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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

__________________________________________________________________________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И УСИЛЕНИЕ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

АБСЛЕДВАННЕ I УЗМАЦНЕНЬНЕ КАМЕННЫХ I АРМКАМЕННЫХ  

КАНСТРУКЦЫI 

 

Examination and strengthening of stone and armed stone structures 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата введения___________ 

1 Область применения 

 

В настоящих строительных правилах приведены правила обследования, ремон-

та и усиления каменных и армокаменных конструкций (далее конструкций) зданий и 

инженерных сооружений. 

Настоящие строительные правила распространяются на проведение работ по 

обследованию, ремонту и усилению конструкций зданий и сооружений жилищного, об-

щественного, административно-бытового и производственного назначения. Настоящие 

строительные нормы для объектов историко-культурного наследия применяются с уче-

том положений СТБ ISO 13822. 

Настоящие строительные правила не распространяется на транспортные, гидро-

технические и мелиоративные сооружения, подземные сооружения и объекты, на кото-

рых ведутся горные работы и работы в подземных условиях, объекты историко-

культурного наследия, а также на здания и сооружения поврежденные в результате 

пожара или сейсмических воздействий. 

 

 

 

 

 

 

Проект 
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2  Нормативные ссылки 

В настоящих строительных правилах использованы ссылки на следующие тех-

нические нормативные правовые акты (далее — ТНПА): 

СН 2.01.01-2019 Основы проектирования строительных конструкций 

СН 2.01.02-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, 

собственный вес, функциональные нагрузки для зданий 

СН 2.01.04-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые 

нагрузки 

СН 2.01.05-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые              

воздействия 

СН 2.01.06-2019 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие                

воздействия. Температурные воздействия 

СН 1.04.01-2020 Техническое состояние зданий и сооружений 

СП Каменные и армокаменные конструкции 

СП Общие положения по обследованию строительных конструкций зданий и со-

оружений  

ТКП 45-5.04-274-2012 (02250) Стальные конструкции. Правила расчета 

ТКП 45-1.03-314-2018 (03320) Возведение строительных конструкций, зданий и со-

оружений. Основные требования 

ТКП 45-2.01-111-2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии. 

Строительные нормы проектирования 

СНБ 1.02.01-96 Инженерные изыскания для строительства  

ТКП EN 1992-1-1-2009 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. 

Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

ТКП EN 1993-1-1-2009 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. 

Общие правила и правила для зданий 

СТБ 1570 Бетоны ячеистые. Технические условия 

СТБ EN 772-1-2014 Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 1.                      

Определение прочности при сжатии  

СТБ EN 1052-1-2015 Методы испытаний каменной кладки. Часть 1. Определение 

прочности при сжатии 

СТБ EN 1602-2016 Изделия строительные теплоизоляционные. Метод опреде-

ления плотности 

СТБ EN 1052-5-2015 Методы испытаний каменной кладки. Часть 5. Определение 
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прочности сцепления методом изгибающего момента 

СТБ ISO 13822- 2017 Основы проектирования конструкций. Оценка существую-

щих конструкций 

СТБ ISO 15630-1-2009 Сталь для армирования и предварительного напряжения 

бетона. Методы испытаний. Арматурные стержни, катанка и проволока 

СТБ ISO 13822-2017 Основы проектирования конструкций. Оценка существую-

щих конструкций 

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности 

при сжатии и изгибе 

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний 

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений  

ГОСТ 24992-81 Метод определения прочности сцепления в каменной кладке 

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности 

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Методы определения влажности 

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Мето-

ды испытаний 

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения 

водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости  

Примечание — При пользовании настоящими строительными правилами целесообраз-

но проверить действие ТНПА. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими строи-

тельными правилами следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылоч-

ные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку.  

3 Термины и определения 

В настоящих строительных правилах приведены термины с соответствующими 

определениями, установленные в СН 1.04.01, СН 2.01.01, СП «Каменные и армокамен-

ные конструкции», СП «Общие положения по обследованию строительных конструкций 

зданий и сооружений». 
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4 Обозначения 

Обозначения, относящиеся к строительным материалам, приведены в СН 2.01.01 

(1.6).  

В настоящих строительных правилах в дополнение к обозначениям СН 2.01.01 

принимаются следующие обозначения:  

Буквы латинского алфавита: 

A – площадь поперечного сечения усиливаемой кладки; 

Аs – площадь армирующего стержня; 

As,ad – площадь сечения вертикальных уголков обоймы;  

Аsw,ad – поперечного сечения планки обоймы;  

Ast – требуемая площадь поперечного сечения тяжа; 

Ac,ad – площадь поперечного сечения бетона обоймы; 

As2,ad – площадь сечения продольной арматуры обоймы; 

Аp,ad – площадь поперечного сечения вертикальных стоек-распорок; 

b – ширина поперечного сечения каменной кладки; 

dk – расстояние между краями кладочных изделий в шве с трещиной; 

dp – расстояние между краями кладочных изделий в соседнем шве, не повре-

жденном трещиной; 

ei – эксцентриситет приложения вертикального усилия относительно точки пово-

рота стены; 

eo – эксцентриситет приложения продольной силы относительно центра тяжести 

сечения каменной кладки; 

Е – значение кратковременного модуля упругости каменной кладки;  

fyd – расчетное значение прочности на растяжение арматуры; 

fd – расчетное значение прочности на сжатие каменной кладки;  

fk – характеристическое значение прочности на сжатие каменной кладки;  

fm – прочность на сжатие кладочного раствора; 

fb – приведенная (нормированная) прочность на сжатие кладочного изделия в 

направлении нагрузки; 

fvd – расчетное значение прочности каменной кладки на сдвиг по неперевязанно-

му сечению; 

fzd – расчетное значение прочности сцепления стержня с ремонтным раствором 

или ремонтного раствора с каменной кладкой;  

fcd,ad – расчетное значение прочности на сжатие бетона обоймы; 
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fywd,ad – расчетное значение прочности на растяжение стали поперечных планок 

или поперечных арматурных хомутов обоймы; 

fy,ad – расчетное значение прочности на растяжение стали вертикальных уголков 

обоймы; 

F – отсчет по мессуре; 

h – высота поперечного сечения каменной кладки; 

hmin – меньший размер прямоугольного сечения усиливаемого элемента; 

hef – расчетная высота элемента; 

imin – наименьший радиус инерции сечения элемента; 

lb – длина анкеровки арматурного стержня в каменной кладке; 

lm – длина плеча мессуры;  

L – длина усиливаемой стены; 

Md,dst − расчетное значение дестабилизирующего (опрокидывающего) момента; 

Md,stb− расчетное значение стабилизирующего (удерживающего) момента; 

mk – коэффициент учитывающий наличие трещин в каменной кладке;  

NHid – расчетное значение усилия в гибком напрягаемом поясе;  

NEd – расчетное значение продольного усилия;   

NRd – расчетного значения сопротивления сжатию сечения каменной кладки уси-

ленной обоймой; 

N0d – расчетное значение усилия предварительного напряжения поясов; 

N – разность между расчетным значением вертикального усилия в каменном 

столбе (простенке), действующем после реконструкции, и расчетным сопротивлением 

сжатию столба (простенка); 

n – количество стержней, устанавливаемых  в поперечном сечении усиливаемой 

конструкции; 

ns – количество тяжей, установленных в сечении стены в одном уровне перекры-

тия; 

s – расстояние между армирующими стержнями; 

sad – расстояние между планками обоймы; 

t – толщина каменной кладки; 

t0 – температура воздуха в момент отсчета; 

ua – длина периметра контакта стержня с ремонтным раствором или ремонтного 

раствора с каменной кладкой; 

u1, u2 – длина поврежденных участков кладочных изделий; 

х – смещение берегов трещины в горизонтальном направлении; 
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y – смещение берегов трещины в вертикальном направлении. 

Буквы греческого алфавита: 

αt – коэффициент линейного расширения металла плеча мессуры; 

γс – коэффициент, учитывающий способ создания предварительного напряжения 

в тяжах; 

γc,ad – коэффициент условий работы бетона обоймы; 

η – коэффициент уменьшения прочности на растяжение планок обоймы; 

λi, λh – гибкость усиливаемого столба или простенка; 

µad – процент армирования поперечными планками или арматурными хомутами;  

σt  – значение главных растягивающих напряжений в каменной кладке;  

φ – коэффициент продольного изгиба; 

ψ – коэффициент уменьшения сопротивления сжатию элемента, усиленного 

обоймой; 

ct – коэффициент уменьшения сопротивления сжатию каменных и армокамен-

ных конструкций. 

 

5 Основные положения по обследованию конструкций 

5.1 Общие требования к проведению работ по обследованию технического со-

стояния строительных конструкций приведены в СН 1.04.01 и СП «Общие положения 

по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений». 

5.2 Общее обследование 

5.2.1 Общие положения 

5.2.1.1 При общем обследовании определяют конструктивную схему здания, со-

стояние стыков и узлов сопряжений каменных стен со смежными конструкциями, со-

стояние участков опирания ферм, прогонов, балок и плит на каменную кладку, вид и 

состояние гидроизоляции, ее расположение по отношению к отмостке, состояние де-

формационных швов, утеплителя и защитных покрытий, отклонения фактических зна-

чений эксплуатационных параметров зданий и сооружений от нормативных. По внеш-

ним признакам выявляют и фиксируют видимые дефекты и повреждения, их количе-

ственные и качественные характеристики, производят контрольные обмеры, делают 

описания, зарисовки, фотографии дефектных участков, составляют схемы и ведомости 

дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. Производят проверку ха-

рактерных деформаций (прогибы, крены, выгибы, перекосы и т.д.), устанавливают 
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наличие аварийных участков, если таковые имеются. Выполняется предварительный 

анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях. 

5.2.1.2 При проведении общего обследования конструкций с целью определения 

их соответствия проектной документации устанавливаются: 

- вид кладочных изделий, их размеры, наличие и форма пустот; 

- толщина и качество заполнения вертикальных и горизонтальных растворных 

швов каменной кладки, вид и качество перевязки кладочных изделий; 

- наличие, расположение и вид армирования горизонтальных растворных швов 

каменной кладки. 

5.2.1.3 По результатам общего обследования конструкции можно считать при-

годными для эксплуатации при условии, что: 

- за истекший период эксплуатации конструкций не проявились признаки значи-

тельных повреждений или деформаций; 

- в течение достаточно долгого времени (не менее 20 лет) не менялось назначе-

ние здания или его отдельных помещений на рассматриваемом участке. Фактические 

нагрузки и воздействия на конструкцию или условия ее эксплуатации, которые могли 

бы повлиять на несущую способность, не изменялись и такие изменения не предпола-

гаются на период времени, установленный организацией, проводящей обследование; 

-  ожидаемая динамика изменения степени физического износа конструкций (с 

учетом их фактического состояния на момент обследования) и предполагаемый уро-

вень их технического обслуживания в дальнейшем исключает недопустимое снижение 

несущей способности конструкций. 

5.2.1.4 На основании результатов, полученных на этапе общего обследования, 

должны быть выполнены: 

— общая оценка категории технического состояния (КТС) конструкций здания, их 

пригодности к эксплуатации, в необходимых случаях с разработкой указаний (рекомен-

даций) по ремонту или другим дальнейшим действиям; 

— оценка необходимости проведения детального обследования с определением 

участков его проведения. 

Общая оценка КТС конструкций является первичной экспертной оценкой и про-

изводится по характерным признакам повреждений и дефектов, приведенных в прило-

жении А. 
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5.3 Дефекты и повреждения, контролируемые при проведении общего об-

следования 

5.3.1 Дефекты и повреждения конструкций вызываются комплексом неблагопри-

ятных факторов, которые являются результатом ошибок, допущенных на стадиях про-

ектирования, производства кладочных работ и эксплуатации здания. 

5.3.2 Наиболее распространенными дефектами и повреждениями конструкций 

являются трещины в каменной кладке, отклонения конструкций от вертикали, выпучи-

вание и потеря устойчивости каменной кладки, деструктивные изменения в каменной 

кладке, вызванные агрессивным воздействием окружающей среды, биологической кор-

розией, механическими воздействиями, дефекты, обусловленные нарушением правил 

производства строительно-монтажных работ (перевязка кладочных изделий, выполне-

ние растворных швов, опирание конструкций на каменную кладку). 

5.4 Трещины в каменной кладке 

5.4.1 Общие положения 

5.4.1 Трещины в каменной кладке могут быть сквозными, разделяющими кладку 

на отдельные фрагменты, и поверхностными, возникающими в отделочных слоях ка-

менной кладки (штукатурке, облицовочной плитке).  

5.4.2 Основными причинами образования трещин в каменной кладке являются: 

- изменения статической работы конструкции в результате неравномерных оса-

док основания, реконструкции, ошибок, допущенных при проектировании, строитель-

стве и эксплуатации зданий; 

- дополнительные напряжения, возникающие в каменной кладке в результате 

стеснения ее температурных деформаций, набухания, усадки и ползучести;  

- перегрузка конструкций; 

- динамические и особые воздействия. 

