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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Возведение зданий с наружными стенами из многослойной кладки занимает 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 конструкций наружных 

многослойных стен за счет научного обоснования разработанных 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., Бондаренко В.М., Воробьева С.А., Горшков А.С., Грановский 

А.В., Давидюк А.А., Деркач В.Н., Дмитриев А.С., Емельянов А.А., Зимина С.И., Кабанцев О.В., 

Кашеварова Г.Г., Камейко В.А., Кафиев К.П., Киреева Э.И, Комов В.М., Коровкин В.С., 

Ласьков Н.Н., Милонов В.М., Найчук А.Я., Онищик Л.И., Пангаев В.Н., Плевков В.С., Поляков 

С.В., Пономарев О.И., Семенцов С.А., Обозов В.И., Орлович Р.Б, Соколов Б.С., Тонких Г.П., 

Туманов А.В., Улыбин А.В., Черкашин А.В., Чармадов А.К., Шапиро Г.И., Altaha N., Drobiec L., 

Beasley K.J., Bramshuber W., Martens Dirk 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 проектирования современных 

конструкций многослойных стен с лицевым слоем из каменной кладки, особенно для 

многоэтажных зданий, в недостаточной мере были отражены в научных публикациях. Часть 

этих вопросов была при участии автора включена в действующие и разрабатываемые нормы по 

проектированию каменных конструкций, в том числе из многослойной кладки, однако многие 

вопросы требовали дальнейшего изучения. Ряд исследований выполнялись в рамках 

государственных программ по повышению надежности 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 температурных воздействиях и разработка на 

основе проведенных исследований методов расчета, позволяющих обеспечить прочность и 
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трещиностойкость кладки. 

 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи исследования. 

1. Выявить причины дефектов в кладке лицевого слоя наружных стен по результатам 

натурных обследований. 

2. Разработать конструкцию экспериментальной модели здания и методику 

экспериментальных исследований. 

Провести исследования прочности, деформаций, образования трещин в кладке лицевого 

слоя наружных стен в течение трех с половиной лет в зависимости от температуры наружного 

воздуха, кладки и железобетонной плиты. 

3. Разработать методологию расчета методом конечного элемента (МКЭ) лицевого слоя 

при изменяющихся во времени температурных воздействиях с учетом особенностей работы 

кладки и образования трещин для разработки 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 численные 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 части плиты, расположенной внутри помещения; 

– расстояний между вертикальными температурными швами; 

– сезонных и суточных перепадов температур воздуха и солнечной радиации.  

6. Разработать научно обоснованную модель НДС кладки лицевого слоя при 

температурных воздействиях с учетом образования трещин. 

7. Определить зависимости температуры кладки, деформаций и ширины раскрытия 

трещин от температуры наружного воздуха. 

8. Разработать методику, провести испытания гибких связей, установить особенности их 

работы при анкеровке в растворные швы тонких слоев кладки для корректной оценки влияния 

гибких связей при выполнении численных исследований и при разработке методов расчета с 

целью оценки действующих в них усилий. 

9. Разработать методы расчета кладки и связей в многослойных стенах на температурные 

воздействия, методы определения допустимых расстояний между вертикальными 
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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. 

 

Предметом исследования являются НДС кладки наружных многослойных 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 температур кладки 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, 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 кладки при температурных воздействиях. 

2. Экспериментально подтверждено сдерживание температурных деформаций кладки 

лицевого слоя в нижней части ненесущих стен железобетонной плитой, на которую они 

опираются. 

3. Разработана методология расчета кладки лицевого слоя наружных стен с гибкими 

связями по программе, реализующей метод конечных элементов, 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 
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вертикальных трещин. 

7. Получены особенности работы гибких связей, расположенных в горизонтальных 

растворных швах тонкого лицевого слоя с поэтажным опиранием. 

8. Установлена зависимость ширины раскрытия трещин в кладке лицевого 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 температурных воздействиях с учетом 

особенностей работы каменной кладки. 

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 термовкладыши в плите перекрытия, 

конструкции плиты, температуры открытого торца плиты и температуры расположенной 

внутри помещения части плиты. 

4. Показано, что образование вертикальных трещин на прямолинейных участках стен 

между вертикальными деформационными швами в кладке лицевого 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 солнечной стороны здания.  

 

Практическая значимость работы 

1. Разработаны нормативные документы по проектированию наружных стен с лицевым 

слоем из каменной кладки, рекомендации и альбомы технических решений. 

2. Установлены зависимости НДС кладки лицевого слоя и усилий в гибких связях при 

температурных воздействиях от расстояний между деформационными швами и местами их 

расположения, конструкции торцевой части плиты.  

3. Разработана методология расчета кладки лицевого слоя при температурных 

воздействиях, легшая в основу алгоритма расчета по специализированной программе, 

реализующей метод конечных элементов. 

 4. Разработаны методы расчета наружных стен на температурные воздействия с учетом 

климатических особенностей России. 

5. Установлены особенности работы гибких связей, расположенных в растворных швах 
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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 отечественных 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 испытательного 

оборудования (гидравлические прессы, разрывные машины, гидравлические станции и 

домкраты), позволяющего производить измерение усилий, прикладываемых к 

экспериментальным образцам, холодильной камеры 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 

использованы индикаторы часового типа, прогибомеры. Для измерения температуры кладки, 

железобетонной плиты, воздуха использованы термометры, температурные логгеры и др.  

Расчеты выполнялись с применением сертифицированных расчетных комплексов, 

реализующих МКЭ. Верификация специализированной программы расчета каменных 

конструкций выполнена по результатам исследований экспериментальной модели и расчетов по 

сертифицированным программам. 

 

Личный вклад автора состоит в следующем. 

1. В постановке научно-технической гипотезы. 

2. В анализе и систематизации данных натурных наблюдений, выявлению основных 

причин, приводивших к авариям и дефектам кладки наружных многослойных стен. 

3. В разработке методики экспериментальных исследований. 

4. В анализе результатов экспериментальных исследований, верификации на их основе 

расчетных схем МКЭ. 

5. В разработке основ алгоритма расчета на ЭВМ кладки при температурных 

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

предельных состояний, назначения расстояний между вертикальными 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 температурой 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 крупномасштабной модели 

здания по изучению деформаций и процесса образования трещин в кладке лицевого слоя наружных 

стен при взаимодействии с железобетонной плитой при температурных воздействиях. 

2. Экспериментальное подтверждение определяющего влияния на НДС кладки лицевого 

слоя и процесс образования в ней трещин изменения температуры железобетонной плиты и 

опирающихся на нее наружных стен, отсчитываемых с момента возведения кладки. 

3. Величина коэффициента линейного расширения кладки лицевого слоя, являющегося 

одной из основных характеристик кладки при исследованиях 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 необходим при анализе работы 

многослойных стен и их расчетах на различные виды воздействий.  

5. Верификация расчетных схем МКЭ, прочностных и деформационных характеристик 

кладки, а также специализированной программы расчета каменных конструкций на стадиях до и 

после образования трещин по результатам экспериментального исследования модели, необходимая 

для корректного проведения численных исследований многослойных стен на температурные 

воздействия.  

6. Методология расчета лицевого слоя на температурные воздействия с применением 

критериев по прочности кладки и по ширине раскрытия трещин с учетом особенностей работы 

кладки, легшая в основу алгоритма специализированной программы расчета. 

7. Зависимости НДС кладки лицевого слоя и усилий в расположенных на углах гибких 

связях от материала кладки, конструкции узла опирания лицевого слоя на перекрытие, наличия 

оконных проемов, расстояний между вертикальными температурными швами, температуры 
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плиты и кладки в холодный и теплый периоды года, полученные по результатам численных 

исследований 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 работы 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 исследований, сравнением результатов 

численных исследований с результатами экспериментов и анализом натурных наблюдений 

зданий в период их возведения и эксплуатации с применением сертифицированных 

испытательного оборудования, приборов и программных вычислительных комплексов. 

 

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 (март, сентябрь).  

– НТС в ЦНИИЭПЖилища 2008 г.  

– НТС комплекса архитектуры, строительства и реконструкции Москвы 2008 г., 2009 г. 

– круглый стол «Строительная неделя Московской области» 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, Германия, 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. 
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– 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 слоем. Правила 

проектирования, эксплуатации и ремонта». 

– СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» в части наружных стен из 

облегченной кладки.  

– СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» в части наружных стен из 

облегченной кладки. Изменения №1. 

– СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» в части наружных стен из 

облегченной кладки. Изменения №3. 

– Альбом «Технические решения трехслойных наружных стен с кирпичной облицовкой 

и внутренним слоем из ячеистобетонных блоков». ЦНИИЭПЖилища, ЦНИИСК им. 

В.А.Кучеренко НИЦ «Строительство», 2015 г. (руководитель работы от ЦНИИСК им. 

В.А.Кучеренко). 

– Альбом «Технические решения трехслойных наружных стен с кирпичной облицовкой 

и внутренним слоем из кирпичной кладки».  ЦНИИЭПЖилища, ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко 

НИЦ «Строительство», 2015 г. (руководитель работы от ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко). 

– Альбом технических решений стен из керамических крупноформатных поризованных 

камней производства ЗАО «Самарский Комбинат Керамических Материалов», торговая марка 

«KERAKAM», ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко НИЦ «Строительство», 2014 г. 

Результаты исследований были использованы при разработке технических условий на 

применение гибких связей: 

– Технические условия на применение стеклопластиковых гибких связей 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 горизонтальных и вертикальных деформационных 

швов, были применены при проектировании многих объектов, в том числе жилых домов по 

адресам: 



15 
 

– Москва, ул. Академика Виноградова, корп. 6, вл.7; корп. 10; корп. 12, вл. 7 – 11. 

– Москва, район Коньково, кв. 44 – 47, корп. 16. 

– Москва, район 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, рекомендованных ВАК РФ для докторских 

диссертаций (суммарный объем составляет 12,6 печатных листов, из них выполнено лично 

автором 10,9 печатных листа). Результаты исследований приведены в монографии 

«Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки».  

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: в соответствии с 

формулой специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» в 

диссертации выполнены научно-технические исследования и разработки в областях 

рационального проектирования конструктивных решений наружных стен из многослойной 

кладки, обеспечивающее повышение их конструкционной безопасности. Полученные в 

диссертационном исследовании результаты соответствуют пункту 3 указанной научной 

специальности: 

создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных исследований 

вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых строительных конструкций, наиболее 

полно учитывающих специфику воздействий 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 литературы из 317 наименований, в 

том числе 93 на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ОПЫТА ВОЗВЕДЕНИЯ И ИСЛЛЕДОВАНИЙ НАРУЖНЫХ СТЕН 

С ЛИЦЕВЫМ СЛОЕМ ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ 

 

1.1 Типичные конструкции многослойных наружных стен с лицевым слоем 

 из каменной кладки 

 

1.1.1 Опыт применения многослойных наружных стен  

в США и Канаде 

 

В США наружные стены из многослойной кладки стали применяться в конце XIX века. 

На рисунке 1.1.1 изображены описанные в работе [282] стены из двух и трехслойной кладки с 

соединением слоев связями из стали и кованного железа (рисунок 1.1.1а, г) и кирпичными диа-

фрагмами − вертикальными (рисунок 1.1.1в) и горизонтальными (рисунок 1.1.1д). В норматив-

ные документы США эти конструкция были внесены в 1937 г.  

 

Рисунок 1.1.1 – Многослойные стены: а, б – с металлическими связями; в – со связью слоев 

вертикальными кирпичными стенками (диафрагмами); г – двухслойные с внутренним слоем из 

камней с вертикальными пустотами, соединенных металлическими связями; д – из двухслойной 

кладки с внутренним слоем из камней с горизонтальными пустотами, соединенных 

горизонтальными прокладными рядами (диафрагмами); США, 1899 г. [282] 

 

 В середине 1970-х годов вследствие ужесточения требований по энергосбережению рас-

пространенной стала стена из трехслойной кладки с гибкими связями (рисунок 1.1.2 [300, 302, 

303, 305, 308]). Лицевой слой выполнялся кладкой из кирпича толщиной 10 см, внутренний из 

пустотных бетонных блоков толщиной 20 см. Лицевой слой армировался сетками, укладывае-

мыми с шагом не более 40 см.  

 

                   

                
 

а) в) б) 

г) 
д) 
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Рисунок 1.1.2 − Детали наружной стены с  лицевым слоем из кирпичной кладки на гибких 

связях и внутренним слоем из бетонных блоков [303]: 1 – гибкая связь, закрепленная к арма-

турной сетке; 2 – отлив; 3 – вентиляционное отверстие; 4 – стальной уголок; 5 – воздушная про-

слойка; 6 – утеплитель; 7 – кирпичная кладка; 8 – упругая прокладка. 

 

Для многоэтажных зданий существует два основных конструктивных решения. При од-

ном из них опирание лицевого слоя производится на стальной уголок (рисунок 1.1.2), в другом 

непосредственно на выступающий торец плиты перекрытия. Расстояние по вертикали между 

опорными уголками не должно превышать 9,1 м. При толщине лицевого слоя 92 мм свес кир-

пича с уголка не должен превышать 13 мм. Толщина торца плиты перекрытия, к которому кре-

пится уголок, должна составлять не менее 20 см.  

Стены могли выполняться несущими и самонесущими для зданий небольшой высоты и 

ненесущими для многоэтажных зданий.  

Широкое распространение получили стены с вертикальным и горизонтальным армирова-

нием (рисунок 1.1.2 [303]).  Вертикальная арматура устанавливается в отверстия в бетонных 

блоках внутреннего слоя с последующим заполнением пустот раствором.  

Конструкции наружных стен зданий в Канаде во многом аналогичны применяемым в се-

верных штатах США [305]. 
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1.1.2 Опыт применения многослойных наружных стен в Европе 

 

В Европе конструкции наружных стен с лицевым слоем из кирпича во многом совпадают 

с описанными выше применительно к северным районам США [236, 237, 249, 250, 261, 262, 

310, 311, 310, 313, 316 и др.].  

 

 Типичные конструкции многослойных наружных стен в Бельгии и Голландии  

 

Конструктивные системы большинства жилых зданий в Бельгии и Голландии представле-

ны железобетонным каркасом или несущими каменными стенами, либо их комбинацией. В 

Бельгии внутренний слой чаще выполняется из керамического кирпича и камня толщиной 140 – 

190 мм и реже из силикатного, бетонного. В Голландии для внутреннего слоя преимущество 

отдается кладке толщиной 120 мм из силикатных кладочных материалов на тонких растворных 

швах. В Бельгии толщина кладка лицевого слоя из керамического кирпича принимается 90 − 

100 мм (рисунок 1.1.3а) и в Голландии 100 мм [316].  

В зависимости от высоты здания количество гибких связей принимается от четырех до 

шести на один квадратный метр при диаметре связей от четырех до пяти миллиметров.  

 

                                
 

 

Рисунок 1.1.3 − Типичная конструкция лицевого слоя в Бельгии [316]: 

а – армирование кладки лицевого слоя; б – гибкие связи 

 

В Бельгии расстояния между вертикальными деформационными швами в кладке лицево-

го слоя из керамического кирпича не превышают 30 м и в Голландии не более 12 м. При этом   

в Бельгии расстояние между вертикальными деформационными швами в лицевом слое может 

быть увеличено на 50% для армированной кладки (рисунок 1.1.3а [316]). В Голландии армиро-

вание лицевого слоя не применяется. 

В Бельгии утеплитель толщиной от 40 до 60 мм укладывается в полость между слоями 

шириной 90 мм. В Голландии утеплитель толщиной от 60 до 100 мм укладывается в полость 

между слоями шириной от 90 до 140 мм.  

а) б) 



19 

 

 

Типичные конструкции многослойных наружных стен во Франции 

 

Кирпичная кладка применяется преимущественно при индивидуальном строительстве, а 

также при возведении зданий с железобетонным каркасом высотой не более пяти этажей [260]. 

Применяются преимущественно керамические пустотелые кирпич и камни, а также бетонные 

камни и блоки. Климатические условия позволяют выполнять стены без эффективных утепли-

телей, но из эффективных с точки зрения теплотехники крупноформатных керамических кам-

ней. Вместе с тем, это не исключает применение многослойных наружных стен, в том числе, 

когда требуется ограничить проникание в стену влаги и накопление ее там.  

 

Типичные конструкции многослойных наружных стен в Германии  

 

В южных районах Германии кладка наружных стен выполняется преимущественно од-

нослойной из эффективных с точки зрения теплотехники камней и блоков (рисунок 1.1.4) [223]. 

В северных и западных районах часто встречаются трехслойные стены с гибкими связями и ли-

цевым слоем из клинкерного или керамического кирпича (рисунки 1.1.5, 1.1.6) [69, 225]. 

 

 

 

Рисунок 1.1.4 – Строительство жилых домов с наружными стенами из керамических пустоте-

лых камней с заполнением пустот минватой. Мюнхен, 2015 г. [223]. Фото автора: 

  1 – утепленный торец плиты перекрытия. 

 

 

1 
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Рисунок 1.1.5 – Здание со стенами из кирпичной кладки.  Фото автора. Берлин, 2008 г. [69] 

 

 

 

.     

  

Рисунок 1.1.6 – Здание со стенами с лицевым слоем из клинкерного кирпича. Германия [225] 

 

Для многоэтажных зданий распространено решение с опиранием лицевого слоя на крон-

штейны из нержавеющей стали. В качестве примера можно рассмотреть технические решения 

немецкой фирмы «Халфен-Деха» [310] (рисунок 1.1.7).  Расстояние между наружным и внут-

ренним слоями не должно превышать 150 мм. Максимальное расстояние между стальными 

кронштейнами не должно превышать 6 м. Под кронштейнами выполняется горизонтальный де-

формационный шов. Вертикальные деформационные швы выполняются на расстоянии друг от 

друга не более 8 м. Места их расположения выбирают вблизи углов, дверных и оконных прое-

мов. Аналогичные конструкции кронштейнов предлагает и другая немецкая фирма 

«JORDAHL» [311]. 
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Рисунок 1.1.7 – Вариант конструкции наружной стены с опиранием лицевого слоя на 

стальные кронштейны фирмы «Халфен-Деха» [310]:  

1 – кронштейн из нержавеющей стали; 2 – горизонтальный деформационный шов. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.8 – Вариант конструкции наружной стены с опиранием лицевого слоя  

на термовкладыши фирмы «Schöck Bauteile GmbH» [313]: 

1 – закрытый хомут для компенсации усилия сдвига диаметром 6 мм, e = 150 мм; 2 – конструк-

тивный вставной хомут диаметром 6 мм, e = 150 мм; 3 – продольный арматурный стержень; 4 – 

верхняя соединительная арматура из трех стержней диаметром по 6 мм; 5 – нижняя арматура 

перекрытия 

 

Для снижения теплопотерь на участках опирания кладки лицевого слоя на железобетон-

ное перекрытие, стальные кронштейны, уголки и т.п., применяются термовкладыши заводского 

изготовления с низким коэффициентом теплопроводности, отсекающие опорный узел кладки 

лицевого слоя от стены. Вкладыши устанавливаются в опалубку плиты перекрытия до бетони-

рования. Примером могут служить термовкладыши фирмы Schöck Bauteile GmbH (рисунок 

1.1.8) [313]. При кладке лицевого слоя рекомендуется укладывать пленку, снижающую трение. 
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По сравнению со сплошной монолитной консолью величина прогиба выше, что следует учиты-

вать при выборе параметров фасада. Расстояние между горизонтальными деформационными швами 

в общем случае составляет 7,8 м. 

 

Типичные конструкции многослойных наружных стен в северных странах Европы  

 

В больших зданиях основная часть несущих конструкций в строящихся в настоящее время 

зданиях хотя и выполнена из бетона, но керамический кирпич преобладает в качестве фасадно-

го материала. Примерно одна четверть всех возводимых с кирпичной облицовкой стен выпол-

нена в Финляндии с внутренним слоем из бетонных блоков [285]. Толщина кирпичной обли-

цовки составляет, как правило, 85 мм.  

 

1.1.3 Типичные конструкции многослойных наружных стен в Китае  

 

В конце прошлого столетия в Китае 90% зданий возводилось с применением кирпичной 

кладки [287]. Широкое применение находят бетонные пустотелые блоки. Особый интерес вы-

зывают бетонные трехслойные блоки с утеплителем. Наряду с однослойными применяются 

многослойные стены, наружный и внутренний слои которых выполнены кирпичной кладкой. 

Традиционно многослойные стены возводились на юге Китая, однако в последнее время 

их строительство ограничено в силу их низкой сейсмостойкости. Наибольшее распространение 

получили комбинированные конструкции из кирпичной кладки и железобетонного каркаса. 
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1.1.4 История строительства и проектирования зданий с наружными 

стенами из многослойной кладки в России 

 

Сведения по конструкциям многослойных наружных стен и материалам для них, гибким 

связям, применявшимся в России, в XIX и начале ХХ веков, приведены в работах [39, 40, 89, 

108 и др.], по более поздним конструкциям наружных многослойных стен в [102, 103, 106, 118, 

133, 160, 201, 203–207, 209, 210 и др.], а также в статьях и работах с участием автора [46, 50, 51, 

53, 54, 58, 59, 58, 65, 208, 211, 210, 212, 213, 214 и др.]. 

В работах автора [67, 69, 70] показана история развития конструкций наружных много-

слойных стен. Конструкции таких стен в России в начале ХIХ века предложил Герард [89, 108]. 

Пространство между слоями кладки заполнялось органическим утеплителем. Слои соединялись 

металлическими скобами, закрепляемыми в просверленные в кирпичах отверстия. Также им 

были разработаны конструкции стен из трех кирпичных стенок, разделенных воздушными про-

слойками (рисунок 1.1.9). 

 

                          
 

Рисунок 1.1.9 – Стены системы Герарда (1829 г.) [67, 69, 70, 89, 108] 

 

В начале ХIХ века было построено небольшое количество малоэтажных домов с такими 

стенами, однако, в дальнейшем их строительство в России практически прекратилось вслед-

ствие низкой долговечности применяемых материалов. В 1930-е годы появилось много техни-

ческих решений облегченных стен высотой до пяти этажей. Связь между слоями выполнялась 

гибкими стальными связями либо путем перевязки кирпичом. Были предложения, когда связи 

выполнялись из пластин асбестоцемента, обладающего стойкостью к коррозии [69].  Примеры 

таких стен приведены на рисунке 1.1.10.  
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Рисунок 1.1.10 – Скрепление слоев стены по системе Герарда: I – проволокой; II – с асбе-

стоцементными пластинками по системе Гаве; III и IV – с асбестоцементными пластинками по 

системе Ганау (1930-е гг.): 

1 – круглое железо; 2 – засыпка шлаком; 3 – проволока; 4 – асбестоцементные пластинки 

 

В 1939 г. в ЦНИПС (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко) была разработана инструкция по клад-

ке стен системы Н.С. Попова [203]. Эта кладка рекомендовалась для зданий высотой до 15 м 

или в четырех верхних этажах многоэтажных зданий, но не выше семи этажей. Наружная и 

внутренняя стенки толщиной по 12 см, пространство между которыми заполнялось шлакобето-

ном или шлакобетонными вкладышами, соединялись тычковыми кирпичами. Тычковые ряды 

располагались в одном сквозном ряду или в шахматном порядке. Предельными являлись тол-

щины: минимальная 38 и максимальная 65 см. Наружная и внутренняя стенки толщиной в 

полкирпича каждая связывались между   собой   горизонтальными кирпичными диафрагмами. 

Высота стен рекомендовалась не более 12 м. 

В 1942 г. была разработана инструкция [204], где были представлены как имевшиеся в 

прежней типы стен, так и новые (рисунок 1.1.11). Наибольший интерес среди них представляет 

кладка с армированными растворными диафрагмами (рисунок 1.1.11б). 

Диафрагмы армировались стальными стержнями диаметром 5 и 6 мм и располагались с 

шагом по горизонтали от 50 до 70 см и по высоте через пять рядов. В инструкции были пред-

ложены кирпичные ребристые кладки, в которых наружные стенки выполнялись из кирпича на 

ребро, блоков, специальных плиток. Высота стен для всех типов кладок не превышала двух-

трех этажей для большинства видов кладок и пяти этажей для кирпично-бетонных кладок и 

кладок со вкладышами. 

В инструкцию [205] помимо уже описанных выше кладок были включены стены системы 

Попова (рисунок 1.1.12). 
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Рисунок 1.1.11 – Кладка из кирпича и камней (блоков) на ребро, 1942 г. [204]: 

 1 – засыпка; 2 – растворная диафрагма. 

 

 

 
 

Рисунок 1.1.12 − Стены: а, б – с вертикальными диафрагмами; в – на гибких связях;   

г – с уширенным швом (с горизонтальной диафрагмой) [205]: 

1 – засыпка; 2 – металлические связи; 3 – воздушная прослойка; 4 – воздушная прослойка  

 

 

Рисунок 1.1.13 − Кладка из бетонных камней с лицевым слоем из кирпича [206]: 

 1 – металлическая связь. 

б) в) 
а) 
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В работе автора [69] дано описание многослойных стен из бетонных камней, возводимых 

в соответствии с инструкцией 1951 г. [206] (рисунок 1.1.13).  

При участии ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко был разработан ряд новых нормативных до-

кументов по проектированию и возведению стен из облегченной кладки [209, 210].   Из описан-

ных выше конструкций были отобраны кладки с вертикальными диафрагмами с расстоянием в 

свету между слоями 16 и 25 см (рисунки 1.11.12), кладки с уширенным швом, заполненным 

утеплителем, кладки из легкобетонных и ячеистобетонных камней с облицовкой и без облицов-

ки кирпичом и кладки с расположением эффективного утеплителя с внутренней стороны стены. 

В 1987 году при участии автора была разработана типовая серия 2.130.8 вып. 0 и 1 [208], бази-

рующаяся на упомянутых выше сериях. В [208] были применены предложенные автором более 

эффективные с точки зрения теплотехники узлы [51, 69].  

Все описанные нормативные документы предусматривали возведение стен из облегчен-

ной кладки высотой не более двух − пяти этажей в зависимости от типа кладки и применяемых 

материалов. 

В настоящее время распространение получили альбомы по проектированию наружных 

трехслойных стен с гибкими связями для многоэтажных каркасных зданий, разработанные сов-

местно ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и ЦНИИЭПЖилища [211, 212] при участии автора. Мно-

гие фирмы производители материалов заказывают разработку альбомов технических решений 

специализированным организациям. В ряде разработок, выполненных под руководством авто-

ра, [213, 214 и др.], использовались результаты специально проведенных исследований [220 и 

др.]. 

Несмотря на наличие технических решений стен из облегченной кладки и нормативной 

литературы по их применению, их возведение в СССР в общем объеме строительства было не-

велико. Наибольшее число зданий с такими стенами было построено в республиках Прибалти-

ки. Чаще это были стены с кладкой с уширенным швом или с вертикальными диафрагмами (ри-

сунок 1.1.14). 

 
 

Рисунок 1.1.14 − Наружная стена из облегченной кладки из силикатного кирпича семиэтажного 

дома в г. Таллине. Фото автора, 1986 г. [69]: 1 – вертикальные кирпичные диафрагмы; 

2 – лицевой слой толщиной 12 см; 3 – внутренний слой толщиной 25 см. 
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В семидесятые и восьмидесятые годы в Московской области были построены экспери-

ментальные пятиэтажные дома с наружными стенами из облегченной кладки (рисунок 1.1.15). 

Стены выполнялись из трехслойной кладки, слои связывались между собой вертикальными по-

перечными диафрагмами, расстояние между которыми не превышало 1,2 м.  В несущих стенах 

в нижних двух этажах толщина внутренней кирпичной стенки увеличена до одного кирпича 

[69]. 

 

 
 

Рисунок 1.1.15 – Примеры трехслойных стен с вертикальными кирпичными диафрагмами в по-

строенных в 1970-е годы в Московской обл. пятиэтажных домах [69]. 

 

Разработанные для зданий высотой не более пяти этажей технические решения нельзя бы-

ло напрямую применять в более высоких зданиях. Основной причиной этого являлась опас-

ность среза кирпичных диафрагм или вырыва связей, соединяющих слои кладки, вследствие 

разности вертикальных перемещений слоев, вызываемых силовыми и температурно-

влажностными воздействиями.   

В начале 1990-х годов автором были проведены экспериментальные и расчетно-

теоретические исследования работы вертикальных кирпичных диафрагм на сдвиг и разработана 

методика их расчета. По техническим решениям автора в г. Воскресенске Московской области 

в 1991 г. впервые в России был возведен экспериментальный девятиэтажный дом с самонесу-

щими наружными трехслойными кирпичными стенами толщиной 40 см с вертикальными диа-

фрагмами и утеплителем из керамзитового гравия (рисунок 1.1.16). В начале 2000-х годов эта 

работа была продолжена при исследовании стен с диафрагмами из ячеистобетонных камней 

[69].  
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Рисунок 1.1.16 − Возведение экспериментального девятиэтажного дома с наружными самонесу-

щими стенами с соединением слоев вертикальными кирпичными диафрагмами в г. Воскресенске 

Московской области. Технические решения автора, 1991 г. [69]  

 

 В 1990 году в г. Апатиты Мурманской области по техническим решениям автора был по-

строен экспериментальный двенадцатиэтажный жилой дом с несущими наружными стенами из 

кладки с уширенным швом, заполненным плитами из пенополистирола (рисунок 1.1.17). 

 

  
 
Рисунок 1.1.17 − Возведение экспериментального дома высотой 12 этажей с наружными несу-

щими стенами с соединением слоев горизонтальными кирпичными диафрагмами, г. Апатиты. 

Технические решения автора, 1990 г. [69]  

 

В 1990-е годы в России применение новых конструкций стен в силу ограниченности базы 

строительной индустрии и недостаточного опыта проектирования в общем объеме, за исключе-

нием Москвы и некоторых регионов, было относительно невелико (рисунки 1.1.18 − 1.1.22).  

Применяемые технические решения и материалы, их номенклатура во многом отличались от 

зарубежных аналогов. В конце 1990 х годов стали широко применяться ненесущие стены из 

ячеистобетонных камней, облицованные кирпичом (рисунок 1.1.18). Соединение слоев чаще 

осуществлялось арматурными сетками [69].  



29 

 

 

  

              
 

Рисунок 1.1.18 – Строительство 15-этажного жилого дома с наружными ненесущими стенами, 

устанавливаемыми на перекрытие; г. Одинцово Московской области, 1998 г. Фото автора [69] 

 

Часто при строительстве зданий из монолитного железобетона наружные стены выполня-

ются двух типов: первый – из трехслойной кладки и второй – с внутренним слоем из монолит-

ного железобетона, облицованного кирпичом. Между этими слоями размещается утеплитель. 

Лицевой слой устанавливается либо на балконные плиты, либо на консоли, являющиеся про-

должением плит перекрытий. В качестве примера такой конструкции на рисунке 1.1.19 показан 

22-этажный дом, построенный в 1999 г. на Рублевском шоссе в Москве. Для предотвращения 

промерзания в плитах перекрытий устраиваются отверстия, заполняемые термовкладышами 

[69]. 

 

 

Рисунок 1.1.19 − Жилой дом с наружными стенами с лицевым слоем, устанавливаемым на пе-

рекрытие. Москва, 1999 г. Фото автора [69]: 1 – отверстия для установки термовкладышей. 

 

В конце 1990-х годов продолжали возводиться здания с наружными стенами, где наруж-

ный и внутренний слои выполнялись из кирпичной кладки с их соединением вертикальными 

диафрагмами также из кирпичной кладки. Примером такого здания могут служить дома, по-

строенные на Молодогвардейской улице в Москве и в г. Красногорске (рисунки 1.1.20, 1.1.21). 
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Рисунок 1.1.20 – Возведение 22-этажного дома с наружными стенами с вертикальными диа-

фрагмами. Опирание внутреннего слоя производится на перекрытие, лицевого на стальной уго-

лок, ул. Молодогвардейская, Москва, 1999 г. Фото автора [69]: 1 – вертикальная кирпичная 

диафрагма; 2 – стальной уголок; 3 – сборные ж.б. плиты перекрытий 

 

 

  

 

 

 
Рисунок 1.1.21 – Строительство 10-этажного дома со стенами из трехслойной кладки в г. Крас-

ногорске Московской области, 1999 г: а − общий вид; б − трехслойная кладка с гибкими связя-

ми из стальной сетки (проектное решение); в – устройство ребер, соединяющих плиту перекры-

тия и балкон (корректировка проекта по рекомендациям автора). Фото автора [69]: 

 1 – монолитная плита балкона взамен сборной, опиравшейся на лицевой слой кладки; 2 – гори-

зонтальные ребра, соединяющие плиту перекрытия и балкон; 3 – монолитный участок перекры-

тия взамен сборных плит; 4 – сборная ж.б. плита. 

 

Шширокое распространение в конце 90-х годов получили наружные стены с 

утолщенным вертикальным швом (5 см), заполняемым утеплителем, аналогичные описанному 

выше экспериментальному дому в г. Апатиты в 1990 г. (рисунок 1.1.16).  

а) в) 

б) 
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Активно в конце девяностых годов велось строительство зданий с наружными самоне-

сущими стенами с гибкими связями. Особенно широкое применение они получили в коттедж-

ном строительстве, а также при строительстве общественных зданий небольшой высоты. В ре-

гионах, особенно где недостаточно было развито монолитное домостроение, применение нашли 

стены с лицевым слоем кладки, устанавливаемым на железобетонную консольную балку, за-

щемленную во внутреннем слое.   

Начиная с 2000-х годов вначале в Москве и области, а затем в других регионах в много-

этажных зданиях преобладающими стали стены, внутренний слой которых устанавливался на 

перекрытие из монолитного железобетона, а наружный устанавливался на стальной уголок или 

плиту перекрытия. Торец плиты закрывался, как правило, пиленым кирпичом. В несущих сте-

нах внутренним слоем служила стена из монолитного железобетона [69].  

Стены выполнялись двух и трехслойными с эффективным утеплителем. В двухслойных 

стенах слои чаще соединялись стальным сетками, а также путем заводки тычковых кирпичей 

лицевого слоя в кладку внутреннего слоя из ячеистобетонных, легкобетонных камней и блоков 

либо из крупноформатных керамических камней. Стали появляться в это время наружные сте-

ны с опиранием кладки лицевого слоя на кронштейны из нержавеющей стали. На рисунке 

1.1.22 в качестве примера показан жилой дом на улице Пырьева в Москве с опиранием на 

кронштейны производства немецкой фирмы «Халфен-Деха».  

 

 

 

Рисунок 1.1.22 − Опирание лицевого слоя на стальные кронштейны немецкой фирмы 

 «Халфен-Деха». Москва, ул. Пырьева, 2008 г. Фото автора [69]  
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1.2 Дефекты конструкций многослойных наружных стен. Российский опыт 

 

1.2.1 Дефекты узлов опирания лицевого слоя из каменной кладки 

 

1.2.1.1 Дома в г. Одинцово и на ул. Молодогвардейская в Москве (1999 г.)  

 

В 1999 г. при обследовании строящегося 22-этажного дома на ул. Молодогвардейская в 

Москве (рисунок 1.1.20) было обнаружено, что лицевой кладки слой на многих участках све-

шивался со стальных уголков на от 7 до 15 см вместо 4 см по проекту (рисунок 1.2.1).   

По рекомендациям автора в уровне каждого третьего этажа под стальные уголки подвели 

стальные кронштейны (рисунок 1.2.1г), а деформационные швы в этих уровнях после этого 

расчистили. Находящиеся между ними швы, наоборот, тщательно заполнили раствором. Таким 

образом, расстояние между горизонтальными деформационными швами составило три этажа.  

 

 

 

Рисунок 1.2.1 – Москва, ул. Молодогвардейская, 1999 г.: а, б – свес лицевого слоя со стального 

уголка на 15 см; в, г – ремонт с тщательным заполнением горизонтальных деформационных 

швов раствором с прорезкой заполненных шламом швов через каждые три этажа с подводкой 

там под уголки стальных кронштейнов. Фото автора [69]: 1 – сборная пустотная ж.б. плита пе-

рекрытия; 2 – подводимый под опорный уголок кронштейн; 3 – расчищенный горизонтальный 

деформационный шов; 4 – заполненный раствором горизонтальный шов. 

в) а) 

г) 

б) 
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1.2.1.2 Дом на ул. Бакунинская в г. Москве (2003 г.) 

 

Вследствие несовершенства проекта устройство горизонтальных деформационных швов 

практически не выполнялось, т.к. свежая кладка опорной консольной балки не смогла бы вос-

принимать нагрузку от веса вышележащей кладки лицевого слоя (рисунок 1.2.2).   

 

Рисунок 1.2.2 – Узел опирания лицевого слоя на кирпичную консоль в доме на ул. Бакунинская 

в г. Москве, 2003 г. [69] 

 

 

1.2.1.3 Дом на ул. Гризодубовой в Москве (2009 г.) 

 

В 2009 г. в доме на ул. Гризодубовой в Москве произошло частичное обрушение лицево-

го слоя (рисунок 1.2.3). По проекту под перекрытием предполагалось устройство горизонталь-

ного деформационного шва. При этом не было предусмотрено опирание лицевого слоя на ка-

кие-либо конструкции, вследствие чего каменщик укладывал в деформационный шов деревян-

ные бруски, поддерживающие кладку.  

   
 

Рисунок 1.2.3 – Отслоение лицевого кирпичного слоя вследствие отсутствия горизонтальных, а 

также вертикальных деформационных швов. Дом на ул. Гризодубовой в Москве, 2009 г.  

 Фото автора: 1 – деревянный брусок, покрытый мастикой; 2 – деревянный брусок; 3 – крон-

штейн, подведенный после обрушения. 
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1.2.1.4 Дом на ул. Петрозаводская в Москве (2007 г.) 

 

В 2007 г. произошло частичное обрушение лицевого слоя на доме на ул. Петрозаводская 

в Москве (рисунки 1.2.4а, б). Проектом предусмотрено поэтажное опирание лицевого слоя 

толщиной 12 см на монолитное железобетонное перекрытие (рисунки 1.2.4д, е) и свес кладки 

лицевого слоя на 4 см. Торец плиты закрывался снаружи распиленными кирпичами. Под ними 

горизонтальный шов заполнялся кладочным раствором. Таким образом, горизонтальный де-

формационный шов по проекту устраивался под плитой перекрытия не на всю толщину лицево-

го слоя (12 см), а только на 8 см.  

В действительности во многих местах свес кладки превысил проектное положение. Со-

единение лицевого слоя с внутренним выполнено связями из перфорированной полосы из не-

ржавеющей стали, пристреливаемой к бетону.  

Обследование показало следующее:  

– в лицевом слое, преимущественно вблизи углов, имеются вертикальные трещины с 

шириной раскрытия до 1 см, распространяющиеся на один и более этажей (рисунок 1.2.4в); 

– на торце плит перекрытий произошло разрушение облицовки из распиленных по тол-

щине кирпичей; над и под плитой произошло разрушение кладки лицевого слоя (рисунок 

1.2.4г); 

– горизонтальные деформационные швы между низом плиты перекрытия и подведенной 

под них кладкой лицевого и внутреннего слоев выполнены некачественно, зазор между верх-

ним кирпичом и плитой перекрытия в большинстве случаев отсутствует; 

– недостаточное крепление лицевой кладки гибкими связями; 

Основной причиной возникновения в кладке лицевого слоя вертикальных трещин и ее 

разрушения в уровне перекрытий является отсутствие или некачественное исполнение горизон-

тальных деформационных швов в уровне перекрытия.  Немалую роль играет также отсутствие 

вертикальных температурных швов.  

Следует отметить неудачное проектное решение опорного узла стены на железобетон-

ную консоль в уровне плиты перекрытия, по которому деформационный шов между пиленым 

кирпичом и кладкой лицевого слоя не предусмотрен. Уже только это способствует разрушению 

и отрыву облицовки от плиты перекрытия.  

Жесткость связей из Г-образной перфорированной ленты, пристреливаемой к внутрен-

нему слою, является недостаточной. Из-за большого различия в жесткости рядом расположен-

ных связей включение их в работу происходит не одновременно, что приводит к разрыву или 

разрушению узла анкеровки наиболее натянутых связей. 
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В результате некачественной установки утеплителя происходит промерзание в уровне 

перекрытий, конденсат пара, поступающего из помещений, и, как следствие, размораживание 

кладки. Ситуация усугубляется попаданием атмосферной влаги в образовавшиеся трещины. 

 

 

 

Рисунок 1.2.4 – Дом на ул. Петрозаводская в Москве, 2007 г.: а – общий вид здания; б – обру-

шение лицевого слоя; в – вертикальные температурные трещины на углу здания; д – разруше-

ние кладки из распиленных по толщине кирпичей в уровне перекрытия; д, е – проектное реше-

ние узла опирания лицевого слоя на ж.б. консоль в уровне перекрытия. 

Фото автора [69]: 1 – монолитное ж. б. перекрытие; 2 – гибкая связь из перфорированной 

полосы из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм; 3 – кладка из лицевого кирпича; 4 – 

утеплитель; 5 – пиленый кирпич; 6 – цементно- песчаный раствор; 7 – упругая прокладка. 

 

д) 

е) 
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1.2.1.5 Дом на ул. Магнитогорская в Москве (2006 г.)  

 

Здание построено в 2003 г. по разработанному в 2000 году проекту (рисунки 1.2.5а, б). 

Железобетонные пилоны облицованы кладкой толщиной 12 см из керамического кирпича. 

Между ними имеется слой утеплителя из минераловатных плит толщиной 26 см. Крепление ли-

цевого слоя к пилонам осуществляется гибкими стальными связями. Количество связей по про-

екту составляет 5 шт. на 1м2. В уровне перекрытий лицевой слой, начиная с шестого этажа, 

устанавливается на стальной уголок №10, крепящийся с помощью стальных дюбелей к пере-

крытию. На участке наружных стен, где железобетонные пилоны отсутствуют, внутренний слой 

стены толщиной 40 см выполнен кладкой из ячеистобетонных камней. Этот слой стены по-

этажно опирается на плиты перекрытий. Снаружи кладка из ячеистобетонных камней облицо-

вана кладкой из керамического кирпича толщиной 0,12 м. Связь слоев осуществляется заведен-

ными в оба слоя тычковыми кирпичами. Перевязка слоев по проекту осуществляется через три 

ряда кладки. Таким образом, лицевой слой из кирпичной кладки на перекрытия или какие-либо 

другие элементы по всей высоте стены не опирается. 

