, как разность между температурой воздуха в период возведения 

кладки и температурой в теплое время года. 

В случае сдвига по шву между кладкой и плитой, который возможен 

вблизи вертикальных деформационных швов и на углах при отсутствии там 

вертикальных швов, расчетная длина стены Lх сокращается. 

Для фрагментов стен сложной в плане 

формы длина стены принимается равной некото-

рой расчетной длине:  

 

    L=Lx+Ly,                                       

 

где Lx и Ly – длины стен от угла до деформацион-

ного шва по осям X и Y (рисунок 4.11).         

Усилия в гибких связях от температурных воздействий на прямолиней-

ных участках стен невелики. Относительно большие усилия могут возникать 

на углах стен при отсутствии там деформационного шва. 

Усилия в связях пространственных фрагментов зависят от длины стены 

между деформационными швами и от угла до швов. Выведены зависимости 

максимальных величин растягивающих усилий в расположенных на углу 

гибких связях от некоторой расчетной длины стен фрагментов Lрасч. 

 Для Г-образных фрагментов с внешним углом для связей, располо-

женных, соответственно, вдоль осей X и Y (рисунки 4.12, 4.13):    

 

Nсв=mw,s·χ3∙(d·Lx,расч+e)·β2∙β3·Δtw,                          

 

 
 

Рисунок 4.11 
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где:  

Lx,расч=Lx+β1·Ly/Lх;                               

 

Ly,расч=Ly+β1·Lх/Ly,                                       

                          

          Lx и Ly – длина стены от угла до деформационного шва по осям X и Y; 

d, e – параметры, полученные из численного эксперимента;  

β1, β2, β3 – коэффициенты, зависящие от материала кладки и связей; 

mw,s – коэффициент, учитывающий влияние солнечной радиации, при-

нимаемый равным 1,1 для обращенных к солнцу фасадов; 

tw – расчетный перепад температур, определяемый для теплого време-

ни года, как разность между температурой воздуха в период возведения 

кладки и температурой в теплое время года. 

 

 

  
 

Рисунок 4.12 – Зависимость относительных усилий в связях Ncв/Δtw, располо-

женных на углу, от расчетной длины стены Lрасч, в плоскости которой  

находится связь: 

 1 – гибкие связи; 2 – лицевой слой; 3 – внутренний слой; 4 – при расстоянии 

от угла до деформационных швов более 0,42 м; 5 – при расстоянии до одного 

или обоих деформационных швов от угла 0,42 м и менее.  
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В Г-образных фрагментах с внутренним углом усилия в связях могут 

превышать усилия в Г-образных фрагментах с внешним углом почти в десять 

раз. То же относится и к Z-образным фрагментам.  

Подбор сечений расположенных на углу связей и продольных стерж-

ней Г-образных связевых сеток при отсутствии там вертикального деформа-

ционного шва (рисунок 4.13а) производится по результатам расчетов на рас-

тяжение от суммарного усилия от температурных воздействий и ветровой 

нагрузки. При наличии деформационного шва (рисунок 4.13б) расчет без 

учета температурных воздействий производится только для стены, в которой 

расположен деформационный шов. 

Расчет на растяжение расположенных на углу связей и продольных 

стержней Г-образных связевых сеток производят из условия: 

 

Ns≤mc·γcs,c·Rs,c·As,c+γcs·Rs,m·As,m.                                            

 

где Ns – суммарное растягивающее усилие в связях и продольных стержнях 

Г-образных сеток, расположенных на углу стены на участке высотой на один 

этаж, от температурных воздействий при расчетном перепаде температур, 

определяемым для теплого времени, и от ветровой нагрузки;  

mс – коэффициент условий работы связей, зависящий от неравномерно-

сти включения в работу отдельных связей, зависящий от конструкции связи; 

As,c, As,m – суммарная площадь сечения связей и продольных стержней 

связевых сеток;  

Rs,c, Rs,m – расчетное сопротивление растяжению связей и продольных 

стержней связевых сеток;  

γcs,c, γcs – понижающие коэффициенты условий работы связей и про-

  

 

Рисунок 4.13 - Рекомендуемая схема установки связей и связевых сеток: 

а – без деформационных швов; б – в месте устройства деформационного 

шва: 1 – связевая сетка; 2 – гибкая связь; 3 – деформационный шов 

 

а) 
б) 



34 
 

дольных стержней связевых сеток. 

Прочность анкерного узла связи Nt,a  проверяют по формуле: 

 

Ns≤mc·Nt,a+γcs·Rs,m·As,m.                                              

  

Расстояния между деформационными швами назначается из соблюде-

ния условий: 

– проверки кладки на возможность образования вертикальных трещин;  

– непревышения предельно допустимых значений ширины раскрытия 

трещины; 

–  непревышения прочности связей и анкерных узлов на растяжение. 