5.4.3 Трещиностойкость каменных конструкций существенно зависит от матери-

ала растворных швов и кладочных изделий. Каменные кладки на стандартных швах с 

применением податливых известковых растворов менее чувствительны к образованию 

трещин, чем кладки на жестких цементных растворах. Кладки на тонкослойных рас-

творных швах более подвержены трещинообразованию, чем кладки на стандартных 

растворных швах. Каменные кладки из полнотелых кладочных изделий являются более 

трещиностойкими по сравнению с каменными кладками из пустотелых кладочных из-

делий. 
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5.4.4 Трещины, вызванные неравномерными осадками оснований и фун-

даментов 

5.4.4.1 Трещиностойкость конструкций из каменной кладки при неравномерных 

осадках основания зависит от пространственной жесткости зданий. Наименее чувстви-

тельными к трещинообразованию являются многоэтажные здания точечного типа, зда-

ния с монолитными железобетонными перекрытиями или промышленные каркасные 

здания.  

5.4.4.2 Осадка оснований и фундаментов и, вследствие этого, образование тре-

щин в каменных и армокаменных конструкциях чаще всего происходят в течении пер-

вых трех лет эксплуатации здания. Позднее образование трещин может происходить 

вследствие изменения гидрогеологических условий местности, возведения подземных 

сооружений вблизи здания, надстройки дополнительных этажей и др. 

5.4.4.3 Характер трещинообразования в стенах из каменной кладки при нерав-

номерных осадках оснований и фундаментов зависит от положения и размеров участ-

ков осадки в плане здания. 

5.4.4.4 В зданиях со стеновым несущим остовом при осадке основания в плане 

застройки по кривой выпуклостью вверх в стенах из каменной кладки возникают верти-

кальные сквозные трещины по сплошным и ослабленным проемами участкам с макси-

мальной шириной раскрытия в верхней зоне. При этом в цоколе здания и фундаментах 

трещины могут отсутствовать. При осадке оснований и фундаментов по кривой выпук-

лостью вниз в стенах образуются вертикальные и наклонные трещины вследствие 

сдвига по высоте здания простенков или сплошных участков стен, выделенных трещи-

нами. При местной осадке основания в средней зоне в плане здания, в стенах образу-

ются вертикальные трещины, а также трещины параболического очертания. При значи-

тельных местных осадках основания в каменной кладке могут возникать горизонталь-

ные трещины, приводящие к отрыву каменной кладки от массива стены.  

5.4.4.5 Трещины в стенах из каменной кладки могут образовываться при отрывке 

траншей или котлованов вблизи зданий, строительстве новых зданий вблизи суще-

ствующих, вследствие геологической неоднородности оснований, отсутствия или не-

правильного выполнения деформационных осадочных швов, местного уплотнения ос-

нования движущимся транспортом, изменения влажности основания или его морозного 

пучения при недостаточной глубине заложения фундамента. 
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5.4.4.6 Схемы трещин, возникающих в стенах из каменной кладки вследствие 

неравномерных деформаций основания и фундаментов, приведены в таблице Б.1 при-

ложения Б. 

5.4.5 Трещины, вызванные прогибами перекрытий 

5.4.5.1 Характер образования трещин в поэтажно опертых стенах из каменной 

кладки при прогибах поддерживающих конструкций (балок, плит перекрытий), зависит 

от соотношения габаритных размеров стен, наличия и размеров проемов, месте их 

расположения, условий контакта стен со смежными конструкциями, прочностных и де-

формационных характеристик каменной кладки. 

5.4.5.2 Если отношение длины сплошной стены к ее высоте L/H ≤1, то при проги-

бе поддерживающего перекрытия раскрывается шов между стеной и плитой, на кото-

рую она установлена, или возникает горизонтальная трещина в каменной кладке на 

небольшой высоте от уровня плиты. При 1<L/H≤2,0, кроме раскрытия горизонтального 

шва между перекрытием и каменной кладкой, могут возникать наклонные трещины, 

развивающиеся от нижних углов стены по швам кладки или непосредственно по телу 

камня. Если L/H >2,0, то кроме наклонных трещин, возможно образование горизонталь-

ных и вертикальных трещин в средней зоне стены. 

5.4.5.3 При наличии дверного проема в стене при прогибе перекрытия в камен-

ной кладке возникают наклонные трещины, развивающиеся вверх от углов проема. В 

стенах, у которых проем смещен к краю, трещины, как правило, возникают в углу, при-

мыкающему к длинному простенку. Если в стене имеется несколько проемов, то кроме 

наклонных трещин, развивающихся в крайних простенках от углов проемов, могут об-

разовываться трещины в простенках между проемами, проходящие по горизонтальным 

швам кладки. 

5.4.5.4 Если существуют условия для передачи нагрузки от вышележащего пере-

крытия на каменную кладку, то в стене при L/H>1,5 могут возникнуть вертикальные 

трещины с небольшим шагом, а при L/H≤1,5 - единичные вертикальные трещины. При 

прочной перевязке каменной кладки стен со смежными конструкциями образуются 

наклонные трещины в верхней зоне стены. Если плиты перекрытия имеют консольный 

вылет, то в верхней зоне каменной кладки над опорой возникают вертикальные трещи-

ны. 

5.4.5.5 В несущих стенах верхних этажей при невысоких уровнях сжимающих 

напряжений, прогиб плит перекрытия и поворот их опорных сечений может приводить к 
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образованию вертикальных трещин в каменной кладке, а также к раскрытию шва меж-

ду каменной кладкой и плитой перекрытия.  

5.4.5.6 Схемы трещин в стенах из каменной кладки, обусловленных прогибом 

перекрытий, приведены в таблице Б.2 приложения Б. 

5.4.6 Трещины, вызванные силовыми воздействиями 

5.4.6.1 Характер образования трещин в каменной кладке при силовых воздей-

ствиях зависит от напряженно деформированного состояния конструкций, условий их 

закрепления, прочностных характеристик применяемых кладочных материалов, каче-

ства выполнения каменной кладки. 

5.4.6.2 При действии преимущественно вертикальной нагрузки в каменных кон-

струкциях (стенах, столбах, простенках) возникают вертикальные сквозные трещины, 

разделяющие массив каменной кладки на отдельные фрагменты. В простенках шири-

ной b ≤ 2t (t - толщина каменной кладки) при действии сжимающих усилий кроме верти-

кальных трещин могут возникать и наклонные трещины. При больших эксцентрисите-

тах приложения сжимающей нагрузки в растянутой зоне каменной кладки возможно 

раскрытие горизонтальных растворных швов, а при невысокой прочности кладочных 

изделий образование в них горизонтальных трещин. 

5.4.6.3 В каменной кладке из кирпича на растворе прочностью на сжатие fm от 0,4 

до 1 МПа, первые трещины возникают при величине сжимающих напряжений σс при-

мерно равных от 0,4 до 0,6 от прочности каменной кладки на сжатие fu, на растворе 

прочностью fm от 1 до 2,5 МПа при σс , равном от 0,6 до 0,7fu, на растворе прочностью fm 

более 5 МПа при σс , равном от 0,6 до 0,7fu. Первые трещины обычно проходят по вер-

тикальным швам и пересекают не более 2-3 рядов каменной кладки.  Если вертикаль-

ные трещины в каменной кладке из кирпича пересекают 5 или 6 рядов кладки, то это 

свидетельствует о том, что величина сжимающих напряжений в каменной кладке со-

ставляет от 0,8 до 0,9fu, и при дальнейшем увеличении нагрузки или при ее продолжи-

тельном действии возможно разрушение конструкции.  

5.4.6.4 В каменных кладках, выполненных с применением кладочных изделий 

группы 1, трещины образуются при отношении σс/fu меньшим, чем в каменных кладках, 

выполненных из многопустотных кладочных изделий группы 2. При этом в стенах и 

простенках, выполненных из кладочных изделий группы 2, первые трещины при сжатии 

могут возникать на торцевой поверхности конструкции и при увеличении нагрузки при-

водить к расслоению каменной кладки. В каменных кладках, выполненных из ячеисто-

бетонных блоков на тонкослойных швах, поризованных керамических блоков, первые 
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трещины образуются при σс , равном от 0,7 до 0,8fu. Разрушение кладок из кладочных 

изделий группы 2, а также кладок на тонкослойных растворных швах носит хрупкий ха-

рактер. 

5.4.6.5 При длительном действии сжимающей нагрузки в стенах с облицовочным 

слоем, соединенным с основным несущим слоем каменной кладки посредством пере-

вязки кирпича, вследствие разных деформаций ползучести основного и облицовочного 

слов кладки, возможен срез тычковых рядов облицовки и ее отслоение от основного 

слоя каменной кладки. Разрушение лицевого слоя из керамических кладочных изделий 

чаще наблюдается в стенах, внутренний слой которых выполнен из силикатного кирпи-

ча. Разрушение лицевого слоя начинается с появления трещин в тычковых рядах, свя-

зывающих его с кладкой внутреннего слоя. Эти трещины наблюдаются на широких 

наружных откосах оконных и дверных проемов. Образование вертикальных трещин в 

облицовочном слое кладки простенков по фасаду свидетельствует о его значительном 

перенапряжении. 

5.4.6.6 Длительное действие нагрузки может приводить к образованию наклон-

ных или вертикальных трещин в зонах сопряжения несущих и самонесущих стен, со-

единенных перевязкой каменной кладки. Наибольшее развитие указанные трещины 

получают на верхних этажах здания. Характер трещинообразования зависит от де-

формативности сопрягаемых кладок, прочности их связи, качества выполнения камен-

ной кладки.  

5.4.6.7 При действии сосредоточенных нагрузок в каменной кладке могут обра-

зовываться вертикальные или наклонные трещины, развивающиеся от места приложе-

ния нагрузки. В каменных кладках, выполненных с применением кладочных изделий с 

высокой пустотностью (группа 2), при действии сосредоточенной нагрузки первые тре-

щины могут возникать в стенках между пустотами кладочных изделий. 

5.4.6.8 При действии распределенной нагрузки перпендикулярно поверхности 

сплошных каменных стен, опирающихся по трем или четырем сторонам, в каменной 

кладке образуются вертикальные трещины, если высота стены H в два и более раз 

превышает ее длину L. Если отношение L/H≥2, то в каменной кладке возникают гори-

зонтальные трещины, а при 0,5≤L/H<2, образуются как вертикальные так и горизон-

тальные трещины. В поэтажно опертых стенах каркасных зданий с оконными и двер-

ными проемами при недостаточной прочности каменной кладки или высокой податли-

вости из плоскости стены узлов крепления стен к конструкциям каркаса, в простенках 

могут возникать горизонтальные трещины, развивающиеся по растворным швам клад-

ки или телу кладочных изделий. 
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5.4.6.9 В стенах-диафрагмах жесткости, а также стеновом заполнении каркасных 

зданий при действии сдвигающей нагрузки в плоскости стены могут возникать трещи-

ны, вызванные срезом каменной кладки. При действии сдвигающих усилий параллель-

но плоскости горизонтальных швов, если прочность растворного шва на срез или сцеп-

ление между раствором и кладочным изделием ниже прочности кладочного изделия на 

растяжение, возникают продольные трещины в горизонтальных швах. Появление дан-

ных трещин свидетельствует о нарушении предельного состояния несущей способно-

сти каменной конструкции.  В каменных кладках на прочных растворах или при высоких 

значениях сжимающих напряжений образуются наклонные трещины в направлении 

перпендикулярном действию главных растягивающих напряжений. При этом трещины 

могут развиваться по горизонтальным и вертикальным швам кладки или непосред-

ственно по кладочным изделиям. При действии сдвигающего усилия перпендикулярно 

плоскости горизонтальных швов при низкой прочности растворных швов и кладочных 

изделий на срез, изгиб и растяжение, в каменной кладке могут возникать трещины, 

имеющие идеальное вертикальное направление или зигзагообразные трещины, прохо-

дящие по швам и кладочным изделиям, а при высокой прочности растворных швов – 

наклонные трещины. 

5.4.6.10 Схемы трещин в каменных конструкциях, вызванных силовыми воздей-

ствиями, приведены в таблице Б.3 приложения Б. 

5.4.7 Трещины, вызванные температурными деформациями 

5.4.7.1 Трещины в каменных конструкциях при изменении температуры возника-

ют в случае ограничении свободы температурных деформаций каменной кладки. 

5.4.7.2 Основными причинами образования температурных трещин являются: 

- отсутствие или неправильное устройство деформационных швов в каменной 

кладке; 

- неправильное сопряжение каменной кладки с конструкциями, выполненными из 

материалов с отличающимися коэффициентами температурного расширения; 

- неравномерный нагрев участков отдельных стен или сопрягающихся стен. 

5.4.7.3 Отсутствие деформационных швов в каменной кладке приводит к появ-

лению трещин в местах концентрации температурных деформаций (по концам протя-

женных армированных и стальных включений, в местах значительного ослабления 

стен отверстиями или проемами).  

5.4.7.4 В облицовочном слое каменной кладки многослойных стен при отсутствии 

или неправильном выполнении деформационных швов образуются вертикальные и го-
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ризонтальные трещины или происходит раздробление лицевого слоя. Температурные 

деформации каменной кладки вызывают появление трещин в облицовочном слое так-

же в случае высокой жесткости связей, соединяющих облицовочный и основной слои 

кладки. 