 Проведенным в 2005 − 2006 гг. обследованием установлено, что в ряде мест (рисунок 

1.2.5л) уголок отстоит от края железобетонной плиты на расстояние до 5 см, зазор между ними 

заполнен раствором, обломками кирпича. В этих местах опирающиеся на уголок кирпичи све-

шиваются с него примерно на 4 см. В местах, где уголки расположены вплотную к плите, лице-

вые кирпичи свешиваются с уголка почти на 6 см (рисунок 1.2.5л). Горизонтальные растворные 

швы между низом уголка и верхом подведенной под него кладки имеют низкое качество, их 

толщина в ряде мест составляет всего от 2 до 3 мм.  В ряде мест уровень перевязочного тычко-

вого ряда приходится на уровень плиты перекрытия и тычковые кирпичи там подрублены (ри-

сунки 1.2.5и, к).  

На углу здания в лицевом слое образовалась вертикальная трещина в уровне третьего − 

шестого этажей шириной раскрытия до 5 см (рисунки 1.2.5б, в). В уровне шестого этажа тре-

щина обнаружена не была, однако, в уровне седьмого и выше трещина опять появилась с ши-

риной раскрытия до 2 мм. На том же углу здания, но уже в другой стене, в лицевом слое имеет-

ся наклонная трещина с шириной раскрытия до 2 см (рисунок 1.2.5г).  

Характер трещин говорит о следующем. Лицевой слой, расположенный снаружи желе-

зобетонного пилона, в уровне с четвертого по шестой этаж выпучился из своей плоскости. Мак-

симальная величина выгиба слоя составила в уровне 4-го этажа около 5 мм, что привело к вы-

рыву связей. На другом участке в уровне перекрытия над первым этажом произошло раздроб-

ление лицевого слоя (рисунок 1.2.5д). Ремонт осуществлялся перекладкой отслоившегося лице-

вого слоя на высоту 9 этажей (рисунки 1.2.5е, ж).  
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Рисунок 1.2.5 – Дом на ул. Магнитогорская в Москве (2006 г.) Фото автора [69]: 

а – вскрытие в уровне перекрытия; б, в, г – трещины на углу здания; д – раздробление кирпичей 

в уровне перекрытия; е, ж – ремонт лицевого слоя; и – проектное решение узла крепления лице-

вого слоя к железобетонной стене; к – опирание лицевого слоя по результатам  

обследования. 

 

 

 

г) в) 

е) 

и) к) 

д) ж) 

а) б) 
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Был выполнен расчет методом конечных элементов 22-этажного пространственного 

фрагмента здания (раздел 5.1.3.1). Анализ показал, что основной причиной отслоения лицевого 

слоя и раздробления кирпичей в уровне перекрытий явилось отсутствие в лицевом слое гори-

зонтальных и вертикальных деформационных швов. Горизонтальные швы необходимы для 

компенсации разности вертикальных перемещений железобетонного каркаса (пилона) и кир-

пичной кладки, вызываемых кратковременными и длительными деформациями материалов 

(усадки, набухания, ползучести) а также температурными деформациями (вызванными измене-

нием температуры воздуха и солнечной радиацией). Вертикальные швы призваны, в основном, 

компенсировать температурно-влажностные деформации [69].  
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1.2.1.6 Дом на ул. Зоологическая в Москве (2003 г.) 

 

В работе автора [69] дано описание конструкций и выявленных дефектов на доме.  

Наружные стены выполнены двух видов: 

1. Внутренний несущий слой из монолитного железобетона с лицевым слоем из пустотело-

го керамического кирпича толщиной 12 см. Между ними помещен утеплитель толщиной 15 см. 

По краям железобетонного пилона лицевой слой крепится гибкими связями к железобетону с 

шагом по высоте 50 см. В середине пилона ставятся три связи по высоте этажа (рисунок 1.2.6). 

 2. Внутренний слой из крупноформатных керамических камней толщиной 51 см устанав-

ливается на перекрытие. Лицевой слой толщиной 12 см выполнен из керамического кирпича 

(рисунок 1.2.6б).  

Опирание лицевого слоя осуществлялось на стальные уголки в уровне перекрытий каждо-

го этажа. Однако, это не спасло от появления в лицевом слое кладки вблизи углов вертикаль-

ных трещин и раздробления кирпича в уровне перекрытий, поскольку ни горизонтальных, ни 

вертикальных деформационных швов проектом предусмотрено не было (рисунок 1.2.6а). 

 

 

Рисунок 1.2.6 – Дом на ул. Зоологическая в Москве: а – вертикальная трещина в лицевом слое 

на углу здания; б – вертикальный разрез по стене с внутренним слоем из крупноформатных ке-

рамических камней; в – фрагмент крепления лицевого слоя к железобетонному пилону; г – узел 

крепления стального опорного уголка к железобетонной плите перекрытия. Фото автора [69]:   

1 – крупноформатные керамические камни; 2 – гнутый уголок; 3 – утеплитель; 4 – блицовочный 

кирпич; 5 – монолитный ж. б. пилон; 6 – гибкие связи; 7 – цементно-песчаный раствор 

а) 
б) 

в) 

г) 
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 1.2.1.7 Дом на ул. Старослободская в Москве (2006 г.) 

 

Здание возведено в 2001 году по проекту, разработанному в 1999 − 2000 годах. Лицевой 

слой выполнен кладкой толщиной 12 см. Конструкция внутреннего слоя наружных стен по про-

екту принята трех типов:  

– несущие железобетонные стены; 

– кладка из пенобетонных камней, устанавливаемых на перекрытия; 

– кирпичная кладка толщиной 25 см. 

Крепление лицевого слоя к железобетонным стенам выполнено стальными кронштейна-

ми (рисунок 1.2.7б). Кронштейны размещены по горизонтали с шагом 75 см и по вертикали с 

шагом 1,5 м. По верху кронштейнов укладывается по три стержня из гладкой арматуры диамет-

ром 6 мм, привариваемых к кронштейнам (рисунок 1.2.7в). В уровне перекрытий в лицевом 

слое в ряде мест установлены стальные уголки. 

Трещины в лицевом слое начали появляться в первое время эксплуатации здания. Через 

три года поле окончания строительства был выполнен ремонт кладки с трещиной путем ее пе-

рекладки. Еще через два года трещина вновь образовалась на том же месте, что говорит о недо-

статочной эффективности принятого метода ремонта. Спустя пять лет со времени окончания 

возведения здания в лицевом слое наружных стен уже имелись многочисленные трещины с 

шириной раскрытия до 1 см. Трещины проходят преимущественно вблизи углов и являются 

вертикальными (рисунок 1.2.7а).   

Трещины обнаружены как на участках кладки с опорными уголками, так и без них. В ря-

де мест в уровне перекрытий в местах установки стальных уголков произошло разрушение 

кладки на высоту одного – трех рядов (рисунок 1.2.7а). 

В разделе 4.8.1 приведены результаты численных исследований НДС лицевого слоя на 

примере рассматриваемого здания. Исследования показали: 

– основной причиной образования вертикальных трещин явилось отсутствие горизон-

тальных и вертикальных деформационных швов;  

– основной причиной раздробления кладки в уровне перекрытий является отсутствие  

горизонтальных деформационных швов под стальными уголками; 

– в случае применения вместо жестких связей гибких последствия отсутствия деформа-

ционных швов сказываются в меньшей степени; 

– вследствие отсутствия вертикальных и горизонтальных деформационных швов в свя-

зях (кронштейнах), особенно на углах, растягивающие усилия в анкерах могут превысить их 

прочность на вырыв; 
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– под влиянием знакопеременных температурных деформаций происходит расшатыва-

ние опорных кронштейнов, что в некоторой степени приближает их к гибким связям и положи-

тельно влияет на снижение уровня напряжений в облицовке (в то же время, многократно повто-

ряемые знакопеременные воздействия могут снизить надежность анкеровки кронштейнов); 

– интенсивность разрушения кладки может увеличиться за счет более быстрого размо-

раживания кладки с трещинами.  

Проектом предусмотрена укладка продольных стержней из гладкой арматуры, что нель-

зя признать эффективным вследствие их возможного проскальзывания в растворном шве.  

 

                               
 

             
 

Рисунок 1.2.7 – Дом на ул. Старослободская в Москве, 2006 г. Фото автора [69]: 

а – вертикальные трещины на углу и разрушение кладки в уровне перекрытия; б − кронштейны 

для опирания лицевого слоя; в – армирование лицевого слоя; г – температурные трещины  

в лицевом слое въезда в гараж   

в) 

а) б) 

г) 
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1.2.1.8 Обрушение кладки из бетонных блоков лицевого слоя 10-этажного дома   

в ЖК Шуваловский в Москве (2016 г.) 

 

Внутренний слой стены выполнен из монолитного железобетона, наружный из пескобе-

тонных блоков. Опирание блоков производится в уровне плит перекрытий на консольные желе-

зобетонные выпуски. Непосредственно на железобетонные консоли опираются Г-образные бе-

тонные блоки с габаритами 140×390×196 (h) (рисунок 1.2.8). Лицевой слой армирован сетками 

из арматуры диаметром 3 мм с ячейкой 5×5 см, укладываемыми в горизонтальные растворные 

швы.  

Проведенным под руководством автора обследованием установлено следующее. Креп-

ление лицевого слоя к внутреннему слою из железобетона выполнялось с помощью гибких ба-

зальтопластиковых связей. Конец связи устанавливался в горизонтальные растворные швы 

кладки, а противоположный конец устанавливался в бетон с помощью пластиковых дюбелей. 

Под нижнюю выступающую часть Г-образных блоков были подведены уголки из гнутой стали 

толщиной 3 мм, закрепленные к железобетонной консоли стальными анкерами.  

 

 

 

Рисунок 1.2.8 – Фрагмент сохранившейся после обрушения кладки лицевого слоя торцевой  

стены здания в уровне десятого этажа (2016 г.). Фото автора: 1 – верхний Г- образный блок; 2 –   

стальной гнутый уголок 50×50 мм. 

 

В 2016 г. произошло обрушение кладки лицевого слоя в уровне верхнего десятого этажа.  

Следы на сохранившемся растворе показали, что глубина опирания Г-образных блоков на вы-

ступающую в уровне плиты перекрытия консоль была от 1 до 3 см. Основными причинами об-

рушения лицевого слоя являются: 

– отсутствие в уровне десятого этажа гибких связей между слоем кладки из блоков и 

внутренним слоем из монолитного железобетона 

– недостаточное опирание Г-образных блоков на железобетонную консоль в уровне пе-

рекрытия между девятым и десятым этажами. 
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Конструктивное решение с частичным опиранием Г-образных блоков на железобетон-

ную консоль не допускает смещения торца консоли от проектного положения, что при суще-

ствующем качестве строительства представляется весьма затруднительным и приводит либо к 

недостаточному опиранию лицевого слоя, либо необходимости подрубки железобетонной кон-

соли в случае, если она выступает сверх проектного положения. На аналогичных фасадах в дру-

гих зданиях кроме описанных выше дефектов в кладке лицевого слоя обнаружено множество 

вертикальных трещин вследствие отсутствия вертикальных деформационных швов.  
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1.2.2 Неудовлетворительное крепление лицевого слоя к внутреннему  

 

На большинстве обследованных зданий крепление наружного слоя кладки осуществля-

ется к внутренним слоям или железобетонному каркасу с помощью гибких связей (подробно о 

конструкциях   гибких связей см. главу 3). В работах автора [60, 66, 67, 68, 69, 70, 71 и др.] бы-

ли показаны наиболее распространенные ошибки, которые привели или в дальнейшем могут 

привести к обрушению лицевого слоя: 

– недостаточная стойкость к коррозии (рисунок 1.2.9); 

– излишняя податливость из плоскости стены; 

– излишняя жесткость на сдвиг; 

– неудовлетворительная анкеровка в кладку лицевого и внутреннего слоев; 

– большое расстояние между связями (рисунок 1.2.10). 

 

 

 

Рисунок 1.2.9 – Стена из кирпича, крепящегося к внутреннему слою связями из стальной 

 полосы без антикоррозийного покрытия, Москва, Воробьевы горы, 2002 г. Фото автора [69]: 

 1 – лицевой слой толщиной 9 см из бетонных кирпичей; 2 – стальная полоса; 3 – утеплитель  

из минваты. 

 

 
 

Рисунок 1.2.10 – Отсутствие гибких связей, г. Красногорск, 1999 г. Фото автора [69]. 
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  Качество цинкового покрытия связей на многих объектах было неудовлетворительным.  

При изготовлении связей из оцинкованной проволоки на месте путем их загиба происходило 

повреждение цинкового покрытия (рисунок 1.2.11). 

 

  
 

Рисунок 1.2.11 – Анкеровка связи к внутреннему слою из монолитного железобетона. 

Москва, Алые паруса, 2008 г. Фото автора [69] 

 

В работе автора [69] показано, что связи по направлению из плоскости стены должны 

быть достаточно жесткими. В качестве примера недостаточно жестких связей можно привести 

конструкцию, примененную на упоминавшемся выше доме на ул. Петрозаводская в Москве. 

Там были применены связи из перфорированной полосы из нержавеющей стали (рисунок 

1.2.4д). Одной стороной полоса заводилась в растворный шов кладки, а с другой ее изогнутый 

край пристреливался к бетону. В зависимости от расстояния дюбеля от угла перегиба полосы, 

податливость связи из плоскости стены может достигать одного сантиметра и более. Включить-

ся в работу такая связь сможет только при появлении в лицевом слое значительных трещин. 

Более того, жесткости рядом расположенных связей должны быть достаточно близки между 

собой. В противном случае наиболее жесткие связи выключатся из работы до того, как в нее 

включатся более податливые связи. 

Там же автором показано, что излишняя жесткость связей на сдвиг может также вызвать 

дефекты в кладке лицевого слоя. Такие связи в виде стальных кронштейнов были применены на 

доме по Старослободской улице в Москве (рисунок 1.2.7б).  В главе 4 на основе расчета на тем-

пературные воздействия установлено, что одной из причин образования в кладке лицевого слоя 

трещин и сколов было применение жестких стальных кронштейнов в качестве связей.  

Прочность анкеровки в растворные швы кладки многих из применяемых связей чаще 

всего была не регламентирована и не известна. Особое опасение вызывала надежность анкеров-

ки в растворные швы кладки из легкобетонных блоков плотностью ниже 400 кг/м3
. 

Во многих проектах расстояние между связями назначались без какого-либо обоснова-

ния.  
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1.2.3 Опирание на лицевой слой балконов     

  

 В 10-ти этажном жилом доме в г. Красногорске Московской области опирание балкон-

ных плит осуществлялось непосредственно на наружный слой кладки толщиной 12 см, что по-

требовало внести изменения в проект уже в процессе строительства. По рекомендации автора 

балконные плиты средних и верхних этажей были выполнены неразрезными с плитами пере-

крытий.  Для этого вместо сборных плит там были выполнены участки из монолитного железо-

бетона.  

Кроме того, существовала вероятность среза наружного слоя кладки по причине значи-

тельной разности вертикальных деформаций наружного и внутреннего слоев. Во избежание 

этого лицевой слой был установлен на выполненные в монолитных плитах консоли либо на мо-

нолитные балки, уложенные между плитами перекрытий (рисунок 1.1.21). 

 

1.2.4 Повреждения штукатурки по лицевому слою на примере дома на улице Плющиха в 

Москве 

 

В наружных стенах внутренний слой выполнен кирпичной кладкой и опирается на мо-

нолитное железобетонное перекрытие. Лицевой слой кладки толщиной 12 см также опирается 

на плиту перекрытия со смещением в сторону улицы на 4 см. Между слоями размещен утепли-

тель (рисунок 1.2.12). Горизонтальных деформационных швов под плитой перекрытия в кладке 

стены не предусмотрено.  

С наружной стороны стены оштукатурены известково-песчаным раствором толщиной от 

18 до 45 мм при проектной 20 мм. По торцам плит перекрытий установлен слой утеплителя 

толщиной 4 см. В этом месте штукатурка выполнена по сетке шириной 30 см. Штукатурка стен 

по всей площади фасада, за исключением уровня перекрытий, выполнена без сетки.  

В наружном штукатурном слое имеются горизонтальные трещины в уровне перекрытий 

шириной раскрытия до нескольких сантиметров (рисунок 1.2.12б). Причиной их образования 

является выпучивание штукатурного слоя в месте обжатия горизонтального шва между низом 

плиты перекрытия и верхом кирпичной кладки наружного слоя. Шов между низом плиты пере-

крытия и верхом кирпичной кладки часто оказывается не полностью заполнен раствором, так 

как технологически это сложно выполнить. Таким образом, верхний шов вследствие низкого 

качества оказывается более деформативным по сравнению со швами нижележащих рядов клад-

ки. Обжатие этого горизонтального шва происходит под воздействием: 
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– вертикальных деформаций, в том числе длительных (ползучести и усадки) железобе-

тонного каркаса, стен, в результате которых высота здания сокращается на несколько санти-

метров; 

– температурных деформаций расширения наружного слоя кладки в летнее время.  

 

            

 

 

 

Рисунок 1.2.12 – Дом на ул. Плющиха в Москве. 2003 г. а – общий вид здания; б – горизонталь-

ные трещины в уровне перекрытия; в – узел опирания лицевого слоя кладки. Фото автора [69]: 

1 – штукатурка; 2 – пенополистирол; 3 – штукатурка по сетке в зоне утеплителя; 

4 −  минераловатные плиты; монолитное ж. б. перекрытие. 

 

Кроме того, вертикальные напряжения, действующие в лицевом слое в результате его 

обжатия, в шве между низом плиты перекрытия и верхом кладки   распределены неравномерно 

вследствие его низкого качества. Вследствие концентрации напряжений происходит раздробле-

ние кирпича с выколом наружных лещадок, что также вызывает отслоение штукатурки.  

Деформации ползучести и усадки бетона постепенно затухая, проходят в первые от трех 

до пяти лет со времени окончания его возведения. Поскольку температурные деформации носят 

циклический характер, образование трещин может продолжаться и в дальнейшем. Развитию 

трещин способствует также увлажнение и размораживание кладки и штукатурного слоя в 

в) 

б) а) 
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уровне плит перекрытий вследствие недостаточного сопротивления теплопередаче этого узла и 

конденсации пара, мигрирующего изнутри помещения, а также попадания атмосферной влаги.  
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1.2.5 Дефекты лицевого слоя с соединением слоев перевязкой кладки 

 

Одним из распространенных видов дефектов в наружных стенах является срез тычковых 

кирпичей или камня и дальнейшее выпучивание лицевого слоя вплоть до его обрушения (рису-

нок 1.2.13а), а также разрушение кладки лицевого слоя (рисунок 1.2.13 б). Возможен смешан-

ный тип разрушения, когда наряду со срезом наблюдается и разрушение кладки лицевого слоя. 

 Во всех случаях срез и разрушение кладки лицевого слоя происходило, когда лицевой 

слоя выполнялся из кладки, обладающей большим модулем деформаций, чем кладка внутрен-

него слоя.  

 

       
 

Рисунок 1.2.13а – Отслоение кладки лицевого слоя вследствие среза тычковых кирпичей 

 

                  

 

Рисунок 1.2.13б – Разрушение кладки лицевого слоя вследствие раздробления  

г) 
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1.3 Дефекты конструкций многослойных наружных стен. Зарубежный опыт 

 

В зарубежной литературе также описаны случаи появления в лицевом слое трещин [224, 

227, 230, 234, 239, 244, 245, 246, 245, 252, 266, 267, 270, 274, 282, 286, 288 и др.]. В работах [266, 

267] говорится о том, что с началом массового возведения в Канаде наружных стен с лицевым 

кирпичным слоем на гибких связях взамен массивных, с конца 1950-х годов и практически до 

времени написания статьи в 1976 г. стали проявляться дефекты кладки лицевого слоя (рисунок 

1.3.1).  

 

Рисунок 1.3.1 – Пример разрушения лицевого слоя, опирающегося на стальной уголок 

[264, 267]: а − типичный узел опирания лицевого слоя на стальной уголок; б – концентрация 

вертикальных напряжений при частично заполненном горизонтальном деформационном шве; 

в – изгиб стального уголка и концентрация напряжений под ним при вертикальных деформаци-

ях каркаса: 1 – внутренний слой; 2 – гибкая связь; 3 – колонна; 4 – скол; 5 – раствор; 6 – пустой 

шов под уголком; 7 – уголок; 8 – изолинии напряжений. 

 

Дефекты были в основном связаны с отсутствием или некачественным исполнением го-

ризонтального деформационного шва под опорным стальным уголком. Широко была распро-

странена конструкция, когда снаружи деформационный шов заполнялся жестким раствором, 

что приводило к концентрации напряжений и сколу прилегающих кирпичей (рисунок 1.2.14б). 

Аналогичный дефект приведен на рисунках (1.2.4д, е) при описании причин обрушения лицево-

го слоя на ул. Петрозаводская в Москве с той разницей, что там опирание лицевого слоя произ-

водилось на плиту перекрытия.  

Вследствие не учета разности вертикальных перемещений каркаса и кладки лицевого 

слоя в прилегающих к стальному уголку кирпичах также возникали сколы даже при наличии 

горизонтальных деформационных швов вследствие их недостаточной высоты (рисунок 1.3.3в). 
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В работе, опубликованной в США [304], показан пример разрушения лицевого слоя при 

отсутствии там горизонтального деформационного шва вследствие разности вертикальных де-

формаций каркаса и кладки (рисунок 1.3.2). 

 

 
 

Рисунок 1.3.2 – Пример разрушения лицевого слоя при отсутствии горизонтального деформа-

ционного шва, типичный для возводившихся в США в середине XX в. зданий высотой в не-

сколько этажей [304] 

 

Там же приведены случаи образования в лицевом слое трещин, вызванных температур-

ными деформациями − на углу в теплое время и в середине стены в холодное время вследствие 

отсутствия там вертикальных деформационных швов (рисунки 1.3.36а, б). В Z-образных фраг-

ментах возникают трещины вследствие сдвига параллельных стенок относительно друг друга 

(рисунки 1.3.36в, г) 

 

                   
  

  
 

Рисунок 1.3.3 – Трещины в лицевом слое вследствие температурных деформаций: 

а – образовавшиеся на углу в теплое время; б – в середине стены в холодное время; 

 в, г – в Z–образных фрагментах вследствие сдвига параллельных стенок относительно друг 

друга (США) [304] 

а) б)

) 

в) 
г) 
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В работе [252] анализируется опыт возведения наружных стен с лицевым слоем на гибких 

связях в США. Автор обращает внимание на то, что начиная с конца 1950-х годов с началом 

массового возведения наружных стен с лицевым слоем из кирпичной кладки на гибких связях 

взамен стен из сплошной кладки, в лицевом слое стали обнаруживаться такие дефекты, как вер-

тикальные трещины на углах здания. Автор предполагает, что основной причиной вертикаль-

ных трещин на углах (рисунок 1.3.4а) является отсутствие там горизонтальных деформацион-

ных швов или попадание в них раствора. Наклонные трещины на углах при высоких выступа-

ющих парапетах связаны с горизонтальным расширением кладки от температуры при отсут-

ствии или некачественном исполнении вертикальных деформационных швов (рисунок 1.3.4б).  

              
 

Рисунок 1.3.4 – Трещины в кладке лицевого слоя: а – вертикальные вблизи углов при отсут-

ствии горизонтальных деформационных швов, б – наклонные на углу вследствие отсутствия 

там вертикальных деформационных швов [252], США, 1998 г.  

 

 

а) б) 
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1.4 Краткий анализ причин повреждений лицевого слоя стен зданий, возводимых 

 в России с конца 1990-х годов 

 

Во второй половине девяностых годов в отечественном домостроении начались измене-

ния, связанные с необходимостью значительного повышения сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций. Почти сразу с началом массового строительства зданий с наруж-

ными стенами из многослойной кладки автору пришлось участвовать в обследовании таких 

стен с дефектами кладки. В работах автора, начиная с 2001 г. по 2010 г. [60, 63, 64, 66, 67, 68, 

69, 70, 71], указывались основные причины, которые приводили и по мере увеличения объемов 

строительства таких зданий могли привести к гораздо большему числу дефектов и аварий.  

Было показано влияние температурно-влажностных деформаций лицевого слоя и даны 

методики оценки его НДС в зависимости от наличия и расположения деформационных швов и 

других факторов. Эти работы получили развитие в стандарте организации по методам расчета 

лицевого слоя и гибких связей на температурно-влажностные воздействия [200], где автор яв-

ляется руководителем работы. Часть разработанных в то время положений была включена в 

2012 г. в актуализированную редакцию СНиП (СП) «Каменные и армокаменные конструкции» 

[187], а затем в его измененную редакцию и вновь разработанный СП «Стены наружные с ли-

цевым кирпичным слоем» [188], где автор также является руководителем работы. При разра-

ботке нормативных документов использовались материалы НИР, выполненных в том числе в 

рамках государственных заказов 215, 222, 223 и др.].  

К настоящему времени имеется большое число работ по анализу результатов обследова-

ния наружных многослойных стен зданий. Эти работы можно разделить на две основные груп-

пы. К первой относятся работы, где описываются причины возникновения дефектов кладки 

наружных стен, гибких связей [9−11, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 124, 128, 129, 130, 131, 

132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 161, 171, 174, 177, 181, 306, 307, 

308, 309 и др.]. Ко второй группе относятся работы, в которых акцент сделан на теплофизиче-

ские характеристики наружных стен и их долговечности [1, 2, 3, 4, 15, 16, 20, 21, 100, 101, 102, 

104, 107, 113, 114, 115, 117, 120, 123, 152, 175, 176, 184 и др.].  

В работах автора в 2001 – 2009 гг. [60, 62, 67, 68, 69, 70 и др.] приведен анализ наиболее 

характерных дефектов наружных стен, проявившихся на строящихся и эксплуатируемых здани-

ях по результатам проведенных, начиная с конца 1990-х годов, натурных исследований.  

Наружные стены в этих зданиях в большинстве своем приняты следующих типов: 

1. Железобетонные несущие стены с лицевым слоем из кладки из керамического кирпича 

толщиной 12 см. Лицевой слой крепится к внутреннему преимущественно стальными гибкими 

связями.  
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2. Внутренний слой выполнен из ячеистобетонных и реже крупноформатных керамиче-

ских камней, устанавливаемых на перекрытие. Соединение слоев осуществляется гибкими свя-

зями либо путем перевязки кладки тычковыми кирпичами.  

Лицевой слой устанавливался на горизонтальные стальные уголки, крепящиеся к плитам 

перекрытий, или непосредственно на плиты перекрытий. В ряде случаев, когда лицевой слой и 

слои из ячеистобетонных или керамических камней были перевязаны между собой тычковыми 

кирпичами, лицевой слой на всю высоту стены промежуточных опор не имел.  

В стенах с выявленными дефектами горизонтальные деформационные швы в лицевом 

слое по проекту не заложены или некачественно выполнены, вертикальные деформационные 

швы в лучшем случае предусмотрены только между секциями здания. 

Наиболее распространенными дефектами лицевого слоя, проявляющимися на построен-

ных в последнее время зданиях, являются: 

– образование и раскрытие вертикальных трещин в лицевом слое; 

– разрушение кирпичей лицевого слоя в уровне перекрытий;  

– появление в штукатурке по лицевому слою горизонтальных трещин в уровне перекры-

тий.  

Массовое строительство многоэтажных зданий с наружными стенами из облегченной 

кладки потребовало от проектировщиков и строителей применения принципиально новых тех-

нических решений. Большинство проектных и строительных организаций оказались к этому не 

готовы по следующим причинам:  

– отсутствие культуры производства, в то время как при возведении технически более 

сложных многослойных стен требуется более высокая квалификация строителей всех уровней; 

– отсутствие в достаточном количестве, по номенклатуре и качеству материалов, в том 

числе связей из коррозионностойкой стали и композитных материалов; 

– в первое время сказывалась неразвитая база монолитного домостроения; 

– отсутствие опыта возведения многослойных стен сказалось на качестве проектов. 

Конструкции наружных стен во многом перенимались из зарубежных аналогов. Однако, 

в зарубежной практике лицевой слой из кирпичной кладки многоэтажных зданий, практически, 

всегда поэтажно опирается на перекрытие или стальные кронштейны с устройством горизон-

тальных деформационных швов. Расстояния между вертикальными температурными швами 

значительно меньше, чем принятые у нас для массивных наружных стен и равные от 20 до 25 и 

более метров. 

На многих зданиях дефекты кладки лицевого слоя могут проявиться спустя год и более 

после их возведения вследствие развития во времени деформационных процессов в конструк-

циях здания и коррозии связей, не обладающих надежной защитой. В лицевой кладке из пусто-
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телого кирпича, имеющей трещины и сколы, со временем будут особенно быстро прогрессиро-

вать разрушения вследствие ее размораживания. При этом следует отметить, что по сравнению 

с массивными наружными стенами кладка тонкого лицевого слоя, отделенного от внутреннего 

слоя утеплителем, находится в более тяжелых условиях эксплуатации за счет более частого пе-

рехода ее температуры через ноль за холодный период года. Особенно это может проявляться в 

уровне перекрытий, где возможен конденсат вследствие наличия там мостиков холода и нека-

чественной установки утеплителя, попадания атмосферной влаги через некачественно выпол-

ненные горизонтальные швы и трещины [123]. Вместе с тем, на подавляющем большинстве об-

следованных объектов, основная причина возникновения дефектов в кладке лицевого слоя была 

связана не с размораживанием кладки, а с другими описанными выше причинами. 
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1.5 Исследования кладки наружных стен при температурных воздействиях 

 

Расчеты каменной кладки за рубежом с помощью метода конечных элементов стали 

проводиться раньше, чем в СССР, в частности, в России. В работе, выполненной совместно с 

автором еще в 1981г. [13], показаны исследования, в которых кладка задавалась как в линейной, 

так и в нелинейной постановке. Ряд авторов задавал кладку конечными элементами кирпича и 

раствора. Наибольший интерес представляли работы австралийского ученого Page A.W. [264, 

265], который свои численные исследования подтверждал большим количеством проводимых 

им экспериментов. 

В настоящее время в большинстве работ зарубежных авторов, посвященных исследова-

нию напряженно-деформированного состояния кладки при температурно-влажностных воздей-

ствиях, расчеты также проводятся методом конечных элементов. Кладка стен чаще всего ап-

проксимируется изотропными конечными элементами типа балка-стенка, т.е. работающими без 

учета изгиба из плоскости. Плита, на которую опираются стены, задается балкой постоянного 

сечения. Температурная нагрузка прикладывается только к стене. 

 В работах немецких авторов [279, 280] приводятся результаты расчетов МКЭ однослой-

ных стен, выполненных кладкой из ячеистобетонных блоков с тонкими швами. Кладка свеши-

вается на несколько сантиметров с плиты и на эту толщину торец плиты закрывается эффек-

тивным утеплителем (рисунок 1.1.4). Благодаря относительно теплым зимам, такое решение 

широко применяется в большинстве европейских стран. В России такая конструкция в боль-

шинстве регионов неприемлема в силу необходимости установки утеплителя толщиной от 10 

до 20 см. В этой связи утеплитель располагают в отверстиях в плите перекрытия и торец плиты 

оказывается открытым и подверженным температурным колебаниям (рисунок 1.1.19).  

Авторы статьи принимают опирание стены на недеформируемое по всем направлениям 

основание. При этом они полагают, что такой подход оправдан тем, что торец плиты перекры-

тия закрыт слоем утеплителя толщиной до 5 см и тем самым не подвержен колебаниям темпе-

ратуры. 

В работе [279] принято, что трещиностойкость стен зависит от их длины, модуля упру-

гости, прочности при растяжении, усадки кладки.  Предельная длина стены без трещин lR равна: 

 

                                     𝑙𝑅 ≤ −𝑙𝑛 (1 −
β𝑍,𝑚𝑤

𝐸𝑍,𝑚𝑤∙𝑔𝑒𝑠 ε∙𝑅μ
) ∙

h𝑤

0,23
 ,                                               (1.5.1) 

 

где βZ, mw – предел прочности кладки на растяжение, действующее вдоль стены;  

EZ,mw – модуль упругости кладки;  
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ges ε – суммарные деформации от усадки и температуры;  

hw – высота стены;  

Rμ – коэффициент, характеризующий граничные условия. 

 В работе [142] анализируются приведенные в статье [279] исследования, а также поло-

жения ряда нормативных европейских документов. Авторы справедливо считают, что 

«…перенос зарубежных решений по устройству деформационных швов без адаптации к рос-

сийским условиям неприемлем. При этом требуется проведение дополнительных исследова-

ний…». 

В работе немецких авторов [229] продолжены численные исследования трещиностойкости 

однослойных стен из ячеистобетонных блоков на действие деформаций усадки кладки без учета 

температурных воздействий. Как и в работе [279], свободные деформации в горизонтальном 

направлении сдерживались снизу и сверху недеформируемым по всем направлениям перекры-

тием (рисунок 1.5.1).  

 

 

 

Рисунок 1.5.1 – Горизонтальные растягивающие напряжения σх, касательные напряжения τ по 

шву между кладкой и плитой перекрытия εs [229]:  

1 – эпюра касательных напряжений; 2 –эпюра горизонтальных растягивающих напряжений; 

3 – деформации усадки 

 

Для определения предельной длины стены lR без трещин предложено выражение: 

 

           𝑙𝑅 = 𝑝1 ∙ ℎ𝑤 ∙
𝑒

−𝑝2
σ𝑦
𝑎

(
𝜏𝑙𝑖𝑚

β𝑍,𝑚𝑤
)

𝑝3
β𝐻𝑆

′

β𝑍,𝑚𝑤
+𝑝4

+
ℎ𝑚𝑤∙(𝑝5

β𝑍,𝑚𝑤
𝐸𝑍,𝑚𝑤

+𝑝6)

(1−
β𝑍,𝑚𝑤

(𝐸𝑍,𝑚𝑤∙ε𝑆−ν∙σ𝑦)∙𝑟
)

𝑝7
𝐸𝑍,𝑚𝑤
𝛽𝑍,𝑚𝑤

+𝑝8

                             (1.5.2) 

 

где εs – деформации усадки кладки;  

σy – вертикальные напряжения;   

ν – коэффициент Пуассона;   
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r – коэффициент, характеризующий граничные условия (при полном проскальзывании 

кладки на опоре r=1);  

τim – предельные напряжения сдвига;  

β’HS – предел прочности на сдвиг по шву между кладкой и плитой;  

 f=1 Н/мм2; 

 p1...p8 – параметры, определяемые по таблице 1.5.1: 

 

Таблица 1.5.1 – Параметры p в формуле (1.5.2) 

 

 

 

Остальные обозначения аналогичны принятым в выражении (1.5.1). 

В работах бельгийского автора [257] отмечается, что «...не существует единообразных 

правил определения расстояния между деформационными швами, принятых в Национальных 

приложениях EC 6. С научной точки зрения не может быть объяснено, почему расстояние меж-

ду деформационными швами должно быть разным в соседних странах, таких как Бельгия, Ни-

дерланды и Германия, поскольку климатические условия сопоставимы. ... Иногда расстояние 

принимается не более нескольких метров, в то время как для других зданий вертикальные швы 

располагаются каждые 20 м и более без видимых трещин. В большинстве аналитических и чис-

ленных исследованиях, касающиеся расстояния между вертикальными деформационными 

швами, влияние зависящего от времени поведения кладки... пренебрегается и моделирование 

основывается на критериях без трещин. Эти предположения... приводят к нереалистичным зна-

чениям расстояния между деформационными швами...». Вместе с тем, автором статьи принято 

также допущение, что стена покоится на недеформируемом по вертикали и горизонтали осно-

вании. 

На основе проведенных численных исследований МКЭ в работах [257, 258] даны следу-

ющие рекомендации. Суммарные температурно-влажностные деформации должны быть мень-

ше 60% ширины вертикального деформационного шва во избежание потери устойчивости стен 
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при их расширении. Допускаются небольшие трещины в кладке. Расстояние между вертикаль-

ными швами должно быть не менее, чем в 1,5 раза больше высоты стены и не превышать 30 м 

для кладки из керамического кирпича и 20 м из бетонных камней и блоков. 

Упомянутые работы наиболее полно отражают уровень зарубежных исследований НДС 

кладки наружных стен при температурно-влажностных воздействиях. При этом исследования 

не сопровождались экспериментальной проверкой и в лучшем случае ограничивалось получе-

нием прочностных и деформационных характеристик небольших фрагментов кладки на от-

дельные силовые воздействия.  

Следует отметить несовершенство расчетных схем, когда принимается, что кладка поко-

ится на плите перекрытия, рассматриваемой в виде недеформируемого основания. В этом слу-

чае не учитываются температурные деформации плиты, как в плоскости, так и из плоскости 

стены, некорректно учитывается перераспределение усилий между стенами и перекрытиями. 

Ниже будет показано, что эти деформации плиты перекрытия играют существенную роль. 

В работе [158] приведены результаты расчетов МКЭ фрагментов наружных стен на тем-

пературные воздействия. Принятые расчетные схемы, методология, терминология и большин-

ство выводов совпадают с приведенными в работах автора, опубликованными ранее с 2006 по 

2009 г. [61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 200, 215], а также в монографии автора [69], в которой были 

подъитожены результаты проведенных исследований. 

В российских нормативных документах, в отличии от многих зарубежных, толщина 

кладки лицевого слоя не должна быть менее 120 мм, а расстояние между горизонтальными де-

формационными швами превышать 3,5 м [187, 188, 200]. В европейских нормах толщина кир-

пичной кладки лицевого слоя принимается от 90 до 115 мм, а часто и меньше. Расстояние меж-

ду горизонтальными швами, как правило, составляет два − три этажа, а в ряде случаев больше. 

Таким образом, конструкция стен в России при прочих равных условиях оказывается более 

надежной. Необходимость в этом объясняется более суровым климатом и, зачастую, низким 

качеством строительства. Применение в лицевом слое кладки толщиной менее 120 мм допуска-

ется только в случае устройства металлической подсистемы по типу вентфасадов. 

В зарубежной практике распространены конструктивные ограничения на расстояние 

между вертикальными температурными швами [303, 307, 308, 311 и др.].  В европейских нор-

мах ЕN 1996-2:2006 Eurocode 6 [298] приведена таблица с рекомендуемыми максимальными 

значениями расстояний между вертикальными деформационными швами в неармированных 

ненесущих стенах (см. таблицу 1.5.2).  
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Таблица 1.5.2 − Рекомендуемые в странах Европы максимальные расстояния между вертикаль-

ными деформационными швами в трехслойных стенах с неармированной кладкой.   

Расстояния между вертикальными швами, lm м 

Материал Бельгия Норвегия Еврокоды 

[297, 298] 

По П. Шуберту 

(Германия) 

[279, 280, 281] 

Керамический кирпич и камни 30 15 12 12 – 30 

Силикатный кирпич и камни 8 10 8 7,5 – 9 

Бетонные камни 8 6 6 12 – 15 

Природный камень – – 12 – 

Автоклавный ячеистый бетон 6 8 6 6 − 8 

 

Расстояние от угла стены до первого после него деформационного шва не рекомендуется 

выполнять более, чем половина значений, приведенных в таблице. При этом в несущих наруж-

ных стенах расстояния между вертикальными швами не регламентированы и предлагается учи-

тывать местный опыт, особенности конструкции перекрытий и ряд других деталей. Такие же 

требования содержатся и в немецкой редакции документа [295]. При этом для кладки, армиро-

ванной в соответствии с EN 845-3 [299], расстояния между вертикальными швами не регламен-

тируются.  

В работах немецкого автора [224, 225] подчеркивается, что многолетний опыт эксплуа-

тации не всегда подтверждает приведенные в [293, 295] ограничения на расстояния между вер-

тикальными швами. Так в небольших одно-двух фамильных зданиях с габаритами в плане от 10 

до 12 м можно обойтись вообще без вертикальных швов. Это положение отражено в DIN 1053-1 

[239, 294]. Приведенные в таблице предельные величины расстояний применяется независимо 

от цвета фасада, ориентации по сторонам света, наличия или отсутствия воздушной прослойки.  

В работах немецких авторов [225, 236, 263], разъясняющих положения ЕN 1996-2:2006 

Eurocode 6 [297, 298], расстояния между вертикальными швами принимаются в интервале от 10 

до 20 м для неармированной кладки из керамического кирпича. В работе [225] даны рекоменду-

емые предельные величины расстояний между вертикальными деформационными швами в раз-

личных странах Европы. Приведенные материалы были систематизированы автором настоящей 

работы в таблице 1.5.2. 

В работах немецких авторов [236, 281] говорится о том, что вероятность образования 

вертикальных трещин в лицевом слое зависит от ориентации фасадов относительно частей све-

та (рисунок 1.5.2). При этом расстояния между вертикальными деформационными швами и ме-

ста их расположения рекомендуется принимать в соответствии DIN 1053-1 [294]. 
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Рисунок 1.5.2 − Рекомендуемое расположение вертикальных деформационных швов в 

зависимости от ориентации относительно частей света [237, 281]: 

 1 − деформационный шов; 2− восточный фасад; 3 − северный фасад; 4 – западный фасад;  

5 – южный фасад 

 

В ряде регионов с жарким летом, например, в южных штатах США, ограничиваются 

расстояния между вертикальными деформационными швами и их ширина, исходя из возмож-

ного расширения кладки.  

На углах проемов и других местах концентрации растягивающих напряжений рекомен-

дуется устройство дополнительных деформационных швов (рисунок 1.5.3). В ряде стран арми-

рование кладки выполняется конструктивно (рисунок 1.5.4). 

 

Рисунок 1.5.3 − Конструкция вертикального температурного шва в месте надпроемной пере-

мычки из стального уголка (предложение автора) [69]: 1 – деформационный шов; 2 – надпроем-

ная перемычка из стального уголка; 3 – прокладка (рубероид, гидроизол, фторопласт); 

4 – упругая прокладка; 5 – герметик 
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Рисунок 1.5.4 – Система армирования кладки Murfor бельгийской фирмы Bekaert [261],  

соответствующая DIN 1053 / Teil 1 [290]  

 

В работе [235] рассмотрено влияние неравномерного нагрева железобетонных плит по-

крытия на НДС кладки стен, на которые они опираются (рисунок 1.5.5).  Вследствие неравно-

мерного нагрева солнечной радиацией верхняя часть плиты растягивается, что приводит к из-

гибу из плоскости. Деформации передаются на кирпичные стены, на которые плита опирается.  

Результаты натурных наблюдений показывают, что в ряде случаев в верхней части стен 

появляются горизонтальные и наклонные трещины. 

Авторы выполнили расчет МКЭ фрагмента плиты и стены (рисунок 1.5.6). Кладка стен и 

плита задавались изотропными КЭ. Шов между плитой и стеной задавался специальными КЭ 

нулевой толщины, либо объемными КЭ. Температура задавалась неравномерной по толщине 

плиты и равномерной в кладке стены. 