Следует придерживаться следующих указаний: 

– рекомендуется разбивка вертикальными швами пространственных в 

плане конструкций на плоские фрагменты; 

– не рекомендуются Z-образные в плане фрагменты, особенно, при 

длине средней стены менее 2 м; 

– швы предпочтительно располагать на углах, в местах пересечений 

стен, перепадах высот, вблизи проемов; 

– при разбивке Z–образных фрагментов деформационный шов назнача-

ется в наиболее длинной стене в месте пересечения со средней стеной фраг-

мента. 

 

При отсутствии на углах деформаци-

онных швов и недостаточной прочности свя-

зей и связевых сеток возможно выпучивание 

лицевого слоя в теплое время года (преиму-

щественно на фасадах, расположенных на 

солнечной стороне). Это приводит к вырыву 

крайних связей и образованию вертикальных 

трещин (стадия I на рисунке 4.14, фото на 

рисунке 1.2б). На некотором расстоянии от 

угла по границе, где связи сохранили свою 

работоспособность, может произойти излом 

лицевого слоя из его плоскости (стадия II). В 

холодное время лицевой слой сокращается, 

трещина раскрывается. Через несколько та-

ких повторяющихся циклов может произой-

ти обрушение лицевого слоя (рисунок 1.2а).  

Температура лицевого слоя при определении растягивающих усилий, 

возникающих в нем в холодное время года, определяется как разность 

температуры воздуха в холодный период и температуры возведения кладки в 

теплое время года.  

Температура лицевого слоя при определении горизонтальных 

растягивающих напряжений в теплое время года и усилий в связях, 

  

Рисунок 4.14 – Стадии раз-

рушения лицевого слоя:  

1 – ж. б. пилон; 2 – внутрен-

ний слой; 3 – сохранившаяся 

связь; 4 – выключенная из 

работы связь; 5 – лицевой 

слой; 6 – излом кладки 

 

I II 
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расположенных на углу стен, определяется, как разность температуры 

воздуха в теплый период и температуры возведения кладки в холодное время 

года.  

Влияние перепада температуры по толщине слоя при воздействии 

солнечной радиации для расположенных на солнечной стороне стенах 

учитывается соответствующими коэффициентами условий работы. 

Кладку лицевого слоя целесообразно вести при среднесуточной 

температуре наружного воздуха не менее +5 ºС, либо в холодное время года в 

тепляках, что позволяет снизить расчетный перепад температур и таким 

образом уровень растягивающих напряжений в кладке и в расположенных на 

углах стен связях. 

Температура для части плиты и кладки внутреннего слоя, находящихся 

внутри помещения, задается, как разность температуры внутри помещения в 

эксплуатационный период и температуры при возведении кладки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В диссертационной работе на основе проведенных эксперименталь-

ных, натурных и численных исследований подтверждена гипотеза об опреде-

ляющем влиянии на НДС кладки лицевого слоя и усилия в гибких связях не 

только разности температур лицевого слоя, считаемой с момента окончания 

его возведения, но и разности температур плиты перекрытия, как снаружи, 

так и внутри помещения, считаемых также с момента окончания возведения 

кладки. 

Показано, что неучет этого приводит во многих случаях к некоррект-

ным результатам. 

2. Экспериментально подтверждено сдерживание температурных де-

формаций кладки лицевого слоя в нижней части ненесущих стен железобе-

тонной плитой, на которую они опираются. 

3.  Установлено, что наряду с температурными деформациями плиты 

по направлению вдоль стены, значительное влияние на НДС лицевого слоя в 

угловых зонах при отсутствии там деформационных швов и на усилия в рас-

положенных там связях играют температурные деформации плиты, направ-

ленные из плоскости стены.  

4. Установлено, что на прямолинейных участках вертикальные трещи-

ны, вызванные температурными деформациями, в лицевом слое возникают и 

раскрываются преимущественно в холодное время года после пуска тепла в 

помещения, и частично закрываются в теплое время. Причиной возникнове-

ния этих трещин является превышение прочности кладки на растяжение по 

перевязанному сечению. 

Расстояния между трещинами, как правило, близки между собой. В 

случае, когда на каком-либо участке расстояние между двумя трещинами 

значительно превышает расстояния между трещинами на соседних участках, 

при дальнейшем понижении температуры по середине этого участка возмож-

но развитие новой трещины. Вследствие неоднородности кладки расстояния 

между трещинами могут отличаться от определенных без учета этого факто-

ра на величину до 30%.   