5.4.7.5 Трещины, обусловленные неравномерным нагревом участков стен, могут 

возникать в зоне устройства дымовых каналов или установки нагревательных прибо-

ров.   

5.4.7.6 Схемы трещин в каменных конструкциях, вызванных температурными 

деформациями, приведены в таблице Б.4 приложения Б. 

5.4.8 Трещины, вызванные влажностными деформациями 

5.4.8.1 Трещины в каменных конструкциях при изменении влажности каменной 

кладки возникают вследствие ограничения свободы деформаций усадки и набухания 

каменной кладки. 

5.4.8.2 Основными причинами образования трещин вследствие влажностных 

деформаций в каменной кладке являются: 

- отсутствие или неправильное устройством деформационных швов в каменной 

кладке; 

- неправильное сопряжением каменной кладки с конструкциями, выполненными 

из материалов с отличающимися коэффициентами набухания и усадки; 

- применением в каменной кладке кладочных изделий, коэффициенты набухания 

и усадки которых отличаются между собой, или при укладке кладочных изделий, име-

ющих высокую влажность; 

- сопряжение каменного заполнения каркасных зданий с конструкциями каркаса 

при помощи связей, обладающих высокой жесткостью в плоскости стены; 

- отсутствие армирования каменной кладки в местах концентрации напряжений 

(угловые зоны оконных и дверных проемов). 

5.4.8.3 Схемы трещин в каменных конструкциях, вызванных влажностными де-

формациями, приведены в таблице Б.5 приложения Б. 

5.4.9 Трещины, вызванные динамическими и особыми воздействиями 

5.4.9.1 В зависимости от способа передачи нагрузок на конструкцию, динамиче-

ские воздействия можно разделить на передаваемые через основание (движение 

наземного и подземного транспорта), передаваемые непосредственно на конструкции 

(технологические) или передаваемые воздушным путем (ударные волны при взрыве). 
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5.4.9.2 При циклическом действии нагрузки на каменную кладку от технологиче-

ского оборудования либо движения транспортных средств, происходит снижение ее 

усталостной прочности на сжатие. Кроме того, из-за нарушения сцепления кладочных 

изделий с растворными швами снижается прочность кладки на растяжение и сдвиг, что 

приводит к снижению ее трещиностойкости или расслоению. 

5.4.9.3 Динамические воздействия (вибрации, удары) могут приводить к нерав-

номерным осадкам фундаментов вследствие дополнительного уплотнения грунтов ос-

нования и образованию вертикальных и наклонных трещин в сплошных каменных сте-

нах, в углах и перемычечных поясах проемов (см. 5.8.2.2). 

5.4.9.4 При повышенных уровнях колебаний в углах зданий и проемов могут воз-

никать местные повреждения каменной кладки в углах и под концами балок, сборных 

перемычек, плит перекрытий, наклонные сходящиеся трещины над проемами. 

5.4.9.5 При особых воздействиях (взрывах, ударах транспортных средств) в ка-

менных стенах могут возникать горизонтальные, вертикальные и наклонные трещины, 

сопровождающиеся выпучиванием каменной кладки. При этом характер трещинообра-

зования зависит от способа сопряжения стены со смежными конструкциями, наличия 

проемов, вида каменной кладки.  

5.4.9.6 Схемы трещин в каменных конструкциях, вызванных динамическими и 

особыми воздействиями, приведены в таблице Б.6 приложения Б. 

5.5 Выпучивание и потеря устойчивости стен из каменной кладки 

5.5.1 Выпучивание и потеря устойчивости стен из каменной кладки может быть 

следствием дефектов выполнения кладочных работ, перегрузки стен или их непра-

вильной эксплуатации. 

5.5.2 К дефектам выполнения кладочных работ, приводящим к выпучиванию и 

потере устойчивости стен, относятся: 

- уменьшение длины опирания перекрытий на стены по сравнению с проектной 

длиной опирания, что приводит к увеличению эксцентриситетов приложения верти-

кальной нагрузки; 

- отклонения и смещения стен относительно вертикальной оси, превышающие 

допустимые значения.  

5.5.3 Потеря устойчивости стен при эксплуатации здания может быть вызвана 

следующими причинами: 

− изменения статической схемы работы стены, например, в результате отсут-

ствия или повреждения анкеров, соединяющих перекрытия со стенами;  
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− вымывания грунта из под фундамента в процессе производства земляных ра-

бот; 

− нарушения связи несущих стен с самонесущими, из-за образованием в них 

трещин; 

 − деградации внешних слоев каменной кладки или отслоения облицовочного 

слоя, способствующие уменьшению расчетной толщины стены и, как следствие, уве-

личению ее гибкости из вертикальной плоскости.  

5.5.4 Выпучивание и потеря устойчивости стен подвалов вызывается увеличени-

ем бокового давления грунта, связанного с повышением уровня грунтовых вод, углуб-

лением подвалов в процессе их модернизации или увеличением вертикальной нагруз-

ки на основание от возводимой рядом пристройки. 

5.6 Деструкция каменной кладки 

5.6.1 Эрозия (выветривание) каменной кладки проявляется в виде: 

- структурного разрушения кладочных материалов (распучивание с увеличением 

объема, расслоение, образование лещадок) вследствие морозного повреждения 

увлажненной кладки, затекания воды внутрь или на поверхности конструкций, 

диффузного увлажнения конструкций зданий с мокрым и влажным режимом 

эксплуатации, развития биопоражений (мхов и лишайников) при отсутствии проветри-

вания увлажненной кладки; 

- продольного расслоения кладки стен и простенков, отслоения облицовочного и 

штукатурного слоев вследствие периодического затекания воды в кладку и ее 

замерзания с образованием линз льда под облицовкой и штукатуркой, накопление и 

кристализация под облицовочным и штукатурным слоями солей; 

- ослабления (разрыхления) структуры каменной кладки и сечений конструкций 

текущей водой и фильтрующей влагой вследствие вымывания растворимых солей из 

кладочных материалов и образованием высолов на поверхности каменной кладки; 

- истирания поверхности кладочных изделий, выдувания растворных швов 

вследствие абразивного действия песка и пыли при ветре.  

5.6.2 Коррозионные повреждения каменной кладки (разрыхление кладочных 

материалов с увеличением их объма, расслоение и нарушение сплошности),  чаще 

всего происходят вследствие образования в порах и капилярах кладочных изделий и 

растворных швов кристалогидратов хлористых и сернистых солей. При воздействии на 

силикатный и керамический кирпич растворов едких щелочей образуются 

водорастворимые химические соединения, приводящие к разрушению каменной 
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кладки. В случае коррозии стальных включений в каменной кладке, возникают 

продольные трещины по направлению арматурных стержней или радиальные трещины 

в местах заделки в кладку отдельных стержней, анкеров или затяжек. 

5.6.3 Деструктивные изменения в каменной кладке могут являться следствием 

ошибок, допущенных при проектировании каменных конструкций: 

- применения в проектных решениях каменных материалов и изделий, не соот-

ветствующих требованиям СП «Каменные и армокаменные конструкции» в части дол-

говечности кладочных материалов и вспомогательных изделий для каменной кладки; 

-  изменения номенклатуры материалов и изделий, предусмотренных проектом, 

без согласования с проектной организацией. 

5.6.4 Деструктивные изменения в каменной кладке могут быть обусловлены 

нарушениями требований выполнения кладочных работ: 

-  нарушением перевязки камней и технологии укладки растворных швов, как по 

площади заполнения, так и по их толщине; 

-  некачественным заполнением вертикальных и горизонтальных швов в кирпич-

ной кладке (пустошовка);  

- применением слишком жесткого раствора для расшивки швов кладки, в резуль-

тате чего в последних могут появиться усадочные трещины; 

- невыполнением установленных требований к форме растворных швов;  

- использованием кладочных строительных растворов, способствующих образо-

ванию высолов и потемнений на поверхности фасадов; 

- несоблюдением технологии кровельных работ при устройстве металлических 

покрытий парапетов, козырьков, балконов, наличие зазоров и негерметичных стыков 

между листами покрытия, отсутствие надежного закрепления металлических листов на 

парапетах и козырьках, недостаточный вынос конструкций отливов в проемах и на па-

рапетах здания.  

5.6.5 Причиной деструктивных изменений в каменной кладке могут являться 

нарушения установленных в СН 1.04.01 требований по эксплуатации строительных 

конструкций: 

- отсутствие периодических осмотров фасадов и их текущего ремонта; 

- некачественное выполнение ремонтных работ; 

- повреждения кровли в зоне карниза, повреждение водосточных желобов, сли-

вов, воронок и водосточных труб;   

- увеличение интенсивности намокания кладки в зонах установленного оборудо-

вания (отбрызги и т.д.). 
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5.7 Повреждения штукатурного и облицовочного слоя  

5.7.1 К основным видам повреждений штукатурного слоя относятся: 

 трещины; 

 отслоения, сколы и вздутия; 

 отшелушивание; 

 выпадение солей на поверхности штукатурки; 

 ослабление сцепления с основанием; 

 загрязнение; 

 прорастание грибов и мхов; 

 механические повреждения. 

5.7.2 Трещины могут возникать непосредственно в штукатурном слое или яв-

ляться следствием образования трещин в теле каменной кладки.  Трещины в штука-

турном слое обычно проявляются в виде сетки, повторяющей рисунок швов кладки, или 

сетки нерегулярной структуры. Ширина раскрытия указанных трещин составляет от 0,1 

до 1 мм.  

5.7.3 Трещины в штукатурном слое, повторяющие рисунок швов каменной клад-

ки, возникают в случае низкой прочности растворных швов, или низкого качества вы-

полнения кладочных работ, когда растворные швы выступают из плоскости каменной 

кладки. Трещины в виде сетки нерегулярной структуры образуются вследствие усадки 

штукатурного раствора, которая вызывается применением штукатурного раствора с 

высоким содержанием цемента или с наличием глинистых примесей, низким качеством 

выполнения штукатурных работ, ненадлежащим уходом за уложенным штукатурным 

раствором, выполнением кладочных работ при температуре окружающего воздуха, 

превышающей допустимую. 

5.7.4 Отслоения, сколы и вздутия возникают, если в штукатурном слое присут-

ствуют непрореагировавшие частицы извести, гипса или не полностью гидратирован-

ного цемента. Отшелушивание поверхностного слоя штукатурки может являться след-

ствием ее размораживания. 

5.7.5 Основной причиной выпадения солей на поверхности штукатурного слоя 

является нанесение штукатурного раствора на влажные стены или значительное 

увлажнение затвердевшего штукатурного слоя. Влага, необходимая для выпадения 

солей, может поступать из грунтовых вод, осадков, воды, содержащейся в каменной 

кладке, а также водяного пара, мигрирующего изнутри здания. Источниками водорас-
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творимых солей могут являться кладочные материалы, штукатурный раствор или во-

ды, попадающие в каменную кладку. 

5.7.6 Ослабление сцепления штукатурного слоя с каменной кладкой может быть 

обусловлено высокими гигроскопическими свойствами кладочных материалов, в ре-

зультате чего происходит всасывание воды из штукатурного раствора во время его 

нанесения. Низкое водопоглощение каменной кладки ввиду ее высокой плотности или 

сильного увлажнения также может являться причиной недостаточного сцепления шту-

катурного слоя с кладкой. При эксплуатации здания отслоение штукатурки от поверх-

ности основы происходит, если модуль упругости затвердевшего штукатурного слоя 

выше, чем у каменной кладки, на которую он нанесен. Причиной нарушения сцепления 

штукатурки с каменной кладкой может являться низкое качество выполнения штукатур-

ных работ (слишком толстые слои штукатурки или нанесение штукатурного слоя без 

соответствующей подготовки основания).  

5.7.7 Загрязнения, биологические и механические повреждения штукатурного 

слоя являются следствием нарушения нормативных требований, касающихся содер-

жания и технического обслуживания зданий и сооружений.  

5.7.8 Отслоение керамической плитки от поверхности наружных стен обусловле-

но низкой паропроницаемостью облицовки, что приводит к увлажнению наружной по-

верхности стены водяным паром, мигрирующим изнутри здания в холодное время года 

и размораживанию основания облицовки. Нарушение технологии выполнения отде-

лочных работ (использование раствора с высоким содержанием вяжущего вещества, 

усадка раствора, неочищенная поверхность плиток и основания) также является одной 

из основных причин последующего нарушения сцепления облицовочной плитки с ка-

менной кладкой.  

5.7.9 Виды и схемы повреждений штукатурного и облицовочного слоев пред-

ставлены в таблице Б.7 приложения Б. 

5.8 Детальное обследование 

5.8.1 Общие положения 

5.8.1.1   Необходимость и объем детального обследования конструкций опреде-

ляется с учетом требований СН 1.04.01 и СП «Общие положения по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений». 