Возможность образования трещин в отдельных КЭ кладки оценивалось по различным 

критериям для плоского напряженного состояния. В месте с тем, расчет на образование трещин 

не производился. 
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Рисунок 1.5.5 – Перемещения плиты покрытия при неравномерном нагреве [235]  

 

 

 

Рисунок 1.5.6 – Конечно-элементная модель железобетонной плиты покрытия и  

внутренней стены [235] 

 

В ряде работ приведены результаты исследования НДС кладки стен при температурных 

воздействиях при плоском напряженном состоянии, где констатируется факт возможности об-

разования трещин [254]. 

Экспериментальные исследования НДС кладки лицевого слоя наружных стен в зависи-

мости от температурных воздействий с учетом образования и развития трещин, практически, не 

нашли своего отражения в зарубежной литературе. В основном натурные исследования сводят-

ся к изучению влияния колебаний температуры наружного воздуха и солнечной радиации на 

микроклимат в помещении [226, 238 и др.].  

В работе латышских авторов [245] приведены результаты натурных наблюдений за ши-

риной развития трещин в кладке наружных стен из керамического кирпича (рисунок 1.5.7).  

Измерялась ширина раскрытия трещины с одновременным измерением температуры и влажно-

сти наружного воздуха. Измерения деформаций кладки на удалении от трещины не производи-

лось. В работе показано, что раскрытие трещин связано с изменением температуры наружного 
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воздуха, в то время как изменение влажности воздуха практически не оказало влияния (рисунок 

1.5.8).  

Эти выводы подтверждают полученные ранее автором настоящего исследования резуль-

таты. Исследования напряженно-деформированного состояния кладки при температурных воз-

действиях в работе [245] не приведены. 

 

 

 

Рисунок 1.5.7 – Фрагмент кирпичной стены с трещиной [245] 

 

 

Рисунок 1.5.8 – Графики изменения ширины раскрытия трещин в кладке, температуры  

и влажности наружного воздуха [245] 

 

В работе А.Г. Перехоженцева и И.Ю. Груздо [152] определены средние отрицательные и 

средние положительные температуры за три зимних периода с 2012 по 2015 год. На рисунке 

1.5.9 представлены среднестатистические результаты обработки климатических параметров по 

годам и усредненная кривая за три года. 

 



65 

 

 

 

 

Рисунок 1.5.9 – Среднестатистическая климатическая активность за холодный период 

 2012 – 2015 гг. (г. Волгоград) [152] 

 

Авторы делают вывод, что полученные значения близки или совпадают с аналогичными 

в СП-131.13330.2012 [191]. Из графика видно, что изменение температуры от нуля градусов до 

минимальной – 25 оС происходило примерно за один месяц. Примерно столько же потребова-

лось времени для возвращения температуры к нулю градусов. 

 

https://research-journal.org/wp-content/uploads/2016/03/image003-5.png
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1.6 Изгиб кладки из плоскости от температурного перепада по толщине и ветра 

 

В работе Н.А. Орловой, А.В. Улыбина и С.Д. Федотова [130] измерялся перепад темпе-

ратуры по толщине кладки лицевого слоя наружной двухслойной стены жилого дома в г. 

Санкт-Петербурге. Для анализа были отобраны дни с максимальными перепадами температуры 

на наружной и внутренней поверхностях кладки лицевого слоя. В холодное время года в утрен-

ние часы перепад температуры по толщине лицевого слоя изменялся от 0,2 до 2,3 оС в зависи-

мости от ориентации фасада здания. В вечерние часы температура кладки лицевого слоя суще-

ственно повышалась. При этом с внешней стороны повышение температуры было выше, чем с 

внутренней поверхности и перепад температур достиг 10,4 оС на южной стене и 8,8 оС на во-

сточной стене, что говорит о существенном влиянии солнечной радиации.  

Следует отметить, что в случае трехслойных стен с эффективным утеплителем и венти-

лируемой воздушной прослойкой, отделяющих кладку лицевого от внутреннего, перепад тем-

пературы по толщине лицевого слоя будет существенно ниже. При этом средняя по толщине 

температура кладки в холодное время года окажется ниже, чем в двухслойной стене. 

Меньшим окажется и влияние перепада температуры на изгиб кладки из плоскости. 

Исследованию влияния перепада температуры кладки лицевого слоя на изгиб из плоско-

сти посвящена работа С.С. Зимина и В.И. Корсуна [43]. Исследовался фрагмент стены с габари-

тами 1,1×1,0 м (рисунок 1.6.1). Внутренний слой кладки выполнен из ячеистобетонных блоков, 

лицевой слой толщиной 12 см из пустотелого керамического кирпича. Температура кладки ли-

цевого слоя при помощи климатической камеры изменялась от +25 до –25 оС. 

 

 

Рисунок 1.6.1 – Исследование изгиба стены из плоскости вследствие перепада температуры по 

толщине кладки лицевого слоя фрагмента двухслойной стены [43]:  

1 – кладка лицевого слоя толщиной 12 см; 2 – кладка внутреннего слоя из ячеистобетонных 

камней; 3 – воздушный зазор толщиной 10 см 
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Максимальный перепад температур наружной и внутренней поверхностей лицевого слоя 

был достигнут через час и составил 30 оС. Через 12 часов произошло некоторое выравнивание 

температур и их перепад составил 15 оС. 

На основании эксперимента авторы делают вывод, что при расчете на температурные 

воздействия следует учитывать изгиб лицевого слоя из плоскости. 

В работе Р.Б. Орловича, В.Н. Деркача и С.И. Зимина [145] рассматривается влияние пе-

репада температуры кладки лицевого слоя двухслойной стены на появление в кладке горизон-

тальных трещин вследствие ее изгиба из плоскости. Показано, что благодаря гибким связям 

напряжения от изгиба существенно снижаются (рисунок 1.6.2). 

 

 

Рисунок 1.6.2 – Характер деформирования лицевого слоя при разности положительных темпе-

ратур на его внешней и внутренней поверхностях [145]: а – деформированное состояние при 

учете совместной работы с внутренним слоем из пенобетонных блоков за счет гибких связей;  

б – деформированное состояние без учета совместной работы  

 

Изгибающие моменты в лицевом слое от перепада температуры по толщине стены могут 

суммироваться с изгибающими моментами от ветровой нагрузки. В работе автора [76] приведе-

ны сравнительные расчеты МКЭ стен с лицевым слоем из керамического кирпича и внутрен-

ним из ячеистобетонных блоков или керамических камней при действии ветровой нагрузки, 

вызывающей изгиб из плоскости.  

Слои соединялись гибкими связями, выполненными в виде отдельных стержней и сеток. 

Конструкция трехслойной наружной стены принята по альбому [211]. Фрагмент стены рассчи-

тывался на действие ветровой нагрузки Р=0,98 кН.  

На рисунке 1.6.3 приведены изополя главных растягивающих напряжений, которые при 

рациональном расположении гибких связей оказываются значительно ниже прочности кладки. 

Максимальные усилия в связях также в большинстве случаев значительно ниже их несущей 

способности. Исключение могут составлять связи, расположенные вблизи углов при больших 

ветровых нагрузках. В этих местах может происходить суммирование усилий от ветра с усили-
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ями от температурно-влажностных воздействий в случае, когда на углах отсутствуют деформа-

ционные швы.  

 

  

 

Рисунок 1.6.3 – Наружная стена с лицевым слоем из керамического кирпича и внутренним из 

керамического камня толщиной по 12 см: а - расчетная схема; б - изополя главных растягиваю-

щих напряжений, МПа; в – изополя вертикальных напряжений, МПа 

в) 

б) 
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1.7 Работа кладки при различных видах напряженно-деформированного состояния 

 

Для анализа НДС кладки, исследования ее прочностных и деформационных характери-

стик, механизмов образования трещин имеются многочисленные экспериментальные и теоре-

тические исследования, как у нас в стране, так и за рубежом [5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 33, 

23, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 

61, 62, 63, 69, 72, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109, 110, 111, 

116, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 

156, 157,  160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 178, 179, 178, 179, 181, 182, 183, 

216, 217, 228, 229, 232, 233, 240, 242, 243, 248, 251, 253, 252, 254, 257, 258, 263,  264, 265, 266, 

269, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 283, 284, 288, 289 и др.].  

В отечественной литературе описаны различные модели расчета каменной кладки с уче-

том ее особенностей. В работе автора [82] рассмотрено описанное Л.И. Онищиком влияние не-

однородности кладки на ее прочностные и деформационные характеристики. Проводимыми 

экспериментами было показано, что при сжатии кладки прочность составляющих ее материалов 

(кирпича и раствора) используется далеко не полностью. Вследствие различного качества рас-

творных швов прочность кладки может отличаться в два раза [82].  

Объясняется это тем, что вследствие неровности горизонтальных растворных швов [17, 

155, 157 и др.] (рисунок 1.7.1) кирпич подвергается изгибу и срезу. Кроме того, в кирпиче могут 

возникать растягивающие напряжения в результате поперечного расширения раствора в гори-

зонтальных швах (рисунок 1.7.2). Это происходит в случае, когда коэффициент поперечного 

расширения у раствора оказывается выше, чем у кирпича. Таким образом, кирпич в кладке раз-

рушается не столько от растяжения и раздробления, сколько от среза и растяжения.  

 

Рисунок 1.7.1 – Изгиб и срез кирпича в кладке при ее сжатии 

 

Рисунок 1.7.2 – Растяжение кирпича от поперечного расширения раствора 

 

В работах [127, 128] показаны стадии разрушения кирпичной неармированной кладки 

при сжатии. В последствии эти положения многократно интерпретировались в учебных посо-
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биях и статьях [10, 155 и др.]. На первой стадии в отдельных кирпичах и растворных швах по-

являются вертикальные трещины, на второй эти трещины соединяются между собой, на третьей 

происходит разделение кладки на отдельные столбики и на последней происходит потеря не-

сущей способности кладки в результате потери устойчивости отдельными фрагментами кладки 

(рисунок 1.7.3).  

 

Рисунок 1.7.3 – Последняя стадия разрушения кладки с разделением на отдельные  

вертикальные трещины. Испытания автора, 2006 г.: 

 а – из керамического кирпича; б – из силикатного кирпича 

 

В работах Б.С. Соколова и А.Б. Антакова [5, 6, 162] приведена теория силового сопро-

тивления каменной кладки сжатию, рассматриваемой как анизотропный материал. Согласно 

принятой гипотезе под грузовыми площадями и опорными площадками образуются клиновид-

ные уплотнения, приводящие к разрушению вследствие сдвига, отрыва и раздавливания. 

В работе Б.С. Соколова [168] приведена теория прочности кладки, находящейся в усло-

виях плоского напряженного состояния. 

Методика расчета и анализа напряжений в кирпичах и растворе кладки, позволяющая 

направленно подбирать состав и систему перевязки кирпичной кладки, предложена В. В. Пан-

гаевым Она основана на разработанной автором модели поведения кладки, учитывающей раз-

личный характер деформирования и разрушения типичных элементов кирпичной кладки – тыч-

ковых и ложковых рядов, вертикальных и горизонтальных растворных швов [147, 148, 149, 150, 

151].   

В работах Т.И. Барановой, Н.Н.Ласькова, А.В.Туманова [8, 109, 110, 111, 172, 173] пока-

зано, что основную роль в сопротивлении стен играют главные напряжения. Распределение 

главных сжимающих и растягивающих напряжений характеризуется концентрацией их траек-

торий в пределах взаимно пересекающихся наклонных участков, веерообразно расположенных 

над угловыми зонами опорных сечений с одновременном наложением полей напряжений и об-

разованием зон концентрации главных напряжений. Разработана экспериментальная теория со-
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противления стен, в которой выявлены закономерности изменения НДС кладки стен в зависи-

мости от изменения ряда эмпирических параметров. 

Дана классификация трещин и схем разрушения при плоском напряженном состоянии. 

Разработана стержневая модель, моделирующая работу стен при совместном действии верти-

кальных и горизонтальных сил, описывающая механику изменения и закономерности развития 

напряженного состояния стен при трансформации траекторий главных напряжений в зависимо-

сти от изменения схем нагружения и соотношения вертикальных и горизонтальных сил. 

В ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко в конце 1970-х годов были проведены исследования 

прочности и деформаций кладки в условиях двухосного напряженного состояния. В частности, 

можно отметить работы, выполненные К.П. Кафиевым и А.К. Чармадовым [93, 178]. На рисун-

ке 1.7.4 показаны приведенные в работе [178] варианты загружения образцов в испытаниях на 

двухосное напряженное состояние.  

 

 

Рисунок 1.7.4 – Варианты загружения образцов в испытаниях на двухосное напряженное  

состояние в работе А.К.Чармадова [178].  
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Было установлено, что модуль упругости кладки из кирпича марки при сжатии по верти-

кали и горизонтали отличается не более, чем на 13%. В тоже время модуль упругости кладки 

при растяжении по горизонтали оказался ниже на 32%, чем при сжатии в этом же направлении. 

Результаты исследований, приведенных в работах [93, 178], послужили основой для экс-

периментального обоснования критериев прочности кладки, разработанных Г.А. Гениевым [18, 

19]. 

 В работах В.Г. Иевенко, выполненных также в ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко в конце 

1970-х годов [41, 42], были проведены исследования прочности и деформаций кладки при сов-

местном действии сдвигающей и вертикальной нагрузок с применением метода конечных эле-

ментов на ЭВМ «Минск-32» с учетом образования и развития трещин. Расчет выполнялся для 

простенков размером 0,39×1,55×1,55 м. Сравнение данных расчета с данными проводившегося 

в то время экспериментами С.В. Кожаринова показали хорошую сходимость результатов (раз-

личие не более 15%). 

В более позднее время аналогичные задачи были решены и другими авторами, в частно-

сти О.В. Кабанцевым [87, 88]. Для решения этой задачи был разработан алгоритм расчета, при 

котором кладка задавалась тремя видами конечных элементов – кирпича, раствора и контакт-

ной прослойки между ними. Верификация программы была проведена для приведенного выше 

случая работы кладки на перекос (рисунок 1.7.5).  

 

Рисунок 1.7.5 – Схема испытания образцов из каменной кладки на перекос из работы 

О.В.Кабанцева [88] 

 

Автор отмечает, что верификация математической модели, а также метода и технологии 

расчета показала, что различия величин расчетных и экспериментальных предельных нагрузок 

составляет от 5 до 10%. Величины деформаций сжатия отличаются в пределах от 12 до 17%.  
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Представляет интерес исследования работы кладки в условиях плоского напряженного 

состояния, проводимые Г.Г. Кашеваровой [94, 95, 96, 97 и др.]. В работе [97] для описания 

свойств каменной кладки была выбрана модель упруго-хрупкого материала, учитывающая 

структурные разрушения и деформационное разупрочнение. Основными видами разрушения 

принимались раскалывание и раскрашивание.  

Раскрашивание материала рассматривалось, как полная потеря жесткости при сжатии. 

При образовании трещины вместо упругой константы модуля упругости вводится переменная 

величина, зависящая от уровня деформации. Коэффициент Пуассона принимался равным нулю. 

В соответствующие сдвиговые жесткости вводился понижающий коэффициент.  

В работе [95] рассмотрен пример расчета модели диафрагмы из кирпичной кладки (ри-

сунок 1.7.6) с учетом разброса свойств материала в сравнении с результатами эксперимента 

[262]. Видно, что характер образования трещин и распределение напряжений в целом совпада-

ют, в то время, как количественные величины могут отличаться от расчетных без учета разбро-

са свойств материалов в ту или иную сторону. 

 

        
 

                      

 

Рисунок 1.7.6 – Фрагмент кирпичной стены при двухосном напряженном состоянии: 

а – образец кладки [265]; б – расчетная зона разрушения; в – расчетная картина трещин; 

в – распределение напряжений по горизонтальной оси, подсчитанных с применением функции 

разброса свойств [95]. 

 

 В работах В.Н. Деркача [31 и др.] экспериментальными исследованиями показано, что 

при плоском напряженном состоянии анизотропия деформационных свойств кладки для боль-

шинства ее видов незначительна. Автор делает вывод, что расчет каменной кладки в этом слу-

а) 
б) в) 

б) 
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чае может выполняться с использованием численных методов, в которых кладка рассматрива-

ется, как изотропный материал. При этом прочностные характеристики кладки существенно 

различаются по разным направлениям и в первую очередь при растяжении и срезе.  
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1.8 Особенности работы связей в многослойных стенах из каменной кладки  

 

Особенности работы связей в многослойных стенах с лицевым слоем из каменной кладки 

отражены в работах автора [60, 66, 68, 69, 74, 79, 81, 170, 215, 218, 221 и др.]. Общепринятым 

критерием возможности применения связей является их прочность на вырыв из кладки и подат-

ливость. Реже рассматривается их прочность при сдвиге [139]. В работах автора [72, 214] пока-

зано, что связи из базальтопластиковых сеток, связывающие слои кладки из крупноформатных 

керамических камней и из керамического кирпича, даже при отсутствии между слоями зазора 

способны воспринимать сдвиг до 5 мм, сохраняя свою работоспособность как в обжатом верти-

кальной нагрузкой внутреннем слое, так и в ненесущем лицевом слое. 

В работе [139] приведены результаты исследований наиболее распространенных в Рос-

сии типов анкеров. Показано, что при прочных растворах несущая способность анкеров при 

выдергивании оказалась близкой для полнотелого и пустотелого кирпича.  

Недопустимые из условий эксплуатации деформации кладки могут наступить раньше 

исчерпания несущей способности связи. Например, связь из тонкой стальной полосы, изогну-

той под прямым углом, включаются в работу крайне неравномерно. Применение такой связи 

послужило одной из причин обрушения лицевого слоя на улице Петрозаводская (см. раздел 

1.2.1.4).  

Работа гибких связей в ненесущих стенах с поэтажной разрезкой отличается от работы в 

кладке несущих и самонесущих стен вследствие более низкого уровня обжатия.  

В тонких стенках при действии горизонтальной нагрузки возможно ее разрушение до 

потери несущей способности связи или достижения предельных деформаций. 
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1.9 Выводы по главе 1 

 

1. На основе анализа натурных наблюдений сформулированы три основных вида дефек-

тов кладки лицевого слоя наружных стен.  

Самым распространенным видом является разрушение кладки в уровне перекрытий. Этот 

тип разрушения чаще всего связан с отсутствием и реже некачественным исполнением гори-

зонтальных деформационных швов. Часто кладка ставилась на стальной уголок, закрепленный 

к плите перекрытия, без устройства под ним деформационного шва. Происходило раздробление 

кладки в уровне перекрытия. Процесс усугублялся попаданием атмосферной влаги в образо-

вавшиеся трещины и выколы, пустоты в кирпичах. Наряду с раздроблением кирпичей происхо-

дило размораживание кладки. 

Борьба с этими дефектами, несмотря на их массовость, оказалась наиболее простой. Были 

предложены конструктивные мероприятия, такие, как обязательное устройство в уровне пере-

крытий каждого этажа горизонтальных деформационных швов и ряд других.  

Второй тип массовых дефектов кладки лицевого слоя – вертикальные и наклонные тре-

щины на углах стен. 

Трещины вызывались в первую очередь температурными деформациями кладки. Основ-

ной борьбой с ними является правильно выбранное расположение вертикальных швов и рассто-

яний между ними, а также установка на углах дополнительных гибких связей и Г-образных свя-

зевых сеток при отсутствии непосредственно на углу деформационных швов. Трещины обра-

зуются и раскрываются преимущественно в теплое время года на солнечной стороне. 

 Третий тип дефектов – вертикальные трещины в лицевом слоя, возникающие вдали от 

углов. Эти трещины также вызваны температурными деформациями кладки. Однако, по срав-

нению с трещинами на углах их механизм образования и развития отличается. Эти трещины 

образуются и раскрываются преимущественно в холодное время года. 

С трещинами в кладке лицевого слоя столкнулись и за рубежом. Общим с имеющимися у 

нас проблемами был некорректный учет температурных деформаций кладки лицевого слоя и 

конструкций, на которые он опирается. 

2. Анализ натурных наблюдений показывает существенное влияние связей на прочность 

и устойчивость кладки лицевого слоя, в том числе при температурных воздействиях. При это в 

стенах с поэтажным опиранием в уровне перекрытий усилия обжатия собственным весом клад-

ки относительно невелики, что требуется учитывать в расчетах тонкого лицевого слоя при 

установке связей в растворные швы.  

3. Анализ применяемых в России и за рубежом технических решений наружных стен с 

лицевым слоем из каменной кладки показывает их существенное различие. В большинстве слу-
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чаев за рубежом торец плиты перекрытий закрывается слоем утеплителя толщиной около пяти 

сантиметров. В России толщина утеплителя составляет чаще пятнадцать сантиметров, что вы-

нуждает устанавливать его в отверстия в плите перекрытия. 

Такое различие приводит к большему влиянию плит перекрытий на НДС кладки лицевого 

слоя и усилия в связях. Это целесообразно учитывать, как при назначении температурных 

нагрузок в расчетах, так и при выборе расчетных схем, в которых плита перекрытия должна за-

даваться не только в пределах ширины опирания наружной стены на нее, но и с учетом части 

плиты внутри помещения. 

4. Практически отсутствуют экспериментальные исследования НДС кладки лицевого 

слоя трехслойных стен с гибкими связями при температурных воздействиях. В немногих рабо-

тах исследования ограничены измерением ширины раскрытия трещин на натурных объектах, 

что не позволяет судить о НДС кладки, корректно установить причины образования трещин, 

влияние плит перекрытий и др.  

Численные исследования не сопровождаются экспериментальной проверкой и в лучшем 

случае ограничиваются получением прочностных и деформационных характеристик небольших 

фрагментов кладки на отдельные силовые воздействия.  

5. В последнее время начали проводиться натурные и лабораторные исследования влия-

ния перепада температуры по толщине кладки в двухслойных стенах на ее напряженно-

деформированное состояние.  

Анализ этих исследований показывает, что основной перепад температуры происходит за 

счет нагрева кладки лицевого слоя под влиянием солнечной радиации.  При этом средняя тем-

пература слоя в холодное время повышается.  

6. В большинстве проводимых численных исследованиях НДС кладки лицевого слоя с 

гибкими связями плита перекрытия принимается в виде недеформируемого основания, не под-

верженного изменению температуры. В этом случае не учитываются температурные деформа-

ции плиты, как в плоскости, так и из плоскости стены, некорректно учитывается перераспреде-

ление усилий между стенами и перекрытиями.  

7. Расстояния между вертикальными деформационными швами в большинстве случаев 

выбираются из практики эксплуатации в данном регионе и часто существенно различаются в 

разных странах даже со схожим климатом и применяемыми материалами. 

8. В нормативных документах, за исключением российских, разработанных при участии 

автора, отсутствуют методы расчета НДС кладки лицевого слоя наружных стен и методы рас-

чета гибких связей и расположенных на углах связевых сетках на температурные воздействия. 

Критерием, по которому назначаются предельные расстояния между вертикальными тем-

пературными швами в кладке лицевого слоя в российских нормативных документах, автором 
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было предложено считать не превышение главными растягивающими напряжениями прочности 

кладки на растяжение. В середине стены в ее основании эти напряжения равны горизонтальным 

растягивающим напряжениям. 

В ряде случаев допускаются трещины в кладке, однако в СП отсутствует методика опре-

деления их ширины раскрытия. Ограничение ширины раскрытия трещин может использовать-

ся, как еще один критерий при назначении расстояний между вертикальными температурными 

швами. 

8. На основе проведенного анализа сформулирована цель работы: 

 – научное обоснование причин образования трещин в кладке лицевого слоя наружных 

многослойных стен при температурных воздействиях и разработка на основе проведенных ис-

следований методов расчета, позволяющих назначать расстояния между вертикальными темпе-

ратурными швами как по первой, так и по второй группам предельных состояний, корректно 

подбирать прочностные и деформационные характеристики материалов для кладки и гибких 

связей. 

9. Для достижения поставленной цели поставлены следующие основные задачи исследо-

вания: 

– проведение комплексных экспериментальных исследований на крупномасштабной мо-

дели и численных исследований с целью детального изучения совместной работы железобетон-

ных плит с опирающимися на них трехслойными наружными стенами с гибкими связями, изу-

чения причин и характера образования в кладке лицевого слоя трещин при температурных воз-

действиях;  

– проведение экспериментальных исследований прочности и жесткости гибких связей и 

узлов их анкеровки с учетом особенностей работы в растворных швах тонких слоев кладки не-

несущих стен с целью использования полученных данных при проведении численных исследо-

ваний и при разработке методов расчета трехслойных стен; 

– верификация расчетных схем МКЭ и назначение температурных нагрузок по результа-

там эксперимента для проведения численных исследований; 

– разработка методологии расчета для алгоритма специализированной программы расчета 

кладки лицевого слоя с учетом образования трещин; 

– научное обоснование механизма образования трещин в кладке лицевого слоя при тем-

пературных воздействиях для разработки новых и корректировки существующих методов рас-

чета. 
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ  

И ДЕФОРМАЦИЙ КЛАДКИ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ НАРУЖНЫХ СТЕН  

КРУПНОМАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

2.1 Введение к главе 

Целью приведенных в настоящей главе исследований было: 

– подтверждение правомерности поставленной гипотезы об определяющем влиянии при 

температурных воздействиях на напряженно-деформированное состояние (НДС) кладки лице-

вого слоя и процесс образования трещин в ней изменение температуры не только кладки лице-

вого слоя, но и изменение температуры плит перекрытий с момента возведения кладки; 

– подтверждение существования зависимости между температурой наружного воздуха и 

НДС кладки лицевого слоя, шириной раскрытия трещин в ней; 

– получение экспериментальных данных по НДС кладки и процессу образования трещин 

в ней для дальнейшей верификации расчетной модели методом конечных элементов (МКЭ), 

разработки методологии расчета МКЭ с учетом образования трещин, разработки теоретическо-

го обоснования образования в кладке лицевого слоя трещин при температурных воздействиях. 

Результаты приведенного ниже исследования отражены в работах автора [77, 78, 84, 223 

и др.].  

Исследования проводились на крупномасштабной модели здания, образованной трех-

слойными стенами высотой на один этаж, опирающимися на железобетонную плиту с габари-

тами 2×9 м. Возведение модели начато летом и закончено осенью 2015 г. В работе отражены 

результаты наблюдений с момента начала возведения по март 2019 г. Измерялись деформации 

кладки, плиты, процесс образования и раскрытия трещин в  кладке лицевого слоя, распределе-

ние температуры по толщине лицевого слоя, железобетонной плиты, воздуха снаружи и внутри 

помещения.  

При вычислении перемещений кладки учитывались температурные деформации струн 

прогибомеров и стержней индикаторов часового типа. Определялся коэффициент линейного 

расширения стали и кладки, а также влияние изменения температуры непосредственно на изме-

рительные приборы. 
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2.2 Экспериментальные исследования крупномасштабной модели  

 

2.2.1 Описание конструкции модели 

 

Модель образована трехслойными стенами, опирающимися на монолитную 

железобетонную плиту. Габариты модели составляют 1,94×8,96×2,57(h) м. Вид модели в 

защитном ангаре после окончания возведения приведен на рисунке 2.2.1.1. 

Лицевой слой стен выполнен кирпичной кладкой толщиной 12 см, внутренний кладкой из 

керамических камней толщиной 12 см, расстояние между ними составляет 18 см. Слои 

соединены гибкими связями из одиночных стержней и сеток из базальтопластика. Толщина 

утеплителя из минеральной ваты, равная 15 см, подбиралась в соответствии с [190]. Между 

утеплителем и лицевым слоем имеется воздушный зазор толщиной 3 см.  

Стены опираются на плиту из монолитного железобетона. Основанием для плиты служат 

подсыпка из песка, керамзитового гравия и слой жесткого утеплителя из пенополекса толщиной 

15 см (рисунок 2.2.1.2). 

В плиту перед бетонированием заложены нихромовые кабели для нагрева плиты в 

холодное время года (рисунок 2.2.1.5а). Армирование плиты выполнено верхней и нижней 

сетками из арматуры диаметром 16 мм класса А500С с ячейкой 15×15 см (рисунки 2.2.1.5а, 

2.2.1.5б). 

Фото модели в процессе возведения и технические решения стен и плиты приведены на 

рисунках 2.2.1.2-2.2.1.11. 

Для защиты от осадков, ветра, прямого воздействия солнечных лучей вокруг модели 

выполнено ограждение и крыша, опирающаяся на деревянный каркас (рисунки 2.2.1.1, 2.2.1.7).  

Перекрытие над стенами модели утеплено минераловатными плитами. Нагрузка от веса 

перекрытия передается на деревянный каркас. Между низом перекрытия и верхом стен выполнен 

горизонтальный деформационный шов, заполненный минеральной ватой.  
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Рисунок 2.2.1.1 − Общий вид модели в защитном ангаре  

 

 

Рисунок 2.2.1.2 – План и разрез модели: 1 – лицевой слой из керамического кирпича;  

2 – минвата 15 см, воздушная прослойка 3 см; 3 − внутренний слой из керамических камней;  

4 – ж. б. плита; 5 – цементно-песчаный раствор; 6 – пеноплекс 15 см по керамзитовому гравию; 

 7 – песчаная подготовка. 

3 

1 

5 6 4 
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    Рисунок 2.2.1.3 – Схема установки гибких связей из одиночных стержней: 

 1 – лицевой слой; 2 – утеплитель; 3 – внутренний слой  

 

Рисунок 2.2.1.4 – Подготовка под железобетонную плиту: 

1 – опалубка; 2 – пеноплекс 15 см по керамзитовому гравию; 3 – песчаная подготовка  
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Рисунок 2.2.1.5а – Армирование плиты и устройство «теплого пола» для нагрева плиты: 

 1 – кабели для подогрева; 2 – пеноплекс толщиной 15 см по керамзиту; 3 – арматурные сетки 

(А500С диаметром 16 мм) с ячейкой 15×15 см; 4 – арматурный стержень (А500С диаметром  

16 мм) с шагом 50 см.  

  

 

 

Рисунок 2.2.1.5б – Армирование плиты: 1 – арматурные сетки (А500С диаметром 16 мм) 

 с ячейкой 15×15 см  

 

1 
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Рисунок 2.2.1.6 – Общий вид монолитной железобетонной плиты до снятия деревянной 

опалубки 

 

 

 

Рисунок 2.2.1.7 – Подготовка к кладке стен 
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Рисунок 2.2.1.8 – Общий вид модели в процессе его изготовления 

 

Рисунок 2.2.1.9 – Кладка стен модели: 

1 – гибкая связь из базальтопластиковой сетки; 2 – лицевой слой из керамического кирпича; 

 3 – внутренний слой из керамического камня; 4 – гибкая связь из одиночных  

базальтопластиковых стержней с песчаным наконечником.  
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Рисунок 2.2.1.10 – Фрагменты стен модели: 

1 – гибкая связь из одиночных стержней; 2 – лицевой слой из керамического кирпича; 

 3 – гибкая связь из сетки.  

             

 

Рисунок 2.2.1.11 – Вид стен модели изнутри после окончания возведения  
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2.2.2 Материалы для изготовления модели 

 

Для лицевого слоя применялся кирпич с габаритами 120×250×65 (h) мм, изготовленный по 

ГОСТ [196], (рисунок 2.2.2.1а). Марка кирпича по прочности составила М150, по 

морозостойкости F100, водопоглощение 8,8%. Скорость начальной абсорбции воды 0,35 

кг/(м2мин). Пустотность кирпича составляет 46%. 

 

 

                           

 

Рисунок 2.2.2.1 – Общий вид керамического кирпича и камня  

 

Внутренний слой выполнялся из керамических камней с вертикальными пустотами с га-

баритами 120×250×140 (h) мм, изготовленными также по [196], (рисунок 2.2.2.1б). Марка камня 

по прочности составляла М200, по морозостойкости F100, водопоглощение 9%. Скорость 

начальной абсорбции воды 0,46 кг/(м2 мин). Пустотность камня составляет 41%.  

Раствор для кладки изготавливался из сухой смеси. Марка смеси по прочности соответ-

ствует М100, по морозостойкости F50. Для определения фактической прочности раствора про-

водились испытания контрольных кубиков размером 70,7×70,7×70,7 мм, изготавливаемых 

непосредственно на строительной площадке из тех же замесов, на которых велась кладка стен. 

Установлено, что прочность раствора соответствует заявленной марке М100.  

Пространство между слоями кладки заполнялось минераловатными плитами. Толщина 

слоя составляла 150 мм. Между утеплителем и лицевым слоем устраивалась воздушная про-

слойка толщиной 30 мм. 

Соединение наружного и внутреннего слоев кладки осуществлялось гибкими базальто-

пластиковыми связями двух типов – в виде отдельных стержней и сеток. Стержни имели диа-

метр 6 мм, на концах снабжены песчаными наконечниками, обеспечивающими сцепление с 

раствором шва (рисунок 3.1.2б).  Характеристики связей и результаты их испытаний на вырыв 

из кладки приведены в главе 3. 

 

 

а) б) 
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2.2.3 Приборы и оборудование 

 

С помощью прогибомеров Мокина с ценой деления 0,01 мм измерялись горизонтальные 

перемещения продольных и поперечных стен. Схема расстановки прогибомеров приведена на 

рисунке 2.2.3.1. Прогибомеры устанавливались в трех уровнях по высоте на углах стен с наруж-

ной (рисунки 2.2.3.2а, б) и внутренней стороны лицевого слоя (рисунок 2.2.3.3).  

Горизонтальные перемещения плиты измерялись с помощью прогибомеров, 

установленных по наружным вертикальным граням плиты (рисунок 2.2.3.2в). В средней части 

продольной стены дополнительно измерялись горизонтальные деформации лицевого слоя на 

участках с трещинами с помощью индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм, 

имеющих базу измерения по 1 м (рисунок 2.2.3.4а). 

Ширина раскрытия трещин измерялась с помощью оптического микроскопа, устанавли-

ваемого на трещину с гипсовыми маячками (рисунки 2.2.3.4б). 

 

 

 

Рисунок 2.2.3.1 – Схема расстановки прогибомеров: 

1 – прогибомер  

         

1 1 

1 
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Рисунок 2.2.3.2 – Прогибомеры для измерения горизонтальных перемещений углов: 

а, б – наружной поверхности лицевого слоя; в – плиты:  

1 – прогибомер; 2 – стальная струна; 3 – груз для натяжения струны 

 

а) б) 

в) 

1 

1 

1 

1 1 

3 

3 

3 
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Рисунок 2.2.3.3 – Прогибомер для измерения горизонтальных перемещений кладки 

 лицевого слоя с его внутренней стороны: 

1 – прогибомер; 2 – стальная струна; 3 – груз для натяжения струны 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.3.4а – Индикаторы часового типа для измерения горизонтальных деформаций 

кладки на участках с трещинами: 

1 – индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм на трещине ТП2 (рисунок 2.2.7.7);  

2 – индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм на трещине ТП3 (рисунок 2.2.7.7);  

3 – стержень из инвара  

1 
2 3 

3 

2 

1 

3 
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Рисунок 2.2.3.4б – Индикаторы часового типа для измерения горизонтальных деформаций 

кладки на участках с трещинами (фрагменты): 1 – индикатор часового типа с ценой деления 

0,01 мм; 2 – стержень из инвара; 3 – разгрузочная нить 

 

 

 

  

 

Рисунок 2.2.3.4в – Измерение ширины раскрытия трещин с помощью микроскопа: 

1 – микроскоп; 2 – вид трещины через микроскоп; 3 – гипсовый маяк на трещине 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

2 2 

1 

2 

3 

б) а) 
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2.2.4 Определение коэффициента линейного расширения кладки лицевого слоя 

 

Величина коэффициента линейного расширения для кладки αt из керамического кирпича 

в СП [188] принята равной 0,000005 оС–1. В европейских нормах αt изменяется от 0,000005 до 

0,000007 оС–1 [297]. В работе [119] показано влияние влажности кладки на величину этого ко-

эффициента при отрицательных температурах. 

 Для корректного определения температурных деформаций кладки модели был опреде-

лен коэффициент линейного расширения кладки. Исследования проведены на образце кладки, 

выполненном из тех же кирпича и раствора, что и в кладке лицевого слоя модели. Образец имел 

длину 53 см, высоту 23 см и толщину 12 см. Для исключения трения в основании образца были 

уложены листы фторопласта с угольной смазкой между ними. Образец помещался в холодиль-

ную камеру, где температура изменялась в диапазоне от –20 до +20 оС (рисунок 2.2.4.1). Инди-

катором часового типа и прогибомером с ценой деления 0,01 мм измерялись горизонтальные 

деформации (рисунки 2.2.4.1, 2.2.4.2). 

 Струна прогибомера и база индикатора были изготовлены из инвара, обладающего низ-

ким и постоянным значением коэффициента линейного расширения. Тестовые испытания самих 

приборов показали отсутствие значимых погрешностей в заданном диапазоне температур. 

Для исследуемой кладки в диапазоне температур от – 20 до +20 оС коэффициент линей-

ного расширения получен равным 0,0000066 оС–1. 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.4.1– Образец кладки из лицевого кирпича, помещенный в холодильную камеру для 

определения коэффициента линейного расширения кладки: 

1 – индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм; 2 – прогибомер с ценой деления 0,01 мм; 

3 – струна из инвара для прогибомера; 4 – база из инвара для индикатора. 
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Риснок 2.2.4.2 – Приборы для измерения температурных деформаций кладки: 

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

 

3 
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2.2.5 Измерение температуры кладки, плиты, наружного и внутреннего воздуха 

 

Как отмечалось, результаты данного исследования отражены в работах автора [77, 78, 84, 

223] и др. Измерения температуры кладки лицевого слоя выполнялись в трех точках по его 

сечению – с наружной и внутренней сторон и в середине слоя и в трех уровнях по высоте стены 

(рисунки 2.2.5.1 – 2.2.5.3).  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.5.1 − Места измерения температуры в лицевом слое и в железобетонной 

плите: 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 

 

Температура бетона плиты измерялась в трех точках по ширине плиты сверху и снизу 

плиты, а также на ее открытых торцах. Кроме того, измерялась температура воздуха внутри 

помещения и снаружи.  

Замер температур наружного воздуха и воздуха в прослойке в уровнях струны 

прогибомера производился цифровыми термометрами Elitech TPM-10F (диапазон рабочих 

температур от –50 до +80 оС). Замер температур наружного воздуха и кладки производился 

даталоггерами Elma DT-171 (диапазон рабочих температур от –40 до +70 оС) с интервалом в 2 

секунды. Кроме того, пирометром RGK PL-12 (диапазон измерения температур от –50 оС до 

+550 оС) измерялась температура поверхностей кладки и плиты.  
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Рисунок 2.2.5.2 – Измерение температуры кладки лицевого слоя и наружного воздуха:  

1 – даталоггер на кладке для измерения температуры вблизи наружной поверхности кладки 

лицевого слоя; 2 – даталоггер на кладке для измерения температуры в середине кладки лицевого 

слоя; 3 – пирометр для измерения температуры кладки на поверхности; 4 – цифровой термометр 

для измерения температуры наружного воздуха 

 

 

 

Рисунок 2.2.5.3 – Измерение температуры кладки лицевого слоя и наружной части 

железобетонной плиты: 1 – даталоггер для измерения температуры вблизи наружной 

поверхности лицевого слоя; 2 – даталоггер для измерения температуры в середине лицевого 

слоя; 3 – даталоггер для измерения температуры наружной части железобетонной плиты 

4 

1 

3 

2 

2 

3 
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1 
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2.2.6 Результаты измерения температуры кладки лицевого слоя, железобетонной плиты, 

наружного и внутреннего воздуха 

 

На рисунках 2.2.6.1 – 2.2.6.5 в качестве примера приведены графики изменения 

температуры наружного воздуха и кладки лицевого слоя в трех точках по его толщине.  

Представляет интерес измерение перепада температуры по толщине кладки в течение 

суток на освещенных солнцем участках. На рисунке 2.6.6.6 показаны графики изменения в один 

из летних дней температуры кладки лицевого слоя, расположенной на солнечной стороне. В 

утренние часы температура воздуха и кладки по всей ее толщине оказывались, практически, 

одинаковыми. Во второй половине дня температура на поверхности кладки повышалась, как за 

счет повышения температуры воздуха, так и за счет нагрева поверхности прямыми лучами 

солнца. С внутренней стороны кладки лицевого слоя температура повышалась с некоторой 

задержкой. Наибольший перепад температуры наблюдался во второй половине дня и составил 

около +12,6 оС (рисунок 2.6.6.7а).  

В дальнейшем происходило остывание наружной поверхности кладки при некотором 

подъеме температуры внутри. Около 18 часов вечера температуры по толщине кладки 

сравнивались и в дальнейшем перепад температур по толщине приобретал обратный знак за 

счет более быстрого остывания наружной поверхности. Около 8 часов утра температуры 

сравнивались и цикл повторялся. 

Изменение температуры кладки лицевого слоя, расположенной в тени, происходило 

более плавно. Температура кладки на внешней поверхности была близка температуре 

наружного воздуха, а перепад ее по толщине не превышал +4,4 оС (рисунок 2.6.6.7б). При этом 

средняя по толщине слоя температура отличалась от температуры воздуха, соответственно, не 

более, чем на +2,2 оС. Аналогичная картина наблюдалась и в другие периоды времени (рисунок 

2.6.6.8). 
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Рисунок 2.2.6.1 – Графики температуры наружного воздуха и лицевого слоя в тени,  

в июле 2016 г.: 

1 – с внутренней стороны кирпича; 2 – в середине кирпича; 3 – с наружной стороны кирпича; 

4 – среднесуточная температура кладки; 5 – наружный воздух 

4 
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Рисунок 2.2.6.2 – Графики температуры наружного воздуха и лицевого слоя в тени 

 в августе 2016 г. 

  

 

Рисунок 2.2.6.3 – Графики температуры наружного воздуха и лицевого слоя в тени 

в сентябре 2016 г.  