5. Установлено, что на углах стен от температурных деформаций в теп-

лое время года в лицевом слое возможно образование вертикальных и 

наклонных трещин при отсутствии там вертикальных деформационных швов 

в результате изгиба кладки из плоскости. Раскрытие трещин становится воз-

можным после вырыва или разрыва расположенных на углу связей и угловых 

связевых сеток или при их чрезмерной податливости. В наибольшей степени 

это может проявиться на фасадах, расположенных с солнечной стороны. В 

ряде случаев может произойти излом кладки лицевого слоя.  

6. При отсутствии данных о периодах возведения кладки при расчете 

НДС лицевого слоя на прямолинейных участках между вертикальными де-

формационными швами температура кладки и температура открытого торца 

плиты должны приниматься равными разности температуры возведения 
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кладки в теплое время и минимальной температуры наружного воздуха в хо-

лодный период. Для расположенных с солнечной стороны фасадах учитыва-

ется влияние солнечной радиации. Расчетная температура части плиты, 

находящейся внутри помещения, задается при этом, как разность между тем-

пературой плиты в период возведения кладки и температурой в период экс-

плуатации (после пуска тепла в помещение). 

Расчет связей и связевых сеток, расположенных на углах при отсут-

ствии там деформационных швов, выполняется для разности температур в 

период возведения кладки в холодный период и максимальной температуры 

на поверхности стены в теплый период с учетом солнечной радиации. Рас-

четная температура части плиты, находящейся внутри помещения, задается 

при этом, как разность между температурой плиты в период возведения 

кладки и температурой в теплый период. 

7. Установлена зависимость между температурой наружного воздуха и 

шириной раскрытия трещин в кладке лицевого слоя. 

8. На основе проведенных исследований выявлен ряд особенностей 

совместной работы каменной кладки в многослойных наружных стенах с 

плитами перекрытий при температурных воздействиях. В частности, уста-

новлено, что наряду с концентрацией растягивающих напряжений на углах 

проемов, на концах перемычек в кладке лицевого слоя с поэтажным опира-

нием возникает концентрация горизонтальных растягивающих напряжений в 

основании стены вблизи границ отверстий в плите перекрытия под термов-

кладыши. 

9. Дано теоретическое обоснование механизма образования и развития 

во времени трещин в кладке лицевого слоя. 

Образование трещин на прямолинейных участках, заключенных между 

двумя вертикальными деформационными швами, возможно по двум основ-

ным сценариям. В случае достижения горизонтальными растягивающими 

напряжениями прочности кладки на растяжение по перевязанному сечению 

раньше достижения касательными напряжениями прочности на срез по гори-

зонтальным растворным швам, приоритет получают вертикальные трещины.  

Вследствие концентрации растягивающих напряжений на концах тре-

щин часть из них также получает приоритет перед другими участками, где 

величины растягивающих напряжений только приблизились к прочности 

кладки.  

Горизонтальные растягивающие напряжения распределены по высоте, 

практически, по треугольной эпюре. Граница зоны влияния плиты перекры-

тия может быть аппроксимирована окружностью с диаметром, равным рас-

стоянию между вертикальными деформационными швами.  

Образовавшиеся трещины-лидеры выступают в роли деформационных 

швов, способствующих снижению уровня горизонтальных напряжений на 

участках между ними и в итоге затуханию процесса образования новых и 

развития уже образовавшихся трещин.  

В основании стены вблизи вертикальных деформационных швов 
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наблюдается концентрация касательных напряжений. В случае, когда они до-

стигают прочности кладки на срез по горизонтальным растворным швам до 

начала активного развития вертикальных трещин, там происходит срез клад-

ки и уменьшение длины участка совместной работы кладки и плиты. Это 

приводит к сокращению длины и высоты зоны влияния, снижению уровня 

горизонтальных растягивающих напряжений и приостановке развития верти-

кальных трещин. Одновременно это приводит и к снижению уровня каса-

тельных напряжений, а также к росту вертикальных напряжений на границе 

участка среза, повышающих прочность на срез. Все вместе это приводит к 

затуханию дальнейшего среза кладки. 

Зарождению вертикальных трещин могут способствовать плохо запол-

ненные раствором вертикальные швы. 

10. В работах автора были вскрыты основные причины, приводившие к 

массовым дефектам кладки лицевого слоя наружных стен. В диссертацион-

ной работе получены новые данные с обоснованием выводов численными и 

экспериментальными исследованиями. 