5.8.1.2  В общем случае программа детального обследования конструкций вклю-

чает: 
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- зондирование и вскрытия конструкций с целью их детального освидетельство-

вания и отбора проб материалов для лабораторного анализа. Число точек зондирова-

ния принимается согласно 7.3 СП «Общие положения по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений», с учетом материалов общего обследования; 

- окончательную схематизацию и классификацию дефектов и повреждений, их 

фотофиксацию, измерения и зарисовку вскрытий и узлов элементов конструкций; 

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений в соот-

ветствии с СП «Общие положения по обследованию строительных конструкций зданий 

и сооружений»; 

- установление геометрических размеров конструкций, элементов и узлов, а так-

же их перемещений и деформаций согласно ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.2; 

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных 

несущих конструкций и их элементов;  

- установление реальной расчетной схемы конструкции с учетом выявленных 

дефектов и повреждений, а также значений эксплуатационных нагрузок и воздействий;  

- поверочный расчет конструкций с учетом влияния выявленных дефектов и по-

вреждений; 

- детальное исследование причин появления дефектов и повреждений в кон-

струкциях; 

- уточнение КТС конструкций при фактической степени их поврежденности и  

нагруженности; 

- разработка рекомендаций и технических решений по ремонту и усилению кон-

струкций; 

- составление технического отчета согласно СТБ ISO 13822. 

5.8.2 Определение физико-механических характеристик материалов 

5.8.2.1 Физико-механические характеристики кладочных материалов (прочность, 

плотность, влажность, морозостойкость и т.д.) определяют испытанием проб и образ-

цов, отобранных непосредственно из тела обследуемой конструкции или близлежащих 

участков, если имеются доказательства идентичности применяемых на этих участках 

материалов. Отбор кладочных изделий и раствора производится из ненесущих или 

слабонагруженных элементов (под окнами, в проемах) или конструкций, подлежащих 

разборке и демонтажу.  

5.8.2.2 Прочность каменной кладки по длине и высоте стен, колонн, простенков 

может изменяться. В связи с этим отбор образцов кладочных изделий и раствора ре-
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комендуется производить после предварительной, экспертной оценки их прочности на 

сжатие. Предварительную оценку прочности на сжатие кладочных изделий и раствора 

в кладке допускается выполнять с помощью приборов неразрушающего контроля, 

принцип действия которых основан на методе ударного импульса.  

5.8.2.3 Для определения прочности на сжатие кирпича, камней правильной фор-

мы из кладки стен отбирают целые, неповрежденные кирпичи и камни.  Прочность кла-

дочных изделий из ячеистого бетона, бетона на плотных и пористых заполнителях, а 

также блоков из плотного силикатного бетона определяют путем испытания на сжатие 

образцов кубов или цилиндров, выпиленных или высверленных из целых изделий. Для 

определения прочности на сжатие раствора из горизонтальных растворных швов отби-

рают пластинки раствора.                                  

5.8.2.4 Прочность на сжатие кладочных изделий определяют в соответствии с 

СТБ EN 772-1, как приведенную (нормируемую) прочность на сжатие fb.  Допускается 

определять прочность на сжатие полнотелого и пустотелого керамического, и силикат-

ного кирпича в соответствии с ГОСТ 8462-85. 

5.8.2.5 В случае, если прочность на сжатие кладочных изделий установлена в 

соответствии с ГОСТ 8462, ее пересчитывают в нормированную прочность на сжатие fb 

(см. СТБ EN 772-1) в соответствии с 7.1.2 СП «Каменные и армокаменные конструк-

ции». 

5.8.2.6 Прочность на сжатие стандартного и легкого кладочного раствора fm 

определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 5802 путем испытания на сжатие ку-

бов с ребрами от 2 до 4 см, изготовленных из двух пластинок раствора, отобранных из 

горизонтальных швов кладки и склеенных по контактным поверхностям гипсовым рас-

твором толщиной от 1 до 2 мм. Прочность раствора определяют, как средний резуль-

тат пяти испытаний, умноженный на поправочный коэффициент, принимаемый по табл. 

5.1. 

Таблица 5.1. Значения поправочных коэффициентов при определении прочности 

на сжатие раствора по результатам испытаний отобранных из кладки образцов 

Вид раствора 

Размер ребра куба, см 

2 3 4 

Коэффициент 

Стандартный, легкий 0,58 0,68 0,8 

 

5.8.2.7 Характеристическое значение прочности на сжатие каменной кладки, а 

также ее деформационные  характеристики определяют в соответствии с 7.5.1, 7.6 СП 

«Каменные и армокаменные конструкции» с учетом вида и нормируемой прочности на 
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сжатие кладочных изделий fb и кладочного раствора fm, установленных в результате 

испытаний, а также направления действия сжимающей нагрузки относительно плоско-

сти горизонтальных растворных швов. 

5.8.2.8 Прочность на сжатие и модуль упругости каменной кладки допускается 

устанавливать на основе лабораторных испытаний образцов кладки, вырезанных из 

эксплуатируемой конструкции и испытанных в соответствии с СТБ EN 1052-1. Проч-

ность на сжатие и модуль упругости каменной кладки также допускается устанавливать 

на основе натурных испытаний каменной кладки с применением плоских гидравличе-

ских домкратов в соответствие с [1]. 

5.8.2.9 Прочность сцепления кладочных изделий с раствором устанавливают на 

основании испытаний на осевое растяжение элементов кладки в соответствии с ГОСТ 

24992. Допускается прочность сцепления определять в соответствии с СТБ EN 1052-5 

на вырезанных из тела каменной кладки образцах, состоящих из двух кладочных изде-

лий, соединенных растворным швом. 

5.8.2.10 Влажность материалов определяют в соответствии с ГОСТ 12730.2 и 

ГОСТ 17177 путем взвешивания проб материалов, отобранных из тела конструкций с 

помощью шлямбуров, высверливания кернов или вырезанием образцов из тела кон-

струкции. Влажность материалов определяют, как разность массы образцов (навесок) в 

момент отбора и после сушки до постоянного веса в сушильном шкафу. Распределе-

ние влажности по толщине однослойных и многослойных конструкций (стен, перекры-

тий и т.п.) определяют путем испытания проб, отобранных с шагом от 5 до 12 см, но не 

менее чем в 5 точках и обязательно на контактах слоев из различных материалов. 

5.8.2.11 Водопоглощение и морозостойкость кладочных изделий определяют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7025, ГОСТ 12730.3, СТБ 1570. 

5.8.2.12 Плотность кладочных и теплоизоляционных материалов определяют 

взвешиванием образцов (кубов, цилиндров, пластин), отобранных непосредственно из 

тела конструкций и высушенных до постоянного веса в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7025, ГОСТ 12730.1, СТБ EN 1602.  

5.8.2.13 Прочностные и деформационные характеристики арматуры устанав-

ливают путем испытаний образцов, вырезанных из сеток армирования горизонтальных 

растворных швов кладки в соответствии с СТБ ISO 15630. 

5.8.3 Методы и средства мониторинга дефектов и повреждений 

5.8.3.1 Мониторинг дефектов и повреждений конструкций проводят в целях: 
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- контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по устра-

нению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния; 

- обеспечения безопасного функционирования конструкций за счет своевремен-

ного обнаружения на ранней стадии неблагоприятного изменения их напряженно-

деформированного состояния; 

- отслеживания степени и скорости изменения технического состояния конструк-

ций и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению их обру-

шения; 

- установления динамики развития дефектов и повреждений во времени. 

5.8.3.2  При обследовании конструкций наиболее ответственным этапом являет-

ся изучение трещин, выявление причин их возникновения и динамики развития. В ходе 

мониторинга трещин должны быть получены следующие данные: 

- траектории трещин на наружной и внутренней поверхности стен, простенков, 

столбов; 

- параметры трещин (ширина раскрытия, глубина проникновения и длина);  

- динамика развития параметров трещин во времени.  

5.8.3.3 Ширину раскрытия трещин определяют при помощи микроскопа с ценой 

деления от 0,05 до 0,1 мм, лупы с масштабным делением или других приборов, обес-

печивающих точность измерений не ниже 0,1 мм. Глубину трещины измеряют с точно-

стью 1 мм при помощи игл или щупов. Допускается глубину трещины измерять при по-

мощи линейки на высверленных из тела конструкции кернах. Если на поверхность ка-

менной кладки нанесен штукатурный слой, он должен быть удален на всю толщину по 

траектории трещины.  Измерения ширины раскрытия и глубины трещины производят в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.1.  
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1 – каменная кладка, 2 ‒ штукатурка, 3 – вертикальный растворный шов, a – правильно изме-

ряемая ширина трещины,  az ‒ неправильно измеренная ширина трещины, d ‒ глубина трещи-

ны 

Рисунок 5.1 ‒ Схема измерения ширины и глубины трещины в каменной кладке 

5.8.3.4 В случае измерения ширины раскрытия трещины, проходящей по рас-

творному шву каменной кладки, в котором повреждается или выкрашивается раствор, 

ширину раскрытия трещины r определяют по формуле 5.1: 

k pr d d   ;                                                           (5.1) 

где dk – расстояние между краями кладочных изделий в шве с трещиной; 

dp - расстояние между краями кладочных изделий в соседнем шве, не поврежден-

ном трещиной (рисунок 5.2 а). 

Если трещиной дополнительно повреждаются края кладочных изделий, то ее 

ширину раскрытия определяют по формуле (5.2): 

1 2u kr d u u d                                                       (5.2)  

где u1 и u2 – длина поврежденных участков кладочных изделий (рисунок 5.2 б). 

Ширину раскрытия наклонных трещин измеряют перпендикулярно направлению 

трещины в центре кладочных изделий (рисунок 5.2 в).  
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Рисунок 5.2 ‒ Схема измерения трещин при повреждении растворного шва: 

а ‒ трещина в шве кладки; 

б ‒ трещина в шве кладки и повреждение края кладочного изделия; 

в ‒ наклонная трещина 

5.8.3.5 Наблюдение за динамикой развития параметров трещин во времени про-

водят при помощи гипсовых, цементно-песчаных, стеклянных, металлических или пла-

стиковых маяков, индикаторов перемещений часового типа, а также механических, ин-

дукционных, пьезоэлектрических и других трещиномеров. Маяки и трещиномеры уста-

навливают непосредственно на каменную кладку, удалив предварительно с ее поверх-

ности штукатурку. Измерения производят по графику, который в каждом отдельном 

случае составляют в зависимости от конкретных условий. При этом осмотр маяков и 

снятие отсчетов по трещиномерам производят через неделю после их установки, а за-

тем не реже одного раза в месяц. При интенсивном трещинообразовании обязателен 

ежедневный контроль. При наблюдениях за развитием длины трещины ее концы пери-

одически фиксируют поперечными штрихами, нанесенными краской, рядом с которыми 

проставляют дату осмотра. По результатам осмотра составляют акт, в котором приво-

дят: дату осмотра, чертеж с расположением трещин, маяков и трещиномеров, сведе-

ния о параметрах трещин, а также сведения об отсутствии или появлении новых тре-

щин и их параметрах. По результатам измерений строят график изменения ширины 

раскрытия трещин. Если в течение 30 суток изменение размеров трещин не будет фик-

сировано, их развитие можно считать законченным. 
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5.8.3.6 Маяк представляет собой пластинку длиной от 200 до 250 мм, шириной от 

40 до 50 мм, толщиной от 6 до 10 мм, из гипса или цементно-песчаного раствора, 

наложенную поперек трещины, или две стеклянные, металлические, пластиковые пла-

стинки, с закрепленным одним концом каждая по разные стороны трещины. Разрыв или 

смещение пластинок по отношению друг к другу свидетельствуют о развитии дефор-

маций. 

5.8.3.7 Механические трещиномеры состоят из двух стальных или пластиковых 

пластин закрепленных к каменной кладке таким образом, чтобы при раскрытии трещи-

ны пластинки скользили одна по другой. На обеих пластинах имеются шкалы с милли-

метровыми делениями, по которым фиксируют ширину раскрытия трещин. Указанные 

трещиномеры позволяют измерить не только ширину раскрытия трещин, но и опреде-

лить направление и величину взаимного сдвига их берегов. На рисунке 5.3 приведены 

схемы установки трещиномеров в зависимости от вида выполняемых измерений. 

 

           а)                                                                       

 
 

        б) 

 
 

           в)               

 

         г) 

 
 

Рисунок 5.3 ‒  Возможные схемы установки трещиномеров: 

а ‒ трещина в плоскости стены; 

б ‒ трещина в месте сопряжения стен; 

в ‒ горизонтальная трещина; 

г ‒ измерение сдвига берегов трещины. 
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5.8.3.8 Ширину раскрытия трещин допускается измерять при помощи мессур, 

оснащенных индикатором перемещений часового типа с ценой деления 0,01 мм.  Дан-

ные измерений по мессуре увязывают с температурой воздуха, на которую вводят со-

ответствующую поправку; окончательную ширину раскрытия трещины, мм, определяют 

по формуле (5.3): 

0

t mr F l t                                                     (5.3) 

где  F - отсчет по мессуре, мм; 

αt - коэффициент линейного расширения металла плеча мессуры; 

t0 - температура воздуха в момент отсчета; 

  lm - длина плеча мессуры, мм. 