13.0

15.0

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

25.
08.
20
16

26.
08.
20
16

27.
08.
20
16

28.
08.
20
16

29.
08.
20
16

30.
08.
20
16

31.
08.
20
16

Те
м

п
ер

ат
ур

а 
(˚

С
)

Даты измерений

Внутренняя сторона кирпича середина кирпича

Наружная сторона кирпича наружный воздух

Среднесуточная температура кладки

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

0
1

.0
9

.2
0

1
6

0
2

.0
9

.2
0

1
6

0
3

.0
9

.2
0

1
6

0
4

.0
9

.2
0

1
6

0
5

.0
9

.2
0

1
6

0
6

.0
9

.2
0

1
6

0
7

.0
9

.2
0

1
6

0
8

.0
9

.2
0

1
6

0
9

.0
9

.2
0

1
6

1
0

.0
9

.2
0

1
6

1
1

.0
9

.2
0

1
6

1
2

.0
9

.2
0

1
6

1
3

.0
9

.2
0

1
6

1
4

.0
9

.2
0

1
6

1
5

.0
9

.2
0

1
6

1
6

.0
9

.2
0

1
6

1
7

.0
9

.2
0

1
6

1
8

.0
9

.2
0

1
6

1
9

.0
9

.2
0

1
6

2
0

.0
9

.2
0

1
6

2
1

.0
9

.2
0

1
6

2
2

.0
9

.2
0

1
6

2
3

.0
9

.2
0

1
6

2
4

.0
9

.2
0

1
6

2
5

.0
9

.2
0

1
6

2
6

.0
9

.2
0

1
6

2
7

.0
9

.2
0

1
6

2
8

.0
9

.2
0

1
6

2
9

.0
9

.2
0

1
6

3
0

.0
9

.2
0

1
6

Те
м

п
ер

ат
ур

а 
(˚

С
)

Даты измерений

Внутренняя сторона кирпича

середина кирпича

Наружная сторона кирпича

наружный воздух

Среднесуточная температура кладки

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

24.
09.
20
16

25.
09.
20
16

26.
09.
20
16

27.
09.
20
16

28.
09.
20
16

29.
09.
20
16

30.
09.
20
16

Те
м

п
ер

ат
ур

а 
(˚

С
)

Даты измерений

Внутренняя сторона кирпича середина кирпича

Наружная сторона кирпича наружный воздух

Среднесуточная температура кладки



99 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.6.4 – Графики температуры наружного воздуха и лицевого  

слоя в тени в октябре 2016 г.  
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Рисунок 2.2.6.5 – Графики температуры наружного воздуха и лицевого слоя в тени 

 в ноябре 2016 г.  
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Рисунок 2.6.6.6 – Пример изменения температуры кладки лицевого слоя, расположенного  

с солнечной стороны (а) и в тени (б), в теплое время года в течение суток: 

1 – температура кладки на поверхности; 2– температура кладки в середине лицевого слоя; 3 – 

температура кладки на внутренней поверхности лицевого слоя; 4 – температура на темной по-

верхности с солнечной стороны (для сравнения); 5 – температура воздуха в тени 
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Рисунок 2.2.6.7 – Перепад температуры кладки лицевого слоя, расположенного  

с солнечной стороны (а) и в тени (б), по его толщине в теплое время года в течение суток 
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Рисунок 2.2.6.8 – График зависимости температуры лицевого слоя, расположенного в тени, от 

температуры наружного воздуха с января 2017 г. по май 2017 г.:  

1– температура воздуха; 2 – температура кладки 
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2.2.7 Методика вычисления перемещений кладки лицевого слоя и ширины раскрытия 

трещин по результатам измерения прогибомерами, установленными на углах стен,  

и индикаторами часового типа, установленными в средней части стены 

 

В условиях натурного эксперимента продолжительностью более трех с половиной лет не 

исключена вероятность выхода из строя каких-либо приборов, наличие разрывов в показаниях. 

В этой связи измерение горизонтальных перемещений дублировалось большим количеством 

прогибомеров на обеих продольных стенах. Ширина раскрытия трещин определялась, как с 

помощью гипсовых маяков и микроскопа, так и вычислялась по показаниям прогибомеров и 

индикаторов часового типа. 

Определение температуры воздуха, кладки и плиты также дублировалось разными 

приборами (раздел 2.2.5). 

При измерении перемещений кладки лицевого слоя учитывались температурные 

деформации стальных струн прогибомеров, натянутых между противоположными углами стен. 

При этом проведенные исследования в холодильной камере (раздел 2.2.4) показали практически 

полное отсутствие влияния изменения температур в диапазоне от –20 до +20 оС на показания 

прогибомеров и индикаторов часового типа (мессур). 

При понижении температуры наружного воздуха (ΔTвозд˂0) и, как следствие, 

температуры кладки лицевого слоя, противоположные углы сближаются и груз прогибомера 

стремится опуститься (рисунок 2.2.7.1). Вместе с тем, струна прогибомера также сокращается 

по длине и тем самым груз стремится подняться, вследствие чего показания прогибомера 

уменьшаются. Отсюда приращения перемещений кладки между ее углами будут равны: 

 

ΔLкл=|(А1,кл–А0,кл)|+Δестр,                                                 (2.2.7.1) 

 

где Δестр –  величина, на которую сократилась струна прогибомера: 

 

       Δестр=αt.стр∙ΔTвозд;                                                                                (2.2.7.2) 

 

А0,кл; А1,кл – показания прогибомера, установленного на кладке, в начальный и 

последующий периоды времени; 

αt.стр – коэффициент линейного расширения материала струны прогибомера; 

Аналогично вычисляются приращения перемещений открытого торца плиты между ее 

углами: 

 

ΔLпл=|(А1,пл–А0,пл)|+Δестр,                                                                                (2.2.7.3) 
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где А0,пл; А1,пл – показания прогибомера, установленного на плите, в начальный и последующий 

периоды времени. 

В холодное время с началом нагрева плиты она расширяется, в то время как струна 

прогибомера сокращается (рисунок 2.2.7.2). В этом случае приращение перемещения открытого 

торца плиты между ее углами равно: 

ΔLпл=|(А1,пл–А0,пл)|–Δестр.                                                                       (2.2.7.4) 

 

При отсутствии между плитой и кладкой среза по горизонтальному растворному шву 

приращения перемещений кладки в ее основании близки перемещениям плиты.  В этом случае 

при нагреве плиты приращения перемещений кладки в основании стены вычисляются 

аналогично: 

 

ΔLкл=|(А1,кл–А0,кл)|–Δестр.                                            (2.2.7.5) 

 

 

Приращения перемещений кладки в средней и верхней частях стены, где влияние плиты 

не столь велико, определяются по формуле (2.2.7.1). 

Можно показать, что при повышении температуры кладки для определения перемеще-

ний справедливы формулы (2.2.7.1) и (2.2.7.3). 

При наличии вертикальной трещины в кладке лицевого слоя (рисунок 2.2.7.3) в случае 

понижения температуры наружного воздуха (ΔTвозд˂0) показания прогибомера отражают лишь 

сближение противоположных углов стены. В тоже время кладка сокращается по горизонтали и 

за счет раскрытия трещины. Обозначим приращение ширины раскрытия трещины Δетр. Из ри-

сунка 2.2.2.3 получим: 

Δетр=ΔLкл,л+ΔLкл,пр.                                            (2.2.7.6) 

 

При симметричном расположении трещины выражение (2.2.7.6) принимает вид: 

 

Δетр=ΔLкл/2.                                                  (2.2.7.6) 

 

При повышении температуры воздуха происходит частичное закрытие трещины. При 

полном закрытии трещины дальнейшие показания прогибомера отражают только сближение 

противоположных углов кладки, что хорошо видно на приведенных ниже графиках для теплого 

периода года (рисунки 2.2.8.11–2.2.8.13). 
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ΔLкл /2                         Lкл                    ΔLкл /2 

 

Рисунок 2.2.7.1– Схема деформаций кладки и плиты при понижении температуры 

наружного воздуха 

ΔLкл /2                     Lкл                 ΔLкл /2 

 

Рисунок 2.2.7.2 – Схема деформаций кладки и плиты при понижении температуры 

наружного воздуха и нагреве плиты 

        ΔLкл,л /2  Lкл,л   ΔLкл,л/2  ΔLкл,пр/2  Lкл,пр  ΔLкл,пр /2 

 
Рисунок 2.2.7.3 – Схема деформаций кладки с трещиной и плиты при понижении  

температуры наружного воздуха и нагреве плиты (вариант измерения прогибомерами)  
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Измерение деформаций кладки лицевого слоя на участках с трещинами производи-

лось также индикаторами часового типа с базой измерения по 1 м (рисунки 2.2.3.4а, б; 

2.2.7.4). Алгоритм оценки приращения ширины раскрытия трещин отличается от описанно-

го для прогибомеров тем, что при вычислении учитывались не только деформации стержня 

из инвара (хотя и имеющего низкий коэффициент линейного расширения), но и темпера-

турные деформации кладки, определяемые с учетом экспериментально установленного ко-

эффициента линейного расширения: 

 

Δетр=Δетр,л+Δетр,пр,                                                 (2.2.7.7) 

 

 

где Δетр,л, Δетр,пр – приращение ширины раскрытия трещины с правой и левой стороны (ри-

сунок 2.2.7.4). 

Обозначим первоначальное расстояние от левого берега трещины до оси участка 

кладки между трещинами Lкл(t0)л. При понижении температуры кладки на величину ΔTкл 

это расстояние сократится на величину приращения ширины раскрытия трещины с левой 

стороны Δетр,л, равную: 

 

Δетр,л=Lкл(t0)л∙αt.кл∙ΔTкл.                                      (2.2.7.8) 

 

Аналогично для правой стороны:  

 

Δетр,пр=Lкл(t0)пр∙αt.кл∙ΔTкл.                                      (2.2.7.9) 

 

 

Вместе с тем, точка крепления индикатора, расположенная на расстоянии ал(t0) от 

левого берега трещины, переместится влево на Δал  за счет сокращения кладки на этой 

длине: 

 

Δал=ал(t0)∙αt.кл∙ΔTкл.                                      (2.2.7.10) 

 

 

Аналогично для правой стороны: 

 

 

Δапр=апр(t0)∙αt.кл∙ΔTкл.                                      (2.2.7.11) 

 

 

При вычислении приращения ширины раскрытия трещины из показаний индикатора 

следует вычесть значения Δал и Δапр. 

При понижении температуры наружного воздуха (ΔTвозд˂0) и, как следствие, 

температуры кладки лицевого слоя, ширина раскрытия трещины увеличится и будет равна: 
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Δетр= Δетр,л+Δетр,пр=|(А1,кл- А0,кл)|–[ ал(t0)+апр(t0)]( αt.кл∙ΔTкл)Δестерж,          (2.2.7.12) 

 

где Δестерж – величина, на которую сократился стержень: 

 

       Δестерж=αt.стерж∙ΔTвозд;                                                                                (2.2.7.13) 

 

А0; А1 – показания индикатора в начальный и последующий периоды времени. 

Отметим, что коэффициенты линейного расширения струн прогибомеров были так-

же установлены на основе экспериментальных данных. 

Приведенный алгоритм вычисления перемещений кладки и плиты, ширины раскры-

тия трещин по показаниям приборов отражает наиболее простые ситуации и требует тща-

тельного анализа для каждого отдельного случая.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.7.4 – Схема деформаций кладки с трещиной при понижении температуры 

наружного воздуха (вариант измерения индикаторами часового типа): 1 – индикатор часово-

го типа; 2 – база индикатора (стержня из инвара); 3 – точка фиксации базы индикатора  
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2.2.8 Результаты измерения горизонтальных деформаций кладки лицевого слоя 

 и железобетонной плиты 

 

На графиках, представленных на рисунках с 2.2.8.1 по 2.2.8.5, приведены результаты 

проводимых в течение трех с половиной лет измерений горизонтальных перемещений кладки 

лицевого слоя и плиты вдоль ее наружных граней. Перемещения кладки лицевого слоя даны для 

середины его толщины и подсчитаны, как среднее между перемещениями по наружной и 

внутренней его сторонам. Знак минус принят для перемещений и деформаций, при которых 

происходило сокращение размеров. 

Схема расстановки приборов для измерения перемещений приведена на рисунке 2.2.3.1. 

Алгоритм расчета перемещений и ширины раскрытия трещин по показаниям приборов 

приведен в разделе 2.2.7. 

 

 

Рисунок 2.2.8.1 – Горизонтальные перемещения лицевого слоя на высоте 2 м от основания сте-

ны с декабря 2015 г.  по ноябрь 2016 г.: 1 – по левой стене; 2 – по правой стене 
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Рисунок 2.2.8.2 – Горизонтальные перемещения кладки лицевого слоя между углами стены на 

высоте 1 м от ее основания с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г.: 

1 – по левой стене; 2 – по правой стене 

 

 

Рисунок 2.2.8.3 – Горизонтальные перемещения кладки лицевого слоя между углами стены в ее 

основании с декабря 2015 г.  по ноябрь 2016 г.: 1 – по левой стене; 2 – по правой стене 
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Рисунок 2.2.8.4 – Горизонтальные перемещения открытого торца железобетонной плиты (со 

стороны улицы) с декабря 2015 г.  по ноябрь 2016 г.:  

1 – по левой стене; 2 – по правой стене 

 

 

 

Рисунок 2.2.8.5 – Горизонтальные перемещения плиты и кладки лицевого слоя между противо-

положными углами на различных уровнях по высоте правой стены с января по май 2017 г.:  

1 – плиты; 2 – кладки в основании стены; 3 – кладки на высоте 1 м; 4 – кладки на высоте 2 м 
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Рисунок 2.2.8.6 – Горизонтальные перемещения кладки лицевого слоя между противополож-

ными углами правой стены на высоте 2 м с сентября 2017 г. по март 2019 г. 
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ные как свободные температурные, в средней и верхней частях стен близки к полученным экс-
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Δeклад,своб ≈ Δeклад. 
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2.2.9 Результаты измерения ширины раскрытия трещин в кладке лицевого слоя 

 

В период с 19.01.16 г. по 22.01.16 г. с началом нагрева плиты в кладке лицевого слоя 

впервые были обнаружены вертикальные сквозные трещины (рисунок 2.2.9.1). Трещины были 

обнаружены в обеих продольных стенах. В левой стене образовалось четыре, а в правой пять 

трещин. Схемы трещин приведены на рисунке 2.2.9.2.  

Все трещины проходят через вертикальные растворные швы между кирпичами и приле-

гающие к ним кирпичи (рисунок 2.2.9.1). 

С 22.01.16 г. по 25.01.16 г. произошло дальнейшее развитие трещин по высоте. С 

наступлением тепла началось закрытие трещин и в апреле 2016 г. ширина их раскрытия уже не 

превышала 0,05 мм. Раскрытие трещин началось с наступлением холодов осенью 2016 г. Во 

время морозов в январе 2017 г. произошло развитие трещин по высоте. При этом в каждой 

стене наряду с другими образовалось по одной трещине, проходящей на всю высоту стены.  

В последующие два года образования новых трещин не произошло.  

В правой стене трещины распределены достаточно равномерно.  Лицевой слой разделен 

трещинами на шесть участков со средней шириной 1,42 м. В левой стене лицевой слой разделен 

на пять участков, причем ширина одного из них значительно выше, чем у остальных. Так рас-

стояние от края стены до первой трещины равно 1,42 м, расстояние до следующей трещины 

равно 2,60 м и расстояние до следующей, центральной трещины равно 1,31 м. Таким образом, 

ширина наибольшего участка между трещинами примерно в два раза выше, чем ширина сосед-

них участков (2,60/2=1,30 м). Сравнивая характер образования трещин в левой и правой стенах, 

можно увидеть, что они схожи. При этом средние расстояния примерно равны, за исключением 

одного участка с удвоенной шириной между трещинами.  

В дальнейшем эти наблюдения послужат подтверждением разработанного ниже теоре-

тического обоснования образования и развития трещин в кладке лицевого слоя при темпера-

турных воздействиях (раздел 4.12).  

На рисунках 2.2.9.3 и 2.2.9.4 приведены графики развития ширины раскрытия трещин в 

течение периода наблюдений с января по май 2017 г. Из них видно, что  после образования в 

каждой стене по одной трещине, доходящей до самого верха, ширина раскрытия этих трещин 

во много раз превосходила ширину раскрытия остальных. При этом изменение ширины рас-

крытия трещин в течение этого времени происходило также практически только по этим тре-

щинам. 
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Рисунок 2.2.9.1 – Фрагменты кладки лицевого слоя с трещинами 
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Рисунок 2.2.9.2 – Схема трещин в кладке лицевого слоя продольных стен модели 

 по состоянию на 25.01.2017 г.: а – в левой стене; б – в правой стене: 

1 – по состоянию на 22.01.2016 г.; 2 – по состоянию на 25.01.2016 г.; 3 – по состоянию на 

16.01.2017 г. 
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Рисунок 2.2.9.3 – Раскрытие трещин в лицевом слое левой стены (измерение с помощью микро-

скопа) с января по май 2017 г.: 1 – ТЛ1 (основная трещина на всю высоту стены); 2 – ТЛ2;  

3 – ТЛ3; 4 – ТЛ4 – условные обозначения трещин в левой стене (рисунок 2.2.9.2а)  

 

Рисунок 2.2.9.4 – Ширина раскрытия трещин в лицевом слое правой стены (измерение с помо-

щью микроскопа) с января по май 2017 г.:1 – ТП1; 2 –ТП2 (основная трещина на всю высоту 

стены); 3 – ТП3, 4 – ТП4 – условные обозначения трещин в правой стене (рисунок 2.2.9.2б) 
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В теплое время года происходило частичное закрытие трещин. Это хорошо видно из 

графика на рисунке 2.2.9.5, где отмечен участок графика с частичным закрытием основной 

трещины ТП2, проходящей на всю высоту стены. За ноль на графике принята ширина раскры-

тия трещины по состоянию на 01.12.17 г. 

 

 

 

Рисунок 2.2.9.5 – Изменение ширины раскрытия основной трещины ТП2 в лицевом слое правой 

стены с декабря 2017 г. по январь 2019 г. (ТП2 – условное обозначение трещины, проходящей 

на всю высоту правой стены на рисунке 2.2.9.2б): 1 – измерение микроскопом; 2 – измерение 

индикатором часового типа (мессурой) за вычетом расчетных значений температурных дефор-

маций кладки; 3 – период частичного закрытия трещин в теплое время года 

 

На рисунках 2.2.9.6 и 2.2.9.7 приведены графики суммарной ширины раскрытия трещин 

и горизонтальных перемещений лицевого слоя правой стены с 16.01.2017 г. по 15.05.17 и по 

13.03.2017 г. на высоте 1,5 м от основания, где в этот период наблюдалась наибольшая ширина 

раскрытия трещин. Там же показаны графики изменения температуры кладки лицевого слоя.    

Прослеживается четкая зависимость ширины раскрытия трещин и перемещений кладки 

от температуры воздуха, которая снизилась за период с 16.01.2017 г. по 6.02.2017 г. на 14,1 оС. 

Суммарная ширина раскрытия трещин Δeтр увеличилась на 0,48 мм. При этом основная трещи-

на, проходящая на всю высоту стены, раскрылась более других. 
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На рисунке 2.2.9.7 выделен участок, на котором раскрытия трещин в период относитель-

ной стабилизации температуры воздуха практически не происходило. 

 

 

 

Рисунок 2.2.9.6 – Суммарная ширина раскрытия всех трещин (измеренных микроскопом) и го-

ризонтальные перемещения кладки лицевого слоя между противоположными углами левой 

стены на высоте 2 м в зависимости от изменения температуры кладки и наружного воздуха с 

января по май 2017 г.:  

1 – суммарная ширина раскрытия всех трещин; 2 – перемещения кладки между противополож-

ными углами, измеренные прогибомером; 3 – температура кладки; 4 – температура наружного 

воздуха 
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Рисунок 2.2.9.7 – Суммарная ширина раскрытия трещин (измеренных микроскопом) и горизон-

тальные перемещения кладки лицевого слоя между противоположными углами правой стены 

на высоте 2 м в зависимости от температуры кладки с января по март 2017 г.: 

1 – суммарная ширина раскрытия всех трещин; 2 – перемещения кладки между противо-

положными углами, измеренные прогибомером; 3 – температура кладки; 4 – период незначи-

тельных колебаний температуры воздуха со стабилизацией ширины раскрытия трещин 

 

На рисунке 2.2.9.8 приведены графики ширины раскрытия всех трещин в кладке лицево-

го слоя правой стены с 03.11.17 г по 07. 03.19 г. на высоте 1,5 м от основания. Там же показан 

графики изменения температуры кладки лицевого слоя.  Здесь также прослеживается зависи-

мость ширины раскрытия трещин от температуры кладки (а следовательно, и от температуры 

воздуха). 

Как и прежде, наибольшее раскрытие наблюдается по трещине, проходящей на всю вы-

соту стены. Там же выделен участок, на котором в теплый период года произошло частичное 

закрытие трещин. 
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 Рисунок 2.2.9.8 – Изменение ширины раскрытия трещин на высоте 1,5 м в левой стене (услов-

ные обозначения трещин приведены на рисунке 2.2.7.7а) в период с ноября 2017 г. по март 2019 

г. в зависимости от температуры кладки: 1 – ТЛ1; 2 – ТЛ2; 3 – ТЛ3 (основная трещина на всю 

высоту стены); 4 – ТЛ4; 5 – период частичного закрытия трещин в теплое время года; 6 – тем-

пература кладки 
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2.3 Выводы по главе 

 

Проведенными экспериментальными исследованиями в течение трех с половиной лет 

крупномасштабной модели были получены следующие результаты.  

1. Подтверждена гипотеза об определяющем влиянии при температурных воздействиях 

на напряженно-деформированное состояние (НДС) кладки лицевого слоя и процесс образова-

ния трещин в ней изменения температуры не только кладки лицевого слоя, но и температуры 

плиты с момента возведения кладки. 

2. Подтверждено существование зависимости между температурой наружного воздуха и 

НДС кладки лицевого слоя, и шириной раскрытия трещин в ней. 

3. Показано, что температурные деформации кладки лицевого слоя в нижней части стен 

сдерживаются железобетонной плитой, на которую они опираются. В верхней части стен тем-

пературные деформации кладки лицевого слоя являются практически свободными. 

6. Показано, что температура кладки, расположенной в тени, распределена по толщине 

лицевого слоя, практически, равномерно. На солнечной стороне возможен перепад температу-

ры по толщине слоя. Наибольший перепад наблюдается, как правило, во второй половине дня. 

Величина перепада определяется в основном уровнем солнечной радиации и в меньшей степе-

ни температурой наружного воздуха. 

7. Установлено, что пиковые значения температуры кладки за сутки при отсутствии 

прямого воздействия солнечной радиации отстают от пиковых значений температуры наружно-

го воздуха не более, чем на 2 – 2,5 часа.  

8. Установлено, что образование и раскрытие трещин происходило в кладке лицевого 

слоя продольных стен с наступлением морозов и пуском тепла в помещение. В теплое время 

происходило частичное закрытие трещин.  

9. Установлено, что с образованием в каждой из продольных стен в середине их длин по 

одной трещине на всю высоту стены суммарная ширина раскрытия трещин определялась, прак-

тически, только этими трещинами. 

10. Установлено, что ширина участков лицевого слоя между трещинами отличается не 

более, чем на 30%, за исключением участка шириной примерно в два раза больше, где трещина 

не образовалась.  

На углах стен и в коротких поперечных стенах образования трещин не происходило. 

11. На основе эксперимента с использованием холодильной камеры получен коэффици-

ент линейного расширения кладки лицевого слоя в диапазоне температур от –20 до +20 oС, рав-

ный  0,0000066 oС–1. 

12. Проведенные исследования позволили: 
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– уточнить картину НДС кладки лицевого слоя при температурных воздействиях с 

учетом совместной работой с железобетонной плитой, получить достоверную картину 

образования трещин в кладке; 

 – обосновано произвести разработку и корректировку расчетных схем, реализующих 

метод конечного элемента, для проведения численного эксперимента; 

– произвести верификацию методов расчета НДС кладки лицевого слоя, в том числе с 

учетом образования трещин;  

– установить механизм образования и раскрытия трещин в кладке и произвести 

верификацию разработанной программы расчета каменных конструкций КАМКОН с учетом 

образования трещин. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ И 

ДЕФОРМАЦИЙ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СЛОЯМИ КЛАДКИ 

 

3.1 Введение к главе 

 

Большинство конструктивных требований к связям сформулированы многие годы тому 

назад [269, 301, 317] и др.  Первые связи представляли собой кованые скобы, скрутки и т.п. (ри-

сунок 1.1.9). В работе В. Курдюмова 108 предлагался шаг связей от 1 до 1,5 м. Такой шаг яв-

лялся довольно большим и был оправдан хорошей анкеровкой. В 1930-е годы стали применять-

ся связи в виде -образных стержней, стальной полосы 89. Номенклатура применяемых в Рос-

сии связей меньше, чем в Европе [286 и др.] и ряде других стран. На рисунке 3.1.1 приведены 

рекомендуемые в России связи из стальной проволоки. 

  

Рисунок 3.1.1 – Примеры стальных связей; а, б – диаметром от 5 до 6 мм; в – диаметром 3 мм 

[188] 

На рисунке 3.1.2 показаны проверенные экспериментально типы связей из полимерных 

композитных материалов [74, 75, 169, 188,192, 215, 218, 219, 223 и др.].  

                                        

Рисунок 3.1.2 – Примеры связей из полимерных композитных материалов: а – с утолщением на 

концах; б – с песчаным наконечником; в – с двунаправленным периодическим профилем [188] 

 

В случае несовпадения горизонтальных растворных швов слоев кладки в ряде случаев 

применяются регулируемые двух звеньевые связи [301, 315 и др.].  В большинстве случаев такие 

связи являются чрезмерно податливыми.  

Целью исследования является выявление особенностей работы связей, устанавливаемых 

в горизонтальные растворные швы тонкого лицевого слоя (12 см), знание которых необходимо 

при разработке методов расчета таких стен на температурные, а также иные воздействия.  

б) а) в) 

а) б) в) 
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3.2 Методика проведения испытаний связей на вырыв 

 

В большинстве случаев перемещения связей в узлах их анкеровки в горизонтальные рас-

творные швы относительно поверхности камня сопоставимы по величине с перемещениями, 

вызванными удлинением материала связи. Для измерения перемещений связи в узле анкеровки 

непосредственно на самой связи устанавливались индикаторы часового типа. Такой способ из-

мерения позволил избежать погрешностей за счет податливости связи в зажимном устройстве. 

Кроме того, часть образцов изготавливалась из двух объединенных гибкой связью образцов-

«двоек», имитирующих два слоя стены. Каждая «двойка» изготавливалась из двух половинок 

кирпича, соединенных растворным швом. Такая конструкция образца позволила производить 

измерение перемещений слоев относительно друг друга без погрешностей, возникающих при 

использовании зажимных устройств. 

 

3.3 Связи из полимерных композитных материалов 

3.3.1 Влияние уровня обжатия вертикальной нагрузкой на прочность и жесткость узлов 

анкеровки в кладку. Серия Б-0  

 

Проведены испытания на вырыв стеклопластиковых связей диаметром 5,5 мм с утолще-

нием на конце (рисунок 3.3.11). Модуль упругости связи составляет 50000 МПа. Образцы вы-

полнялись из двух керамических кирпичей (рисунок 3.3.1.2). Измерялись перемещения связи 

установленными на ней индикаторами с ценой деления 0,01 мм (рисунок 3.3.1.2).  

Разрушение образцов происходило по шву (рисунок 3.3.1.3а) и по кирпичу от изгиба 

(рисунок 3.3.1.3б).  Обжатие вертикальным усилием в 1,2 кН практически не способствовало 

нейтрализации усилия, возникающего вследствие расклинивания конусообразными наконечни-

ками. При этом в стенах с поэтажной разрезкой в верхних рядах кладки усилия обжатия могут 

оказаться и меньше [74, 79 и др.]. 

 

 

 

Рисунок 3.3.1.1 – Стеклопластиковые связи с утолщением на конце 
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 Рисунок 3.3.1.2 – Образец во время испытаний: 1 – грузы, 2 – связь, 3 – индикаторы  

часового типа 

 

 

               

            

Рисунок 3.3.1.3 – Разрушение образца: а – по растворному шву; б – по кирпичу от изгиба 

 

 

3.3.2 Связи из стеклопластиковой арматуры периодического профиля. Серия Б1 

 

Связи изготавливались из стеклопластиковой арматуры диаметром 5, 7 и 10 мм (рисунок 

3.3.2.1). Модуль упругости арматуры составляет 50000 МПа. 

 

 

Рисунок 3.3.2.1 - Стеклопластиковая арматура периодического профиля  

 

Образцы выполнялись из двух объединенных гибкой связью образцов-«двоек», имити-

рующих два слоя ненесущей стены. Каждая «двойка» изготавливалась из двух половинок кера-

мического кирпича, соединенных растворным швом (рисунок 3.3.2.2). Усилие вырыва создава-

лось домкратом. Индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм измерялись перемеще-

ния кирпичей относительно друг друга.  Статистическая обработка экспериментальных данных 

производилась на основе анализа работ [23, 24, 25, 26] и др. в соответствии с [199]. 

а) б) 
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Рисунок 3.3.2.2 – Испытания на вырыв из растворного шва кладки гибких стеклопластиковых  

связей серии Б1 

 

Разрушение происходило от раскалывания по растворному шву (рисунок 3.3.2.3а), либо 

вследствие вырыва связи из шва без его видимого разрушения (рисунок 3.3.2.3б). Результаты 

испытаний даны в таблице 3.3.1.1.  

 

                         

Рисунок 3.3.2.3 – Образцы серии Б1: а – первый тип разрушения (раскалывание по растворному 

шву); б – второй тип разрушения (выдергивание из растворного шва) 

 

Перемещения связей диаметром 5 мм всех трех серий Б1-150-5 (марка раствора М150), 

Б1-125-5 (марка раствора М125) и Б1-75-5 (марка раствора М75) были близкими между собой и, 

практически, не зависили от прочности раствора. Гораздо большее влияние прочность раствора 

оказала на образцы со связями диаметром 10 мм (рисунок 3.3.2.4).  

а) б) 
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Рисунок 3.3.2.4 – Сравнение перемещений связи диаметром 10 мм в одном анкерном узле: 

  1 – при растворе М150 (серия Б1-150-10); 2 – при растворе М75 (серия Б1-75-10) 

 

На рисунке 3.3.2.5 для сравнения показаны графики перемещений связей диаметром 5, 7 

и 10 мм в одном анкерном узле при растворе М150 без учета деформаций связи на длине между 

кирпичами. 

 

Рисунок 3.3.2.5 – Сравнение перемещений связей диаметром 5, 7 и 10 мм в одном анкер-

ном узле при растворе М150: 1 – серия Б1-150-10, 2 – серия Б1-150-7, 3 – серия Б1-150-5 

 

Предельное усилие вырыва связи Nсв в зависимости от площади поперечного сечения и 

марки раствора шва может быть вычислено по формуле: 

 

Nсв=B·(4,82∙Аа+5,88),                                                     (3.3.2.1) 

 

где Аа – безразмерный коэффициент, численно равный площади поперечного сечения арматур-

ного стержня, выраженной в см2; В – коэффициент, равный 1,0 кН при растворе М150 и выше, и 

0,7 кН при марке раствора менее М150.  
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Таблица 3.3.1.1 – Результаты испытаний связей на вырыв из растворного шва  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Образцы со связями из стеклопластиковой арматуры серии Б1-125, 1-150, 1-75, Б2 

1  

Б1-150-5 

 

 №1  

 

 

5 

 

 

 

 

150 

6,3  

 

 

>6,8 

 

 

 

1,06 

 

 

 

15 

2  №1а >6,3 

3 №2 6,0 

4 №2а >6,0 

5 №3 8,2 

6 №3а >8,2 

7  

 

Б1-125-5 

 

№1А  

 

5 

 

 

 

125 

4,5  

 

>4,9 

 

 

0,62 

 

 

12,6 
8 №1Аа >4,5 

9 №2А 4,50 

10 №2Аа >4,5 

11 №3А 5,7 

12 №3Аа >5,7 

13  

 

Б1-150-7 

№4  

 

 

7 

 

 

 

150 

 

 

8,5   

 

 

>7,8 

 

 

 

0,54 

 

 

 

7,0 

14 №4а >8,5 

15 №5 7,4  

16 №5а >7,4 

17 №6 7,50 

18 №6а >7,50 

19  

Б1-150-

10 

№7   

 

10 

 

 

 

150 

10,0   

 

>9,7 

 

 

0,51 

 

 

5,3 
20 №7а >10,0 

21 №8 9,0  

22 №8а >9,0 

23 №9 10,0  

24 №9а >10,0 

25  

 

Б1-75-10 

 

С1  

 

 

10 

 

 

 

75 

4,5  

 

4,8 

 

 

 

0,41 

 

 

8,7 
26 С2 5,3 

27 С3 4,5 

28 С1а  4,5 

29 С2а  5,3 

30 С3а 4,5 

31  

 

Б1-75-5 

 

С4  

 

5 

 

 

 

75 

4,5  

 

4,4 

 

 

 

 

0,10 

 

 

2,3 
32 С5 4,3 

33 С6  4,5 

34 С4а  4,5 

35 С5а  4,3 

36 С6а 4,5 
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Продолжение таблицы 3.3.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Образцы со стеклопластиковыми связями с утолщениями на концах серии Б2 

37 Б2 

 

Б1 5,5 

 

 

 

 

100 

5,2 >7,0 1,4 20 

38 Б1а >5,2 

39 Б2 7,5 

40 Б2а >7,5 

41 Б3 8,2 

42 Б3а >8,2 

Образцы с базальтопластиковыми связями с песчаным наконечником 

 серий Г1, Г2, Г3 

43 Г1 Г1   3,25 3,50 0,53 5 

44 Г2 3,50 

45 Г3 3,50 

46 Г4 3,75 

47 Г5 3,50 

48 Г2 Г1н   3,5 6,8 1,28 18 

49 Г2н - 

50 Г3н 6,5 

51 Г4н 7,5 

52 Г5н 8,0 

53 Г6н 7,0 

54 Г7н 6,5 

55 Г8н 7,0 

56 Г9н 8,0 

57 Г10н 7,0 

58 Г3 ПГ1   1,88  

 

1,86 

 

 

0,095 

 

 

 

5 
59 ПГ2   1,80 

60 ПГ3   1,75 

61 ПГ4   2,0 

62 ПГ5   1,88 

Образцы со связями из базальтопластиковых сеток серии СПБ  

63 СПБ Б7 4 100 4,5 >4,0 0,39 9 

64 Б7а >4,5 

65 Б8 3,8 

66 Б8а >3,8 

67 Б9 3,8 

68 Б9а >3,8 

69 Б7 4,5 

Образцы со связями из сетки стеклокомпозитной жесткой не плетеной серии С1а 

(3 продольных стержня) 

70 С1а С1-1 2 150 6,88 ˃6,7 1,41 21 

71 С1-1а ˃6,88 

72 С1-2* не 

учтен 73 С1-2а* 

74 С1-3 8,13 

75 С1-4 ˃8,13 

76 С1-5 5,0 

77 С1-5а ˃5,0 
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Продолжение таблицы 3.3.1.1 

Образцы со связями из сетки стеклокомпозитной жесткой не плетеной серии С1б 

(2 продольных стержня) 

78 С1б С1-6 2 150 4,38 >5,5 1,03 18,7 

79 С1-6а >4,38 

80 С1-7 6,25 

81 С1-7а >6,25 

82 С1-8 6,25 

Связи из сетки стеклокомпозитной жесткой плетеной серии С2  

(3 продольных стержня) 

83 С2а С2-1 2,33 150 9,38 >8,8 0,93 10,6 

84 С2-1а >9,38 

85 С2-2 8,75 

86 С2-2а >8,75 

87 С2-3 8,13 

88 С2-3а >8,13 

89 С2-4 7,50 

90 С2-4а >7,50 

91 С2-5 10,0 

92 С2-5а >10,0 

Связи из сетки стеклокомпозитной жесткой плетеной серии С2б 

(2 продольных стержня) 

93 С2б С2-6 2,33 150 5,63 >6,0 0,65 10,7 

94 С2-6а >5,63 

95 С2-7 6,88 

96 С2-7а >6,88 

97 С2-8 5,63 

98 С2-8а >5,63 

Сетка базальтовая мягкая серии С3 

93 С3 С3-1 2,0 150 1,25 1,88 0,57 30,6 

94 С3-2 1,88 

95 С3-3 2,75 

96 С3-4 1,5 

97 С3-5 2,0 

  

 

3.3.3 Связи из стеклопластика с утолщениями на концах. Серия Б2 

 

Исследовались стеклопластиковые связи диаметром 5,5 мм с утолщением на конце (ри-

сунки 3.1.2а, 3.3.1.1) [219]. Конструкция образцов и методика проведения испытаний аналогич-

ны приведенным в разделе 3.3.2, результаты испытаний даны в таблице 3.3.1.1. 

Разрушение происходило вследствие раскалывания по растворному шву. На рисунке 

3.3.3.1 показаны графики перемещений слоев относительно друг друга и связи относительно 

кирпича. Деформации удлинения связей были сопоставимы по величине с суммарными дефор-

мациями в анкерных узлах. 
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Рисунок 3.3.3.1 – Перемещения слоев относительно друг друга и в одном анкерном узле для 

связей с утолщением на концах образцов серии Б2: 1 – суммарные перемещения связи между 

двумя слоями кладки и двух анкерных узлов, 2 – перемещения связи в одном анкерном узле 

 

3.3.4 Связи из базальтопластика с песчаным наконечником. Серия Г 

 

Исследовались связи из базальтопластика диаметром 6 мм с песчаными наконечниками 

(рисунок 3.1.2б) [74, 75, 223].  Модуль упругости связи составляет 51000 МПа. Образцы изго-

тавливались из двух половинок кирпичей, соединенных растворным швом толщиной 1,2 см. 

Марка кирпича принята М150, раствора М100. Усилие вырыва создавалось гидравлическим 

домкратом. Измерялись перемещения связи относительно кирпича индикаторами с ценой деле-

ния 0,01 мм.  

Образцы серии Г1 (рисунок 3.3.4.1), имитирующие работу связей в ненесущей стене, ис-

пытывались без предварительного обжатия и образцы серии Г2 с предварительным обжатием 

стальной обоймой. В разделе 3.3.8 приведены результаты исследований образцов серии Г3 по-

сле термического воздействия. Результаты испытаний представлены в таблице 3.3.1.1.   

         

          Рисунок 3.3.4.1– Подготовленные к испытаниям образцы серии Г1:   

1 – домкрат; 2 – индикатор часового типа 
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Предельное состояние у образцов серии Г2 наступало с образованием трещины по рас-

творному шву (рисунок 3.3.4.2а) и реже вследствие выдергивания связи из шва. Предельное со-

стояние у образцов серии Г2 наступало вследствие выдергивания связи из растворного шва (ри-

сунок 3.3.4.2б).  

   

                            
                    

Рисунок 3.3.4.2 – Характер разрушения образцов серий Г1 и Г2: а – типичное расслоение 

кладки по растворному шву в образцах серии Г1; б – вырыв связи из растворного шва в 

образцах серии Г2: 1 – трещина по растворному шву; 2 – вырыв  

 

На рисунке 3.3.4.3 приведены графики перемещения связи Г2 относительно поверхности 

кирпича (перемещения в анкерном узле).  

 

 

 

Рисунок 3.3.4.3 – Средние по образцам серии Г2  (с обоймой, препятствующей раскрытию шва) 

зависимости перемещения  связи диаметром 6 мм от усилия вырыва 

 

3.3.5 Связи из базальтопластиковых сеток.  

3.3.5.1 Серия СПБ 

 

Для изготовления связи применена сетка из базальтопластика. Наложенные друг на дру-

га базальтовые ровинги прошиты крученными базальтовыми нитями, склеиваемыми в местах 

пересечений. Размер ячейки составляет 25×25 мм, модуль упругости 35000 МПа, прочность на 

разрыв 4000 – 4300 МПа, разрывная нагрузка не менее 50 кН/м. 
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Конструкция образцов и методика проведения испытаний аналогичны приведенным в 

разделе 3.3.2. Результаты испытаний даны в таблице 3.3.1.1. На рисунке 3.3.5.1 показаны образ-

цы после проведения испытаний. Предельное состояние наступало вследствие разрыва сетки 

при среднем усилии 3,0 кН. Перемещения между двумя слоями кладки и в одном анкерном узле 

показаны на рисунке 3.3.5.2.  

 

                                    

   Рисунок 3.3.5.1 – Характерный для образцов серии СБП разрыв сетки 

 

 

Рисунок 3.3.5.2 – Средние по образцам серии СПБ   зависимости перемещения  сетки от усилия 

вырыва: 1 – суммарные перемещения связи между двумя слоями кладки и двух анкерных узлов;  

2 – перемещения связи в одном анкерном узле  

 

3.3.5.2 Сетка базальтовая мягкая. Серия С3 [170, 221] 

 

Для изготовления связи применена сетка мягкая, изготовленная из базальтового волокна 

путем соединения стержней с прошиванием ровинга нитью с ячейкой 25×25 мм. Диаметр про-

дольных стержней составляет 2,0 мм, средняя площадь поперечного сечения 3,3 мм, модуль 

упругости 39000 МПа, предел прочности при растяжении 93 МПа. Конструкция образцов и ме-

тодика проведения испытаний аналогичны приведенным в разделе 3.4.2.  

Результаты испытаний даны в таблице 3.3.1.1. На рисунках 3.3.5.3 и 3.3.5.4 показаны об-

разцы до и после проведения испытаний. Предельное состояние наступало вследствие разрыва 

сетки при среднем усилии 2,0 кН. Перемещения между двумя слоями кладки и в одном анкер-
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ном узле показаны на рисунке 3.3.5.5. 

 

 

 

Рисунок 3.3.5.3 – Образец С3 до испытания 

 

          

 

Рисунок 3.3.5.4 – Образец С3 после испытания 

 

 

Рисунок 3.3.5.5 – Зависимость перемещений от усилий в сетке С3: 1 – усредненные перемеще-

ния между слоями кладки; 2 – усредненные перемещения в одном анкерном узле 𝑒уз  

 

3.3.6 Сетка стеклокомпозитная жесткая не плетеная 

 Серии С1а и С1б [170, 221] 

 

Для изготовления связи применена сетка стеклокомпозитная с ячейкой 50×50 мм, жест-

кая не плетеная, изготовленная путем соединения продольных и поперечных стержней в кре-

стообразные соединения связующими на основе термореактивных смол. Диаметр продольных 

стержней составляет 2,0 мм, модуль упругости 50200 МПа, предел прочности при растяжении 

690 МПа. 
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Конструкция образцов и методика проведения испытаний аналогичны приведенным в 

разделе 3.3.2. Конструкция связей из сеток принята двух типов – с тремя (серия С1а) и с двумя 

(С1б) продольными стержнями.  

Четырьмя индикаторами часового типа с ценной деления 0,01 мм измерялись перемеще-

ния кирпичей относительно друг друга. Индикаторы закреплялись на противоположных гранях 

кирпичей и измеряли суммарные перемещения, вызванные деформациями продольных стерж-

ней сетки и обоими узлами ее анкеровки в растворные швы. Другие четыре индикатора часово-

го типа устанавливались непосредственно на продольные стержни сеток и измеряли их пере-

мещения относительно поверхности кирпичей (рисунок 3.3.6.1). 