11. Разработана методология расчета кладки лицевого слоя наружных 

стен с гибкими связями для программы КАМКОН, реализующей метод ко-

нечных элементов, с учетом образования трещин при температурных воздей-

ствиях.  Программой учитываются неоднородность кладки, концентрация го-

ризонтальных растягивающих напряжений в незаполненных вертикальных 

швах кладки и трещинах. Коэффициент концентрации напряжений зависит 

от размеров конечных элементов.  

В программе расчета применены такие специфические критерии, как 

прочность на растяжение по перевязанному (вертикальному) сечению, проч-

ность по наклонным сечениям, проходящим по вертикальным и горизонталь-

ным растворным швам либо по кирпичу, прочность на срез по горизонталь-

ному растворному шву с учетом обжатия.  

При расчете последовательно рассматривается каждый из этих крите-

риев. В программе реализована возможность использования и других крите-

риев прочности, а также критерий по допускаемой ширине раскрытия тре-

щин и их длине. 

Алгоритмом программы предусмотрено на каждом шаге приоритетное 

образование трещины в конечном элементе, где процентное отношение 

нарушения прочности по каждому из рассматриваемых критериев выше 

(например, от горизонтальных растягивающих напряжений, касательных 

напряжений, главных растягивающих напряжений). Образование трещины 

реализуется введением дополнительных узлов. 

При оценке приоритета образования или развития существующих тре-

щин или на концах незаполненных раствором вертикальных швов к растяги-

вающим напряжениям вводится коэффициент концентрации напряжений. 

Алгоритмом расчета предусмотрено назначение расстояний между верти-

кальными температурными швами в зависимости от прочности кладки по 

указанным критериям либо из условия не превышения трещинами макси-
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мально допустимых длины и ширины раскрытия.   

Верификация программы проведена на основе сравнения с эксперимен-

тальными данными, полученными при длительных испытаниях крупномас-

штабной модели фрагмента здания в периоды до и после образования в клад-

ке лицевого слоя наружных стен трещин, а также с данными расчетов по сер-

тифицированной программе ЛИРА-САПР (до момента образования трещин). 

12. Установлено, что характер работы гибких связей на вырыв из рас-

творных швов кладки отличается для тонких стенок высотой на этаж и для 

массивной кладки несущих и самонесущих стен. Разный характер работы 

связей в различных конструкциях потребовал проведения испытаний связей 

на вырыв по различным схемам. Получены прочностные и деформационные 

характеристики узлов анкеровки связей в растворные швы кладки. 

13. Решены основные вопросы надежного проектирования многослой-

ных наружных стен с лицевым слоем из каменной кладки. Основные поло-

жения получены на основе анализа имевших место дефектов, эксперимен-

тальных и численных исследований. 

14.  Разработаны методы расчета многослойных стен на температурные 

воздействия.  

Формулы для определения горизонтальных растягивающих напряже-

ний в лицевом слое и усилий в расположенных на углах гибких связях при 

температурных воздействиях выведены из аппроксимации графиков, постро-

енных по результатам расчетов МКЭ для различных климатических районов 

России. С помощью коэффициентов условий работы в этих формулах учиты-

вается: 

– материал кладки лицевого слоя; 

– концентрация напряжений в кладке лицевого слоя вблизи границ от-

верстий в плите перекрытия под термовкладыши и вблизи оконных проемов; 

– разность температуры плиты при возведении кладки и температуры 

плиты внутри помещения в эксплуатационный период; 

– влияние солнечной радиации на температуру кладки лицевого слоя и 

торцевой части плиты перекрытия. 

Расстояния между вертикальными температурными швами назначают-

ся, исходя из условий непревышения прочности кладки растяжению по вер-

тикальному сечению. В случае допущения трещин расстояния между швами 

назначаются также из условия непревышения шириной раскрытия трещин 

назначаемой из условий эксплуатации предельной величины. При отсутствии 

на углах вертикальных деформационных швов расстояние между темпера-

турными швами дополнительно проверяются из условия непревышения 

прочности расположенных на углах связей и связевых сеток. 

 

Положения и рекомендации, полученные в ходе исследования, 

нашли свое отражение в основных документах по проектированию каменных 

конструкций, где автор является руководителем работы в части конструкций 

многослойных стен (СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные кон-
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струкции», СП 32713255800.2017 «Стены наружные с лицевым кирпичным 

слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта», СТО «Методы 

расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен с 

учетом температурно-влажностных воздействий»), в альбомах технических 

решений наружных многослойных стен, специализированной программе 

расчета каменных конструкций КАМКОН. 

Рекомендации по практическому использованию 

Разработанные технические решения многослойных наружных стен с 

лицевым слоем из каменной кладки и требования по их проектированию, 
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