5.8.3.9 Наблюдение за динамикой развития трещин, может вестись в автомати-

ческом режиме при помощи специальных датчиков перемещений, закрепленных к ре-

перам, установленных в трех точках по берегам трещины (рисунок 5.4).  

а) 

 

б) 

 

Рисунок 5.4 ‒ Измерение смещения берегов трещины: 

а ‒ общий вид установленных датчиков перемещений 

б ‒ схема определения смещения берегов трещины 

По изменению расстояний между реперными точками судят о смещении берегов 

трещины и приращении ширины ее раскрытия (рисунок 5.4 б). При отсутствии датчиков 

перемещений расстояния между реперными точками допускается измерять с помощью 

штангенциркуля. В этом случае смещение берегов трещины определяют по формулам 

(5.4), (5.5). 
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5.8.3.10  При соответствующем обосновании для наблюдения за динамикой раз-

вития трещин допускается применять метод фотограмметрии, суть которого заключа-

ется в периодической съемке обследуемого объекта цифровой камерой с высокой раз-

решающей способностью матрицы и дальнейшей компьютерной расшифровкой полу-

ченных фотографий. Ширина раскрытия трещин определяют по изменению числа 

растровых точек между ее берегами.  

5.8.3.11 Для определения глубины и длины развития трещин в толще стены, а 

также поиска скрытых пустот и каналов в стенах могут использоваться тепловизоры. 

По результатам тепловизионной съемки производят оценку теплотехнического состоя-

ния поврежденной трещинами конструкции, по которой судят о параметрах трещин и 

наличии скрытых пустот и каналов в стенах здания. Наличие скрытых пустот и каналов 

в каменной кладке может устанавливаться также ультразвуковым методом. 

5.8.3.12 Одновременно с измерениями параметров трещин рекомендуется про-

водить вспомогательные геодезические измерения осадок здания и отклонений его 

стен от вертикали, а также мониторинг уровня грунтовых вод вблизи здания, темпера-

туры и влажности окружающей среды. Это позволит установить действительную при-

чину образования трещин, а также принять соответствующие меры по их устранению 

или стабилизации.  

5.8.3.13 В труднодоступных и опасных для измерения местах деформации стен, 

раскрытие трещин и деформационных швов определяют с помощью дистанционных 

устройств, позволяющих производить измерения (отсчеты по шкале) на расстоянии с 

помощью теодолита или зрительной трубы на штативе без непосредственного контакта 

с исследуемой конструкцией. При соответствующем обосновании необходимой точно-

сти измерений допускается использование 3D-лазерного сканирования.  

5.8.3.14 Для осмотра, фото и видеофиксации повреждений конструкций зданий и 

сооружений большой высоты, а также в труднодоступных местах могут применяться 

квадрокоптеры, снабженные необходимой аппаратурой.    

5.8.3.15 Деформации стен (прогибы, отклонения от вертикали, выпучивание и 

др.) определяют с помощью геодезических приборов, нитяных и проволочных отвесов, 

лазерных и механических уровней. Установление величины отклонения, искривления 
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или выпучивания стены может производиться путем непосредственного замера шири-

ны трещин в штукатурке потолков, величины смещения балок в отношении гнезд в сте-

нах или замером трещин в примыканиях отклонившихся наружных стен к поперечным. 

5.8.4 Поверочные расчеты конструкций 

5.8.4.1 Общие требования к выполнению поверочных расчетов эксплуатируемых 

(существующих) зданий приведены в СП «Общие положения по обследованию строи-

тельных конструкций зданий и сооружений». 

5.8.4.2 Проверку предельных состояний несущей способности и эксплуатацион-

ной пригодности существующих конструкций выполняют методом частных коэффици-

ентов согласно СП «Каменные и армокаменные конструкции» с учетом значений ба-

зисных переменных, установленных при обследовании: 

- воздействий на конструкцию; 

- характеристик свойств материалов; 

- геометрических размеров конструктивных элементов. 

5.8.4.3 При расчете сопротивления конструкций в расчетных формулах СП «Ка-

менные и армокаменные конструкции», характеризующих различные виды напряжен-

ного состояния конструкций, учитывают фактические значения прочности материалов, 

площадей сечений кладки и арматуры и т.п. За фактическую площадь сечения кладки 

принимают целую неповрежденную часть сечения, оставшуюся после расчистки и уда-

ления деструктированных слоев кладки. 

5.8.4.4 Расчетное значение сопротивления сжатию конструкций, рассчитанное в 

соответствие с СП «Каменные и армокаменные конструкции» при наличии в кладке 

стабилизировавшихся во времени силовых трещин, умножают на понижающий коэф-

фициент ct, значение которого принимают: 

 для кладки из кирпича стен, столбов и простенков, поврежденных вертикальны-

ми силовыми трещинами (исключая трещины, вызванные колебаниями температуры 

или осадками фундаментов) — по таблице 5.2;  

 для кладки из полнотелого кирпича опор ферм, балок, перемычек, имеющих 

трещины, сколы и раздробления — по таблице 5.3. 

5.8.4.5 Частные коэффициенты, приведенные в действующих нормах, могут быть 

откалиброваны с учетом данных, полученных по результатам детального обследова-

ния (качества выполняемых строительных работ, уровня технического обслуживания, 

фактической изменчивости характеристик свойств материалов и воздействий). Прави-

ла калибровки частных коэффициентов приведены в СН 2.01.01. 
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5.8.4.6 Деформационные характеристики каменной кладки принимают с учетом 

5.3.2.7, 5.3.2.8.  Деформации ползучести каменной кладки учитывают при её возрасте 

до 5 лет.  

Таблица 5.2  Значения коэффициента ct кладки из кирпича стен, столбов и про-

стенков, поврежденных вертикальными трещинами 

№ 
п/п 

Характер повреждения кладки стен, 
столбов и простенков 

ct для кладки 

неармированной армированной 

1 
Вертикальные волосяные трещины, 
пересекающие не более двух рядов 
кладки, длиной 15—18 см 

0,9 1 

2 

Вертикальные трещины при пересе-
чении не более четырех рядов клад-
ки длиной до 30—35 см при количе-
стве трещин не более трех на 1 м 
ширины (толщины) стены, столба 
или простенка) 

0,75 0,9 

3 

Вертикальные трещины при пересе-
чении не более восьми рядов кладки 
длиной до 60–65 см при количестве 
трещин не более четырех на 1 м 
ширины (толщины) стены, столба 
или простенка 

0,5 0,7 

4 

Вертикальные трещины при пересе-
чении более восьми рядов кладки 
длиной более 60–65 см (расслоение 
кладки) при количестве трещин бо-
лее четырех на 1 м ширины про-
стенков, стен и столбов 

0 0,5 

Примечание ‒ Несущие столбы сечением 0,64×0,64 м и менее при наличии повреждений, 
указанных в пп. 2–4 таблицы 4.2, должны усиливаться независимо от результатов расче-
та. 

 

Таблица 5.3‒ Значения коэффициента ct опорных зон кладки из полнотелого 

кирпича с повреждениями 

№ 
п/п 

Характер повреждения кладки опор 
ct для кладки 

неармированной армированной 

1 

Местные (краевые) повреждения на 
глубину до 2 см (трещины, сколы, 
раздробления) и образование вер-
тикальных трещин по концам балок, 
ферм и перемычек или опорных по-
душек длиной до 15–18 см 

0,75 0,9 

2 

Местные (краевые) повреждения на  
глубину до 2 см (трещины,  сколы, 
раздробления) и  образование  вер-
тикальных  трещин  по  концам  ба-
лок, ферм  и  перемычек  или  опор-
ных  подушек длиной до 30‒35 см 

0,5 0,75 
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 Окончание таблицы 5.3 

№ 
п/п 

Характер повреждения кладки опор 
ct для кладки 

неармированной армированной 

3 

Краевое повреждение кладки на 
глубину более 2 см при образовании 
по концам балок, ферм и перемычек 
вертикальных и наклонных трещин 
длиной более 35 см 

0 0,5 

 

5.8.4.7 При наличии трещин в местах пересечения стен или при разрыве попе-

речных связей между стенами, колоннами и перекрытиями расчетную высоту стен, 

столбов, колонн и пилонов определяют с учетом фактической свободной высоты кон-

струкций между сохранившимися точками закрепления (связями) по вертикали.  

5.8.4.8 При смещении на опорах прогонов, балок, плит перекрытий и покрытий 

проверку предельного состояния несущей способности стен, столбов и пилястр произ-

водят с учетом фактического значения эксцентриситета приложения нагрузки и площа-

ди опирания конструкций на каменную кладку. 

5.8.4.9 Значения смещений, кренов, выпучиваний стен или наружных слоев ка-

менной кладки, принимают по данным инструментальных измерений. В случае неста-

билизированной осадки оснований  деформации конструкций принимают с учетом про-

гнозируемых осадок основания. 

5.8.4.10 При расчётах многослойных стен с гибкими или жёсткими связями учи-

тывают фактическое состояние связей и отклонение от вертикальности отдельных 

слоев каменной кладки. 

5.8.4.11 При расчете поэтажно опертых стен каркасных зданий учитывают фак-

тическое состояние связей, соединяющих стены с конструкциями каркаса, а также воз-

можность передачи нагрузки при деформации каркаса на стены здания. 

5.8.4.12 Если условия проверки предельных состояний несущей способности и 

эксплуатационной пригодности не соблюдаются, то конструкции подлежат усилению 

или разгрузке. Для конструкций, не удовлетворяющих требованиям предельных состо-

яний эксплуатационной пригодности, допускается не предусматривать усиление, если 

фактические значения деформаций превышают допустимые значения, но не препят-

ствуют нормальной эксплуатации, а также, если фактическое раскрытие трещин пре-

вышает допустимые значения, но не создает опасности разрушения. При этом обяза-

тельно предусматриваются мероприятия по мониторингу технического состояния дан-

ных конструкций. 
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6 Ремонт и усиление конструкций 

6.1 Общие требования 

6.1.1 Разработка технических решений по ремонту и усилению конструкций с це-

лью обеспечения их требуемой надежности осуществляется на основе данных, полу-

ченных при детальном обследовании в соответствии с настоящими строительными 

правилами, а также результатов инженерных изысканий, выполненных в соответствии 

с СНБ 1.02.01. В аварийных ситуациях с целью предотвращения обрушения строитель-

ных конструкций допускается разработка технических решений по временному страхо-

вочному закреплению (разгрузке) или усилению этих конструкций на основании визу-

ального осмотра или общего обследования. 

6.1.2 Выбор способа ремонта или усиления производится на основе технико-

экономического сравнения вариантов с учётом: 

- требуемой степени увеличения несущей способности конструкций; 

- возможности реализации принятого способа в конкретных условиях эксплуата-

ции объекта. 

Решение об усилении конструкций принимается после того, как установлено, что 

другие способы обеспечения требуемой надёжности, такие как перераспределение или 

снижение нагрузок, невозможны или нецелесообразны. 

6.1.3 При выборе способа усиления учитываются следующие факторы, затруд-

няющие производство работ: 

- остановка эксплуатации здания или производственных процессов; 

- устройство подмостей и лесов для установки элементов усиления; 

- разборка стеновых и кровельных ограждений; 

- временное выключение из работы основных несущих конструкций и контроль  

за их напряженно-деформированным состоянием. 

6.1.4 В технических решениях по усилению конструкций должны быть преду-

смотрены мероприятия по обеспечению их несущей способности и устойчивости на 

всех стадиях производства работ (частичная разборка, временное удаление связей и 

т.п.). В необходимых случаях конструкции должны быть раскреплены либо разгружены. 

В технических решениях по усилению строительных конструкций должны содержаться 

исходные данные для разработки проекта производства работ (схемы приложения и 

величины нагрузок, способы включения конструкций усиления в работу, порядок раз-

борки кладки во вновь устраиваемых проемах и т.п.).  
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6.1.5 При усилении конструкций металлическими элементами последние должны 

устанавливаться на растворе и включаться в совместную работу с каменной кладкой с 

помощью технологических устройств для создания обжатия, подклинки или другим об-

разом. При возможности, для усиления рекомендуется применять унифицированные 

элементы заводского изготовления, имеющие компенсационные устройства для выбо-

ра зазоров. 

6.1.6 При разработке технических решений по ремонту и усилению конструкций 

должны быть предусмотрены мероприятия по приведению сопротивления теплопере-

даче и предела огнестойкости усиленных конструкций к показателям, отвечающим 

нормативным требованиям. 

6.1.7 Перед выполнением работ по ремонту и усилению конструкций должны 

быть разработаны и реализованы мероприятия по устранению причин и стабилизации 

выявленных при обследовании повреждений.   

6.2 Материалы и изделия 

6.2.1 Материалы и изделия для усиления и ремонта конструкций должны отве-

чать требованиям СП «Каменные и армокаменные конструкции», ТКП 45-5.04-274, ТКП 

EN 1992-1-1, ТКП EN 1993-1-1.   В случае отсутствия ТНПА на строительные материа-

лы и изделия их соответствие существенным требованиям безопасности согласно ТР 

2009/013/ВY должно быть подтверждено техническим свидетельством, сертификатом 

соответствия или декларацией о соответствии. 