 

            

 

Рисунок 3.3.6.1 – Испытания на вырыв из растворного шва кладки гибких связей серии С1а: 

1– индикатор часового типа, закрепленный на кирпиче, измеряющий перемещения меж-

ду кирпичами; 2 – индикатор часового типа, закрепленный на сетке, измеряющий перемещения 

продольных стержней сетки относительно поверхности кирпича; 3 – сетка; 4 – стальная обойма, 

создающая усилия обжатия между кирпичами 

 

Результаты испытаний даны в таблице 3.3.1.1. Предельное состояние у образцов обеих 

серий наступало вследствие разрыва сетки (рисунок 3.3.6.2), либо вырыва из растворного шва 

(3.3.6.3). Графики перемещений кирпичей относительно друг друга и продольных стержней 

сетки в узле анкеровки в растворные швы приведены на рисунках 3.3.6.4 и 3.3.6.5.  
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Рисунок 3.3.6.2 – Разрушение образца серии С1а вследствие разрыва сетки  

 

      

 

Рисунок 3.3.6.3 – Разрушение образца серии С1б вследствие вырыва стрежней из раствора  

 

 
Рисунок 3.3.6.4 – Зависимость перемещений от усилий в сетке С1а: 1 –усредненные перемеще-

ния между слоями кладки 𝑒стены;  2 – усредненные перемещения в одном анкерном узле 𝑒уз  

 

 

 

Рисунок 3.3.6.5 – Зависимость перемещений от усилий в сетки С1б: 1 – усредненные переме-

щения между слоями кладки 𝑒стены;  2 – усредненные перемещения в одном анкерном узле 𝑒уз  
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3.3.7 Сетка стеклокомпозитная жесткая плетеная. 

Серии С2а и С2б [170, 221] 

 

Для изготовления связи применена сетка стеклокомпозитная с ячейкой 50×50 мм, жест-

кая, изготовленная путем плетения продольных (не полимеризованных) и поперечных (полиме-

ризованных) стержней в крестообразные соединения и дальнейшей полимеризации. Диаметр 

продольных стержней составляет 2,0 мм, средняя площадь поперечного сечения 3,3 мм, модуль 

упругости 50200 МПа, предел прочности при растяжении 690 МПа. 

Конструкция образцов и методика проведения испытаний аналогичны приведенным в 

разделе 3.3.2. Конструкция связей из сеток принята двух типов – с тремя (серия С1а) и с двумя 

(С1б) продольными стержнями (рисунки 3.3.7.1, 3.3.7.3).  

Предельное состояние наступало от вырыва сетки из растворного шва. Графики переме-

щений кирпичей относительно друг друга и продольных стержней сетки в узле анкеровки в 

растворные швы приведены на рисунках 3.3.7.2 и 3.3.7.4.  

 

 

 

Рисунок 3.3.7.1 – Образец С2а в установке для испытаний 

 

 
 

Рисунок 3.3.7.2 – Зависимость перемещений от усилий в сетке С2а: 1 – усредненные перемеще-

ния между слоями кладки eстены; 2 – усредненные перемещения в одном анкерном узле 𝑒уз  
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Рисунок 3.3.7.3 – Образец С2б в установке для испытаний 

 

 

Рисунок 3.3.7.4 – Зависимость перемещений от усилий в сетке С2б: 1 – усредненные перемеще-

ния между слоями кладки 𝑒стены; 2 – усредненные перемещения в одном анкерном узле 𝑒уз  

 

3.3.8 Особенности работы связей из полимерных композитных материалов 

 после термического воздействия 

 

Исследовались на вырыв базальтопластиковые связи с песчаным наконечником после 

термического воздействия (серия Г3) [74, 75, 79, 223]. Конструкция образцов и методика их ис-

пытания идентична принятой для образцов серии Г1 (раздел 3.3.4). Образцы помещались в 

кладку внутреннего слоя, а выходящие из них связи закладывались в кладку наружного слоя в 

процессе возведения фрагмента трехслойной стены с габаритами 3,3×3,3 м (рисунок 3.3.8.1). 
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Лицевой слой толщиной 12 см выполнялся из керамических кирпичей. В образце №1 внутрен-

ний слой стены толщиной 12 см выполнялся из керамических камней и в образце №2 из ячеи-

стобетонных блоков толщиной 10 см. 

 

                 

 

Рисунок 3.3.8.1 – Образец №1 для испытания на огнестойкость:  

а – вертикальный разрез опытного образца №1: 1 – лицевой слой из керамического кирпича;  

2 – внутренний слой из керамического камня; 3 – минераловатные плиты толщиной 150 мм;  

4 – воздушная прослойка толщиной 30 мм; 5 – базальто-пластиковые связи; б – образец в печи 

 

Испытания проводились в соответствии с [194, 195, 196]. В процессе испытаний в огне-

вой камере поддерживался стандартный температурный режим согласно [195]. За время нахож-

дения в печи, равное сорока пяти минутам, видимых нарушений целостности конструкций не 

наступило. Температура на поверхности лицевого слоя за этот период не превысила 20 оС в об-

разце №1 и 45 оС в образце №2 при температуре в печи 1000 оС. 

В работах автора [74, 75, 223] показано, что в образцах серии Г1, не подвергавшихся 

термическому воздействию, разрушающая нагрузка в два раза превышала разрушающую 

нагрузку в образцах серии Г3 после термического воздействия. Перемещения у образцов серии 

Г3 (рисунок 3.4.8.2) составили 0,87 мм при среднем значении нагрузки, что более, чем в два ра-

за выше перемещений в образцах серии Г1 (рисунок 3.3.8.3). 

1 

а) б) 
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 Рисунок 3.3.8.2 – Образец серии Г3 после термического воздействия в течение 45 минут 

 в составе трехслойной стены 

 

Рисунок 3.3.8.3 – Графики зависимости перемещения базальтопластиковых связей с песчаным 

наконечником от усилия вырыва. Средние по орбазцам серий Г1 и Г3: 

1 – образцы Г1;  2 – образцы Г3 после термического воздействия 

 

Несмотря на снижение несущей способности, прочность связей после термического воз-

действия длительностью 45 минут в большинстве случаев достаточна для восприятия проект-

ных нагрузок. Вместе с тем, для обеспечения большей надежности рекомендовано устройство 

большего количества связей по сравнению со стальными связями (8 шт. на 1 м2).  

 

3.4 Стальные связи 

3.4.1 Особенности работы стальных связей при продольном армировании 

растворных швов 

 

Исследовались связи из проволоки диаметром 4 мм со следующими характеристиками: 

предел текучести равен 8,97 кН, относительное удлинение 0,06 %. Образцы выполнялись из ке-

рамического пустотелого кирпича. Испытания проводились с помощью гидравлического 

домкрата (рисунок 3.4.1.1). Перемещения замерялись индикатором часового типа с ценой деле-

ния 0,01мм, крепящимся к платформе домкрата и двумя индикаторами, крепящимися к самой 

связи. 
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Рисунок 3.4.1.1 – Испытание на вырыв стальных связей  

 

По первому варианту концы связей загибались в виде петли и заводились за продольные 

арматурные стержни сеток (серия К1), располагавшихся в горизонтальных швах кладки, по 

второму варианту (серия К2) связи укладывались под сетку. 

Резкое нарастание нелинейных деформаций наблюдалось во всех случаях при усилиях в 

диапазоне от 2 до 2,5 кН и перемещениях от 0,1 до 0,2 мм независимо от способа анкеровки и 

материала образцов (рисунки 3.4.1.2).  

До выбора люфта между загнутым концом связи и арматурой работа связей всех серий 

происходила аналогично. При достижении перемещениями связи довольно больших величин 

(от 1,5 до 1,7 мм), чему соответствовало усилие 3,5 кН, в образцах серии К1 происходило вклю-

чение в работу продольной арматуры сеток. Предельные усилия в них составили 8 кН при пе-

ремещениях, превышающих 5 мм.  

 

Рисунок 3.4.1.2 - Перемещения связи относительно поверхности кирпича: 1 – для образцов  

серии К1 (с загибом связи за продольный стержень сетки); 2 – для образцов серии К2 (без заги-

ба связи за продольный стержень сетки) 
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3.4.2 Особенности работы стальных связей в тонких стенках из кирпичной кладки 

 

Испытывались фрагменты кладки с габаритами 0,5×0,5 м толщиной 0,12 м. Связи выпол-

нялись из проволоки диаметром 3, 4 и 6 мм из стали В500. Связи имели Г-образную и петлеоб-

разную формы, аналогичные приведенным на рисунке 3.1.1а. Связи из проволоки диаметром 3 

и 4 мм выполнялись из сварной сетки с двумя продольными стержнями (рисунок 3.1.1 в). На 

рисунке 3.4.2.1 показан образец с петлеобразной связью в процессе его изготовления. Нагрузка 

прикладывалась с помощью домкрата. Схема испытаний приведена на рисунке 3.4.2.2.  

 

             

 

Рисунок 3.4.2.1 – Укладка в растворный шов стальной петлеобразной связи 

 

            

 

Рисунок 3.4.2.2 – Схема испытаний связей на вырыв из кирпичной стенки толщиной 12 см: 

 

1 – кирпичная стена, 2 – гибкая связь 

 

Предельное состояние в образцах с Г-образными и петлеобразными связями диаметром 6 

мм, а также выполненными из стальных сеток из проволоки диаметром 3 и 4 мм, происходило 

вследствие потери несущей способности кирпичной стенки от изгиба из ее плоскости. Разру-

шение происходило по растворному шву, в котором была заложена связь. Разрушение Г-

образных связей диаметром 3 мм происходило в результате выдергивания из растворного шва.  

При этом разрушения раствора шва не происходило, а проволока выдергивалась подобно ве-

ревке, что говорит о наступлении пластических деформаций у стали. 

Из проведенных испытаний можно сделать вывод, что прочность на изгиб из плоскости 

тонких стенок (толщиной в полкирпича) зачастую значительно ниже прочности, как самой свя-

зи, так и анкерного узла. При проектировании необходимо исходить из оптимального соотно-

шения прочности связей, их анкерных узлов и прочности кладки слоев стены на изгиб из плос-

кости.  
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3.5 Анализ результатов исследований  

 

В работах автора [69, 72, 74, 75, 79, 170, 231, 219, 220, 221, 223 и др.] приведены резуль-

таты исследований работы связей в наружных стенах из многослойной кладки. Результаты этих 

исследований нашли свое отражение в нормативных документах [187, 188, 200], альбомах тех-

нических решений и рекомендациях [211, 212, 213, 214, 215 и др.], где в части многослойных 

стен автор является руководителем работы. 

 Особенности работы гибких связей в растворных швах по сравнению со связями, замо-

ноличенными в бетон, проявляются в первую очередь вследствие относительно низкой прочно-

сти раствора шва и его небольшой толщины. При относительно низкой прочности нормального 

сцепления по горизонтальным растворным швам и при низком уровне обжатия может произой-

ти расслоение кладки вследствие расклинивающего эффекта при выдергивании связи. Особен-

но это относится к связям с клиновидными утолщениями на концах. По этой причине работа 

гибких связей в ненесущих стенах с поэтажной разрезкой отличается от работы в кладке несу-

щих и самонесущих стен. В несущих стенах усилия обжатия значительно выше и расслоения 

кладки при выдергивании из нее связи не происходит.  

Особенностью работы гибких связей, крепящих тонкий лицевой слой кладки, является 

возможность не только разрыва или вырыва связи из кладки, но и разрушение кладки по гори-

зонтальным растворным швам от изгиба из плоскости. Необходимо исходить из оптимального 

соотношения прочности связей, их узлов анкеровки и прочности кладки слоев стены на изгиб 

из плоскости.  

В многослойной кладке недопустимые для условий ее эксплуатации деформации могут 

наступить раньше исчерпания несущей способности связи на вырыв.  Последствием таких де-

формаций может быть появление трещин в кладке, недопустимые перемещения из плоскости 

стен и т.д. Наряду с критерием прочности связи на вырыв из растворного шва во многих случа-

ях должен вводиться критерий, ограничивающий деформации связи. При назначении предель-

ной величины перемещений кладки eкл следует исходить из суммарных перемещений в анкер-

ных узлах Ʃеуз и собственно материала связи есв на длине между слоями кладки: 

 

                                                           eкл=есв+Ʃеуз≤eult,         

                                      

где eult – предельная величина перемещений слоев кладки относительно друг друга, назначаемая 

из условий эксплуатации.  

Деформации материала связей из полимерных композитных материалов сопоставимы по 



144 

 

величине с суммарными деформациями в анкерных узлах.  

Из связей-стержней наиболее жесткой оказалась стеклопластиковая связь с конусообраз-

ным анкерным устройством на конце. Следом за ней идет стеклопластиковая связь периодиче-

ского профиля диаметром 7 мм. Относительно невысокую жесткость и несущую способность 

анкерного узла имеют базальтопластиковые связи с песчаным наконечником. 

 На рисунке 3.5.1 представлен сводный график перемещений связей-сеток в анкерном 

узле от усилий вырыва для нескольких серий испытаний. Несущая способность приведена к 

ширине сетки 30 см. Там же для сравнения показан график для базальтопластиковых связей с 

песчаным наконечником. 

Наилучшими и по прочности, и по жесткости оказались жесткие стеклокомпозитные 

сетки (1, 2), хуже результат у сеток мягких из базальтопластика (3, 4).  

 

 

 
Рисунок 3.5.1 – Перемещения связей в анкерном узле при шаге связей-стержней и ширине сеток 

30 см. Связи-сетки: 1 – стеклопластиковая С1б 50×50; 2 – стеклопластиковая С2б 50×50; 3 – ба-

зальтовая СПБ мягкая 25×25 мм; 4 – базальтовая мягкая С3 25×25 мм; 5 – базальтопластиковый 

стержень с песчаным наконечником 

 

Некоторые конструкции связей не способны обеспечить устойчивость кладки лицевого 

слоя вследствие своей большой податливости. Податливость связей на одном и том же участке 

стены может существенно различаться. Это приводит к неодновременному включению связей в 

работу, что может учитываться введением понижающего коэффициента условий работы. Это 

относится также и к связям в виде сеток. 
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Проведенные исследования показали возможность применения испытанных видов гиб-

ких связей из полимерных композитных материалов с установкой в растворные швы в тонких 

слоях кладки (12 см) ненесущего лицевого слоя.  Предложена формула для определения пре-

дельного усилия вырыва связи из стеклопластиковой арматуры периодического профиля в за-

висимости от площади поперечного сечения стержня и марки раствора шва.  

Вместе с тем, к связям из полимерных композитных материалов предъявлены повышен-

ные конструктивные требования, в частности количество их на 1 м2 должно быть не менее 8 шт. 

в отличии от стальных связей (4 шт. на 1 м2). Это объясняется, в частности, тем, что прочность 

анкерного узла связей после термического воздействия может снизиться.  

Стальные Z-образные, [-образные, петлеобразные связи для обеспечения необходимой 

жесткости должны изготавливаться диаметром 5 и более миллиметров. Связи в виде сварных 

сеток могут выполняться из арматуры диаметром 3 мм.  
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3.6 Выводы по главе 3  

 

На основе проведенных исследований были сделаны следующие выводы. 

1. Установлены особенности работы гибких связей, размещенных в горизонтальных рас-

творных швах тонких слоев кладки в несущих и ненесущих стенах. 

Эти особенности по сравнению со связями, замоноличенными в бетон, проявляются в 

первую очередь вследствие относительно низкой прочности раствора шва и его небольшой 

толщины [86]. 

2. Работа гибких связей в ненесущих стенах с поэтажной разрезкой отличается от работы 

в кладке несущих и самонесущих стен. В несущих стенах усилия обжатия значительно выше и 

расслоения кладки при выдергивании из нее связи не происходит [69, 79, 81, 170, 214, 215, 218, 

219, 220, 221, 223, 231 и др.]. 

3. В многослойной кладке недопустимые для условий ее эксплуатации деформации мо-

гут наступить раньше исчерпания несущей способности связи на вырыв.   

4. Особенностью работы гибких связей, крепящих тонкий лицевой слой кладки, является 

возможность не только разрыва или вырыва связи из кладки, но и вследствие разрушения клад-

ки от изгиба из плоскости по горизонтальным растворным швам [69, 79]. 
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ГЛАВА 4 ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ И 

ДЕФОРМАЦИЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕН С ГИБКИМИ СВЯЗЯМИ.  

 

4.1 Введение к главе 

 

Целью приведенных в настоящей главе исследований было: 

– углубленный анализ и разработка теоретического обоснования образования и развития 

трещин в кладке лицевого слоя при температурных воздействиях; 

– разработка методологии расчета МКЭ кладки лицевого слоя на температурные воздей-

ствия с учетом образования и развития трещин; 

– верификация разработанной программы расчета каменных конструкций КАМКОН с 

помощью результатов эксперимента на крупномасштабной модели с учетом образования и раз-

вития трещин и на момент до образования трещин с помощью программного комплекса ЛИРА- 

САПР в линейной постановке;  

– получение на основе численного эксперимента зависимостей горизонтальных растяги-

вающих напряжений в кладке лицевого слоя и усилий в гибких связях от конфигурации рас-

сматриваемого фрагмента здания в плане, применяемых материалов, расстояний между верти-

кальными температурными швами и мест их расположения, конструкции и шага гибких связей, 

конструкции узла опирания кладки на плиту перекрытия, температуры лицевого слоя и плит 

перекрытия. 

Расчеты выполнялись с помощью программы КАМКОН с учетом образования трещин 

[86] и программного комплекса ЛИРА-САПР в линейной постановке.  

В качестве критерия обоснованности выбранных расчетных моделей, помимо экспери-

ментальных исследований, принимались результаты проводившихся натурных наблюдений 

строящихся и эксплуатируемых зданий с дефектами кладки лицевого слоя [60, 67, 68, 69, 70 и 

др.]. Материалы проведенных исследований изложены также в работах [13, 47, 52, 55, 57, 61, 

63, 64, 66, 72, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 223 и др.].  
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4.2 Исследование НДС лицевого слоя кладки по результатам расчетов МКЭ  

экспериментальной модели на момент до образования трещин 

 

4.2.1 Описание рассчитываемых фрагментов стен 

 

Габариты фрагментов, материалы, нагрузки были идентичны имевшим место при иссле-

довании модели, приведенном в главе 2. Рассматривались различные варианты расчетных схем: 

с объемными, плоскими конечными элементами (КЭ), различными их размерами и граничными 

условиями. Сравнительные расчеты позволили в качестве основных выбрать расчетные схемы с 

плоскими КЭ (рисунок 4.2.1). Более сложные расчетные схемы с объемными КЭ были исполь-

зованы в дальнейшем при изучении влияния конструкций узлов опирания кладки на плиты, 

влияние гибких связей и т.п. 

 

 
 

Рисунок 4.2.1 − Вариант расчетной схемы экспериментальной модели с плоскими КЭ слоев стен, ж.б. 

плиты и основания под ней с размерами 15×15 cм:  

 1 − КЭ лицевого слоя; 2 − КЭ внутреннего слоя; 3 – КЭ плиты  

 

Деформационные характеристики кладки и железобетона принимались с учетом ползу-

чести материалов на первом этапе расчетов, соответствующих периоду понижения температу-

ры наружного воздуха с октября 2016 г. (замыкание конструкции) до середины января 2017 г. 

(пик морозов). В последующем происходило снижение температуры воздуха, нагрев плиты и 

помещения. Это вызвало деформации обратного знака (упругого восстановления) и модуль де-

формаций принимался равным модулю упругости материала. Коэффициент линейного расши-

рения кладки из керамического кирпича и камня принят в соответствии с проведенными иссле-

дованиями равным 0,0000066 оС−1-, железобетона 0,00001 оС-1. 
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Температурные нагрузки задавались в соответствии с разделом 4.18. К каждому слою и 

плите прикладывались соответствующие приращения температуры за период с момента замы-

кания конструкции. Распределение температуры по толщине стен и плите принимались с уче-

том замеров на натурном фрагменте. Температура в плите задавалась в зависимости от расстоя-

ния от ее края. 
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4.2.2 Напряженно-деформированное состояние кладки лицевого слоя. 

Верификация программы КАМКОН при расчетах кладки лицевого слоя на 

 температурные воздействия до момента образования трещин 

 

Исследовалось изменение НДС кладки слоев за отдельные характерные промежутки 

времени, например, за период между окончанием возведения осенью 2015 г. и наступлением 

морозов в декабре 2015 г., за период с наступления морозов до пуска тепла (до середины января 

2016 г.), т.е. до момента образования трещин в кладке лицевого слоя.  

Полученные на каждом этапе горизонтальные перемещения лицевого слоя, замеряемые в 

трех уровнях по высоте и по обеим сторонам кладки (со стороны улицы и со стороны воздуш-

ной прослойки), и торцов плиты, сравнивались с полученными из эксперимента. На рисунках 

4.2.2 и 4.2.3 показаны подсчитанные по программе ЛИРА-САПР изополя горизонтальных и ка-

сательных напряжений в лицевом слое, развившихся с 25 октября 2015 г. по 5 января 2016 г., 

т.е. с момента условного замыкания конструкции (возведения кладки) до наступления сильных 

морозов. За этот период температура наружного воздуха опустилась с +3,2 до −17 оС. 

 

  

 

Рисунок 4.2.2 – Изополя горизонтальных напряжений, развившихся в стенах модели  

с 25.10.2015 г. по 05.01.2016 г. 

  

σx= − 0,02МПа 
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Рисунок 4.2.3 – Изополя касательных напряжений, развившихся в стенах модели 

 с 25.10.2015 г. по 05.01.2016 г. 

 

При дальнейшем понижении температуры наружного воздуха сжимающие и касатель-

ные напряжения в основании стены выросли. На рисунках 4.2.4 и 4.2.5 показаны мозаики, соот-

ветственно, горизонтальных и касательных напряжений в кладке лицевого слоя продольной 

стены, подсчитанных по программе ЛИРА-САПР и разработанной программы расчета камен-

ных конструкций КАМКОН [86]. Сравнение результатов расчетов по обеим программам пока-

зало хорошую сходимость результатов.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.4 – Мозаика горизонтальных напряжений, развившихся в кладке лицевого слоя  

модели с 25.10.2015 г. по 11.01.2016 г.: 

а – расчет по программе ЛИРА-САПР; б – расчет по программе КАМКОН 

σx= −0,04МПа 

а) 

τ=0,02МПа 

б) 

σx = −0,04МПа 



152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.5 – Мозаика касательных напряжений, развившихся в кладке лицевого слоя модели 

с 25.10.2015 г. по 11.01.2016 г.: 

а – расчет по программе ЛИРА-САПР; б – расчет по программе КАМКОН [86] 

 

 

Полученные из расчетов по программе ЛИРА-САПР величины горизонтальных переме-

щений кладки и плиты до момента образования трещин и по программе КАМКОН также оказа-

лись близкими между собой и с экспериментальными данными (рисунок 4.2.6).  

Проведенные исследования позволили выполнить верификацию программы КАМКОН, 

как сравнением с программой ЛИРА-САПР, так и с экспериментом. 

 

τ=0,04МПа τ= −0,04МПа 

а) 

б) 

τ=0,04МПа τ= −0,04МПа 
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Рисунок 4.2.6 – Горизонтальные перемещения кладки лицевого слоя (мм), развившиеся в стенах 

модели с 25.10.2015 г. по 05.01.2016 г. до момента образования первых трещин: 

 (э) – данные эксперимента; (л) – из расчета ЛИРА-САПР; (к) – из расчета КАМКОН [86]. 

 

 

Из приведенных выше расчетов модели, возведенной в теплое время года, установлено, 

что в нижней части кладки лицевого слоя продольных стен с наступлением морозов возникают 

значительные горизонтальные напряжения. Вблизи углов в этих стенах также отмечены значи-

тельные касательные напряжения. 

Причиной возникновения горизонтальных и касательных напряжений в основании стены 

является сдерживание свободных горизонтальных деформаций кладки лицевого слоя железобе-

тонной плитой при изменении их температуры. Поскольку коэффициент линейного расширения 

железобетонной плиты значительно выше, чем у кладки, то плита сократилась в своих размерах 

вдоль длинной стороны больше, чем свободные температурные перемещения кладки. Это вы-

звало ее сжатие с наибольшими напряжениями в основании стены. Вблизи углов в нижней ча-

сти стены наблюдается концентрация касательных напряжений. 

Вследствие небольшой ширины модели поперечные стены не оказали значительного 

влияния на НДС кладки лицевого слоя. То же можно сказать и о внутреннем слое стен. Таким 

образом, дальнейшие расчеты модели с учетом образования трещин можно с достаточной сте-
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пенью точности производить по упрощенной расчетной схеме, включающей в себя лицевой 

слой продольных стен и железобетонную плиту. 

Отметим, что в случае, когда обе пересекающиеся стены имеют достаточно большую 

длину, их взаимное влияние на НДС кладки лицевого слоя и усилия в расположенных на углах 

гибких связях является существенным. 

Для анализа НДС кладки лицевого слоя с учетом образования трещин расчеты выполня-

лись по программе КАМКОН. 



155 

 

 

 

4.3 Методология расчета кладки   

лицевого слоя на температурные воздействия с учетом образования трещин 

 

Кладка лицевого слоя наружных стен с гибкими связями при температурных воздей-

ствиях находится в условиях плоского напряженного состояния. Причем в ненесущих стенах с 

поэтажным опиранием на перекрытия нагрузка от собственного веса кладки незначительна. 

Как показано в главе 2, основные трещины возникли в кладке лицевого слоя наружных 

стен модели зимой после подачи тепла в помещение и нагрева железобетонной плиты, на кото-

рую они опираются. Летом трещины частично закрывались, а в следующие зимы происходило 

некоторое развитие трещин. Помимо вертикальных трещин вблизи углов произошел сдвиг 

кладки стен в основании стены по горизонтальному растворному шву. 

Несмотря на наличие отдельных специализированных программ расчета на ЭВМ камен-

ной кладки, большинство из них во многом не удовлетворяет поставленным перед исследова-

нием задачам. В первую очередь это относится к необходимости расчета на температурные воз-

действия с учетом образования и раскрытия трещин при достаточно крупной разбивке на ко-

нечные элементы, позволяющей производить расчеты сложных пространственных фрагментов. 

Кроме того, верификация многих программ производилась на отдельные виды воздействий, от-

личающихся по характеру от имеющих место на экспериментальной модели здания. 

В программе КАМКОН реализован метод конечных элементов, учитывается неоднород-

ность кладки, разброс ее свойств. В первую очередь это относится к тому, что вертикальные 

швы между кирпичами не все тщательно заполнены раствором. Работа таких швов рассматри-

вается как трещина.  

При крупной разбивке на конечные элементы встает проблема учета концентрации рас-

тягивающих напряжений, возникающих на концах трещины. Этот вопрос решен с помощью 

вводимого коэффициента концентрации растягивающих напряжений. Величина коэффициента 

зависит от размеров конечных элементов – чем больше их размеры, тем больше значение этого 

коэффициента. 

В решаемой задаче вертикальные трещины появлялись от превышения прочности кладки 

по вертикальному перевязанному сечению горизонтальными растягивающими напряжениями. 

Зарождение трещин происходило в основании стены. Вблизи углов в основании стены возмо-

жен сдвиг кладки по горизонтальному растворному шву, либо образование небольших верти-

кальных трещин, либо реже небольших наклонных, вызываемых главными растягивающими 

напряжениями.  



156 

 

 

 

При расчете последовательно рассматривался каждый из этих критериев. В программе 

реализована возможность использования и других критериев прочности.  

Алгоритмом программы предусмотрено на каждом шаге приоритетное образование тре-

щины 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 реали-

зуется введением в месте образования трещины дополнительных узлов. 

На следующих шагах при оценке приоритета образования или развития существующих 

трещин или незаполненных раствором вертикальных швов к растягивающим напряжениям вво-

дится коэффициент концентрации напряжений. 

При закрытии трещины в этих узлах производится объединение перемещений в направ-

лении, препятствующем наложению противоположных берегов трещин один на другой. 

При оценке прочности кладки на срез по горизонтальным растворным швам ее проч-

ность считается по формуле Кулона, учитывающей прочность сцепления кирпича с раствором 

при сдвиге по горизонтальному шву, коэффициент трения кирпича по раствору, уровень обжа-

тия кладки в зависимости от вида кирпича (с пустотами, полнотелый, керамический, силикат-

ный и т.д.).  

Как отмечалось, верификация программы выполнена путем сравнения полученных зна-

чений горизонтальных перемещений кладки, моментов образования 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. 

Предполагается, что разработанная программа расчета ляжет в основу разрабатываемого 

специализированного вычислительного комплекса, позволяющего производить расчеты камен-

ных конструкций с учетом физической и конструктивной нелинейности, ползучести кладки, 

этапности возведения, выполняемого усиления кладки и др. 
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4.4 Исследование НДС лицевого слоя кладки по результатам расчетов МКЭ по программе 

КАМКОН экспериментальной модели с учетом образования трещин 

 

 

Как отмечалось выше, с окончания возведения кладки стен в октябре 2015 г. до середи-

ны января 2016 г. даже при достижении морозами в ночное время –20 градусов и ниже трещи-

ны в кладке не возникали. Их образование началось с момента пуска тепла и нагрева железобе-

тонной плиты в период с 19 по 22 января, когда морозы несколько спали.  

Помимо деформаций кладки в эксперименте проводились замеры ширины раскрытия 

трещин. Расчетные данные по ширине раскрытия трещин, полученные из расчета по программе 

КАМКОН, также показали хорошую сходимость. Было подтверждено предположение, что по-

сле образования одной трещины, проходящей на всю высоту стены, дальнейшее раскрытие 

трещин при изменении температуры происходит преимущественно по этой трещине (рисунки 

2.28, 2.29).  

Ниже приведены результаты расчета по программе КАМКОН напряженно-

деформированного состояния (НДС) кладки лицевого слоя экспериментальной модели.  

На рисунках в таблице 4.4.1 показаны мозаики горизонтальных напряжений в кладке ли-

цевого слоя продольной стороны модели с этапами развития вертикальных трещин по состоя-

нию на 22.01.2016 г.  
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Таблица 4.4.1 – Этапы образования трещин в кладке лицевого слоя, аналогичного  

экспериментальной модели, по состоянию на 22.01.2019 г. [86] 

 

Этап 1  

Свободные температурные деформа-

ции кладки лицевого слоя сдержи-

ваются железобетонной плитой. 

Кладка растянута, плита сжата.  

 

Этап 2 

Раскрытие вертикальных швов в 

кладке нижних рядов. 

Концентрация горизонтальных рас-

тягивающих напряжений на концах 

трещин. 

 

Этап 3 

Развитие центральной трещины.  

На конце концентрация горизонталь-

ных растягивающих напряжений. 

 

 

Этап 4 

Достижение центральной трещиной 

верха стены.  

На конце концентрация горизонталь-

ных растягивающих напряжений. 

 

 

Этап 5 

Разделение кладки лицевого слоя на 

две части центральной трещиной.  

 

Этап 6 

Развитие в левой и правой частях 

кладки лицевого слоя новых трещин. 

На конце трещин концентрация го-

ризонтальных растягивающих 

напряжений. 

 

Этап 7 

Продолжающееся развитие в левой и 

правой частях кладки лицевого слоя 

трещин. 

На конце трещин концентрация го-

ризонтальных растягивающих 

напряжений. 

 

Этап 8 

Продолжающееся развитие в левой и 

правой частях кладки лицевого слоя 

трещин. 

Образование новой трещины. 
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4.5 Анализ результатов экспериментальных и численных исследований  

модели 

  

1. За период с момента замыкания конструкции (возведения кладки наружных стен), 

произошедшего в период с октября по ноябрь 2015 г., до 5 января 2016 г. обеспечивалась 

совместная работа кладки и железобетонной плиты. Так с 9 по 23 декабря 2015 г. полученные из 

эксперимента горизонтальные перемещения кладки в верхней части стены составили 0,4 мм 

(рисунок 2.2.8.1), что было близко к свободным деформациям кладки вследствие изменения ее 

температуры, а в основании стены они составили 0,23 мм и были практически равны 

перемещениям плиты (рисунки 2.2.8.3, 2.2.8.4). Разность перемещений кладки вверху и на 

опоре говорит сдерживании ее деформаций плитой, имеющей более высокий, чем в полтора 

раза коэффициент линейного расширения. Выполненные МКЭ расчеты показывают, что в этот 

период касательные напряжения по растворному шву между кладкой и плитой относительно 

невелики (0,02 МПа) и не превышают прочности на срез (рисунок 4.2.3). 

В первой декаде января 2016 г. наблюдались сильные морозы. Приращение температур 

лицевого слоя Δt было, практически, одинаковым по высоте и составило с момента замыкания 

конструкции (окончания возведения кладки) около –17 оС. Из расчета получено, что 

горизонтальные напряжения в основании стены являются сжимающими (–0,02 МПа) и, таким 

образом, не могли вызвать образование вертикальных трещин (рисунок 4.2.2). Это 

подтверждается экспериментом, когда на тот момент вертикальные трещины еще не появились.  

Объясняется это тем, что при понижении температуры наружного воздуха 

железобетонная плита сокращалась в размерах больше, чем кирпичная кладка вследствие более 

высокого коэффициента линейного расширения. 

Образование и развитие вертикальных трещин произошло в период с 19.01.16 г.  по 

22.01.16 г., когда морозы несколько спали, но начался нагрев плиты и помещения внутри 

модели. За этот период плита вдоль правой и левой длинных сторон расширилась значительно 

больше, чем кладка лицевого слоя на высоте 2 м (рисунки 2.2.8.1 – 2.2.8.5).  

В лицевом слое в каждой из продольных стен образовались множественные 

вертикальные трещины, крайние из которых отстояли от углов на расстоянии от 1,4 до 1,8 м. 

(рисунок 2.2.9.2). Образование трещин было вызвано превышением горизонтальными 

напряжениями прочности кладки на растяжение по вертикальному сечению. К концу периода 

произошло развитие вертикальных трещин в кладке.  

 С окончанием морозов ширина раскрытия трещин постепенно сокращалась. В конце 

марта был отключен нагрев плиты. С марта по май 2016 г. кладка расширилась, в то время как 

плита, наоборот, сократилась по длине. Вследствие этого трещины частично закрылись 
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(рисунки 2.2.9.3 – 2.2.9.5), что учитывалось в измененной расчетной схеме объединением 

горизонтальных перемещений в узлах работающих на сжатие элементов, расположенных по 

разным берегам трещин. 

Осенью 2016 г. началось сокращение размеров кладки и плиты. Причем вследствие 

большего коэффициента линейного расширения по сравнению с кладкой плита стремилась 

сократиться также больше. Это привело к смене знака горизонтальных напряжений в этот 

период со сжимающих на растягивающие в самом низу стены и некоторому раскрытию трещин.  

С ноября 2016 г. в помещение внутри модели было подано тепло, произошел нагрев 

плиты и внутреннего слоя кладки. С ноября по декабрь 2016 г., когда случились сильные 

морозы, кладка вверху стен сократилась по длине больше, чем плита. Это привело к 

увеличению трещин по их высоте.  

На рисунках с 2.2.9.3 по 2.2.9.8 показана динамика раскрытия трещин в отдельные 

периоды наблюдений. Схема трещин приведена на рисунке 2.2.9.2. Видно, что наибольшее 

раскрытие трещин, достигающее 0,5 мм, происходило в холодные периоды года. Суммарная 

ширина раскрытия всех трещин на одной из продольных стен составляла 0,7 мм. В теплое 

время трещины были практически закрыты.  

Проведенные исследования позволили подтвердить поставленную гипотезу о том, что 

достоверное НДС кладки лицевого слоя при температурных воздействиях, картина образования 

и развития трещин в кладке могут быть получены только при учете деформаций плиты 

перекрытия, вызванных изменением ее температуры. Расчеты, производимые в большинстве 

отечественных и зарубежных исследований, в которых перекрытие аппроксимируется 

недеформируемым основанием для кладки стены, могут привести к некорректным результатам.   

Из сравнения данных натурных измерений и данных расчетов МКЭ горизонтальных 

деформаций в лицевом слое видно хорошее совпадение результатов. 

Отработанные в ходе исследования расчетная схема, деформационные характеристики, 

температурные нагрузки были использованы в дальнейшем при проведении расчетов модели с 

различными граничными условиями и наличием там вертикальных деформационных швов, 

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

аналогичных фрагментов с другими габаритами и формой, с оконными проемами и без них.  

В последующих разделах приведены разработанные на основе проведенных 

исследований методы расчета кладки наружных стен и усилий в гибких связях при 

температурных воздействиях, учитывающие специфику работы каменной кладки, узлов ее 

опирания на плиты перекрытий. Дано теоретическое обоснования механизма образования и 

развития трещин в кладке лицевого слоя.  
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4.6 Исследование НДС лицевого слоя произвольных по форме и конструкции  

фрагментов по результатам расчетов МКЭ на температурные воздействия 

 

4.6.1 Фрагменты, аналогичные экспериментальной модели 

 

Исследуемые фрагменты являются аналогами приведенного выше в разделе 4.2.1 фраг-

мента, аналогичного, в свою очередь, экспериментальной модели. Отличия состоят в вариации 

габаритов фрагмента в плане, наличии в ряде фрагментов вертикальных деформационных 

швов. Целью исследования является изучение данных факторов на напряжен-

но−деформированное состояние (НДС) лицевого слоя и усилия в гибких связях при темпера-

турных воздействиях. Расчетная схема приведена на рисунке 4.6.1.1. 

 Лицевой слой толщиной 12 см задавался объемными КЭ с размерами на пересечении 

стен 3×3×6(h) см и на остальных участках 3×6×6(h) см, имея, таким образом, по толщине стены 

четыре слоя по 3 см каждый. Внутренний слой толщиной 12 см задавался КЭ с размерами 

6×6×6 см. Плита перекрытия толщиной 24 см задавалась КЭ с размерами 6×6×6(h) см и на углах 

на пересечении лицевого слоя 3×3×6(h) см. Были ограничены перемещения плиты из ее плоско-

сти и сохранена свобода горизонтальных перемещений по всем направлениям. Гибкие связи 

задавались КЭ стержня. Расчеты велись на температурные воздействия, подсчитанные для раз-

личных регионов России, как разность между температурами наиболее холодного месяца (ян-

варя) и температурой замыкания (при возведении кладки) летом, определяемым в соответствии 

с разделом 4.19 и СП [189, 191].  

На рисунке 4.6.1.2 в качестве примера показаны изополя горизонтальных напряжений в 

фрагменте, аналогичном модели, но с вертикальными деформационными швами на углах лице-

вого слоя. Температура плиты и внутреннего слоя стены со стороны помещения принималась 

равной разности между температурами замыкания летом (моментом окончания кладки) и внут-

реннего воздуха в период эксплуатации (20 оС). Температура открытого торца плиты, отделен-

ного слоем утеплителя, задавалась равной температуре лицевого слоя.  

Видно, что кладка лицевого слоя, особенно в основании стены, растянута, а кладка внут-

реннего слоя преимущественно сжата (рисунок 4.6.1.2). Растянутой оказывается и торцевая 

часть плиты. При этом усилия в гибких связях относительно невелики.  

Назначение вертикальных деформационных швов на углах не изменило качественной 

картины горизонтальных растягивающих напряжений по сравнению со схемой без них, за ис-

ключением угловых зон. Это объясняется небольшой длиной поперечных стен, влияние кото-

рых относительно невелико. 
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Рисунок 4.6.1.1 – Расчетная схема фрагмента длиной 9 м и высотой стен 2,5 м [77, 78, 223]: 

1 – объемные КЭ лицевого слоя из керамического кирпича с размерами 3×4×6(h) cм общей 

толщиной 12 см; 2 – оси симметрии; 3 – объемные КЭ внутреннего слоя из керамического 

камня с размерами 6×6×6(h) cм общей толщиной 12 см; 4 – объемные КЭ ж.б. плиты 
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Рисунок 4.6.1.2 – Деформированная схема фрагмента длиной 9 м (аналог расчетной схемы экс-

периментальной модели, приведенной на рисунке 4.7.1.1) с вертикальными деформационными 

швами на углах при расчетном перепаде температур лицевого слоя с момента замыкания кон-

струкции –60 оС: 1 – растянутые гибкие связи; 2 – вертикальный деформационный шов;  

3 – сжатая зона внутреннего слоя; 4 – растянутая зона лицевого слоя; 5 – растянутая зона торца 

железобетонной плиты. 

 

 

На рисунке 4.6.1.3 приведены изополя горизонтальных напряжений в плите, на торце ко-

торой имеются отверстия под термовкладыши. В опорной зоне лицевого слоя (в торце плиты) 

эти напряжения растягивающие, а внутри помещения сжимающие. 

 

 

 

Рисунок 4.6.1.3 – Изополя горизонтальных напряжений в плите фрагмента длиной 9 м: 

1 – ось симметрии; 2 – растянутая зона лицевого слоя; 3 – сжатая зона плиты; 4 – растянутая 

зона лицевого слоя.  
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4.6.2 Оценка влияния габаритов плиты перекрытия на НДС кладки лицевого слоя 

 

На рисунке 4.6.2.1 показана качественная картина горизонтальных напряжений в плите 

перекрытия, характеризующих зону влияния опирающейся на нее продольной наружной стены. 

Принята разность минимальной температуры и температуры возведения кладки (температуры 

при условном замыкании конструкций) летом для открытого торца плиты –56,1 оС и внутри 

помещения +6,6 оС.   

 

 

Рисунок 4.6.2.1 – Качественная картина горизонтальных напряжений в плите, характеризующих 

зону влияния наружной стены: 1 – сжатая зона плиты; 2 – растянутая зона торца плиты; 

Lак – ширина активной зоны плиты, включенной в совместную работу со стеной;  

Lх – длина наружной стены между вертикальными деформационными швами 

 

Видно, что в совместную работу со стеной вовлечена только часть плиты, ограниченная 

некоторой условной границей с напряжениями, близкими нулю.  

Граница с нулевыми значениями растягивающих напряжений, возникающих вследствие 

совместной работы двух пластин, например, стены и перекрытия или двух пересекающихся 

стен, названа нами границей активной зоны, а ширина ее Lак. На основе проведенных числен-

ных экспериментов МКЭ были получены формулы, позволяющие оценивать эти напряжения 

при различных габаритах стен.  Установлено существенное влияние габаритов фрагмента на 

НДС лицевого слоя. Для корректного расчета необходимо включать в расчетную схему ширину 

плиты Lак не менее 0,3Lx. Возможно упрощение расчетной схемы за счет стержневой аппрокси-

мации части плиты, попадающей в зону влияния стены.  
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 С учетом прежних [47, 48, 49, 81, 216] и проведенных в настоящее время исследований 

подсчитана площадь поперечного сечения стержня Аст, аппроксимирующего диск перекрытия, 

позволяющая выполнять приближенные расчеты по плоской расчетной схеме: 

 

                                                                  Аст=k·Lx·hплит,                                                  (4.6.2.1) 

 

где: коэффициент k зависит от формы эпюры касательных напряжений (приближенно может 

быть принят равным 0,23); 

Lх – длина наружной стены между вертикальными деформационными швами; 

hплит – толщина плиты перекрытия. 