6.2.2 Материалы для усиления конструкций выбираются с учётом физических, 

механических, теплотехнических и других свойств материалов усиливаемых конструк-

ций, а также температурно-влажностного состояния или режима эксплуатации поме-

щений, агрессивности среды и т.п. 

6.3 Классификация методов ремонта и усиления 

6.3.1 Основными методами ремонта и усиления (восстановления несущей спо-

собности) конструкций являются: 

- полная или частичная замена каменной кладки (перекладка); 

- внутреннее и внешнее армирование каменной кладки; 

- инъецирование трещин и мест локального разрушения; 

- усиление каменной кладки бетонированием, напрягаемыми и ненапрягаемыми 

металлическими элементами, композиционными материалами; 
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- восстановление общей (пространственной) жесткости или устойчивости здания 

(сооружения). 

6.4 Технология ремонта и усиления  

6.4.1 Перекладка каменной кладки 

6.4.1.1 Полная замена каменной кладки отдельных конструкций (простенков, 

столбов) применяется в случаях, когда требуется повышение их несущей способности 

при надстройке и реконструкции зданий, а также в аварийных ситуациях, когда этот 

способ усиления по технико-экономическим соображениям наиболее целесообразен. 

При перекладке заменяемая конструкция должна быть полностью разгружена. Разбор-

ка кладки производится только после полной передачи нагрузки на разгружающие вре-

менные крепления. Временные крепления рекомендуется выполнять из дерева, сталь-

ных труб, стального проката и проектировать в виде конструкций, способных воспри-

нимать нагрузку от веса вышерасположенных стен и перекрытий. Конструкции времен-

ных креплений при замене узких простенков выполняют из стоек, опираемых на под-

оконные участки и поддерживающих перемычки. При широких простенках (более 1 м) 

устанавливаются парные стойки по обеим их сторонам. Нагрузка на стойки передается 

посредством клиньев, забиваемых по верху и низу стоек. 

6.4.1.2 Замену простенков выполняют поочередно: разборку последующего про-

стенка производят после набора необходимой прочности возведенной кладки преды-

дущего простенка. Кладку заменяемого простенка выполняют по системе цепной пере-

вязки и не доводят до сохранившейся кладки стены на расстояние от 30 до 40 мм. Об-

разовавшийся зазор тщательно заполняют жёстким цементным раствором прочностью 

на сжатие не ниже 10 МПа. Передачу нагрузки на каменную кладку допускается произ-

водить при достижении ею прочности, необходимой для восприятия нагрузки, действу-

ющей во время производства работ, но не менее 50 % от проектной прочности. 

6.4.1.3 Если заменяется только часть каменной кладки, то горизонтальные рас-

творные швы возводимой «новой» и сохранившейся кладки на участках перевязки 

должны армироваться. Армирование может выполняться стальными сетками, уклады-

ваемыми в горизонтальные швы «новой» кладки и заводимыми на участках перевязки 

в сохранившуюся кладку, или при помощи спиралевидных стержней в соответствии с 

технологией, приведенной в [2].  

6.4.1.4 Восстановление кладки на участках ее эрозии и разрушения «новой клад-

кой» с перевязкой со старой (вычинка) выполняют с целью воссоздания поверхностной 



СП/ПР 

35 

целостности и монолитности каменной кладки. Поврежденные участки каменной кладки 

разбирают при помощи перфораторов или другого инструмента.  В образовавшиеся 

углубления после их очистки и увлажнения на растворе укладывают необходимого 

размера кирпичи. Работы ведут небольшими участками на глубину в один кирпич с 

применением системы перевязки и порядовки, принятой в сохраняемых участках стен. 

Физико-механические характеристики кладочных материалов «новой кладки» должны 

соответствовать характеристикам кладочных материалов сохранившейся кладки.     

6.4.1.5 Выветренные растворные швы каменной кладки должны быть восстанов-

лены. На участках повреждения растворные швы расчищают от пыли, старого шовного 

заполнения. Расчистка производится механическим способом с применением перфо-

раторов, зубил, лопаток и металлических щеток. После расчистки швов поверхность 

кладочных изделий продувают сжатым воздухом и смачивают водой до прекращения 

впитывания старым кладочным раствором влаги. После расчистки швов от деструкти-

рованного шовного заполнения поверхности кладочных изделий и растворных швов 

смачивают водой до прекращения впитывания старым кладочным раствором влаги. 

Свежеприготовленный кладочный раствор вводят в шов слоями толщиной не более 10 

мм и уплотняется деревянной лопаткой. Физико-механические характеристики матери-

ала восстановленных швов должны соответствовать материалу сохранившихся рас-

творных швов. Формы новых и старых растворных швов должны быть идентичны. 

6.4.1.6 Подвергшиеся глубокой эрозии (на четверть и более кирпича) участки об-

лицовочного слоя, соединенные с основным слоем каменной кладки посредством 

жесткой перевязки, удаляют.  В основном слое кладки через четыре-пять рядов устра-

ивают прерывистые борозды глубиной в полкирпича, в которые заводят тычковые ряды 

кладки облицовочного слоя. Облицовочный слой заменяют снизу-вверх участками, 

включающими пять-десять рядов кладки. Образующийся зазор между ложковыми ря-

дами облицовки и основным слоем кладки заполняют кладочным раствором. 

При неглубоких повреждениях облицовки ее восстановление может быть осу-

ществлено путем оштукатуривания по арматурной сетке, закрепленной к стене с по-

мощью анкеров, установленных в кладку стены через 500 мм по вертикали и горизон-

тали. 

6.4.1.7 При срезе тычковых рядов кладки облицовочного слоя и отслоении его от 

внутреннего слоя более чем на 20 мм, выполняют полную замену кладки облицовочно-

го слоя. При этом соединение облицовочного слоя с внутренним слоем кладки может 

быть выполнено посредством перевязки кирпича (см. 5.4.1.6) или с помощью металли-
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ческих связей, закрепляемых к арматурным сеткам, которые устанавливаются в гори-

зонтальные растворные швы кладки облицовочного слоя.  

 6.4.1.8 В случае отслоения облицовочного слоя от внутреннего слоя кладки не 

более чем на 20 мм и сжимающих напряжениях в кладке внутреннего слоя σс≤1,2fd, 

производят крепление отслоившегося облицовочного слоя стальными связями из ар-

матурных стержней периодического профиля диаметром от 10 до 12 мм. Отверстия 

для связей длиной 350-400 мм просверливают под углом 30° к горизонтали в местах 

пересечений горизонтального растворного шва с вертикальным, по обе стороны кото-

рого камни расположены только ложками.  Подготовленные отверстия промывают во-

дой и заполняют с помощью ручного насоса полимерцементным раствором.  Установка 

связей должна производиться с шагом от 600 до 800 мм по горизонтали и вертикали. 

Зазоры между кладкой стены и облицовкой рекомендуется заинъектировать цемент-

ным раствором не ранее чем через семь суток после установки связей.  

6.4.1.9 Подвергшиеся эрозии участки каменной кладки из ячеистобетонных бло-

ков автоклавного твердения или из бетона на пористых заполнителях восстанавливают 

с помощью поризованных растворов плотностью не более 1500 кг/м3. Если глубина по-

вреждений составляет от 20 до 50 мм, ремонт осуществляют методом оштукатурива-

ния. При глубине повреждений более 50 мм на площади более 0,5 м2 штукатурку нано-

сят по металлической сетке, закрепляемой анкерами к поверхности кладочных изде-

лий. Если глубина повреждений составляет 100 мм и более, требуется замена повре-

жденных участков каменной кладки.   

6.4.2 Армирование каменной кладки 

6.4.2.1 Армирование существующей каменной кладки выполняют с целью повы-

шения ее трещиностойкости, увеличения сопротивления изгибу, растяжению и сдвигу 

каменных конструкций, а также восстановления общей (пространственной) жесткости и 

устойчивости здания. 

6.4.2.2 Армирование может осуществляться одиночными стержнями диаметром 

от 6 до 8 мм, размещаемыми в горизонтальных растворных швах (внутреннее армиро-

вание), либо стальными и композитными сетками, прикрепляемыми к поверхности кон-

струкций (внешнее армирование). 

6.4.2.3 При армирование кладки одиночными стержнями последние укладывают 

в высверленные отверстия или борозды (штрабы), выполняемые по телу кладочных 

изделий или горизонтальным растворным швам с помощью штрабореза, дисковых, са-

бельных и цепных пил. Технология установки армирующих стержней, глубина и длина 
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штраб определяется конструкцией стержней, которые могут выполняться из арматур-

ной стали периодического профиля, стальных шпилек с резьбой или стальных спира-

левидных стержней [2]. 

6.4.2.4 Заделку штраб производят цементным или полимерцементным раство-

ром прочностью на сжатие не ниже 5 МПа.  Для обеспечения сцепления арматуры с 

раствором и ее надежной анкеровки толщина защитного слоя раствора и условия ан-

керовки арматуры должны соответствовать требованиям СП «Каменные и армокамен-

ные конструкции».  

6.4.2.5 При армировании каменной кладки поврежденной трещинами длина ан-

керовки арматуры принимается не менее 500 мм по каждую сторону от берега образу-

ющейся трещины (рисунок 6.1).  

 

Рисунок 6.1 – Анкеровка стержней в случае образования единичной трещины  

6.4.2.6 Если в каменной кладке образуется несколько трещин, то длина анкеров-

ки принимается не менее 500 мм, по каждую сторону от берегов образовавшихся тре-

щин, а расстояние между стержнями в пределах от 150 до 500 мм (рисунок 6.2). 

 
 

Рисунок 6.2 – Анкеровка стержней в случае образования нескольких трещин 

6.4.2.7 Если трещины образуются вблизи оконных или дверных проемов или в 

зонах угловых участков стен и расстояние от угла или проема до одного или обоих бе-

регов трещин менее 500 мм, длину стержня увеличивают в диапазон от 150 до 300 мм 

для возможного его загиба и установки в зонах проемов или углов стен (рисунок 6.3).  
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Рисунок 6.3 – Анкеровка стержней в стенах с проемами 

 

6.4.2.8 В местах перепада высот стен из каменной кладки, участки стыковки стен 

различной высоты рекомендуется армировать в соответствии со схемой, показанной 

на рисунке 6.4. В верхней зоне и у фундамента в двух рядах кладки стержни устанав-

ливают в каждом горизонтальном шве, далее через два-три ряда кладки. 

 

Рисунок 6.4 – Армирование участка стыковки каменных стен при перепаде высоты 

6.4.2.9 В случае образования трещин в зонах сопряжений стен из каменной клад-

ки, участки стыковки стен армируют спиралевидными стержнями в соответствии со 

схемой, показанной на рисунке 6.5. Армирующие стержни рекомендуется располагать с 

шагом по высоте не более 250 мм, общая площадь поперечного сечения стержней 

должна составлять не менее 0,03 % площади поперечного сечения внутренней стены. 
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1- наружная стена, 2 - внутренняя стена, 3 - трещина,  

4 - спиралевидные стержни [2] 

Рисунок 6.5 – Армирование зоны сопряжения стен 

6.4.2.10 Для предотвращения образования или развития температурно-усадочных тре-

щин в угловых зонах многослойных стен, рекомендуется выполнять армирование облицовоч-

ного слоя спиралевидными стержнями в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6.6. 

Шаг спиралевидных стержней, установленных в горизонтальные швы кладки, по высоте стены 

в этом случае должен составлять не более 250 мм. Перпендикулярно плоскости стены стержни 

должны располагаться через три ряда кладки по высоте облицовочного слоя. 

 

Рисунок 6.6 – Соединение слоев многослойных стен в угловой зоне 

6.4.2.11 При образовании трещин в зоне передачи сосредоточенных сил каменную 

кладку армируют стержнями, устанавливаемыми под опорами в горизонтальные рас-

творные швы не менее чем в трех рядах кладки (рисунок 6.7). Длина анкеровки стерж-
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ней должна составлять не менее 500 мм в каждую сторону от оси действия сосредото-

ченной силы.  