Ниже приведен пример, показывающий важность учета работы не только торцевой части 

плиты, но и расположенной внутри помещения. На рисунке 4.6.2.2 показаны изополя горизон-

тальных напряжений в лицевом слое и в торцевой части плиты.  

 

 

                               

 

 

Рисунок 4.6.2.2 – Качественная картина изополей горизонтальных напряжений в холодное время 

для расчетной схемы с шириной плиты 12 см без учета работы остальной части плиты при воз-

ведении кладки в теплое время года: а – с открытым торцом плиты; б – с утепленным торцом 

плиты без учета изменения ее температуры: 

1 – сжатая зона железобетонной плиты; 2 – растянутая зона торца железобетонной плиты. 

3 – растянутая зона лицевого слоя; 4 – сжатая зона лицевого слоя 

а) б) 

1 

3 
4 
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В расчетную схему условно включен только торцевой участок плиты шириной 12 см. 

При такой расчетной схеме находящаяся на открытом воздухе торцевая часть плиты в холодное 

время стремится сократиться, чему препятствует кладка лицевого слоя, имеющая более низкий 

коэффициент линейного расширения (в случае керамического кирпича). Таким образом, лице-

вой слой оказывается сжатым на опоре (рисунок 4.6.2.2а), тогда как при учете работы части 

плиты, находящейся в теплом помещении, он был бы растянут (рисунок 4.6.2.2б).  

Автором в работах [77, 78] показано, что некоторые исследователи не прикладывает к 

плите температурные воздействия. В случае утепленного торца, как это принято во многих 

странах, это частично оправдано. В этом случае торец плиты препятствует по-прежнему сво-

бодному сокращению горизонтальных размеров лицевого слоя в холодное время и в нем вблизи 

плиты будут наблюдаться горизонтальные растягивающие напряжения (рисунок 4.6.2.2б). Вме-

сте с тем, такой прием может привести к искажению результатов, т.к. даже при абсолютно 

утепленном торце в нем могут развиваться деформации вследствие разности температуры при 

замыкании конструкции (при возведении кладки) и температуры в эксплуатируемый период. 

Отметим также, что в России торец плиты обычно открыт, т.к. вследствие холодных зим 

более толстый слой утеплителя вынужденно устанавливается не снаружи, а в отверстия в плите. 
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4.6.3 Пространственные фрагменты с плитами перекрытий в двух уровнях 

 

 

На основе отработанной расчетной схемы, аналогичной описанной для эксперименталь-

ной модели, составлена более сложная расчетная схем. Высота стен принята 3,48 м, плиты пе-

рекрытий имеют ширину 5,3 м. В торце плит назначены отверстия под термовкладыши (рису-

нок 4.6.3.1).   

Плиты перекрытий заданы в двух уровнях. Между кладкой слоев и верхней плитой 

устроен горизонтальный деформационный шов. Оба слоя крепятся к верхней плите гибкими 

связями, препятствующими перемещениям слоев из их плоскости (по оси Y). Лицевой слой 

крепится к внутреннему гибкими связями. Температура лицевого слоя задавалась в соответ-

ствии с [189], как разность абсолютной за 50 лет минимальной температурой и температурой 

замыкания конструкций летом (температурой при возведении кладки). Такой же принималась 

температура торцевой части плиты, отделенной от внутренней части слоем утеплителя. Темпе-

ратуры кладки внутреннего слоя и плиты внутри помещения назначались, как разность между 

температурой при возведении кладки в теплое время и температурой внутри эксплуатируемого 

помещения (+20 оС).  
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Рисунок 4.6.3.1 – Расчетная схема фрагмента с высотой стены 3,48 м, опирающейся на плиту 

шириной 5,34 м: а – общий вид; б – разрез; в – фрагмент плиты с отверстиями под термовкла-

дыши: 1 – оси симметрии; 2 – деформационный шов; объемные КЭ: 3 – лицевого слоя с разме-

рами 3×4×6(h) cм общей толщиной 12 см из керамического кирпича; 4 − внутреннего слоя 

6×6×6(h) cм общей толщиной 12 см из керамического камня; 6 – плиты 6×6×6(h) cм общей 

толщиной 24 см; 7– торцевой части плиты 6×6×6(h); 8 – ребер плиты 6×6×6(h); 5 – КЭ стержня 

гибких связей 
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На рисунке 4.6.3.2 показаны изополя горизонтальных напряжений в лицевом слое с 

наружными стенами Г-образной формы. Длина продольной стены составляет 17,3 м, попереч-

ной 5,3 м. Разность минимальной температуры и температуры при возведении кладки (темпера-

туры при замыкании конструкции) в теплое время принята равной –56,1 оС. 

Наибольшие значения горизонтальных растягивающих напряжений наблюдаются в 

нижней части стен и составляют 0,38 МПа. При этом вблизи границ отверстий в плите под тер-

мовкладыши наблюдается концентрация напряжений. Там максимальные растягивающие 

напряжения достигают 0,46 МПа. Отношение этих напряжений, названное нами коэффициен-

том концентрации горизонтальных растягивающих напряжений kσ, равно 1,21. 

 

 

 

 

Рисунок 4.6.3.2 − Изополя горизонтальных напряжений ϭx [МПа] в лицевом слое Г-образной 

формы с габаритами 5,3×17,3 м: разность минимальной температуры и температуры при возве-

дении кладки (температуры при замыкании конструкции) в теплое время –56,1 оС:  

1 – оси симметрии 
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При устройстве вертикального деформационного шва на расстоянии 8,64 м от угла вели-

чины растягивающих напряжений снижаются как в нижней части стены, так и по высоте (рису-

нок 4.6.3.3). Максимальные их величины снизились с 0,38 до 0,22 МПа, в местах концентрации 

их вблизи отверстий под термовкладыши с 0,48 до 0,31 МПа. При этом коэффициент концен-

трации напряжений kσ вырос до 1,41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6.3.3 – Изополя горизонтальных напряжений ϭx [МПа] в лицевом слое Г-образной 

формы с габаритами 5,3×8,64 м: 1 – деформационный шов 

 

При устройстве вертикального деформационного шва также и на углу величины напря-

жений, за исключением угловой зоны, изменились незначительно (рисунок 4.6.3.4). На углу 

влияние поперечной стены практически не сказывается и напряжения там существенно снизи-

лись по всей высоте стены. 
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Рисунок 4.6.3.4 – Изополя горизонтальных напряжений ϭx [МПа] в лицевом слое Г-образной 

формы с габаритами 5,3×8,64 м с деформационным швом на углу: 1 – деформационный шов 

 

 

В случае расположения участка наружной стены между двумя деформационными швами 

на некотором расстоянии от угла, влияние поперечной стены и торцевой части плиты в зоне ее 

опирания становится незначительным и изополя напряжений выравниваются, изолинии по 

форме напоминают дуги окружностей (рисунок 4.6.3.5). 

  На рисунках с 4.6.3.5 по 4.6.3.8 приведены примеры изменения НДС в кладке лицевого 

слоя в зависимости от его длины между деформационными швами. 
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Рисунок 4.6.3.5 − Изополя напряжений ϭx [МПа] в лицевом слое длиной 8,4 м: а – для плиты с 

термовкладышами (разность температур минимальной и температурой возведения кладки в 

теплое время для лицевого слоя и открытого торца плиты –56,1оС; внутри помещения и внут-

реннего слоя +6,6 оС); б – для плиты с утепленным торцом (изменение температуры плиты и 

внутреннего слоя принято равным нулю): 1 – деформационный шов; 2 – растянутая часть лице-

вого слоя; 3 – сжатая часть лицевого слоя; 4 – растянутая часть плиты; 5 – сжатая часть плиты; 

6 – внутренний слой  
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Рисунок 4.6.3.6 − Изополя горизонтальных напряжений ϭx [МПа] в лицевом слое длиной 16,8 м 

между деформационными швами: а − для плиты с термовкладышами (для открытого торца пли-

ты и лицевого слоя принималась разность минимальной температуры и температуры возведе-

ния кладки в теплое время –56,1 оС; внутри помещения и кладки внутреннего слоя +6,6 оС) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 4.6.3.7 – Изополя горизонтальных напряжений ϭx [МПа] в лицевом слое длиной  

12,7 м: а – для плиты с термовкладышами (для открытого торца плиты и лицевого слоя прини-

малась разность минимальной температуры и температуры возведения кладки в теплое время  

–56,1 оС; внутри помещения и кладки внутреннего слоя +6,6 оС) 
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Рисунок 4.6.3.8 – Изополя горизонтальных напряжений ϭx [МПа] в лицевом слое длиной 6,4 м:  

а – для плиты с термовкладышами (для открытого торца плиты и лицевого слоя принималась 

разность минимальной температуры и температуры возведения кладки в теплое время –56,1 оС; 

внутри помещения и кладки внутреннего слоя +6,6 оС) 

 

Анализ результатов расчетов показывает, что общая картина горизонтальных напряже-

ний зависит не только от длины и формы фрагмента наружной стены, но и от места расположе-

ния этого участка между деформационными швами.  Вместе с тем, максимальные величины 

напряжений в основании стены, в том числе на границе отверстий под термовкладыши, отли-

чаются незначительно. 

Вблизи деформационных швов наблюдается концентрация касательных напряжений, 

способных вызвать срез кладки, как по растворному шву с плитой, так и по нижним горизон-

тальным растворным швам кладки.  

Касательные напряжения на опоре стены на углу при отсутствии там деформационного 

шва оказались несколько ниже, чем при его наличии. Это во многом объясняется сдерживанием 

горизонтальных перемещений кладки не только плитой, но и расположенной на углу попереч-

ной стеной.  

Горизонтальные напряжения изменяются, практически, пропорционально модулю де-

формаций кладки. На рисунке 4.6.3.5 в скобках показаны напряжения в кладке лицевого слоя, 

имеющей модуль деформаций 879 МПа в 1,8 раза меньший, чем у кладки из керамического 

кирпича, принятый в расчете (1600 МПа). Растягивающие напряжения в такой кладке оказались 

также в 1,8 раза ниже, чем в кладке из керамического кирпича. 
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 4.6.4 Оценка влияния на НДС кладки лицевого слоя температуры при его возведении 

 

На рисунке 4.6.4.1 показаны изополя горизонтальных и касательных напряжений в лице-

вом слое для г. Астрахани. Разность абсолютной минимальной температуры (–26,6 оС) и темпе-

ратуры возведения кладки в теплое время (+19,4 оС) составляет –46 оС. Разность между темпе-

ратурой плиты внутри помещения, принимаемой +20 оС, и температурой возведения кладки в 

теплое время составляет +0,6 оС.  

 

 

 
 

 

 

В скобках показаны напряжения для г. Архангельска 

 

Рисунок 4.6.4.1 – Пример для г. Астрахани и г. Архангельска. Изополя горизонтальных 

 напряжений в лицевом слое длиной 8,4 м, опирающемся на плиту с термовкладышами  

 

 

Для сравнения там же показаны изополя горизонтальных напряжений для г. Архангель-

ска. Разность между абсолютной за 50 лет минимальной температурой (–36,2 оС) и температу-

рой возведения кладки в теплое время (+10,1 оС) составляет –46,3 оС. Несмотря на значительно 

более холодную зиму в г. Архангельске, разность температур конструкций при возведении 

кладки в теплое время и зимней температуры там оказывается приблизительно такой же, как и в 

г. Астрахани за счет более жаркого в г. Астрахани лета.  

Если бы расчет велся без учета температурных деформаций плиты, то полученные зна-

чения напряжений также оказались близкими. Поскольку разность между температурой плиты 

внутри помещения, принимаемой +20 оС, и температурой при возведении кладки летом состав-

ляет +9,9 оС для г. Архангельска и 0,6 оС для г. Астрахани, это привело к росту как нормальных, 

так и касательных напряжений в первом случае.   

0,21 

 Lx=8,4 м 

(0,27) (0,29) (0,19) (0,28) (0,27) (0,19) (0,29) 

0,17 (0,23) 

0,13 (0,18) 

0,10 (0,14) 

0,07 (0,09) 

0,03(0,04) 

0,21 0,21 0,21 

0,07 (0,09) 0,07 (0,09) 

0,21 0,15 0,15 

0,00 0,00 
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Влияние плиты перекрытия усиливается за счет того, что коэффициент линейного рас-

ширения кладки из керамического кирпича в пределах от полутора до двух раз ниже, чем у же-

лезобетона. При изменении в плите и кладке температуры даже на одну и туже величину де-

формации плиты будут больше. При разработке методов расчета этот фактор учитывался путем 

введения поправочного коэффициента условий работы. 
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4.6.5 Оценка влияния внутреннего слоя наружной стены на НДС лицевого слоя 

 

Наличие внутреннего слоя при температурных воздействиях сказывается на НДС лице-

вого слоя, практически, только в пространственных фрагментах со стенами разного направле-

ния при отсутствии на углах вертикальных деформационных швов. 

При расчете L-образных и т.п. фрагментов это важно вследствие включения в более ак-

тивную работу связей между слоями.  

Кроме того, учет внутреннего слоя важен при его изготовлении из материалов, более 

жестких, чем лицевого слоя, при изгибе плиты из плоскости.  
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4.6.6 Оценка влияния оконных проемов на НДС кладки лицевого слоя 

 

Выполнена оценка влияния оконных проемов на НДС кладки лицевого слоя. 

Варьировались размеры проемов, их расположение. На рисунке 4.6.6.1 в качестве примера 

показана одна из расчетных схем пространственного фрагмента, образованного трехслойной 

стеной с гибкими связями и плитами перекрытий. Стены и перекрытия аппроксимированы 

объемными конечными элементами с размерами 6×6×6 см, лицевого слоя и торцевой зоны плит 

3×6×6 см, связи элементами стержня. 

 

 

 

Рисунок 4.6.6.1 − Пример деформированной расчетной схемы фрагмента с оконным 

проемом 

 

Температурные нагрузки прикладывались к кладке стен и перекрытиям аналогично 

приведенным в разделе 4.6.3.  

На рисунках 4.6.6.2, 4.6.6.3, 4.6.6.4 для сравнения показаны изополя горизонтальных 

напряжений в кладке лицевого слоя длиной 6,4 м, 9,4 м, 12,8 м с различными вариантами 

расположения оконных проемов и без них. 

Максимальные значения горизонтальных растягивающих напряжений в основании стен 

с проемами оказались выше от 7 до 15 процентов, чем в стенах соответствующей длины без 

проемов. 

На небольших участках в углах проемов наблюдается концентрация напряжений, при 

этом коэффициент концентрации может изменяться в пределах от 1,1 до 2,4. 
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Рисунок 4.6.6.2 − Изополя горизонтальных напряжений в лицевом слое длиной 6,4 м: 

а – без оконного проема; б – с оконным проемом (перемычка отделена упругими прокладками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

б) 
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Рисунок 4.6.6.3 − Изополя горизонтальных напряжений в лицевом слое длиной 9,4 м:  

а – без оконного проема; б, в, г – с оконными проемами 

 

а) 

б 

в) 

г) 
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Рисунок 4.6.6.4 − Изополя горизонтальных напряжений в лицевом слое длиной 12,8 м: 

а – без оконного проема; б – с оконными проемами 

 

Изучалось влияние конструкции надоконной перемычки на напряженное состояние 

кладки лицевого слоя. В качестве примера рассмотрены стены с железобетонными 

перемычками. На рисунке 4.6.6.2б показаны изополя в предположении отсутствия влияния 

перемычки. На рисунке 4.6.6.5а показаны изополя в стене с перемычкой с вертикальными 

деформационными швами на ее концах. Видно, что поскольку перемычка оказалась растянутой, 

это привело к некоторому снижению уровня горизонтальных растягивающих напряжений в 

кладке под оконным проемом. Одновременно снизилась концентрация напряжений вблизи 

нижних углов проемов. Вместе с тем, это привело к существенной концентрации напряжений 

по концам перемычки. 

Отсутствие вертикальных деформационных швов по торцам перемычки положительно 

сказалось бы на уровне растягивающих напряжений, о чем свидетельствует рисунок 4.6.6.5б.  

Однако, для обеспечения совместной работы кладки с железобетонной перемычкой 

потребовались бы специальные мероприятия (заводка в кладку арматурных выпусков и т.п.). В 

а) 

б) 
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этой связи представляется целесообразным в запас прочности считать перемычку по варианту с 

незаполненными вертикальными швами по ее торцам.  

Оптимальным вариантом является устройство снижающих трение горизонтальных 

прокладок между кладкой и перемычкой с одновременным устройством на торцах перемычки 

вертикальных деформационных швов. В этом случае концентрация напряжений вверху стены 

практически отсутствует (рисунок 4.6.6.5в). 

В приведенных выше примерах рассматривались варианты с возведением кладки в 

теплое время года. В этом случае в холодное время года в кладке на участках вблизи оконных 

проемов возникали наибольшие величины растягивающих напряжений, способных вызвать 

образование в кладке трещин. 

Вместе с тем, в теплое время года перемычки над проемами, расположенными рядом с 

углами, способны вызвать выпучивание кладки лицевого слоя на углах либо образование 

вертикальных и наклонных трещин вблизи торцов перемычки. В этой связи целесообразно 

устройство горизонтальных прокладок, снижающих трение, и вертикальных деформационных 

швов по торцам перемычки.  
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Рисунок 4.6.6.5 – Изополя горизонтальных напряжений в лицевом слое длиной 6,4 м: 

а – с железобетонной перемычкой с вертикальными упругими прокладками на торцах; б – с 

железобетонной перемычкой без упругих прокладок; в – с железобетонной перемычкой с 

укладкой между кладкой и перемычкой снижающих трение прокладок и вертикальными 

деформационными швами по торцам перемычки 

 

а) 

б) 

в) 
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Были выполнены расчеты по программе КАМКОН с учетом образования трещин в 

кладке лицевого слоя. На рисунке 4.6.6.6 в качестве примера приведены мозаики 

горизонтальных напряжений трещин в кладке лицевого слоя без окон и на рисунках 4.6.6.7 с 

оконными проемами. Видно, что вблизи нижних углов оконного проема возникает 

концентрация напряжений (рисунок 4.6.6.6а). С образованием первой трещины под проемом 

(рисунки 4.6.6.6б) кладка внизу стены как-бы разделяется вертикальным деформационным 

швом и уровень напряжений там падает. При этом происходит рост напряжений вблизи концов 

железобетонной перемычки (рисунок 4.6.6.6в).  

С образованием второй трещины под оконным проемом уровень напряжений внизу 

стены снижается и дальнейшее образование трещин становится возможным при дальнейшем 

понижении температуры. При этом наиболее вероятным сценарием становится образование 

трещины по концам перемычек. 

При широких простенках возможно образование трещин не только вблизи проемов, но и 

в простенках.  

 

 

 

 

Рисунок 4.6.6.6 – Мозаики горизонтальных напряжений в кладке лицевого слоя без оконных 

проемов 
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Рисунок 4.6.6.7 – Мозаики горизонтальных напряжений в кладке лицевого слоя с 

оконными проемами. Процесс развития трещин: 1 – вертикальная трещина 

а) 

б) 

в) 

1 

1 1 
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В разделе 4.14 приведены методы расчета кладки лицевого слоя на температурные 

воздействия. Влияние оконных проемов в приведенных там формулах может быть учтено 

подстановкой в них наряду с другими коэффициентами условий работы соответствующих 

коэффициентов, учитывающих концентрацию напряжений. 

Одним из способов борьбы с трещинами вблизи проемов является устройство 

вертикальных деформационных швов, проходящих по краю проема (рисунок 4.1.3), а также 

конструктивное армирование кладки горизонтальными сетками аналогично приведенному на 

рисунке 4.1.4. 
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4.6.7 Расчет МКЭ фрагментов с наружными стенами, 

опирающимися на железобетонное перекрытие со сложной в плане формой 

 

4.6.7.1 Описание рассчитываемых фрагментов  

 

В работах автора [69, 223, 215] и др. приведены результаты исследований МКЭ сложных 

в плане фрагментов с наружными трехслойными стенами с гибкими связями. Для оценки влия-

ния формы и габаритов фрагментов здания на НДС кладки лицевого слоя при температурных 

воздействиях были выполнены расчеты пространственных фрагментов прямоугольной и более 

сложной в плане формой с габаритами до 22×25 м.  Высота фрагментов варьировалась от 3 до 

24 м.  

Рассчитывались фрагменты с различными вариантами граничных условий, различным 

расположением и шагом вертикальных деформационных швов в наружных стенах, а также ва-

рианты с оконными и дверными проемами в наружных стенах и без них. 

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

полнена из монолитного железобетона. Варьировались материал, сечения опорных элементов, 

шаг и ширина отверстий под термовкладыши. 

 Исследовались различные варианты внутреннего слоя наружных стен: из кладки из ке-

рамического кирпича или камней из ячеистого бетона, монолитного железобетона. Деформаци-

онные характеристики кладки и железобетона принимались с учетом ползучести материалов. 

Крепление лицевого слоя к внутреннему осуществлялось гибкими связями. 

Температурные нагрузки задавались в соответствии с разделом 4.18. К каждому из слоев 

и перекрытиям прикладывались соответствующие приращения температуры за период с момен-

та замыкания конструкции (возведения кладки). За момент замыкания конструкции принима-

лось время возведения лицевого слоя в теплое и в холодное время года и в межсезонье (0 оС). 

Температура железобетонных ребер, разделяющих отверстия под термовкладыши и соединяю-

щих торцевую часть плиты с ее внутренней частью, принималась средней между их температу-

рами.  

Расчетные схемы некоторых фрагментов даны на рисунке 4.6.7.1а, б. 
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Рисунок 4.6.7.1 а, б – Расчетная схема фрагмента с габаритами 22×25 м 

 

 

 

а) 

б) 
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4.6.7.2 Результаты расчетов фрагментов  

 

Полученные из расчетов изополя горизонтальных напряжений в кладке лицевого слоя 

некоторых фрагментов приведены на рисунках с 4.6.7.2 по 4.6.7.18. 

 

 
 

 

 
 

(внутренний слой из ячеистобетонных камней условно не показан) 

Рисунок 4.6.7.2 − Фрагмент с габаритами 22×25 м. Изополя горизонтальных напряжений в теп-

лое время, МПа: а – без учета напряжений от изгиба из плоскости; б – от изгиба из плоскости 

а) 

б) 
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(внутренний слой из ячеистобетонных камней условно не показан) 

 

Рисунок 4.6.7.3 − Фрагмент с габаритами 22×25 м. Изополя горизонтальных напряжений в теп-

лое время, МПа: а – без учета напряжений от изгиба из плоскости; б – от изгиба из плоскости 

 

 

а) 

б) 
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Рисунок 4.6.7.4 − Фрагмент с габаритами 22×25 м. Исходная и деформированная схемы лицево-

го слоя: а – для теплого времени; б – для холодного времени 

а) 

б) 
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(Показан фрагмент лицевого слоя до вертикальных деформационных швов) 

 

 

Рисунок 4.6.7.5 – Фрагмент с габаритами 22×25 м. Изополя горизонтальных напряжений в ли-

цевом слое в теплое время, МПа.: а – без учета напряжений от изгиба из плоскости; 

б – от изгиба из плоскости  

б) 

а) 
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(Показан фрагмент лицевого слоя до вертикальных деформационных швов) 

 

Рисунок 4.6.7.6 – Фрагмент с габаритами 22×25 м. Изополя горизонтальных напряжений в ли-

цевом слое без учета напряжений от изгиба из плоскости в холодное время, МПа 

 

              

 
(показан фрагмент лицевого слоя до вертикальных деформационных швов) 

 

Рисунок 4.6.7.7 – Фрагмент с габаритами 22×25 м. Деформированная схема:  

а – для теплого времени; б – для холодного времени 

а) 

б) 
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Рисунок 4.6.7.8 – Фрагмент с габаритами 22×25 м. Изополя горизонтальных напряжений в ли-

цевом слое без учета напряжений изгиба из плоскости в холодное время, МПа:  

а – общий вид; б – вид А 

 

 

 

А 

а) 

б) 
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Рисунок 4.6.7.9 – Фрагмент с габаритами 22×25 м с Г-образным участком лицевого слоя разме-

ром 5,5×7,25 м с внутренним слоем из тяжелого бетона. Изополя горизонтальных напряжений в 

лицевом слое в теплое время: а – без учета напряжений от изгиба из плоскости; 

 б – с учетом напряжений от изгиба из плоскости 

а) 

б) 
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Рисунок 4.6.7.10 – Фрагмент с габаритами 22×25 м с Г-образным участком лицевого слоя с га-

баритами 2,5×7,25 м с внутренним слоем из тяжелого бетона. Изополя горизонтальных  

напряжений в лицевом слое в теплое время: а – без учета напряжений от изгиба из плоскости; 

б – от изгиба из плоскости. 

а) 

б) 
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– 

 
Рисунок 4.6.7.11 – Фрагмент с габаритами 22×25 м с Г-образным участком наружного слоя с 

габаритами 2,5×2,0 м с внутренним слоем из тяжелого бетона.  Изополя горизонтальных 

напряжений в лицевом слое, МПа: а – без учета напряжений от изгиба из плоскости; 

б – от изгиба из плоскости 

 
Рисунок 4.6.7.12 − Фрагмент с габаритами 22×25 м с деформационным швом на внешнем 

углу с внутренним слоем из тяжелого бетона. Изополя горизонтальных напряжений в лице-

вом слое без учета напряжений от изгиба из плоскости, МПа 

а) 

б) 
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Рисунок 4.6.7.13 – Фрагмент с габаритами 22×25 м с внешними углами с деформационными 

швами и без них. Изополя горизонтальных напряжений в лицевом слое без учета  

напряжений от изгиба из плоскости в теплое время, МПа 

 

Рисунок 4.6.7.14 − Фрагмент с габаритами 22×25 с Г-образным участком лицевого слоя с габа-

ритами 1,9×1,1 м с внутренним углом. Изополя горизонтальных напряжений в наружном слое в 

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

б – от изгиба из плоскости 

а) б) 
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–  
 

Рисунок 4.6.7.15 − Фрагмент с габаритами 22×25 с Г-образным участком лицевого слоя с га-

баритами 1,9×1,1 м с внутренним углом. Изополя горизонтальных напряжений в лицевом 

слое в холодное время, МПа: а – без учета напряжений от изгиба из плоскости; 

б – от изгиба из плоскости 

 

 
 

 

Рисунок 4.6.7.16 – Фрагмент с габаритами 22×25 м с Z-образным участком лицевого слоя с 

внутренним слоем из монолитного железобетона. Изополя горизонтальных напряжений в лице-

вом слое в теплое время: а – без учета напряжений от изгиба из плоскости:  

б – от изгиба из плоскости 

а) б) 

а) 

б) 
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Рисунок 4.6.7.17 − Фрагмент 22×25 м с внутренним слоем из железобетона. Изополя гори-

зонтальных напряжений в лицевом слое без учета напряжений от изгиба из плоскости в  

холодное время, МПа 

 
 

 

Рисунок 4.6.7.18 – Фрагмент с габаритами 22×25 м с внутренним слоем из железобетона с тем-

пературными швами. Изополя горизонтальных напряжений в лицевом слое без учета напряже-

ний от изгиба из плоскости в холодное время МПа 
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4.6.8 НДС кладки лицевого слоя от температурных воздействий  

в пространственных фрагментах  

 

В пространственных фрагментах по сравнению с прямолинейными возрастает влияние 

конструкции, материала, размеров плит перекрытий и железобетонных ребер, соединяющих 

торцевую часть плиты с ее внутренней частью.  

Рассмотрим Г-образный пятиэтажный фрагмент без горизонтальных деформационных 

швов с горизонтальными и вертикальными опорами только в основании. По границам фрагмен-

та имеются вертикальные деформационные швы. Отношение расстояния между температурны-

ми швами к высоте стены равно 0,8 (рисунки 4.6.8.1а, б). 

 

.   

 

 

 

Рисунок 4.6.8.1 – Изополя горизонтальных напряжений в лицевом слое пятиэтажных  

Г-образных фрагментов без горизонтальных деформационных швов: 

а, б, в, г –  с вертикальными деформационными швами в лицевом слое по границам фрагмента; 

д, е, ж, и – без вертикальных швов; а, д – в теплое время без учета напряжений от изгиба из 

плоскости; б, е − то же от изгиба из плоскости; в, ж – в холодное время без учета напряжений от 

изгиба из плоскости; и – то же от изгиба из плоскости 
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Расчеты показали следующее [69]. Напряжения от температурных воздействий в лице-

вом слое в средней и верхней частях стен в десятки раз меньше значений на опоре. Это объяс-

няется тем, что в верхней части высоких стен с вертикальными деформационными швами гори-

зонтальные перемещения сдерживаются, практически, только гибкими связями, расположен-

ными вблизи угла. При этом со стороны вертикального деформационного шва горизонтальные 

перемещения в плоскости стены являются, практически, свободными. В основании стены гори-

зонтальные перемещения сдерживаются еще и опорными конструкциями. 

В аналогичном Г-образном одноэтажном фрагменте НДС лицевого слоя, практически, 

полностью совпадает с НДС в уровне первого этажа аналогичного пятиэтажного. 

Можно сделать следующий вывод. В плоских фрагментах горизонтальные растягиваю-

щие напряжения в лицевом слое возникают из-за сдерживания в плоскости стены на опоре го-

ризонтальных температурных деформаций. В пространственных фрагментах вблизи угла лице-

вой слой подвергается, кроме того, изгибу из своей плоскости (рисунки 4.6.8.1, 4.6.8.2). Вели-

чины растягивающих напряжений от изгиба могут быть сопоставимы по величине с напряже-

ниями от осевого растяжения. 

 

                

 

Рисунок 4.6.8.2 – Фрагмент здания с габаритами 10×12 м высотой в три этажа без горизонталь-

ных деформационных швов в уровне перекрытий. Деформированная схема и изополя горизон-

тальных напряжений в теплое время: а – без учета напряжений от изгиба из плоскости;  

б – то же от изгиба 

 

 

а) б) 
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В Z-образных фрагментах с двумя вертикальными деформационными швами (рисунок 

4.16.3) вследствие температурных воздействий может происходить сдвиг слоев относительно 

друг друга. Чем меньше длина средней стены, тем больше ощущается влияние сдвига лицевых 

слоев крайних стен относительно друг друга и тем выше растягивающие напряжения в наруж-

ном слое от его изгиба из плоскости. При коротких средних стенах в Z-образных фрагментах 

вероятность образования трещин в кладке лицевого слоя столь велика, что в них в любом слу-

чае рекомендуется устройство вертикальных температурных швов по внутреннему углу.  

В П-образных фрагментах с короткими средними стенами возрастает влияние изгиба ли-

цевого слоя из его плоскости вследствие перемещений крайних стен. Однако, это влияние ока-

зывается не столь существенно, как при сдвиге в Z-образных фрагментах.  

На НДС лицевого слоя большое влияние оказывают плиты перекрытий. Особенно ска-

зываются деформации плит в их плоскости на углах стен.  

Чем жестче железобетонные ребра, соединяющие торцевую часть плиты с ее внутренней 

частью, и чем ближе подходят они к углу, тем выше максимальные величины растягивающих 

напряжений в лицевом слое и тем ближе перемещаются они к углу.  

В дополнение к приведенному в разделе 4.6.6 исследованию влияния размеров и поло-

жения оконных и дверных проемов, произведена оценка их влияния на фрагментах со сложным 

планом. В качестве примера изополя горизонтальных напряжений в лицевом слое стены неко-

торых фрагментов приведены на рисунке 4.6.7.8.  Из сравнения этих эпюр с аналогичными в 

фрагментах без окон видно, что наличие оконных проемов не оказало существенного влияния 

на величины максимальных растягивающих напряжений. В то же время вблизи оконных прое-

мов, особенно в уровне верха и низа проемов, возможна концентрация растягивающих и каса-

тельных напряжений, способных вызвать трещины. 

НДС кладки лицевого слоя изменяется в течение года в зависимости от температуры 

окружающего воздуха и солнечной радиации. При этом определяющим является период, совпа-

дающий со временем возведения кладки лицевого слоя. Важно учитывать изменение темпера-

туры не только лицевого слоя, но и других конструкций, в первую очередь перекрытий, внут-

ренних слоев наружных стен [61, 63, 64, 68, 69, 77, 83, 84, 85, 86, 200, 223, 215].  

Рассматривались примеры определения расчетных температур конструкций в зависимо-

сти от периода возведения лицевого слоя и периода года, для которого выполняется расчет. 

Учитывались варианты расположения конструкций на солнечной стороне и в тени. Помимо 

теплого и холодного периодов возведения кладки рассматривался период межсезонья с нулевой 

температурой наружного воздуха. Кроме того, рассматривались варианты с температурой внут-

реннего воздуха в помещении не только в период эксплуатации, но также и при ограниченной 
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подаче тепла в период завершающего этапа строительства.  

Установлено, что в холодное время в случае возведения лицевого слоя в теплое время и 

в межсезонье наиболее вероятно образование и раскрытие трещин в средней по длине части 

стены и на некотором расстоянии от углов и температурных швов.  

При возведении кладки в холодное время образование трещин возможно и в теплое вре-

мя вблизи углов при отсутствии там деформационных швов за счет выпучивания кладки из ее 

плоскости. Тому способствует также и солнечная радиация. Иллюстрацией этому служит рису-

нок 4.8.2.4, где приведены стадии разрушения лицевого слоя. Здесь следует, однако, оговорить-

ся, что на практике такие дефекты чаще наблюдались также и при отсутствии или некачествен-

ном исполнении горизонтальных деформационных швов, когда выпучиванию кладки на углах 

также способствует ее обжатие. 

Выпучивание кладки на углах в теплое время может привести к излому стены на некото-

ром расстоянии от угла после выключения из работы гибких связей, расположенных на углу 

(рисунки 1.2.5б г, 4.8.2.4). Тому также могут способствовать ветровые нагрузки, наиболее ак-

тивно проявляющиеся на углах зданий. 
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4.6.9 Оценка влияния перепада температуры по толщине кладки лицевого слоя 

 

С целью оценки влияния солнечной радиации были выполнены сравнительные расчеты 

пространственных фрагментов здания, расчетные схемы которых приведены в разделе 4.6.3 на 

рисунке 4.6.3.1. 

Температура кладки лицевого слоя и торцевой части плиты перекрытия задавались 

неравномерными по толщине. В теплое время года на фасаде, обращенном к солнцу, 

температура наружной поверхности кладки лицевого слоя и торцевой части плиты перекрытия 

принимались выше, чем на фасаде, находящемся в тени, на величину θ5, определяемую в 

соответствии с [189]. Полученные из расчетов величины горизонтальных растягивающих 

напряжений в средней части стены примерно в 1,1 раза превышают напряжения в стенах, 

расположенных в тени.  

В холодное время года температура на поверхности кладки лицевого слоя, обращенного 

к солнцу, также выше, чем в тени. При этом величины растягивающих напряжений примерно в 

1,15 раза превышают напряжения в стенах, расположенных в тени. 

В разделе 4.14 приведены методы расчета кладки лицевого слоя на температурные 

воздействия. Влияние перепада температуры по толщине кладки в приведенных там формулах 

может быть учтено подстановкой в них коэффициентов условий работы, соответственно, для 

холодного и теплого времени года mс,s mw,s. Поправки вносятся при расчете обращенных к 

солнцу фасадов. 

Отметим, что перепад температуры по толщине кладки лицевого слоя под действием 

солнечной радиации вызывает изгиб кладки из плоскости. Величины вертикальных напряжений 

вследствие него относительно невелики, но могут сказаться на долговечности кладки из 

пустотелых камней и кирпича вследствие длительного воздействия циклических нагрузок, что 

целесообразно учитывать при проектировании.  
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 4.7 Анализ влияния различных факторов на величину усилий в гибких связях 

 

В работах автора [69, 79, 83, 85, 86, 200, 223, 215 и др.] показано, что при отсутствии по 

границам фрагмента вертикальных деформационных швов горизонтальные перемещения лице-

вого слоя при температурном расширении развиваются в основном в сторону угла. Этим пере-

мещениям препятствуют расположенные на углу связи, что может вызвать в них относительно 

большие усилия. 

 При наличии по границам фрагмента вертикальных деформационных швов лицевой 

слой имеет возможность расширяться в сторону этих швов. При этом усилия в гибких связях 

при небольших расстояниях между швами оказываются незначительными.  

При большой разности перемещений слоев относительно друг друга возможны дефор-

мации сдвига связей. 

Усилия в угловых связях могут достигать предельных значений как в теплый, так и в хо-

лодный периоды года в зависимости от температуры наружного слоя в момент его возведения. 

В теплое время наибольшему растяжению подвергнуты связи на фасадах, распложенных с сол-

нечной стороны. 

На рисунке 4.7.1 изображены эпюры горизонтальных усилий в связях, расположенных 

на углу стен с большим отношением высоты к длине.   

В стенах без вертикальных и горизонтальных деформационных швов (аналоги на рисун-

ках 4.7.1д,е,ж,и) они достигают максимальных значений в большинстве случаев с высоты от 2-х 

до 4-х метров. В стенах без температурных швов на углах, но с вертикальными деформацион-

ными швами (аналоги на рисунках 4.7.1а,б,в,г), расположенными на некотором расстоянии от 

углов, по мере убывания влияния опорных конструкций усилия в связях становятся незначи-

тельными с высоты от четырех  до десяти метров в зависимости от соотношения высоты и дли-

ны стены [69]. 

 

 



207 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7.1 – Примерный характер эпюр растягивающих усилий Ncв в связях на углу стены 

высотой 24 м без горизонтальных деформационных швов на расстоянии 50 см от угла от темпе-

ратурных воздействий в теплое время года: 1 – угловая связь; 2 – внутренний слой стены; 3 – 

наружный слой стены. Габариты в плане фрагментов стен с вертикальными деформационными 

швами по границам фрагмента: 4 – 2×2 м; 5 – 2×4 м; 6 − 2×6 м; 7 – 6×6 м. Габариты в плане 

фрагментов стен без вертикальных деформационных швов по границам фрагмента: 

 8 – 4×4 м; 9 – 6×6 м 
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4.8 Исследование причин образования дефектов в кладке лицевого слоя наружных стен  

 

4.8.1 Исследование причин образования дефектов в кладке лицевого слоя на примере  

здания на ул. Старослободская в Москве 

 

В качестве натурного прототипа выбрана пятиэтажная секция дома на ул. Старослобод-

ская в Москве. Описание конструкций стен и возникших дефектов приведено в разделе 1.2.1.7. 

Были выполнены расчеты МКЭ пространственных фрагментов здания.  

Слои облицовки и железобетонных стен аппроксимировались КЭ оболочки, связи и 

опорные уголки – стержнями. К стенам и перекрытиям прикладывались нагрузки от их веса и 

временная нагрузка. К каждому из слоев и перекрытиям прикладывались приращения темпера-

туры за период с момента возведения кладки лицевого слоя в соответствии с разделом 4.19.  

Расчеты показали, что в холодное время в лицевом слое возникали значительные гори-

зонтальные растягивающие напряжения вследствие сдерживания свободных температурных 

деформаций кладки в местах ее опирания. При отсутствии в достаточном количестве верти-

кальных деформационных швов возникали вертикальные трещины в кладке вблизи опор, а так-

же на углах, в местах пересечений лицевых слоев и т.п.  

Отсутствие горизонтальных деформационных швов способствовало не только образова-

нию и раскрытию вертикальных и наклонных трещин, вырыву связей, но и локальному разру-

шению кладки в уровне перекрытий. 

Проектом предусмотрена укладка продольных стержней из гладкой арматуры, что нель-

зя признать эффективным из-за их возможного проскальзывания в растворном шве. Таким об-

разом, предусмотренное проектом армирование практически не способствовало повышению 

прочности кладки на растяжение, поскольку расстояние между сетками по высоте было очень 

большим (1,5 м). 

Иллюстрацией тому, что одной из основных причин образования вертикальных трещин 

вблизи углов явилось отсутствие вертикальных температурных швов, служит фото на рисунке 

1.2.7г, где показаны трещины на углу стен одноэтажного въезда в гараж. Вертикальные нагруз-

ки там являются незначительными, осадки фундаментов не отмечены. Единственной суще-

ственной нагрузкой, способной вызвать трещины в кладке лицевого слоя, являются темпера-

турные деформации. 

В разделе 1.2.7 дано описание конструкции связей, которыми крепился лицевой слой 

кладки. Это стальные кронштейны, практически исключающие свободу перемещений кладки 

лицевого слоя.  

В работе автора [69] установлено, что чем жестче являются опорные конструкции и свя-
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зи (в том числе выполненные в виде кронштейнов) и чем ближе располагаются они к углу, тем 

уровень максимальных растягивающих напряжений становится выше и тем больше максималь-

ные напряжения перемещаются к углу.  

В случае применения вместо жестких связей гибких последствия отсутствия деформаци-

онных швов сказываются в меньшей степени.  

В кронштейнах, особенно расположенных вблизи углов стен, возникают усилия, превы-

шающие прочность крепящих их к внутреннему слою анкеров на вырыв. Под влиянием знако-

переменных температурных деформаций происходит расшатывание кронштейнов, что в неко-

торой степени приближает их к гибким связям и положительно влияет на снижение уровня 

напряжений в облицовке. В то же время, многократно повторяемые знакопеременные воздей-

ствия снижают надежность их анкеровки. 

Проведенные натурные наблюдения подтверждают принятые в работе положения о ха-

рактере образования трещин и являются одним из компонентов при верификации принятых 

расчетных схем МКЭ и ручных методов расчета. 
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4.8.2 Исследование причин образования дефектов в кладке лицевого слоя на примере  

здания на ул. Магнитогорская в Москве.  

Стадии разрушения  кладки лицевого слоя 

 

Общий вид здания показан на рисунке 4.8.2.1 проектное решение наружных стен и име-

ющиеся в них дефекты приведены в разделе 1.2.1.5. Для анализа НДС конструкций наружных 

стен произведен расчет МКЭ пространственного фрагмента здания. Расчетная схема приведена 

на рисунке 4.8.2.2. Лицевой и внутренний слои, перекрытия задавались КЭ оболочки, связи КЭ 

стержня. 

 

 

 

Рисунок 4.8.2.1 – Дом на ул. Магнитогорская в Москве. Фото автора, 2006 г. [69] 
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. 

Рисунок 4.8.2.2 − Расчетная схема. Фрагмент: 

1 – внутренний слой из монолитного ж. б. бетона; 2 – кладка из ячеистобетонных камней;  

3 – лицевой слой кладки  

 

По проекту лицевой слой кирпича свешивается с заведенного в него стального уголка на 

4 см. Эксцентриситет реакции опоры относительно центра тяжести сечения лицевого слоя 

определялся из вспомогательного расчета и задавался с помощью жесткой горизонтальной 

вставки.  