 

Рисунок 6.7 – Армирование каменной кладки под опорой балки 

6.4.2.12 При возникновении трещин в арочных перемычках из каменной кладки 

надпроемный участок каменной кладки армируют стержнями, устанавливаемыми в 

предварительно прорезанные штрабы глубиной от 50 до 60 мм, заполняемые ремонт-

ным раствором (рисунок 6.8).  Длина анкеровки стержней должна составлять не менее 

500 мм в каждую сторону от грани проема. Площадь поперечного сечения армирующих 

стержней определяют в соответствии с СП «Каменные и армокаменные конструкции» 

(10.6.4.3). 
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1 – армирующие стержни, 2 – трещина в каменной кладке 

Рисунок 6.8 – Усиление армированием арочной  перемычки, поврежденной тре-

щиной 

6.4.2.13 При нарушении целостности арочных перемычек вследствие выпадения 

или ослабления отдельных камней нижнюю зону перемычки рекомендуется армиро-

вать спиралевидными стержнями, устанавливаемыми в предварительно прорезанные 

штрабы глубиной от 50 до 60 мм, заполняемые ремонтным раствором (рисунок 6.9 а) 

[2]. Длина анкеровки стержней должна составлять не менее 500 мм в каждую сторону 

от грани проема. Выпадающие из тела арочной перемычки изделия для каменной 

кладки могут быть закреплены анкерными связями, устанавливаемыми в предвари-

тельно высверленные в каменной кладке отверстия (рисунок 6.9 б).   
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1 – спиралевидные стержни 

 

 
 

1 – анкерные связи из спиралевидных стержней 

Рисунок 6.9 – Усиление арочной перемычки при ослаблении и выпадении отдель-

ных изделий: 

а – спиралевидными стержнями; 

б – анкерными связями из спиралевидных стержней 

6.4.2.14 Внешнее армирование каменной кладки с последующим оштукатурива-

нием или бетонированием выполняют в случае наличия на ее поверхности большого 

количества трещин или необходимости увеличения сопротивления каменной кладки 

растяжению, изгибу и срезу. Армирование может быть выполнено односторонним или 

двухсторонним, по всей поверхности кладки или только на ее части. 
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6.4.2.15 Эффективность армирования стен стальными сетками определяется ад-

гезией штукатурного раствора (бетона) к каменной кладке, которая существенно зави-

сит от состояния поверхности кладки, вида и способа нанесения штукатурного раство-

ра (бетона). Предпочтение следует отдавать цементным растворам с полимерными 

добавками или бетону, наносимым торкретированием. Оптимальный процент поверх-

ностного армирования стальной сеткой каменной кладки находится в пределах от 0,05 

до 0,15 %.  

6.4.2.16 Арматурные сетки фиксируют на расстоянии от 20 до 30 мм от поверх-

ности стены и крепят к стене с помощью анкеров, установленных в предварительно 

просверленные отверстия. Анкеры устанавливают в шахматном порядке с шагом не 

более 600 мм. При наличии трещин сетки заводят за трещину не менее чем на 500 мм, 

при прохождении трещин вблизи пересечения стен на длину не менее 1000 мм. 

6.4.2.17 Для устройства штукатурного армированного слоя применяют полимер-

цементный раствор прочностью на сжатие не ниже 10 МПа. Бетонный армированный 

слой выполняют из тяжелого или легкого бетона класса по прочности на сжатие не ни-

же С12/15. Толщину армированного слоя устанавливают расчётом и принимают не ме-

нее 40 мм при устройстве торкретированием и от 80 до 120 мм при бетонировании в 

опалубке с вибрированием. 

6.4.2.18 Внешнее армирование каменной кладки композитными материалами 

осуществляют путем наклеивания на каменную конструкцию при помощи полимерных 

термореактивных адгезивов изделий заводского изготовления (лент, холстов, сеток и 

других тканых материалов) на основе углеродных, полиэфирных, арамидных и стекло-

волоконных нитей с последующим отверждением и образованием однослойного или 

многослойного композитного материала (система FRP – fibre reinforced polymer). Вме-

сто полимерного термореактивного адгезива для крепления армирующих изделий мо-

жет применяться специальный полимерцементный раствор (система FRCM‒ fiber rein-

forced cementitious matrix). Преимуществом системы FRCM является ее высокая огне-

стойкость, долговечность, возможность вести работы по увлажненной поверхности 

кладки. 

6.4.2.19 Системы внешнего армирования FRP и FRCM применяют для усиления 

изгибаемых элементов из каменной кладки, а также для усиления каменной кладки в 

зонах концентрации напряжений (углы оконных и дверных проемов) и в зонах действия 

локальных нагрузок (под опорами балок, прогонов, перемычек). 
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6.4.2.20 Система внешнего армирования FRP должна быть защищена от огневого 

воздействия огнеупорными материалами, обеспечивающими требуемый предел огне-

стойкости строительной конструкции. Защита системы внешнего армирования FRP от 

воздействий окружающей среды выполнятся в соответствии с рекомендациями ее про-

изводителя. 

6.4.2.21 Внешнее армирование каменной кладки композитными материалами 

должно выполняться на основе технологических карт разработанных в соответствии с 

инструкцией изготовителя системы внешнего армирования. Тип армирующих изделий, 

их количество и ориентация волокон относительно растворных швов каменной кладки 

устанавливают по результатам расчетов значений и траекторий главных растягиваю-

щих напряжений, возникающих в каменной кладке от температурно-влажностных и си-

ловых воздействий.  Прочность на сжатие кладочных изделий каменной кладки, усили-

ваемой внешним армированием композитными материалами, не должна быть ниже  

5 МПа. Не допускается проводить усиление элементов с корродированной стальной 

арматурой без устранения причин и продуктов коррозии. 

6.4.3 Инъектирование и заделка трещин 

6.4.3.1 Инъектирование каменной кладки применяется для восстановления мо-

нолитности кладки с трещинами, расслоением, пустотами, на участках сопряжения 

разнородных кладок, местах закладки проемов, вычинки. Усиление каменных конструк-

ций методом инъектирования, в зависимости от степени повреждений, выполняется 

цементно-песчаными, полимерцементными растворами и полимерными составами. 

Выбор инъекционного материала зависит от вида кладочных изделий и растворных 

швов, ширины раскрытия и глубины трещины, динамики ее развития во времени, 

влажности каменной кладки и условий ее эксплуатации.  

6.4.3.2 Материалы применяемые для инъектирования трещин характеризуются 

следующими показателями: 

 прочностью на сжатие;  

 прочностью сцепления с каменной кладкой; 

 деформациями усадки;  

 температурой стеклования; 

 водопроницаемостью.  

Кроме того, инъекционные материалы должны обладать необходимой удобо-

укладываемостью, реакционной способностью и долговечностью. 
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6.4.3.3 Подготовительные работы при инъектировании трещин включают вы-

сверливание с шагом от 200 до 300 мм скважин и установку в них инъекторов, очистку 

трещин и поверхности кладки от образующегося при сверлении шлама и пыли.  

6.4.3.4 Во время инъектирования контролируют количество закаченного инъек-

ционного материала, радиус его распространения, а также давление в системе, кото-

рое не должно превышать 0,6 МПа. При инъектировании сквозных трещин в облицо-

вочном слое многослойных стен не допускается попадание инъекционного материала в 

полость вентилируемой воздушной прослойки или в слой теплоизоляции. 

6.4.3.5 При ширине раскрытия трещин более 3 мм выполняют их заделку (заче-

канку) при помощи полимерцементных растворов модифицированных целлюлозными 

или полимерными волокнами. Допускается заполнение трещин монтажной пеной с по-

следующим ее удалением на глубину от 20 до 30 мм от поверхности кладки и заполне-

нием этого пространства цементным раствором.  

6.4.3.6 При ширине раскрытия трещин в каменной кладке более 10 мм и необхо-

димости сохранения ее фактуры производят перекладку поврежденного участка ка-

менной кладки. При этом кладку по длине трещины разбирают на глубину в полкирпича 

и ширину не менее одного кирпича с последующей закладкой штрабы новым кирпичом 

в перевязку со старым (рисунок 6.10). Работы по перекладке ведутся участками шири-

ной не более 1200 мм, при этом расстояние между двумя одновременно ремонтируе-

мыми участками не должно быть менее высоты стены в свету между перекрытиями. 

Каменная кладка разбирается на высоту равную высоте трещины, увеличенной на от 3 

до 5 рядов кладки выше и ниже устья трещины.  

а) 

 

б) 

 

Рисунок 6.10 − Перекладка каменной кладки в зоне трещин: 

а − поверхностная; 

б − на всю толщину кладки 
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6.4.3.7 В местах образования протяженных вертикальных трещин в каменной 

кладке наружных стен вследствие неравномерных осадок основания или температур-

но-влажностных воздействий, рекомендуется расшивать трещины с последующим 

устройством вертикальных деформационных швов (рисунок 6.11). Устройство дефор-

мационных швов в существующей кладке выполняют также в местах ожидаемого обра-

зования трещин при реконструкции здания. 

 

1 – вертикальная трещина, 2 – удаление кладки в зоне трещины методом рас-

сверливания, 3 – изоляционный деформируемый материал, 3 – стальные накладки 

Рисунок 6.11 − Схема устройства вертикального деформационного шва 

6.4.3.8 Единичные вертикальные трещины, образовавшиеся в кладке наружных 

стен вследствие температурно-влажностных воздействий, можно заделать герметизи-

рующим материалом в соответствии со схемой приведенной на рисунке 6.12 По траек-

тории трещины прорезается борозда шириной 5-10 мм и глубиной 10-20 мм в которую 

укладывается полиуретановый жгут, после чего борозду заделывают герметизирую-

щим материалом. Предварительно трещину расшивают и заполняют монтажной пеной. 

 

Рисунок 6.12− Схема герметизации трещины в кладке наружной стены 
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6.4.4 Установка стальных скоб и затяжек 

6.4.4.1 Для восстановления целостности кирпичных стен, имеющих сквозные 

трещины силового и осадочного характера шириной раскрытия до 10 мм, применяют 

скобы из круглой стали диаметром не менее 10 мм, концы которых закрепляют в устра-

иваемых отверстиях в кладке на глубину не менее 100 мм (рисунок 6.13). Скобы могут 

размещаться с одной (при толщине стены 510 мм и менее) или двух сторон (при боль-

шей толщине) усиливаемого участка, в предварительно подготовленных пазах или в 

горизонтальных швах (для скоб диаметром, не превышающем толщину шва.  

 

 

1 − усиливаемая кладка, 2 − трещина в кладке заделанная согласно 6.4.3.5, после уста-

новки скоб, 3 − скобы из арматурных стержней Ø 10-12 мм, 4 − паз в кладке выбранный 

фрезой, 5 − углубления по концам паза, выполненные сверлом, 6 − заполнение раство-

ром пазов и углублений. 

Рисунок 6.13 − Усиление каменной кладки в зонах локальных трещин скобами из 

арматурной стали 

6.4.4.2 Усиление каменной кладки в зоне локальных трещин можно выполнять 

замкнутыми хомутами из круглой стали диаметром от 10 до 12 мм, устанавливаемыми 

в выпиленные в каменной кладке борозды (рисунок 6.14). После установки усиливаю-

щих стержней и их монтажной сварки борозды заполняют ремонтным раствором, а по-

верхность стены оштукатуривают. 
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1 – круглая сталь, 2 – монтажный сварной шов, 3 – строительный раствор, 4 – штукатурка 

Рисунок 6.14− Усиление каменной кладки в зонах локальных трещин замкнутыми хому-

тами 

6.4.4.3 При возникновении трещин в углах и местах сопряжения стен для восста-

новления целостности каменной кладки применяют стальные затяжки, напрягаемые 

связи, устанавливаемые внутри кладки или химические анкера.  

6.4.4.4 Стальные затяжки выполняют из круглой стали диаметром от 20 до 25 мм 

с резьбой по концам. Устройство затяжек производят в следующей последовательно-

сти: устраивают вертикальные штрабы в продольной стене на глубину от 60 до 130 мм, 

просверливают отверстия для тяжей. В поперечных стенах на расстоянии не менее 

1000 мм от места разрыва пробивают отверстия для установки анкеров. Тяжи закреп-

ляют на анкерах и предварительно напрягают завинчиванием гаек на концах. После 

монтажа затяжек штрабы заполняют цементным раствором, а стену оштукатуривают. 

Технические решения стальной затяжки скрытой в стене приведены на рисунке 6.15. 
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1 – трещина, 2 – стержень, 3 – анкер, 4 – швеллер, 5 – сварной шов, 6 – монтажный 

раствор, 7 – штукатурка 

Рисунок 6.15 – Стальная затяжка скрытая в толще стены 

6.4.4.5 Напрягаемые связи, устанавливаемые внутри кладки, изготавливают из 

арматурной стали периодического профиля диаметром от 20 до 25 мм с резьбой по 

концам. Связи устанавливают в предварительно высверленные в каменной кладке от-

верстия, которые заполняют полимерцементным раствором. После набора раствором 

проектной прочности производят затяжку гаек. Конструкция напрягаемой связи показа-

на на рисунке 6.16. 

 

1 − наружная стена, 2 − внутренняя стена, 3 − связь с резьбой на конце, 4 − полимерце-
ментный раствор 

Рисунок 6.16 − Напрягаемая связь 

6.4.4.6 Усиление стен с трещинами в углах зданий или в местах примыкания по-

перечных стен к продольным может быть выполнено скобами из арматурной стали, или 

арматурными стержнями, устанавливаемыми в борозды, прорезанные в горизонталь-
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ных швах кладки (см. 6.4.2.3), (рисунок 6.17).  Скобы изготавливают из круглой стали 

диаметром не менее 10 мм, концы которых закрепляются в высверленных в кладке от-

верстиях на глубину не менее 100 мм.  

                       а)                                            б) 

 

1− скобы из арматурной стали, 2 − внутреннее армирование, 3 − анкера 

Рисунок 6.17 − Усиление стены с трещиной в угловой зоне: 

а − скобами из арматурной стали; 

б − внутренним армированием. 