Задавались нагрузка от веса стен и перекрытий, временная нагрузка на перекрытия, вет-

ровая нагрузка, температурная нагрузка и эквивалентная температурная нагрузка от усадки ма-

териалов. К каждому из слоев и перекрытиям прикладывались соответствующие приращения 

температуры за период с момента возведения кладки в соответствии с разделом 4.18.  

Проведенные расчеты показали следующее.  

В теплое время лицевой слой кладки расширяется, чему на углу, где возникли основ-

ные трещины, способствовала солнечная радиация. Горизонтальные перемещения на углу сте-

ны вдоль ее оси Х (рисунок 4.8.2.3) составили более 1 мм. Это вызвало в расположенных на уг-

лу связях значительные растягивающие усилия.  
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Рисунок 4.8.2.3 – Горизонтальные перемещения расположенного по оси Х лицевого слоя на 

углу после образования там вертикальной трещины: 

1 – ж. б. пилон; 2 – кладка из ячеистобетонных камней; 3 – лицевой слой; 4 – гибкая связь; 

5 – перемещения в холодное время; 6 – перемещения в теплое время 

 

 

В теплое время деформации лицевого слоя на углу стены приводят не только к вырыву 

крайних связей, но и образованию в кладке вертикальных трещин (стадия 1 на рисунке 4.8.2.4, 

фото на рисунке 1.2.5б, в). Поскольку отстоящие на расстоянии около 1 м от угла связи из рабо-

ты не выключились, там произошел излом лицевого слоя из его плоскости (рисунок 1.2.3г). В 

холодное время лицевой слой сокращается. Горизонтальные температурные деформации сдер-

живаются пересекающимися стенами и в местах горизонтальных опор стен (перекрытий, бал-

конов, опорных уголков, крепящихся к перекрытиям). В результате в лицевом слое возникли 

горизонтальные растягивающие напряжения, вызвавшие раскрытие вертикальных трещин на 

углах и образование вертикальных трещин в средней части стены.  

 

Горизонтальные перемещения, мм 

В
ы

со
та

, 
м
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Рисунок 4.8.2.4 – Стадии разрушения лицевого слоя: 1 – ж. б. пилон; 2 – внутренний слой;  

3 – сохранившаяся связь; 4 – выключенная из работы связь; 5 – лицевой слой; 6 – излом кладки 

 

Проведенные исследования позволили уточнить картину напряжено-деформированного 

состояния кладки лицевого слоя и усилия в гибких связях на углах стен при температурных 

воздействиях. 

 

II 
I 
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4.9 Оценка влияния трещин в кладке лицевого слоя на ее НДС 

 

Вследствие превышения прочности кладки на растяжение в ней могут появиться верти-

кальные трещины. Это подтверждается натурными наблюдениями (глава 1) и эксперименталь-

ными исследованиями модели здания (глава 2).  

Рассмотрим идеализированную схему. Пусть лицевой слой опирается на плиту шириной 

5,3 м, в которой отсутствуют отверстия под утеплитель, что позволяет провести анализ без вли-

яния этого фактора. В дальнейшем этот фактор будет учтен.  

На рисунке 4.9.1а показаны изополя горизонтальных напряжений ϭx в лицевом слое дли-

ной 11 м. Принималась разность абсолютной за 50 лет минимальной температуры и температу-

ры замыкания летом для лицевого слоя и открытого торца плиты –56,1 оС (изменение темпера-

туры внутренней части плиты принято условно равным нулю).  

Сравнивались результаты для кладки без трещин, с трещинами длиной на 2/3 высоты 

стены и с трещинами на всю высоту стены. Верху трещин концентрация растягивающих 

напряжений оказывается очень большой (0,59 МПа), что неминуемо приводит к дальнейшему 

развитию трещин в высоту (рисунок 4.9.1б). С увеличением длины трещины высота растянутой 

зоны кладки снижается, хотя уровень максимальных напряжений в основании стены изменяется 

не столь значительно. Ширина раскрытия трещин вырастает до 0,5 мм при трещинах на всю 

высоту стены. 

Установлено, что суммарные деформации кладки на участках между трещинами eстены, 

верх, проходящими на всю высоту стены, вверху приближаются к свободным температурным 

деформациям eстены,свобод, а ширина раскрытия трещин eтр может быть принята практически по-

стоянной по высоте стены, за исключением ее нижней части.  

На опоре стены горизонтальные перемещения кладки сдерживаются плитой перекрытия.  

На большей части длины стены напряжения там близки к максимальным и только вблизи де-

формационных швов резко падают до нуля. Аналогичная картина образования трещин наблю-

дается и при других длинах стен. В качестве примера на рисунках 4.9.2 и 4.9.3 показаны изопо-

ля напряжений в лицевом слое длиной 9,1 м и 7,3 м.  
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Рисунок 4.9.1 – Изополя напряжений ϭx [МПа] в лицевом слое длиной 11,0 м между деформа-

ционными швами, без отверстий в плите под термовкладыши (разность минимальной темпера-

туры и температуры возведения кладки летом для лицевого слоя и открытого торца плиты  

-56,1 oС; изменение температуры внутренней части плиты принято условно равным нулю):  

а – без трещин; б – с трещинами на всю высоту стены 

 

 

 

Lx=11,0 м 

eстены, низ= –0,53 мм         

e1= –0,50  e2=–0,49  e3= –0,50  e4= –0,50  e5= –0,49  e6=–0,50  

eтр1=0,32  eтр2=0,44  eтр3=0,45  eтр4=0,44  eтр5=0,32  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

0,29 0,29 0,28 0,28 0,25 0,25 

0,00 

0,06 0,12 

0,24 

0,18 

0,30 

0,12 

0,29 0,22 

0,00 

eстены, верх = –2,77 мм        eстены, свобод= –3,08 мм 

0,30 0,29 0,22 

eстены, низ= –0,84 мм         

0,06 

0,00 0,00 

eстены, верх= Σe +Σeтр = –2,98+1,97= –1,01 мм 

а) 

б) 
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Рисунок 4.9.2 – Изополя напряжений ϭx [МПа] в лицевом слое длиной 9,1 м между деформаци-

онными швами, без отверстий в плите под термовкладыши (разность минимальной температу-

ры и температуры возведения кладки летом для лицевого слоя и открытого торца плиты  

–56,1 oС; изменение температуры внутренней части плиты принято условно равным нулю):  

а – без трещин; б – с трещинами на всю высоту стены 

 

 

                                                                                                       

 

Lx=9,1 м 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

eстены, низ= –0,49 мм         

e1= -0,50  e2= -0,49 e3= -0,49  e4= -0,49 

0,29 0,28 0,28 0,24 0,24 

eстены, низ= –0,53 мм         

0,30 0,30 0,27 0,27 

eстены, верх= Σe +Σeтр = –2,47+1,54= –0,93 мм 

eстены, верх = - 2,50 мм  eстены, свобод= - 2,55 мм 

0,30 

0,28 

0,22 

0,17 

0,11 

0,00 0,00 
0,05 

а) 

б) 

eтр1=0,34  eтр2=0,43  eтр3=0,43  eтр4=0,34  

e5= -0,50  
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Рисунок 4.9.3 – Изополя напряжений ϭx [МПа] в лицевом слое длиной 7,3 м между деформаци-

онными швами без отверстий в плите под термовкладыши (разность минимальной температуры 

и температуры возведения кладки летом для лицевого слоя и открытого торца плиты –56,1 оС; 

изменение температуры внутренней части плиты принято условно равным нулю):  

а – кладка без трещин; б – кладка с трещинами на всю высоту стены.  

 

eстены, верх = –2,13мм        eстены, свобод= –2,03м 

eстены, низ= –0,48 мм         

Lx=7,3 м 

0,27 

0,21 

0,16 

0,05 

0,11 

0,28 0,27 0,23 0,27 0,23 

0,00

0 

Lx=7,3 м 

а) 

eстены, верх= Σe +Σeтр = –1,98 + 1,11= – 0,87 мм 

eстены, низ= –0,45 мм         

e2= -0,49  e3= -0,50  e4= -0,50  e5= -0,49  

eтр1=0,34  eтр2=0,43  eтр3=0,34  

0,27 

0,00 
0,00 0,00 

0,00 

0,27 

0,00 0,00 0,00 

0,22 

0,04 

0,22 

0,00 

0,04 
0,04 0,04 

б) 
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4.10 Распределение горизонтальных растягивающих напряжений по высоте стены 

 

Построим для фрагментов, образованных наружными трехслойными стенами и дисками 

перекрытий, эпюры горизонтальных растягивающих напряжений, действующих в сечении, 

проходящем по оси симметрии. В качестве примера рассмотрим вариант для Москвы, в кото-

ром температурная нагрузка условно приложена только к лицевому слою.  

Граница горизонтальных растягивающих напряжений σx, возникающих вследствие сов-

местной работы с плитой, приближенно может быть описана окружностью с центром в основа-

нии стены и радиусом, равным половине ее длины (рисунок 4.10.1). Внутри этой границы эпю-

ры напряжения σx распределены, практически, по треугольным эпюрам, что отмечалось в рабо-

тах автора [47, 52, 69 и др.].  

 
 

Рисунок 4.10.1 – Пример для Москвы. Изополя напряжений ϭx [МПа] в кладке лицевого слоя 

высотой 3,48 м, опирающегося на железобетонную плиту перекрытия с габаритами 5,3×6,0 м с 

утепленным торцом: 1 – граница активной зоны окружность радиусом R=1/2Lx;  

2 – эпюра горизонтальных растягивающих напряжений σx. 
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На рисунке 4.10.2 приведены схемы, показывающие изменение эпюр горизонтальных 

растягивающих напряжений в лицевом слое в зависимости от соотношения высоты и длины 

стены и наличия или отсутствия между верхом стены и железобетонным перекрытием горизон-

тального растворного шва. На рисунке 4.10.2а граница горизонтальных растягивающих напря-

жений σx, названная нами границей активной зоны, описана окружностью с центром в основа-

нии стены и радиусом, равным половине ее длины. Внутри этой границы эпюры напряжений σx 

распределены по треугольной эпюре. 

При высоте активной зоны, превышающей высоту стены (Накт>Нстены), верх эпюр срезан 

и зеркально отображается, суммируясь с нижележащей частью эпюры (рисунок 4.10.2в). 

В случае отсутствия горизонтальных деформационных швов под плитой перекрытия ак-

тивные зоны нижней и верхней плит накладываются при условии Накт>0,5∙Нстены (рисунок 

4.10.2б).  

 

 

  
Рисунок 4.10.2 – Эпюры горизонтальных растягивающих напряжений в лицевом слое: 

а – Нстены ≥ Накт= 0,5∙Lx и при наличии горизонтального деформационного шва под плитой; 

б – Нстены ≥ Накт= 0,5∙Lx при отсутствии горизонтального деформационного шва; 

в – Нстены <Накт= 0,5∙Lx при наличии горизонтального деформационного шва 

 1 – граница активной зоны Lакт; 2 – плиты перекрытия 

 

При Нстены ≥ Накт= 0,5∙Lx (рисунок 4.10.2а) горизонтальные растягивающие напряжения в  

i-ом сечении на расстоянии Hi от основания стены равны: 

 

               σ x (Hi)=σx (H0)·(1−Hi /Hакт)=σ x (H0)·(1–2∙Hi / Lx),                               (4.10.1) 

а) б)            в) 

σx(Нi) 

σx(Нi) 
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где σx(H0) – горизонтальные растягивающие напряжения в основании стены, определяемые по 

формуле 4.10.2;  

Hi – расстояние от основания стены до i-го сечения;  

Hакт – высота активной зоны, равная 0,5∙Lx. 

В случае отсутствия горизонтального деформационного шва под верхней плитой пере-

крытия (рисунок 4.10.2б) до высоты, равной: 

 

Hi=Нстены–Hакт=Нстены–0,5∙Lx , 

 

напряжения определяются по формуле (4.10.1).  

В интервале высот, равном: 

Нстены – 0,5∙Lx ≤Hi ≤ 0,5∙Lx, 

напряжения постоянны по высоте.  

Выше напряжения равны: 

                                 σx (Hi) = σx (H0)·[1–2(Нст–Hi)/ Lx].                                     (4.10.2) 

 

При Нстены <Накт = 0,5∙Lx (рисунок 4.1.10в) возможны два случая.  

При Hi ≤ 2Hст−Hакт=2Hст−0,5∙Lx горизонтальные растягивающие напряжения в i-ом сече-

нии на расстоянии Hi от основания стены определяются по формуле (4.10.1).  

При Hi >2Hст− 0,5Lx горизонтальные растягивающие напряжения постоянны по высоте и 

определяются также по формуле (4.10.1) с подстановкой: 

 

                                         Hi = 2∙Hстены−0,5∙Lx.                                                                     (4.10.3) 

 

Аналогичным образом могут быть выведены формулы и для других случаев, например, с 

несимметричными эпюрами напряжений, возникающих от взаимодействия стены с нижней и 

верхней плитами перекрытий. 

Сопоставление результатов вычислений по приведенным формулам с результатами рас-

четов объемными КЭ пространственных фрагментов показали хорошую сходимость.  
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4.11 Механизм образования и развития трещин в кладке лицевого слоя  

при температурных воздействиях 

 

Проведенными экспериментальными и численными исследованиями показано, что в 

кладке лицевого слоя, опертого поэтажно на железобетонные перекрытия, и разделенного вер-

тикальными деформационными швами на прямолинейные участки, при температурных воздей-

ствиях трещины развиваются преимущественно от действия горизонтальных растягивающих 

усилий. Эти напряжения возникают в кладке лицевого слоя в холодный период времени при 

возведении кладки в теплый период. Наибольшие напряжения наблюдаются в нижней части 

стены и вызваны сдерживанием свободных температурных деформаций кладки плитой пере-

крытия, на которую кладка опирается. Наиболее крупные трещины расположены чаще всего на 

расстояниях, незначительно отличающихся друг от друга. При этом обычно после того, как од-

на из трещин достигает верха стены, дальнейшее раскрытие трещин происходит преимуще-

ственно по этой трещине.  

Возможен случай, когда на одном из участков развития трещин не произошло, и его ши-

рина примерно в два раза выше, чем смежных участков. С повышением температурной нагруз-

ки на этом участке возможно также появление трещины, разделяющей его на две части. 

Возможен также срез кладки в основании стены вблизи углов по горизонтальным рас-

творным швам вследствие концентрации там касательных напряжений.  

Для описания механизма развития трещин рассмотрим схемы в таблице 4.11.1, на кото-

рых изображен лицевой слой кладки. 

Образование и развитие трещин происходит по двум основным вариантам. В варианте 

№1 первоначально в основании кладки слоя горизонтальные растягивающими напряжения      

σx, max достигают значение прочности кладки на растяжение по вертикальному перевязанному 

сечению Rt,ult.:  

σx,max = Rt,ult.                                                              (4.11.1) 

 

При этом касательные напряжения τmax,конц, концентрация которых наблюдается в осно-

вании кладки по краям стены, меньше прочности на срез по горизонтальному растворному шву 

Rsq,ult: 

τmax,конц˂ Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz,                                                                      (4.11.2)     

 

где μ – коэффициент трения по горизонтальному растворному шву; 

σz – вертикальные напряжения; 

n=1 для кладки из полнотелого кирпича и n=0,5 для кирпича с вертикальными пустота-
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ми. 

Затем происходит зарождение трещины с образованием концентрации горизонтальных 

растягивающих напряжений σx,конц, превышающих прочность кладки на растяжение по верти-

кальному перевязанному сечению:  

σx,конц ˃ Rt,ult;                                                        (4.11.3) 

 

После достижение этой трещиной верха стены происходит разделение кладки лицевого 

слоя на две части и зарождение вторичных трещин с образованием на их концах концентрации 

горизонтальных растягивающих напряжений.  

На последних этапах происходит затухание вторичных трещин, которые могут и не до-

стигнуть верха стены.  

В процессе развития вертикальных трещин в нижних углах стены касательные напряже-

ния могут превысить прочность на срез кладки по горизонтальному растворному шву и тогда 

там происходит срез кладки. 

Второй вариант образования и развития трещин отличается от первого тем, что  каса-

тельные напряжения τmax,конц  в основании кладки по краям стены превысят прочность на срез по 

горизонтальному растворному шву Rsq,ult до того, как горизонтальные растягивающими напря-

жения σx,max достигнут значение прочности кладки на растяжение по вертикальному перевязан-

ному сечению Rt,ult: 

τ ˃Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz ;                                                                    (4.11.4)   

   

σx,max˂ Rt,ult.                                                    (4.11.5) 

 

Оценить вероятность образования трещин по первому или второму вариантам можно, 

исходя из сравнения эпюр вертикальных растягивающих и касательных напряжений (рисунок в 

таблице 4.11.1 этап 1.1). Площадь эпюры касательных напряжений в основании стены, взятая от 

края стены до ее середины, равна площади эпюры горизонтальных напряжений, действующих в 

сечении стены, проходящем по оси симметрии.  Численный эксперимент показал, что до обра-

зования трещин максимальные величины горизонтальных растягивающих напряжений σx,max 

приблизительно равны по абсолютной величине максимальным значениям касательных напря-

жений τmax, определенных для условной треугольной эпюры площадью, равной фактической  

 

τmax=σx,max.                                                          (4.11.6) 

 



223 

 

 

 

В разделе 4.14 приведен метод расчета, позволяющий определять напряжения σx, max в за-

висимости от температуры кладки лицевого слоя и плиты внутри помещения, материала клад-

ки, наличия или отсутствия на углах стен вертикальных температурных швов, длины стены 

между вертикальными швами. 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 напряжений по ее краям. 

Коэффициент концентрации этих напряжений kτ, определенный численным методом, может 

быть принят равным 1,4. Таким образом, фактические значения касательных напряжений могут 

быть вычислены по формуле: 

τmax,конц=kτ∙τmax.                                                       (4.11.7) 

 

С учетом (4.11.6) получим: 

τmax,конц=kτ∙σx,max,                                                      (4.11.8) 

 

где горизонтальные напряжения σx,max  могут быть определены по формуле (4.14.3) без 

учета коэффициента χ5, учитывающего концентрацию растягивающих напряжений на опоре 

вблизи отверстий в плите перекрытия под термовкладыши. 

После среза кладки на углах расчетная длина стены Lx сокращается на величину длины 

растворного шва, по которому произошел срез (рисунок в таблице 4.11.1, этап 2.2). В свою оче-

редь это приводит к уменьшению высоты эпюры горизонтальных растягивающих напряжений, 

некоторому снижению максимальной величины этих напряжений на опоре стены и, как след-

ствие, уменьшению площади эпюры горизонтальных растягивающих напряжений и суммарного 

растягивающего усилия. 
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Таблица 4.11.1 Схема образования и развития трещин в кладке лицевого слоя 

при температурных воздействиях 

Вариант №1 образования и развития трещин в кладке лицевого слоя 

 

 

 

 

 

 

Этап 1.1 

Достижение в основании 

кладки лицевого слоя го-

ризонтальными растяги-

вающими напряжениями 

прочности кладки на рас-

тяжение по вертикально-

му перевязанному сече-

нию:  

σx,max=Rt,ult;  

τmax,конц˂ Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz; 

τmax=σx,max; 

τmax,конц =kτ∙τmax=kτ∙σx,max.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 1.2 

Зарождение трещины с 

образованием концентра-

ции горизонтальных рас-

тягивающих напряжений:  

σx,конц˃Rt,ult; 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σx,max 

σx,конц  

Lx 

 

Lx 

 

τmax,конц 

σx 

τmax 

τmax,конц 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

 

 

Этап 1.3 

Развитие трещины с обра-

зованием концентрации 

горизонтальных растяги-

вающих напряжений:  

σx,конц˃Rt,ult; 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 1.4 

Достижение в основании 

кладки лицевого слоя го-

ризонтальными растяги-

вающими напряжениями 

прочности кладки на рас-

тяжение по вертикально-

му перевязанному сече-

нию:  

σx,max=Rt,ult;  

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σx,max 

Lx/2 

 
Lx 

 

Lx/2 

 

Lx 

 

τmax,конц 

σx,max 

τmax,конц τmax,конц 

σx,конц  

τmax,конц 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

 

 

 

Этап 1.5 

Развитие вторичных тре-

щин с образованием кон-

центрации горизонталь-

ных растягивающих 

напряжений:  

σx,конц ˃Rt,ult; 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz. 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 1.6 

Затухание вторичных 

трещин:  

σx,конц˂Rt,ult; 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lx/2 

 Lx 

 

Lx/2 

 

Lx/2 

 
Lx 

 

Lx/2 

 

σx,конц  σx,конц  

τmax,конц τmax,конц 

τmax,конц τmax,конц 

σx,конц  σx,конц  
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Продолжение таблицы 4.1.1 

 

Этап 1.7 

Срез кладки лицевого 

слоя по горизонтальному 

растворному шву на опо-

ре:  

τmax,конц˃Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz; 

Rsq,ult – прочность кладки 

срезу по горизонтальному 

растворному шву; 

μ – коэффициент трения 

по горизонтальному рас-

творному шву;  

σz – вертикальные напря-

жения;  

n=1,0 для кладки из пол-

нотелого кирпича; n=0,5 

для кладки из кирпича с 

вертикальными пустотами 

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 до-

стижения прочности клад-

ки на растяжение: 

σx,max˂Rt,ult;  

τmax,конц˃Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz; 
Rsq,ult-прочность кладки 

срезу по горизонтальному 

растворному шву;  

μ – коэффициент трения 

по горизонтальному рас-

творному шву; 

σz – вертикальные напря-

жения. 

 

 

 

 

 

 

τ 

σx,max 

Lx/2 

 
Lx 

 

Lx/2 

 

τmax,конц 

Lx/2 

 
Lx 

 

Lx/2 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

 

Этап 2.2 

Срез кладки в ее основа-

нии на углах. 

Затухание касательных 

напряжений: 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 2.3  

Зарождение вертикальной 

трещины с образованием 

концентрации горизон-

тальных растягивающих 

напряжений:  

σx,конц ˃Rt,ult; 

τmax,конц˂Rsq,ult+0,8n∙μ∙σz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

, Этапы 2.4−2.6 

Аналогично этапам 

1.3−1.6 варианта 1 

 

 

Lx 

 

Lx 

 

τmax,конц 

σx,max 

σx,конц  
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4.12 Расчет кладки лицевого слоя по образованию трещин 

 

Расчет по образованию трещин производится в случае их недопущения при коэффици-

енте надежности по температурной нагрузке γf =1,1. Горизонтальные усилия Ni, действующие в 

кладке лицевого слоя на высоте от основания Hi, могут быть определены по формуле: 

 

Ni =i·Аi,                                                                (4.12.1)  

 

где i – горизонтальные растягивающие напряжения на i-ом по высоте участке лицевого слоя 

(рисунок 4.12.1), определяемые численными методами, либо по разделу 4.14;  

Аi – площадь i-го вертикального сечения лицевого слоя с учетом вертикальных швов, 

центр которого расположен на высоте Нi, равная: 

 

 Аi=hi∙δстены,                                                              (4.12.2) 

 

где hi – высота i-го участка стены;  

δстены – толщина кладки лицевого слоя.  

 

 

Рисунок 4.12.1 – Участок лицевого слоя с вертикальными трещинами от температурных  

 воздействий: 1 – горизонтальное растягивающее усилие Ni 

 

Проверка кладки на возможность образования вертикальных трещин производится из 

условия:  

 

e
тр

 

1 
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                                                  Nt,i≤(γr∙Rt)·Ai,                                                                                          (4.12.3)  

 

где Rt – расчетное сопротивление кладки растяжению по перевязанному сечению; 

 γr – коэффициент условий работы кладки при расчете на растяжение по второй группе 

предельных состояний, равный 1,5 для зданий с предполагаемым сроком службы 100 лет, 2,0 со 

сроком службы 50 лет и 3,0 со сроком службы 25 лет, назначаемые по [187]. 
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4.13 Расчет кладки лицевого слоя по ширине раскрытия трещин 

 

Рассмотрим идеализированную схему раскрытия трещины в кладке лицевого слоя на 

прямолинейном участке между двумя вертикальными деформационными швами (рисунок 

4.13.1). Кладка разделена на две части вертикальной трещиной.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.13.1– Схема раскрытия трещины в кладке лицевого слоя при понижении температуры 

наружного воздуха: етр(t0) – начальная ширина раскрытия трещины; етр(t1) – ширина раскрытия 

трещины после понижения температуры кладки 

 

Принимаем, что вверху стены влияние плиты на НДС кладки невелико и температурные 

деформации кладки там являются свободными. 

В части стены, расположенной слева от трещины, суммарное значение перемещений 

кладки ΔLкл,л равно: 

 

ΔLкл,л=ΔLкл,л+ΔLкл,тр.л,                                                      (4.13.1) 

 

где ΔLкл,л – перемещения кладки с противоположной левому берегу  трещины стороны участка 

стены; 

  

ΔLкл,тр.пр ΔLкл,тр.л 

етр(t0) Δетр,л 

етр(t1) 

Δетр,пр 

ΔLкл,л ΔLкл,пр Lкл,л Lкл,пр 

Lкл 
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ΔLкл,тр.л – перемещения кладки со стороны левого берега трещины. 

В силу симметрии принимаем, что ΔLкл,л и ΔLкл,тр.л равны между собой: 

 

ΔLкл,л=ΔLкл,тр.л.                                                (4.13.2) 

 

Из рисунка видно, что перемещение кладки со стороны трещины ΔLкл,тр.л                                                

равно приращению ширины раскрытия трещины  со стороны ее левого берега Δетр,л.  

Отсюда можно записать: 

       Δетр,л =ΔLкл,л /2.                                                 (4.13.3) 

 

Аналогично можно сказать и о приращениях ширины раскрытия трещины со стороны ее 

правого берега: 

Δетр,пр=ΔLкл,пр /2.                                                (4.13.4) 

 

Суммарная величина приращения ширины раскрытия трещины равна: 

 

Δетр =Δетр,л+Δетр,пр=ΔLкл,л /2+ΔLкл,пр /2=(ΔLкл,л+ΔLкл,пр )/2.               (4.13.5)                                                                                    

 

В части стены, расположенной слева от трещины, суммарное значение перемещений 

кладки ΔLкл,л равно: 

 

ΔLкл,л=Lкл,л∙αt∙ΔТ,                                                    (4.13.6)  

                   

 где Lкл,л – длина части стены, расположенной слева от трещины; 

αt – коэффициент линейного расширения кладки; 

 ΔТ – перепад температуры кладки. 

В части стены, расположенной справа от трещины, суммарное значение перемещений 

кладки ΔLкл,пр равно: 

 

Δекл,пр =Lкл,пр∙αt∙ΔТ,                                                     (4.13.7)  

  

где Lкл,пр – длина части стены, расположенной справа от трещины. 
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С учетом (4.13.5) запишем суммарную величину приращения ширины раскрытия трещи-

ны: 

Δетр =αt∙ΔТ∙(Lкл,л+Lкл,пр)/2.                                     (4.13.8)   

 

При этом ширина раскрытия трещины етр(t1) после понижения температуры кладки бу-

дет равна: 

                                                         етр(t1)=етр(t0)+Δетр,                                                (4.13.9) 

 

 

  где етр(t0) – первоначальная ширина раскрытия трещины. 

При симметричном расположении трещины получим: 

 

етр(t1)=етр(t0)+αt∙ΔТ∙(Lкл)/2.                                     (4.13.10)   

 

 где Lкл – длина стены между вертикальными деформационными швами. 
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4.14 Определение горизонтальных растягивающих напряжений, действующих в кладке 

лицевого слоя при температурных воздействиях  

 

В работах автора [63, 64, 67, 69, 77, 78, 83, 85, 86, 200, 223, 215 и др.], начиная с 2006 г., 

приведены методы определения горизонтальных растягивающих напряжений, действующих в 

кладке лицевого слоя при температурных воздействиях. Выведенные формулы и основные по-

ложения были включены в нормативные документы, где автор является руководителем работ 

[187, 188, 200]. Для оценки величины горизонтальных растягивающих напряжений в лицевом 

слое ϭх рассмотрена их зависимость от конфигурации, длины стен фрагмента L и наличия или 

отсутствия по его границам вертикальных деформационных швов. Для вывода этих зависимо-

стей использованы результаты расчетов фрагментов трехслойных стен с лицевым слоем на гиб-

ких связях, опирающихся поэтажно на железобетонные перекрытия с открытым торцом с от-

верстиями, заполненными термовкладышами. 

 Температуры лицевого слоя Δtc,лс и открытого торца плиты, на которые производились 

расчеты, приведены в таблице 4.14.1 и назначались в соответствии с разделом 4.18.  Для плиты 

внутри помещения и кладки внутреннего слоя температура Δtc,плит задавалась, как разность 

температуры возведения кладки в теплое время и температуры внутри помещения в 

эксплуатируемый период +20 0С по формуле: 

 

Δtc,плит=γf ∙(20–tow). 

 

Температуры части плиты, расположенной между ее торцом и частью внутри 

помещения, задавались средними между ними. 

 Рассмотрен прямолинейный участок стены. На рисунке 4.14.1 по оси ординат отложены 

полученные из расчетов максимальные величины относительных напряжений σх,c/Δtc,лс. По оси 

абсцисс отложена длина стен фрагментов Lx. Там же показана линия тренда, которая аппрокси-

мирована формулой: 

σ
х,с 

/(–Δtc,лс.)=χ1·Lx–χ2 ,                                            (4.14.1) 

 

где χ1=0,0005 МПа /(м0С); 

       χ2=0,0008 МПа/oС.  

Преобразовав формулу (4.14.1), получим: 

 

σ
х,с

= –[ χ1∙Lx–χ2]·Δtc     [МПа].                                              (4.14.2) 
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Таблица 4.14.1 Температуры лицевого слоя и открытого торца плиты, плиты внутри  

помещения и кладки внутреннего слоя, принимаемые для расчета 

№№ 

п/п 

Регион  Температура лице-

вого слоя и открыто-

го торца плиты: 

 Δtc,лс=γf∙(tеc–tow)   [
оС]     

с коэффициентом 

надежности γf =1,0                                                                                   

Температура плиты 

внутри помещения и 

кладки внутреннего 

слоя: 

Δtc,плит= γf ∙(tow–20) [oС] 

с коэффициентом 

надежности γf =1,0 

1 Москва –50,7 6,6 

2 Астрахань –45,96 0,64 

3 Воркута –51,56 14,14 

4 Туруханск –45,75 20 

5 С.-Петербург –45,67 6,68 

6 Йошкар-Ола  –53,86 7,54 

7 Мурманск –39,89 11,86 

8 Омск –52,86 7,84 

9 Орел –45,4 6,6 

10 Владимир −48,37 7,88 

11 Псков −43,06 8,54 

12 Ростов −45,2 2,2 

13 Самара –50,27 6,38 

14 Ю. Сахалинск –29,49 10,16 

15 Владикавказ –35,05 5,4 

16 Смоленск –44,27 7,58 

17 Ставрополь –43,8 2,9 

18 Казань –54,89 6,56 

19 Томск –52,28 8,62 

20 Комсомольск-на-Амуре –54,75 5,3 

21 Хабаровск –54,15 7 

22 Абакан −45,05 9,5 

23 Грозный −40,26 1,24 

24 Чита −47,73 10,32 

25 Иркутск –41,18 9,22 

26 Владивосток –27,73 8,52 

27 Красноярск –52,56 8,24 

28 Екатеринбург –48,68 7,92 

29 Сыктывкар –51,97 9,28 

30 Воронеж –56,63 5,42 

31 Краснодар –40,5 1 

32 Барнаул –52,93 7,42 

33 Архангельск –46,28 9,92 

34 Калининград –36,32 6,28 

35 Новосибирск –52,56 7,94 

36 Пермь –53,23 8,22 

37 Якутск –59,21 12,64 
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Рисунок 4.14.1 – Зависимости относительных величин горизонтальных растягивающих напря-

жений в лицевом слое σ
х,с

/Δt
c,лс

 от длины стены Lх [МПа/ 
о
C] 

 

Выразим напряжения σ
х,с

 в формуле (4.14.2) относительно модуля деформаций и коэф-

фициента линейного расширения кладки. Кроме того, введем следующие коэффициенты усло-

вий работы: 

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

ча, бетонных камней; 

χ4 =1,0 при Δtплит=0 oС; 1,1 при Δtплит=5 oС и 1,25 при Δtплит=10 oС и выше, учитывающий 

влияние температуры при замыкании конструкции (температуры при возведении кладки) и 

температуры плиты перекрытия в эксплуатационный период Δtплит; 

χ5 =1,4 для кладки из керамического кирпича и χ5 =1,1 для кладки из силикатного кирпи-

ча и бетонных камней, учитывающий возможность концентрации растягивающих напряжений 

на опоре вблизи соединяющих торцевую часть плиты с внутренней железобетонных ребер; 

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. 

С учетом сказанного при коэффициенте надежности по нагрузке γ=1,0 формула (4.14.2) 

приобретает вид [83, 85, 223]: 

 

σ
х,c

= –mc,s∙mок∙χ3·χ4∙χ5∙χ6∙[χ1∙Lx–χ2]·Δtрасч,c·αt, клад ∙Еклад [МПа].                               (4.14.3) 
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где χ6 – коэффициент, равный 114 МПа−1 ∙ oС. 

Деформации усадки кладки из силикатного кирпича и бетонных камней задаются с по-

мощью эквивалентной температуры tэкв, вызывающей в кладке ту же деформацию. 

Расчетная температура кладки будет равна: 

 

                 Δtрасч,с=Δtc+tэкв.                                                                                                   (4.14.4)    

 

Для кладки из силикатного кирпича: 

 

            tэкв=εsh / αt,силикат =0,00015/0,00001= –15 оС.                                              (4.14.5) 

 

 Горизонтальные растягивающие напряжения в кладке лицевого слоя, возникающие в 

теплое время года на прямолинейных участках между двумя вертикальными температурными 

швами, вычисляются по формуле, аналогичной формуле (4.4.13): 

 

σ
х,w

=mw,s∙mок∙χ3·χ4∙χ5∙χ6∙(χ1∙Lx–χ2)·Δtw·αt, клад·Еклад [МПа],                         (4.14.6) 

 

где   mw,s – коэффициент, учитывающий влияние солнечной радиации,  принимаемый рав-

ным 1,1 для обращенных к солнцу фасадов; 

tw – расчетный перепад температур, определяемый для теплого времени года, как раз-

ность между температурой воздуха в период возведения кладки и температурой в теплое время 

года по формуле (4.18.2). 

Подробнее материал по назначению расчетных температур кладки и плиты перекрытия с 

учетом воздействия солнечной радиации приведен в разделе 4.18. 

В случае сдвига по горизонтальному растворному шву между кладкой и плитой пере-

крытия, либо по нижним горизонтальным растворным швам в кладке, который возможен вбли-

зи вертикальных деформационных швов и на углах при отсутствии там вертикальных швов, 

расчетная длина стены Lх сокращается. 

Критерием прочности на сдвиг является условие [187]: 

 

                   Q ≤ (Rsq+0,8n∙μ·σ0)·Am,                                             (4.14.7)  

 

где Q – усилие сдвига; 

Rsq – расчетное сопротивление срезу; 
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 σ0 – среднее напряжение сжатия, определяемое с коэффициентом надежности по нагруз-

ке 0,9;  

Аm – площадь горизонтального сечения;  

 μ – коэффициент трения по шву кладки (кладки по кладке или бетону), принимаемый 

для кладки из кирпича и камней правильной формы равным 0,7. 

В случае применения специальных прокладок, коэффициент μ может быть снижен, что 

приведет, в свою очередь, к снижению уровня напряжений в кладке. Поскольку это не всегда 

может быть гарантировано при относительно низком качестве строительства, рекомендуется в 

расчетах в запас прочности сдвиг по шву не учитывать. 

Аналогично автором были получены значения напряжений для фрагментов стен слож-

ной в плане формы. Оказалось возможным применять полученные выше формулы, заменив в 

них длину стены некоторой расчетной длиной, определяемой по следующим правилам:  

– для Г-образных фрагментов с двумя температурными швами (рисунок 4.15.2): 

 

L=Lx+Ly,                                                                (4.14.8) 

 

где Lx и Ly – длины стен от угла до деформационного шва по осям X и Y; 

– для П и Z-образных фрагментов с двумя температурными швами (рисунок 4.15.3): 

 

  L=Lx,1+Ly+Lx,2;                                                     (4.14.9) 

 

– для замкнутых □-образных фрагментов без вертикальных температурных швов: 

 

L=2∙(Lx+Ly);                                                          (4.14.10) 

 

– для Г-образных фрагментов с одним температурным швом: 

            

L=2∙(Lx+Ly);                                                        (4.14.11) 

 

– для Г-образных фрагментов без температурных швов: 

          

L=4∙(Lx+Ly).                                                         (4.14.12) 

 

Ниже приведен пример для Москвы для случаев с кладкой лицевого слоя из керамиче-



239 

 

 

 

ского и силикатного кирпича. Также приведен пример для г. Астрахани и г. Архангельска, под-

черкивающий роль плиты перекрытия, разности температуры при замыкании конструкции 

(температуры при возведении кладки) и температуры внутри помещения в эксплуатационный 

период.  
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Пример №1 определения горизонтальных растягивающих напряжений в кладке лицевого 

слоя из керамического и силикатного кирпича для Москвы 

 

Принимаем, что кладка лицевого слоя в первом случае выполнена из кирпича пластиче-

ского формования М100 на цементно-песчаном растворе М100. Упругая характеристика кладки 

α=1000, коэффициент, учитывающий нелинейные деформации и ползучесть, υ=2,2. Для такой 

кладки модуль деформаций Екерам=1600 МПа, коэффициент линейного расширения 5∙10−6 oС−1.  

Во втором случае кладка выполнена из силикатного кирпича М100 на цементно-

песчаном растворе М100. Упругая характеристика кладки α=750, коэффициент υ=3,0. Для такой 

кладки модуль деформаций Есиликат=900 МПа, коэффициент линейного расширения 1∙10−5 oС−1, 

деформации усадки εsh=0,0003/2=0,00015. 

Длина стены между вертикальными деформационными швами равна 8,4 м. В торцевой 

части железобетонной плиты перекрытия имеются отверстия под термовкладыши. 

По формуле 4.14.3 определим максимальные величины растягивающих напряжений в 

кладке из керамического кирпича на участках между железобетонными ребрами, разделяющи-

ми отверстия под термовкладыши в плите перекрытия, при χ5=1, т.е. без учета концентрации 

напряжений, равны: 

σ
х,c

= –mc,s∙ mок∙χ3·χ4∙χ5∙χ6∙[χ1∙Lx–χ2]·Δtрасч,c·αt, клад·Еклад [МПа]= 

= −1,0∙1,0∙1,15∙1,0∙114∙(0,0005∙8,4−0,0008)∙(−50,7)∙5∙10−6∙1600=0,18 [МПа]. 

 

Здесь коэффициент χ4, учитывающий температуру замыкания плиты перекрытия, полу-

чен для Δtc,плит=6,6 oС интерполяцией значений 1,1 и 1,25 равным 1,15. 

По формуле 4.14.4 определим максимальные величины растягивающих напряжений в 

кладке из кирпича, имеющей такой же модуль деформаций, как и кладка из силикатного кирпи-

ча (900 МПа), но без учета усадки кладки и при коэффициенте линейного расширения, как у 

кладки из керамического кирпича (5∙10−6 oС−1) на участках между железобетонными ребрами, 

т.е. без учета концентрации напряжений (при χ5=1): 

 

σ
х,c

 = −1,0∙1,15∙1,0∙114∙(0,0005∙8,4−0,0008)∙(−50,7)∙5∙10−6∙900= 0,10  [МПа]. 

 

Для кладки из силикатного кирпича эквивалентная температура усадки в соответствии с 

формулой (4.14.4)   составляет: 

Δtрасч,с =Δtc+tэкв. = −50,7−15= −65,7 oС. 
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Максимальные величины растягивающих напряжений в кладке из силикатного кирпича 

на участках между железобетонными ребрами, т.е. без учета концентрации напряжений (при 

χ5=1), подсчитанные с учетом деформаций усадки, равны: 

 

σ
х,c

 = −1,3∙1,15∙1,0∙114∙(0,0005∙8,4−0,0008)∙(−65,7)∙1∙10−5∙900=0,34  [МПа]. 

 

Приведенный выше пример показывает, что с понижением модуля деформаций кладки 

горизонтальные растягивающие напряжения в ней при прочих равных условиях также снижа-

ются.  

Вместе с тем, в кладке из силикатного кирпича, имеющей более низкий модуль дефор-

маций, чем у кладки из керамического кирпича, но более высокий коэффициент линейного 

расширения, а также за счет деформаций усадки, суммирующихся с температурными деформа-

циями, горизонтальные растягивающие напряжения могут более, чем в три раза превысить 

напряжения в кладке из керамического кирпича. 

 

Пример №2 определения горизонтальных растягивающих напряжений в кладке лицевого 

слоя для г. Астрахань 

 

Принимаем, что кладка лицевого слоя выполнена из кирпича пластического формования 

М100 на цементно-песчаном растворе М100. Модуль деформаций кладки равен 1600 МПа, ко-

эффициент линейного расширения 5∙10−6 oС−1. Длина стены между вертикальными деформаци-

онными швами равна 8,4 м. В торцевой части железобетонной плиты перекрытия имеются от-

верстия под термовкладыши. 

По формуле 4.14.3 определим максимальные величины растягивающих напряжений на 

участках между железобетонными ребрами, разделяющими отверстия в плите под термовкла-

дыши, без учета концентрации напряжений (при χ5=1): 

 

σ
х,c

 =−1,0∙1,0∙114∙(0,0005∙ 8,4−0,0008)∙(−45,96)∙5∙10−6∙1600=0,14  [МПа]. 

 

С учетом концентрации напряжений вблизи ребер получим: 

 

σ
х,c

 = χ5∙0,16=1,4∙0,14=0,20 [МПа]. 

 

Это значение, практически, совпадает с результатом расчета МКЭ (рисунок 4.6.4.1). 
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Пример №3 определения горизонтальных растягивающих напряжений в кладке лицевого 

слоя для г. Архангельск 

 

Конструкции стены и плиты принимаем аналогичными предыдущему примеру для г. 

Астрахани. 

По формуле 4.14.4 определим максимальные величины растягивающих напряжений на 

участках между железобетонными ребрами, т.е. без учета концентрации напряжений (при χ5=1): 

 

σ
х,c

 = −1,0∙1,25∙1,0∙114∙(0,0005∙8,4−0,0008)∙(−46,28)∙5∙10−6∙1600=0,18  [МПа]. 

 

С учетом концентрации напряжений вблизи ребер получим: 

 

σ
х
= χ5∙0,18=1,4∙0,18=0,25 [МПа]. 

 

Это значение близко к значению на рисунке 4.6.4.1. 

Результаты расчетов в примерах №2 и №3 являются иллюстрацией того, что несмотря на 

близость расчетной температуры кладки для г. Астрахани (−45,96 ºС) и для г. Архангельска 

(−46,28 ºС), горизонтальные растягивающие напряжения, подсчитанные для г. Архангельска 

оказались выше. Это связано с тем, что разность температуры плиты летом в период возведения 

кладки и температуры плиты зимой внутри помещения в период эксплуатации для г. Архан-

гельска выше. Эта разница учитывается коэффициентом χ4∙ 

Полученные результаты хорошо корреспондируются с результатами расчетов МКЭ, при-

веденными в разделе 4.6.4. 
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4.15 Вывод зависимости от габаритов фрагмента и граничных условий растягивающих 

усилий в гибких связях, возникающих от температурных воздействий 

 

        В работах автора [69, 79, 85, 86, 200, 221 и др.] показано, что усилия в гибких связях от 

температурных воздействий на прямолинейных участках стен невелики. Намного большие уси-

лия могут возникать вследствие других воздействий, например, ветровой нагрузки, внецен-

тренного опирания кладки лицевого слоя и ряда других. От температурных воздействий боль-

шие усилия в связях могут возникать на углах стен при отсутствии там деформационного шва. 

Наибольшие усилия возникают в теплое время года, в связи с чем расчетная температура 

принимается равной перепаду температур, определяемому для теплого времени года с учетом 

солнечной радиации Δtw в соответствии с разделом 4.18. 

Показано, что усилия в связях пространственных фрагментов зависят от длины стены 

между деформационными швами и от угла стены до швов.  

Выведем приближенную зависимость максимальных величин растягивающих усилий в 

расположенных на углу с шагом по высоте 25 см гибких связях от некоторой расчетной длины 

стен фрагментов Lрасч.   

По оси ординат отложим полученные из расчетов фрагментов максимальные относи-

тельные величины растягивающих усилий в связях Nсв/Δtw, а по оси абсцисс расчетную суммар-

ную длину стен фрагментов (рисунок 4.15.1б).   

Назначение расчетной суммарной длины производится по следующим формулам: 

− для Г-образных фрагментов с внешним углом с двумя температурными швами для свя-

зей, расположенных, соответственно, вдоль осей X и Y (рисунки 4.15.1а, 4.15.2):  

 

                                  Lx,расч=Lx+β1∙Ly/ Lх,                                                (4.15.1) 

  

                                     Ly,расч=Ly+β1∙Lх / Ly,                                               (4.15.2) 

 

где Lx и Ly − длина стены от угла до деформационного шва соответственно по осям X и Y. 
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Рисунок 4.15.1 − Зависимость относительных значений усилий в связях Ncв/Δtw, располо-

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

связь: а – фрагмент стен в плане; б – графики относительных усилий:  

1 – гибкие связи; 2 − лицевой слой; 3 – внутренний слой; 4 – при расстоянии от угла до де-

формационных швов более 0,42 м; 5 – при расстоянии до одного или обоих деформацион-

ных швов от угла 0,42 м и менее.  

 

Аппроксимировав линии трендов на рисунке  4.15.1б линейными зависимостями и выра-

зив их относительно расчетной температуры Δtw, получим: 

 

Nx=mw,s∙χ3∙(d∙Lx,расч+e)∙β2∙β3·Δtw,                                           (4.15.3) 

 

где коэффициенты принимают следующие значения: 
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d=0,0076 кН/м,  e=0,0072 кН при Lх и Ly >0,42 м;  

d=0,0008 кН/м, e=0,0019 кН при Lх или Ly ≤0,42 м; 

 β1=0,25 м;  

β2=1 oС−1 при кладке лицевого слоя из керамического кирпича и камней и β2=1,5 ºС−1 при 

кладке лицевого слоя из силикатных, бетонных кирпича и камней; 

β3=1,0 для стальных связей; β3=0,5 для связей из полимерных композитных материалов;  

mw,s – коэффициент, учитывающий влияние солнечной радиации,  принимаемый равным 

1,1 для обращенных к солнцу фасадов; 

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

бетонных камней; 

tw – расчетный перепад температур, определяемый для теплого времени года, как раз-

ность между температурой воздуха в период возведения кладки и температурой в теплое время 

года по формуле (4.18.2). 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.15.2 − Деформации лицевого слоя на L-образном участке с внешним углом: 

а – в холодное время при его возведении в теплое время; б – в теплое время при его  

возведении в холодное время [76, 201, 216] 

 

В Г-образных фрагментах с внутренним углом и с двумя температурными швами усилия 

в связях могут превышать усилия в связях Г-образных фрагментов с внешним углом почти в 

десять раз. То же относится и к Z–образным фрагментам (рисунок 4.15.3).  

В этой связи целесообразно устройство вертикальных температурных швов не только по 

внешним, но и по внутренним углам. Z-образные фрагменты, особенно с короткой средней сто-

роной, целесообразно разбивать на два или более фрагментов в любом случае. 

а) б) 
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Рисунок 4.15.3 – Деформации лицевого слоя на Z-образном участке с внешним углом: 

а – в холодное время при его возведении в теплое время; б – в теплое время при его возведении 

в холодное время [69, 200, 208] 

 

 

Проверка прочности связи и анкерного узла на растяжение производится по формулам 

(4.16.1), 4.16.2).  

 

 

а) б) 



247 

 

 

 

4.16 Расчет расположенных на углах стен гибких связей по прочности на растяжение 

 

В СП [188] и СТО [200] автором на основе проведенных им исследований [69, 79, 86, 

218, 223 и др.] предложен метод расчета расположенных на углах стен гибких связей. Подбор 

сечений расположенных на углу связей и продольных стержней Г-образных связевых сеток при 

отсутствии там вертикального деформационного шва (рисунок 4.16.1а) производится по резуль-

татам расчетов на растяжение от суммарного усилия от температурно-влажностных воздей-

ствий и ветровой нагрузки.  

При наличии деформационного шва (рисунок 4.16.1б) расчет без учета температурно-

влажностных воздействий производится только для стены, в которой расположен деформаци-

онный шов. 

 

         

 

Рисунок 4.16.1 − Рекомендуемая схема установки гибких связей и угловых связевых сеток: 

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

(предложение автора) [69, 188]: 1 – угловая сетка; 2 – гибкая связь; 3 – деформационный шов 

 

 

Расчет на растяжение расположенных на углу гибких связей и продольных стержней Г-

образных связевых сеток производят из условия: 

 

Ns ≤ mc∙γcs,c∙Rs,c∙As,c+γcs∙Rs,m∙As,m.                                                    (4.16.1)  

 

 

где Ns – суммарное горизонтальное растягивающее усилие в связях и продольных стержнях     

а
)
 

б
)
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Г-образных сеток того же направления, расположенных на углу стены на участке высотой на 

один этаж, от температурных воздействий при расчетном перепаде температур, определяемом в 

соответствии с разделом 4.18 для теплого времени, и от ветровой нагрузки; 

mс – коэффициент условий работы связей, зависящий от неравномерности включения в 

работу отдельных связей, зависящий от конструкции связи, наличия или отсутствия предвари-

тельного натяжения связей; при отсутствии данных принимается mс=0,5; 

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

связевых сеток; 

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

стержней связевых сеток; 

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

дольных стержней связевых сеток, определяемые по [188]. 

Прочность анкерного узла связи Nt,a  проверяют по формуле: 

 

Ns ≤ mc·Nt,a+γcs·Rs,m·As,m.                                                  (4.16.2)  
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4.17 Назначение расстояний между вертикальными и горизонтальными  

деформационными швами 

 

В работах [181, 198, 202 и др.] приведены рекомендации и методы расчета для определе-

ния расстояний между вертикальными температурными швами для наружных стен из массив-

ной кладки.  

Для тонкого лицевого слоя наружных стен из многослойной кладки автором на основе 

проведенных им исследований [61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 223 и 

др.] в СП [187, 188] и СТО [200] предложено расстояния между вертикальными деформацион-

ными швами назначать из соблюдения следующих условий: 

– проверки неармированной кладки на возможность образования вертикальных трещин;  

– непревышения предельно допустимых значений ширины раскрытия трещины в неар-

мированной и армированной кладке; 

– непревышения прочности связей и анкерных узлов на растяжение. 

При значительных ветровых нагрузках, прогибах перекрытий, и других опорных элемен-

тов, неравномерных деформациях каркаса, осадках фундаментов, усилия в связях и кладке в СП 

[188, 189] предложено определять также с их учетом. В этом случае в соответствующие форму-

лы подставляется суммарное горизонтальное растягивающее усилие N, равное: 

 

           N=N(t)+N(w)+N(е),                                                                  (4.17.1) 

 

где N(t) – горизонтальное растягивающее усилие от температурно-влажностных  воздействий; 

N(w) − горизонтальное растягивающее усилие от ветровой нагрузки; 

N(е) − горизонтальное растягивающее усилие от неравномерных деформаций каркаса, 

осадок фундаментов.  

В любом случае в СП [187, 188] и стандарте организации [200] автором при назначении 

мест расположения вертикальных деформационных швов рекомендуется придерживаться сле-

дующих правил: 

– рекомендуется разбивка вертикальными швами пространственных в плане конструк-

ций на плоские фрагменты; 

– не рекомендуются Z–образные в плане фрагменты, особенно, при длине средней стены 

менее 2 м; 

– швы предпочтительно располагать на углах, в первую очередь на обращенных к солн-

цу фасадах, в местах пересечений стен, перепадах высот, вблизи проемов; 
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– при разбивке Z-образных в плане фрагментов деформационный шов рекомендуется 

назначать в наиболее длинной стене в месте пересечения со средней стеной фрагмента. 

Оптимальным является устройства вертикального шва на расстоянии 12 см от угла. Одна-

ко, из конструктивных соображений минимальное расстояние шва до угла будет не менее 25 см 

(рисунок 4.15.1б). 

Целесообразно при устройстве горизонтальных деформационных швов соблюдать сле-

дующие конструктивные требования. Оптимальным является устройство горизонтальных де-

формационных швов в уровне перекрытий каждого этажа. Возможно устройство горизонталь-

ных швов через этаж при высоте стены без шва не более 6,5 м. При этом должны выполняться 

конструктивные требования, в частности, по устройству дополнительных распорок в уровне 

перекрытий с целью обеспечения устойчивости лицевого слоя. Не допускается устройство го-

ризонтальных деформационных швов реже, чем в каждом этаже в случае поэтажного опирания 

наружного слоя на плиты перекрытий или другие опорные конструкции (уголки, кронштейны, 

керамзитобетонные балки и т.п.). Это вызвано возможностью прогиба плиты перекрытия и пе-

редачи с нее нагрузки на наружный слой.  

Во внутреннем слое наружной стены из каменной кладки также должен быть предусмот-

рен горизонтальный деформационный шов в уроне низа перекрытия каждого этажа.  
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4.18 Назначение расчетной температуры наружных стен с лицевым слоем из  

каменной кладки и перекрытий 

 

 

Автором принято предположение, что поскольку лицевой слой кладки, выполненный 

толщиной 12 см, является тонкостенной конструкцией, отделенной от основного слоя стены 

утеплителем, а часто и вентилируемой воздушной прослойкой, то его температура может  опре-

деляться как для неотапливаемого здания и практически равна температуре наружного воздуха 

с  учетом приращения средних по сечению облицовки температур и перепада температур от су-

точных колебаний температуры наружного воздуха, а также солнечной радиации [61, 63, 64, 69, 

77, 215 и др.], что нашло свое отражение в сводах правил [187, 188] и СТО [200]. 

В главе 2 приводятся результаты проводившегося в течение трех с половиной лет экспе-

римента, которые подтвердили принятые допущения.  

Температура кладки лицевого слоя Δtc при определении растягивающих усилий, 

возникающих в нем в холодное время года, определяется как разность температуры воздуха в 

холодный период tec и температуры возведения кладки в теплое время года tow, определяемых по 

[187]: 

 

                                                     Δtc=tеc–tow.                                                                                         (4.18.1) 

 

При назначении Δtc целесообразно учитывать воздействие солнечной радиации на сте-

нах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей. В холодное время года средняя по 

толщине лицевого слоя температура на внешней поверхности кладки там повышается, что при-

водит к снижению горизонтальных растягивающих напряжений. Но в тоже время возникает пе-

репад температур по толщине слоя, ведущий к некоторому изгибу кладки из плоскости и по-

вышению уровня горизонтальных растягивающих напряжений. В разделе 4.14 влияние солнеч-

ной радиации на величины горизонтальных растягивающих напряжений учитывается коэффи-

циентом условий работы mс,s, равным 1,15. 

Температуры возведения кладки в теплое время года tow здесь принимается по формулам 

[189], как температура замыкания конструкции в теплое время года. 

Температура кладки лицевого слоя Δtw при определении растягивающих усилий, возни-

кающих в нем в теплое время года, определяется как разность температуры воздуха в теплый 

период tew и температуры возведения кладки toс.  

При определении tw целесообразно учитывать тот факт, что кладку лицевого слоя реко-

мендуется вести при среднесуточной температуре наружного воздуха не менее +5 ºС, либо в 

холодное время года в тепляках. Помимо того, что кладка при низких температурах с противо-
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морозными добавками может вызвать высолы, снижает ее качество, требование по ведению 

кладки при положительных температурах позволяет снизить расчетный перепад температур tw 

и таким образом уровень растягивающих напряжений в кладке и в расположенных на углах 

стен гибких связях.  

Таким образом, температура кладки лицевого слоя при определении горизонтальных рас-

тягивающих напряжений в теплое время года и усилий в гибких связях, расположенных на углу 

стен, определяется как разность температуры воздуха в теплый период tеw, определяемой без 

учета воздействия солнечной радиации для стен, не подверженных прямому воздействию сол-

нечной радиации, и температуры возведения кладки в холодное время года toс: 

 

                                                   Δtw=tеw−toc,                                                                                           (4.18.2) 

 

Температуры возведения кладки в холодное время года toс принимается не менее +5 ºС. 

Для стен, подверженных прямому воздействию солнечной радиации, целесообразно учи-

тывать перепад температур по толщине кладки лицевого введением коэффициента условий ра-

боты mс,w, равного 1,1. 

При оценке растягивающих напряжений в кладке лицевого слоя в холодное время года 

для части плиты и кладки внутреннего слоя, находящихся внутри помещения, температура 

Δtc,плит задается, как разность температуры внутри помещения в эксплуатационный период ti и 

температуры возведения в теплое время tow, по формуле: 

 

                                    Δtc,плит=γf∙(ti–tow).                                                                (4.18.3) 

 

При оценке растягивающих напряжений в кладке лицевого слоя в теплое время года и 

усилий в расположенных на углах связях, для части плиты и кладки внутреннего слоя, 

находящихся внутри помещения, температура Δtw,плит задается, как разность температуры 

внутри помещения в эксплуатационный период ti и температуры возведения в теплое время toc, 

по формуле: 

 

                                    Δtw,плит=γf∙(ti–toc).                                                                (4.18.4) 

 

Расчетные значения температур вычисляются путем умножения полученных норматив-

ных значений на коэффициент надежности, равный 1,1.    
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4.19 Влажностные деформации кладки 

 

 

В расчетах влажностные деформации ξ(sh) по предложению автора задаются с помощью 

эквивалентной температуры Т(sh)экв: 

 

                                     Т(sh)экв=ξ(sh)/αt ,                                                             (4.19.1) 

 

где αt – коэффициент линейного расширения кладки, определяемый по [187]. 

 

Для кладки из керамического кирпича и камня деформации усадки принимаются 

равными нулю. 
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4.20 Выводы по главе 4 

 

1. Результаты приведенных численных исследований НДС кладки лицевого слоя, харак-

тер образования и развития трещин в нем подтверждаются результатами проведенных экспери-

ментов, в том числе в течение трех с половиной лет на модели здания, а также натурными 

наблюдениями. 

2. Образование трещин на прямолинейных участках между двумя вертикальными темпе-

ратурными швами происходит вследствие превышения горизонтальными растягивающими 

напряжениями прочности кладки на растяжение по перевязанному сечению. Наибольшие вели-

чины напряжений возможны с пуском тепла в помещения в холодное время года в случае воз-

ведения кладки в теплое время.  

После образования первых трещин вследствие концентрации напряжений на их концах 

происходит преимущественное развитие этих трещин-лидеров. Трещины-лидеры выступают в 

роли вертикальных температурных швов и тем самым снижают уровень напряжений между 

ними. 

В теплое время происходит частичное закрытие этих трещин. 

3. В случае, когда в начальный период касательные напряжения достигают предельных 

значений раньше образования вертикальных трещин, происходит срез кладки по горизонталь-

ному растворному шву по краям стены в ее основании. Это приводит к сокращению длины сте-

ны, совместно работающей с плитой, снижению уровня горизонтальных напряжений и отодви-

гает момент образования вертикальных трещин. Снижается также уровень касательных напря-

жений, что наряду с ростом вертикальных сжимающих напряжений на границе участка среза 

способствует ограничению длины среза. 

4. В теплое время года на углах стен, расположенных преимущественно с солнечной 

стороны, при отсутствии там вертикальных деформационных швов происходит выпучивание и 

изгиб кладки из плоскости. Это может привести к образованию там вертикальных и наклонных 

трещин и вырыву расположенных на углах связей. В худшем положении оказываются стены, 

возведенные в холодное время года.  

В этой связи целесообразно устройство вертикальных деформационных швов на углах 

обращенных к солнцу стен. 

5. Горизонтальные растягивающие напряжения распределены по высоте стены, практи-

чески, по треугольной эпюре в зоне диаметром, равным расстоянию между вертикальными де-

формационными швами или вертикальными трещинами. Это расстояние сокращается на длину 

участка среза кладки по горизонтальному шву в основании стены. 
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В случае, когда высота стены меньше ее длины, горизонтальные напряжения также рас-

пределены в зоне, ограниченной диаметром, равным расстоянию между вертикальными швами. 

При этом эпюра напряжений на высоте, превышающей высоту стены, зеркально отображается и 

суммируется с нижележащей частью треугольной эпюры. 

В случае отсутствия под плитой перекрытия горизонтального деформационного шва 

происходит наложение эпюр напряжений, вызванных совместной работой с верхней и нижней 

плитами. 

6. В зоне кладки, расположенной на границе отверстий в плите перекрытия под термов-

кладыши, наблюдается значительная концентрация горизонтальных растягивающих напряже-

ний на ряду с их концентрацией в углах проемов, по концам перемычек и т.п.  

7. Значительное влияние на НДС лицевого слоя при температурных воздействиях оказы-

вают: 

– габариты и форма перекрытий;  

– модули деформаций кладки и перекрытий, характеристики ползучести и усадки; 

– конструкции опорной зоны кладки на перекрытия; 

– места расположения вертикальных деформационных швов; 

–  конструкция и шаг связей между слоями в случае отсутствия на углах стен вертикаль-

ных деформационных швов; 

– оконные проемы. 

8. Для корректного расчета необходимо включать в расчетную схему ширину плиты не 

менее 0,3 ее длины между вертикальными деформационными швами. Возможно упрощение 

расчетной схемы за счет стержневой аппроксимации части плиты, попадающей в зону влияния 

наружной стены. 

9. Растягивающие напряжения в кладке лицевого слоя будут тогда выше, когда при про-

чих равных условиях разность температуры при возведении кладки и температуры плиты внут-

ри помещения в эксплуатационный период будет выше.  

10. Суммарные деформации кладки на участках между трещинами, проходящими на всю 

высоту стены, вверху приближаются к свободным температурным деформациям, а ширина рас-

крытия трещин практически постоянна по высоте стены, за исключением ее нижней части. 

Раскрытие трещин в дальнейшем происходит преимущественно по тем из них, которые 

достигли верха стены. 

11. Разработана методология расчета методом конечных элементов кладки лицевого слоя 

с учетом образования и развития трещин при температурных воздействиях, учитывающая осо-

бенности работы каменной кладки и легшая в основу алгоритма расчета специализированной 
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программы КАМКОН. Выполненная верификация программы с применением данных экспери-

ментальных исследований показала хорошую сходимость с ними. 

12. Получены зависимости горизонтальных растягивающих напряжений в кладке лице-

вого слоя и усилий в гибких связях от формы фрагмента в плане, длин его сторон, деформаци-

онных характеристик материалов конструкций, с учетом совместной работы с плитами пере-

крытий и расчетных перепадов температур для различных регионов России.  

13. Приведены формулы, с помощью которых возможно оценить величины горизонталь-

ных растягивающих напряжений, возникающих в лицевом слое от совместной работы с плитой 

перекрытия при температурных воздействиях, на любом расстоянии от основания стены.  

14. Приведены методы расчета кладки лицевого слоя по прочности и образованию тре-

щин при температурных воздействиях.  Даны указания по назначению расчетной температуры 

кладки лицевого слоя, перекрытий. 

Дана методика учета влажностных деформаций кладки заданием эквивалентной темпе-

ратуры. 

Разработан метод определения расстояний между вертикальными деформационными 

швами из соблюдения условий не превышение прочности кладки лицевого слоя, связей и ан-

керных узлов на растяжение, непревышения допускаемой ширины раскрытия трещин. 

15. Приведенные выше положения были изложены в работах автора [61, 63, 64, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 222, 223, 215, 223 и др.] и внесены им в своды правил 

[187, 188], СТО [200], даны в виде указаний в альбомах технических решений и проектах [211, 

212, 213, 214, 220 и др.].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В диссертационной работе на основе проведенных экспериментальных, натурных и 

численных исследований подтверждена выдвинутая гипотеза об определяющем влиянии на 

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

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 некорректным результатам. 

2. Экспериментально подтверждено сдерживание температурных деформаций кладки 

лицевого слоя в нижней части ненесущих стен железобетонной 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 расположенных там связях играют температурные 

деформации плиты, направленные из плоскости стены.  

4. Установлено, что на прямолинейных участках вертикальные трещины, 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 

года. Причиной возникновения 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 возможно развитие новой трещины. Вследствие неоднородности кладки 

расстояния между трещинами могут отличаться от определенных без учета этого фактора на 

величину до 30%.   

5. Установлено, что на углах стен от температурных деформаций в теплое 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 возможным 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 
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на прямолинейных участках между вертикальными деформационными швами температура 

кладки и температура открытого торца плиты должны приниматься равными разности 

температуры возведения кладки в теплое время и минимальной температуры наружного 

воздуха в холодный период. Для расположенных с солнечной стороны фасадах учитывается 

влияние солнечной радиации. Расчетная температура части плиты, находящейся внутри 

помещения, задается при этом, как разность между температурой плиты в период возведения 

кладки и температурой в период эксплуатации (после пуска тепла в помещение). 

Расчет связей и связевых сеток, расположенных на углах при отсутствии 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. Расчетная 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, установлено, что наряду с концентрацией растягивающих 

напряжений на углах проемов, на концах перемычек в кладке лицевого слоя с поэтажным 

опиранием возникает концентрация горизонтальных растягивающих напряжений в основании 

стены вблизи границ отверстий в плите перекрытия под термовкладыши. 

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 основным сценариям. В случае 

достижения горизонтальными растягивающими напряжениями прочности кладки на 

растяжение по перевязанному сечению раньше достижения касательными напряжениями 

прочности на срез по горизонтальным растворным швам, приоритет получают вертикальные 

трещины.  

Вследствие концентрации растягивающих напряжений на концах трещин 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 перекрытия может быть аппроксимирована 

окружностью с диаметром, равным расстоянию между вертикальными деформационными 
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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 наблюдается 

концентрация касательных напряжений. В случае, когда они достигают прочности кладки на 

срез по горизонтальным растворным швам до начала активного развития вертикальных трещин, 

там происходит срез кладки 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 вертикальных трещин. Одновременно это 

приводит и к снижению уровня касательных 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 заполненные раствором 

вертикальные швы. 

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

дефектам кладки лицевого слоя наружных стен. В диссертационной работе получены новые 

данные с обоснованием выводов численными и экспериментальными исследованиями. 

11. Разработаны методология расчета кладки лицевого слоя наружных стен с гибкими 

связями для программы КАМКОН, реализующей метод конечных элементов, с учетом 

образования трещин при температурных воздействиях. Программой учитываются 

неоднородность кладки, концентрация горизонтальных 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, прочность по наклонным сечениям, 

проходящим по вертикальным и горизонтальным растворным швам либо по кирпичу, 

прочность на срез по горизонтальному растворному шву с учетом обжатия.  

При расчете последовательно рассматривается каждый из этих критериев. В программе 

реализована возможность использования и других критериев прочности, а также критерий по 

допускаемой ширине раскрытия трещин 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, 
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касательных напряжений, главных растягивающих напряжений). Образование трещины 

реализуется введением дополнительных узлов. 

При оценке приоритета образования или развития существующих трещин или на концах 

незаполненных раствором вертикальных швов к растягивающим напряжениям вводится 

коэффициент концентрации напряжений. Алгоритмом расчета предусмотрено назначение 

расстояний между вертикальными температурными швами в зависимости от прочности кладки 

по указанным критериям либо из условия не превышения трещинами максимально допустимых 

длины и ширины раскрытия.   

Верификация программы проведена на основе сравнения с экспериментальными 

данными, полученными при длительных испытаниях крупномасштабной модели фрагмента 

здания в периоды до и после образования в кладке лицевого слоя наружных стен трещин, а 

также с данными расчетов по сертифицированной программе ЛИРА-САПР (до момента 

образования трещин). 

12. Установлено, что характер работы гибких связей на вырыв из растворных 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 многослойных наружных стен 

с лицевым слоем из каменной кладки. Основные положения получены на основе анализа 

имевших место дефектов, экспериментальных и численных исследований. 

14.  Разработаны методы расчета многослойных стен на температурные воздействия.  

Формулы для определения горизонтальных растягивающих напряжений в лицевом слое 

и усилий в расположенных на углах гибких связях при температурных воздействиях выведены 

из аппроксимации графиков, построенных по результатам расчетов МКЭ для различных 

климатических районов России. С помощью коэффициентов условий работы в этих формулах 

учитывается: 

– материал кладки лицевого слоя; 

– концентрация напряжений в кладке лицевого слоя вблизи границ отверстий 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 назначаются, исходя из 
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условий непревышения прочности кладки растяжению по вертикальному 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 температурными 

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 конструкции», 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, включая методы расчета, рекомендуется 

использовать при корректировке СП 327.13255800.2017 «Стены наружные с лицевым 

кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта» и соответствующих 

разделов СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», а также при разработке 

новых методических указаний по проектированию и альбомов технических решений, в 

специализированных программах расчета каменных конструкций и в специализированных 

блоках существующих программных комплексов.  

Перспективы дальнейшей разработки темы 

1. Исследование прочности и деформаций кладки лицевого слоя при растяжении по 

перевязанному сечению при различных видах армирования, в том числе сетками и отдельными 

стержнями из полимерной композитной арматуры. 

2. Исследования прочности и деформаций многослойных стен при длительном действии 

нагрузки с учетом этапности возведения. 

3. Совершенствование алгоритмов расчета каменных конструкций с учетом 

особенностей работы кладки, образования трещин при различных видах воздействий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

КЭ   − конечный элемент; 

МКЭ    − метод конечных элементов; 

НДС   −     напряженно-деформированное состояние; 

Аm  − площадь горизонтального сечения кладки лицевого слоя;  

As,c, As,m − суммарная площадь сечения, соответственно, связей и продольных 

стержней связевых сеток; 

Аа  − безразмерный коэффициент, численно равный площади поперечного 

сечения арматурного стержня, выраженной в см2; 

Аст − площадь поперечного сечения стержня, аппроксимирующего диск 

перекрытия; 

Ai – площадь i – го вертикального сечения брутто (с учетом вертикальных швов) 

А0,кл − показания прогибомера, установленного на кладке, в начальный период 

времени; 

А1,кл − показания прогибомера, установленного на кладке, в последующий период 

времени; 

А0,пл − показания прогибомера, установленного на плите, в начальный период 

времени; 

А1,пл − показания прогибомера, установленного на плите, в последующий период 

времени; 

Аs,c; As,m – суммарная площадь сечения, соответственно, связей и продольных 

стержней связевых сеток;  

В − коэффициент, равный 1,0 кН при растворе М150 и выше, и 0,7 кН при марке 

раствора менее М150 

eкл − перемещения кладки; 

есв − перемещения связи без учета деформаций в анкерных узлах; 

eстены, верх − суммарные горизонтальные деформации кладки лицевого слоя на участках 

между трещинами вверху стены; 

eстены,свобод − свободные температурные деформации кладки; 

eult − предельная величина перемещений слоев кладки относительно друг друга; 

eтр − ширина раскрытия трещин; 

етр(t0) − начальная ширина раскрытия трещины; 

етр(t1) − ширина раскрытия трещины после понижения температуры кладки; 
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ал(t0) −  расстояние точки крепления индикатора часового типа до левого берега 

трещины; 

ап(t0) − расстояние точки крепления индикатора часового типа до правого берега 

трещины; 

Еклад − модуль деформаций кладки с учетом деформаций ползучести; 

EZ,mw − модуль упругости кладки по направлению вдоль стены; 

Нст
 

– высота стены; 

Hакт – высота активной зоны кладки лицевого слоя; 

Hi − расстояние от основания стены до ее i-го сечения; 

hi
 

– высота i-го участка стены; 

hнс – толщина наружного слоя;  

hплит − толщина плиты перекрытия; 

k − коэффициент, зависящий от формы эпюры касательных напряжений при 

стержневой аппроксимации плиты перекрытия; 

kσ − коэффициент концентрации горизонтальных растягивающих напряжений; 

kτ − коэффициент концентрации касательных напряжений; 

Lак − граница активной зоны; 

Lкл(t0)л. − первоначальное расстояние от левого берега трещины до оси участка 

кладки между трещинами; 

Lкл(t0)п − первоначальное расстояние от правого берега трещины до оси участка 

кладки между трещинами; 

L − расчетная длина стены; 

Lх  − длина стены между вертикальными деформационными швами; 

Lx,1 и Lx,1 − длины участков стены по оси Х; 

Lx и Ly – длины стен от угла до деформационного шва по осям X и Y; 

   Lx,расч − расчетная длина стены при определении усилий в связях, расположенных 

на углу вдоль оси Х; 

   Ly,расч 

 

− 

 

расчетная длина стены при определении усилий в связях, расположенных 

на углу вдоль оси Y;  

lm – расстояние между вертикальными швами; 

lR – предельная длина стены без трещин; 

mс,s 

 

 

– коэффициент условий работы, равный 1,15 при определении напряжений 

для холодного периода времени в кладке стен, расположенных на 

обращенных к солнцу фасадах; 
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mw,s – коэффициент, учитывающий влияние солнечной радиации, принимаемый 

равным 1,1 для обращенных к солнцу фасадах;  

mок – коэффициент условий работы, равный 1,2 для стен с оконными проемами; 

mс 
– коэффициент условий работы связей, зависящий от неравномерности 

включения в работу отдельных связей, зависящий от конструкции связи, 

наличия или отсутствия предварительного натяжения связей; 

Nсв − предельное усилие вырыва связи; 

Nt,a   − прочность анкерного узла связи; 

Ns 

 

– суммарное горизонтальное растягивающее усилие в связях и продольных 

стержнях Г-образных сеток того же направления, расположенных на углу 

стены на участке высотой на один этаж, от температурных воздействий при 

расчетном перепаде температур, определяемом для теплого времени, и от 

ветровой нагрузки; 

Nt,i – горизонтальные усилия, действующие в кладке лицевого слоя; 

N(е) – горизонтальное растягивающее усилие от неравномерных деформаций 

каркаса, осадок фундаментов; 

)(tN  – горизонтальное растягивающее усилие от температурных                 

воздействий; 

Ni − горизонтальные усилия, действующие в кладке лицевого слоя на высоте от 

основания Hi: 

N(w) – горизонтальное растягивающее усилие от ветровой нагрузки; 

n − коэффициент, зависящий от наличия пустот в кирпиче, при определении 

прочности кладки на срез по горизонтальному растворному шву; 

R – расчетное сопротивление кладки сжатию; 

R1 – предел прочности кирпича на сжатие; 

Ri – расчетное сопротивление кладки i-го слоя сжатию; 

Rt – расчетное сопротивление кладки растяжению по перевязанному сечению; 

Rt,ult − временное сопротивление кладки растяжению по перевязанному сечению; 

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

продольных стержней связевых сеток; 

Ru – временное сопротивление кладки сжатию в возрасте 28 суток; 

Rsq − расчетное сопротивление кладки на срез по горизонтальному растворному 

шву; 

Rsq,ult − временное сопротивление кладки на срез по горизонтальному растворному 
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шву; 

tэкв − эквивалентна температура, вызывающая в кладке ту же деформацию, что и 

усадка; 

tеw − температура наружного воздуха в теплый период года; 

tеc − температура наружного воздуха в холодный период года; 

tow − температуры возведения кладки (температура замыкания) в теплое время 

года; 

toc − температуры возведения кладки (температура замыкания) в холодное время 

года; 

ges ε – суммарные деформации от усадки и температуры; 

Q − усилие сдвига; 

r – коэффициент, характеризующий граничные условия (при полном 

проскальзывании кладки на опоре r=1);  

tеc – минимальная температура наружного воздуха; 

toс  – температура замыкания конструкции в холодное время года; 

tow  температура замыкания конструкции в теплое время года; 

kz  – расстояние от верха стены до k – го сечения;  

t – коэффициент линейного расширения кладки;   

αt.стр − коэффициент линейного расширения материала струны прогибомера; 

β1; β2; β3; − эмпирические коэффициенты; 

βZ, mw 
– предел прочности кладки на растяжение, действующее вдоль стены;  

β’HS – предел прочности на сдвиг по шву между кладкой и плитой;  

γf − коэффициенте надежности по температурной нагрузке; 

γr – коэффициент условий работы кладки при расчете на растяжение по второй 

группе предельных состояний; 

γcs,c,  γcs – понижающие коэффициенты условий работы, соответственно, связей и 

продольных стержней связевых сеток; 

Δал − приращение перемещения точки крепления индикатора часового типа 

относительно левого берега трещины;  

Δап − приращение перемещения точки крепления индикатора часового типа 

относительно правого берега трещины; 

Δeклад. − экспериментальные значения приращения перемещений кладки; 

Δeклад,своб − приращения перемещений кладки, подсчитанные как свободные 

температурные; 
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Δекл,л − суммарное значение перемещений кладки в части стены, расположенной 

слева от трещины; 

Δестр  − величина, на которую сократилась струна прогибомера; 

Δетр − приращение ширины раскрытия трещины; 

Δетр,л − приращение ширины раскрытия трещины по ее левому берегу; 

Δетр,пр − приращение ширины раскрытия трещины по ее правому берегу; 

Δестерж − приращение длины стержня (базы) из инвара  

е  
 

– абсолютный сдвиг слоев; 

t − расчетный перепад температур; 

ΔLкл − приращение перемещения кладки между ее углами; 

ΔLкл,л − перемещения кладки с противоположной левому берегу трещины стороны 

участка стены; 

ΔLкл,пр − перемещения кладки с противоположной правому берегу трещины стороны 

участка стены; 

ΔLкл,тр.л − перемещения кладки со стороны левого берега трещины; 

ΔLкл,тр.пр − перемещения кладки со стороны правого берега трещины; 

Δетр,л − приращение ширины раскрытия трещины со стороны левого берега; 

Δетр,пр − приращение ширины раскрытия трещины со стороны правого берега; 

ΔTвозд − приращение температуры воздуха за некоторый промежуток времени; 

ΔTкл − разность температур кладки за некоторый промежуток времени; 

Δtрасч  − приращение расчетной температуры кладки с учетом ее усадки; 

Δtc – приращение температуры лицевого слоя и открытого торца плиты в 

холодное время года при возведении кладки в теплое время года; 

Δtc,плит − приращение температуры части плиты внутри помещения для холодного 

времени года; 

tw − приращение температуры лицевого слоя, определяемый в теплое время года 

с учетом солнечной радиации при возведении кладки в холодное время 

года; 

δстены – толщина кладки лицевого слоя;  

μ – коэффициент трения по шву кладки (кладки по кладке или бетону); 

ξ(sh) – влажностные деформации; 

σ0 
– среднее напряжение сжатия; 

σ
х
 – горизонтальные напряжения; 

σx(H0) − горизонтальные растягивающие напряжения в кладке лицевого слоя в 
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основании стены; 

σx (Hi) − горизонтальные растягивающие напряжения в кладке лицевого слоя в i-ом 

по высоте сечении стены; 

σx,конц, − горизонтальные растягивающие напряжения на участке их концентрации; 

σz − вертикальные напряжения; 

σx,max − максимальные значения горизонтальных напряжений; 

Ʃеуз − суммарные перемещения в анкерных узлах; 

τmax − максимальные по абсолютной величине касательные напряжения в 

условной треугольной эпюре; 

τmax,конц − максимальные по абсолютной величине касательные напряжения на 

участке их концентрации; 

υ – коэффициент, учитывающий нелинейные деформации и ползучесть; 

χ1 − эмпирический переводной коэффициент; 

χ2 − эмпирический переводной коэффициент; 

χ3 

 

− 

 

коэффициенты условий работы для кладки из керамического кирпича и для 

кладки из силикатного кирпича, бетонных камней; 

χ4 − 

 

коэффициенты условий работы, учитывающий влияние температуры 

замыкания и температуры плиты перекрытия в эксплуатационный период; 

χ5 

 

− 

 

коэффициент условий работы, учитывающий возможность концентрации 

растягивающих напряжений на опоре вблизи железобетонных ребер, 

соединяющих торцевую часть плиты с внутренней; 

χ6 − эмпирический переводной коэффициент. 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ  

                                    

каменная кладка: Конструкция из природных или искусственных камней (кирпича, блоков), 

соединенных между собой раствором, клеевым составом или пастой. 

кирпич, камни и блоки: Полнотелые и пустотелые кладочные изделия, удовлетворяющие 

требованиям соответствующих национальных стандартов. 

вертикальное перевязанное сечение кладки: Сечение, проходящее через вертикальные 

растворные швы и камни. 

горизонтальное неперевязанное сечение кладки: Сечение, проходящее по горизонтальным 

растворным швам. 

вертикальное неперевязанное сечение кладки: Сечение, проходящее по вертикальным швам, 

лежащим в одной плоскости, и прилегающим к ним горизонтальным растворным швам. 

наклонное перевязанное сечение кладки: Наклонное сечение, проходящее по камню. 

наклонное неперевязанное сечение: Наклонное сечение, проходящее по вертикальным и 

горизонтальным растворным швам. 

трехслойная стена: Конструкция, состоящая из двух слоев кладки и слоя из теплоизоляционных 

материалов, соединенных гибкими или жесткими связями. 

двухслойная стена: Конструкция, состоящая из двух слоев кладки, соединенных гибкими или 

жесткими связями. 

стена с вертикальными диафрагмами: Стена, состоящая из двух слоев кладки, соединенных 

вертикальными стенками из каменной кладки и утеплителем между слоями. 

облегченная кладка: Многослойная кладка наружной стены с утеплителем, размещенным 

между слоями кладки или на одной из поверхностей стены. 

кладка с уширенным швом: Трехслойная кладка, внутренний слой которой толщиной до 55 мм 

заполнен эффективным утеплителем, а наружный и внутренний слои кладки связаны через 

несколько рядов горизонтальными прокладными рядами (диафрагмами). 

несущая стена: Стена, воспринимающая нагрузку от опирающихся на нее перекрытий, 

конструкций крыши, балок под оборудование и т.п., а также собственный вес стены с учетом 

веса отделочных материалов, заполнения проемов и т.п. 

самонесущая стена: Стена, воспринимающая нагрузку от собственного веса с учетом веса 

отделочных материалов, заполнения проемов и т.п. 

ненесущая стена: Стена в многоэтажном здании, воспринимающая нагрузку только от 

собственного веса с учетом веса отделочных материалов, заполнения проемов и т.п. на высоту 

одного этажа.  

лицевой слой: Наружный слой многослойной кладки. 



269 
 

гибкая связь: Связь между слоями стены, обеспечивающая их свободное перемещение 

относительно друг друга. 

жесткая связь в двухслойной стене: Связь, выполненная с перевязкой для кладки из 

полнотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на шесть рядов кладки, а из 

кирпича толщиной 88 мм и пустотелого кирпича толщиной 65 мм – один тычковый ряд на 

четыре ряда кладки.  

жесткая связь в трехслойной стене: Связь в виде вертикальных стенок (диафрагм), 

расположенных с шагом не более 120 см. 

тычковый кирпич: Кирпич, уложенный продольной стороной перпендикулярно поверхности 

стены. 

ложковый кирпич: Кирпич, уложенный продольной стороной параллельно поверхности стены. 

наружная стена из массивной кладки: Наружная стена, выполненная из однослойной кладки 

или из двухслойной кладки без установки между слоями эффективного утеплителя и без 

воздушного зазора между ними. 

воздушная прослойка: Пространство между слоями кладки, незаполненное утеплителем. 

термовкладыш: Эффективный утеплитель, укладываемый в отверстиях в торцевой части 

железобетонной плиты перекрытия. 

прогибомер: Прибор, измеряющий перемещения между двумя точками на поверхности 

конструкции по изменению длины натянутой между ними стальной струны. 

индикатор часового типа (мессура): Прибор, измеряющий перемещения между двумя точками 

на поверхности конструкции по перемещению измерительного щупа. 

берега трещины: Противоположные края трещины. 

технология расчета (здесь): Методология, учитывающая особенности работы кладки с учетом 

образования в ней трещин, заложенная в основу алгоритма расчета методом конечных 

элементов. 

активная зона плиты перекрытия: Прилегающая к наружной стене часть плиты перекрытия, 

ограниченная зоной с нулевыми значениями горизонтальных напряжений, возникающих при 

температурных воздействиях вследствие совместной работы с наружной стеной. 

активная зона лицевого слоя: Прилегающая к плите часть лицевого слоя, ограниченная зоной с 

нулевыми значениями горизонтальных напряжений, возникающих при температурных 
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воздействиях вследствие совместной работы с плитой. 

 граница активной зоны плиты перекрытия: Граница с нулевыми значениями растягивающих 

напряжений, возникающих вследствие совместной работы с кладкой лицевого слоя. 

граница активной зоны лицевого слоя: Граница с нулевыми значениями растягивающих 

напряжений, возникающих вследствие совместной работы стены и перекрытия. 

первичные трещины: Первые трещины, разделившие кладку лицевого слоя на отдельные блоки. 

вторичные трещины: Трещины, развившиеся после разделения кладки лицевого слоя на 

отдельные фрагменты первичными трещинами. 
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