6.4.5 Устройство поясов 

6.4.5.1 Стальные, железобетонные и армокаменные пояса устраивают с целью 

повышения пространственной жесткости здания и восстановления целостности его 

остова в случае повреждения трещинами каменной кладки стен при неравномерных 

осадках фундаментов, температурно-влажностных воздействиях, разной жесткости и 

нагруженности сопрягаемых стен. 

6.4.5.2 Стальные гибкие напрягаемые пояса представляют собой систему гори-

зонтальных распределительных устройств, состоящих из тяжей диаметром от 20 до  

40 мм, напрягаемых при помощи муфт с двухсторонней резьбой (правой и левой) или 

закручиванием гаек на концах, концевых и промежуточных упоров. Пояс состоит из тя-

жей, которые с целью минимизации потерь предварительного напряжения рекоменду-

ется располагать на внутренних поверхностях стен (рисунок 6.18). Расстояние между 

тяжами рекомендуется принимать от 4 до 6 м с таким расчетом, чтобы на один тяж 

приходилась площадь стены не более 20 м2. 

6.4.5.3 Тяжи располагают на поверхности стен или в выбранных в кладке бороз-

дах сечением 70x80 мм, которые после монтажа и натяжения тяжей заделывают рас-

твором. В многоэтажных зданиях тяжи устанавливают в уровне перекрытий. Допуска-

ется связь тяжей с перекрытиями. В одноэтажных зданиях тяжи устанавливают в 

уровне низа стропильных конструкций. Не допускается располагать тяжи таким обра-
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зом, чтобы возникающие в них усилия предварительного напряжения вызывали изгиб 

стен из их плоскости.  

6.4.5.4 Предварительное напряжение тяжей создается путем закручивания со-

единительных муфт или гаек динамометрическим ключом одновременно по всему кон-

туру здания, после заделки трещин цементным раствором. Для уменьшения трудоем-

кости натяжения допускается осуществлять электро- или термонагрев тяжей. Усилие 

предварительного напряжения, создаваемое в тяжах, должно контролироваться при-

борами.  

 

1 − усиливаемые стены,  2 − стальные тяжи,  3 − отрезки стальных уголков, 4 − стяжные 

муфты, 5 − трещины в каменной кладке, 6 − стальные тяжи с гайками, 7 − стальные пласти-

ны,  8 − отверстия в кладке 

Рисунок 6.18 − Напрягаемый гибкий пояс 

6.4.5.5 Стальные жесткие пояса (разгрузочные балки) устраивают в уровне верха 

фундамента или в уровне оконных перемычек первого и подвального этажей по конту-

ру стен здания или на отдельных их участках.  

Стальные жесткие пояса представляют собой балки из профильного металла 

(обычно швеллера), установленные в выбранных в каменной кладке бороздах. Глубина 

борозды должна быть не менее ширины сечения балки. При толщине стен более 640 

мм балки устанавливаются с двух сторон стены и через 2 м связываются между собой 

болтами диаметром 20 мм. При односторонней установке балки должны быть прикреп-

лены к каменной кладке при помощи анкеров, устанавливаемых с шагом 2 м (рисунок 

6.19). После монтажа балок штрабы должны быть замоноличены бетоном класса по 

прочности на сжатие не ниже класса С12/15. 
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1 − балки из швеллера, 2 − декоративный цоколь, 3 − стяжные болты 

Рисунок 6.19 – Жесткий стальной пояс 

6.4.5.6 Железобетонные или армокаменные пояса выполняются по верху суще-

ствующих стен из каменной кладки при надстройке здания. Требования к железобетон-

ным и армокаменным поясам приведены в п. 12.3.1.4 СП «Каменные и армокаменные 

конструкции». Армокаменные пояса могут выполняться в уровне перекрытий суще-

ствующих стен путем армирования горизонтальных растворных швов каменной кладки 

(см. 6.4.2). 

6.4.6 Устройство обойм и сердечников 

6.4.6.1 Обоймы устраивают с целью повышения сопротивления сжатию камен-

ных и армокаменных конструкций. 

6.4.6.2  Для усиления каменных и армокаменных конструкций из кирпичной клад-

ки применяют стальные, железобетонные и армированные растворные обоймы. 

Наиболее высокую степень увеличения сопротивления сжатию каменной кладки дают 

стальные и железобетонные обоймы.    

6.4.6.3 Стальная обойма состоит из вертикальных уголков, устанавливаемых на 

свежеприготовленном цементном растворе по углам усиливаемого элемента, и хому-

тов из полосовой стали или круглых стержней, соединенных с уголками посредством 

сварки. Расстояние между уголками принимается меньшим или равным минимальному 

размеру поперечного сечения усиливаемого элемента и не более 500 мм (рисунок 6.20 

а). При соотношении длины сторон сечения усиливаемого простенка 1,5 и более, в се-

редине большей стороны устанавливаются дополнительные связи и стяжные болты 

(рисунок 6.20 б). Стальная обойма должна быть защищена от коррозии слоем цемент-

ного раствора толщиной от 20 до 30 мм. 
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                           а)                              б) 

 

1 − планка, 2 − уголок, 3 − полоса, 4 − болт, 5 − штукатурка по сетке, 6 − каменная клад-

ка 

Рисунок 6.20 – Схема усиления простенков стальными обоймами: 

а - при ширине простенка b < 1,5t; 

б - при ширине простенка b ≥ 1,5t 

6.4.6.4 Перед монтажом обоймы поверхность усиливаемого элемента в местах 

установки уголков тщательно очищают от штукатурки и выравнивают в целях обеспе-

чения плотного их примыкания к поверхности каменной кладки. Уголки устанавливают 

в проектное положение по слою свежеприготовленного цементно-песчаного раствора и 

фиксируют с помощью струбцин. Для включения уголков в работу под их опоры заби-

вают стальные клинья-пластины. Совместную работу обоймы и усиливаемого элемен-

та обеспечивают предварительным напряжением поперечных планок. Предваритель-

ное напряжение создают путем нагрева планок до температуры от 150 до 2000С и при-

варки их в нагретом состоянии к уголкам обоймы. Стальные обоймы могут выполняться 

навесными в том случае, когда в совместную работу с каменной кладкой включаются 

только поперечные планки. 

6.4.6.5 Вертикальные уголки обоймы в совместную работу с усиливаемой кон-

струкцией могут включаться посредством их предварительного напряжения.  Способ 

создания предварительного напряжения заключается в том, что уголки изготавливают 

несколько длиннее, чем расстояние между опорами и устанавливают их на место в 

изогнутом виде. Усилие предварительного напряжения создается в результате вырав-
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нивания уголков стяжными болтами. После установки уголков в проектное положение 

их соединяют между собой поперечными планками (рисунок 6.21).    

 

1 – стальные уголки, 2 – стяжной болт, 3 – поперечные накладки, 4 – накладки, приваренные в 

местах разрезки полок уголков, 5 – поперечные накладки, привариваемые к уголкам после их 

выпрямления 

Рисунок 6.21 − Схема стальной обоймы с напрягаемыми вертикальными  

уголками: 

а − до преднапряжения уголков; 

б − после преднапряжения уголков 

6.4.6.6 Железобетонную обойму выполняют из бетона класса по прочности на 

сжатие не ниже С12/15 с армированием вертикальными стержнями и хомутами. Рас-

стояние между хомутами должно быть не более 150 мм. Толщину обоймы назначают 

по расчёту и принимают от 60 до 100 мм. Для обеспечения совместной работы бетона 

обоймы с каменной кладкой рекомендуется в кладке через каждые 3-4 ряда выполнять 

борозды на глубину 1/2 кирпича или расчищать швы кладки на глубину от 10 до 15 мм. 

Бетонирование производится методом инъектирования, нагнетая смесь через инъек-

ционные отверстия в опалубке, торкретированием или последовательным бетонирова-

нием с наращиванием опалубки. 

6.4.6.7 Растворную обойму армируют аналогично железобетонной, но вместо бе-

тона арматуру покрывают слоем цементного раствора прочностью на сжатие не ниже 
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10 МПа толщиной от 30 до 40 мм. Нанесение штукатурного раствора на поверхность 

каменной кладки производится послойно вручную или способом торкретирования. 

6.4.6.8 Если одна из сторон элемента усиливаемого бетонной или растворной 

обоймой имеет значительную протяженность (например, стена), то устанавливают до-

полнительные внутренние поперечные связи (анкера), пропускаемые через кладку и 

располагаемые по длине и высоте на расстоянии не более толщины стены. Связи 

должны быть надёжно закреплены в слоях обоймы. 

6.4.7 Усиление каменной кладки в зоне действия локальной нагрузки 

6.4.7.1  Усиление каменной кладки в зоне опирания на нее балок, прогонов, пе-

ремычек может быть выполнено путем устройства под их опорами распределительных 

железобетонных подушек армированием горизонтальных швов каменной кладки (см. 

6.4.2.11), внешним армированием каменной кладки композитными материалами (см. 

6.4.2.19), увеличением площади опирания конструкций на каменную кладку, стальными 

и железобетонными обоймами, наращиванием сечения несущей стены.  

6.4.7.2 При установке под опорой распределительной подушки стену или просте-

нок разгружают путем подведения под балку (перемычку и др.) временных стоек (см. 

6.4.1.1). Затем  поврежденную зону кладки высотой три – четыре ряда удаляют и на   

ее месте бетонируют железобетонную подушку, армированную пространственным кар-

касом или сетками. После набора бетоном требуемой прочности временные опоры де-

монтируют. 

6.4.7.3 При образовании трещин или ослабления перевязки каменной кладки 

между стеной и несущей пилястрой опорную зону пилястры можно усилить при помощи 

стальной или железобетонной обоймы (см. 6.4.6.3, 6.4.6.6), соединённой стальными 

связями с каменной кладкой стены (рисунок 6.22). 
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1 – балка, 2 – опорная подушка, 3 − пилястра, 4 – стальные уголки, 5 – связи,   6 –

арматура обоймы, 7 – бетон, 8 – трещина 

Рисунок 6.22 – Усиление опорной зоны пилястры из каменной кладки: 

а ‒ стальной обоймой; 

б ‒ железобетонной обоймой 

6.4.7.4 Увеличение площади опирания элементов перекрытий на каменную клад-

ку может быть осуществлено при помощи стальных кронштейнов и поясов, закреплен-

ных к несущей стене анкерными болтами (рисунок 6.23), а также стальных распредели-

тельных балок, передающих нагрузку от элементов перекрытий на стойки, установлен-

ные на отдельные фундаменты (рисунок 6.24), коротких стоек из профильного метал-

ла, передающих нагрузку от элементов перекрытия через стальной пояс на несущую 

стену (рисунок 6.25). Включение в работу кронштейнов, стальных поясов и распреде-

лительных балок производят забивкой под конструкции, опирающиеся на каменную 

кладку, стальных пластин-клиньев с последующей их приваркой к элементам усиления. 
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а) 

 

1 − балка перекрытия, 2 − стальной кронштейн, 3 − стяжные болты, 4 − стальной клин 

б) 

 

1 − балка перекрытия, 2 − зона повреждения кладки, 3 − стальной пояс, 4 − стяжной болт, 

5 −  стальной клин 

Рисунок 6.23 ‒ Усиление узла опирания элементов перекрытия: 

а - стальными кронштейнами; 

б - стальными поясами 

 

1 – распределительная балка, 2 – стальные либо железобетонные стойки, 3 – клинья с 

шагом от 300 до 500 мм, 4 − балка перекрытия 

Рисунок 6.24 ‒ Усиление узла опирания элементов перекрытия при помощи сталь-

ных распределительных балок 
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1 – балка перекрытия, 2 – стойка усиления, 3 – стальной пояс, 4 – стяжные болты, 5 – зо-

на повреждения кладки 

Рисунок 6.25‒ Усиление узла опирания элементов перекрытия при помощи корот-

ких стальных стоек 

6.4.7.5 Усиление узлов опирания элементов перекрытий на каменную кладку мо-

жет быть выполнено наращиванием сечения несущей стены железобетонной или ар-

мированной кирпичной стенкой (рисунок 6.26). Совместную работу кладки несущей 

стены с конструкциями усиления обеспечивают постановкой металлических анкеров 

диаметром от 12 до 14 мм, заделываемых в кладку на глубину не менее 120 мм и уста-

навливаемых с шагом от 500 до 1000 мм. Железобетонная стенка выполняется из бе-

тона класса прочности на сжатие не ниже С12/15, толщиной не менее 40 мм при 

устройстве торкретированием и от 80 до 120 мм при бетонировании в опалубке с виб-

рированием.  Кирпичная стенка выполняется толщиной не менее 120 мм из полнотело-

го кирпича на растворе прочностью не ниже 5 МПа. Горизонтальные швы кладки через 

два ряда армируются стальной сеткой.  

а) 

 

б) 

 

1 – перекрытие, 2 − торкрет-бетон, 3 – армирующая сетка, 4 – металлические анкера,          

5 – слой каменной кладки 

Рисунок 6.26 ‒ Усиление несущей стены наращиванием: 

а ‒ железобетонной стенкой; 

б ‒ кирпичной стенкой 
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6.4.8 Обеспечение пространственной жесткости здания 

6.4.8.1 Необходимость обеспечения пространственной жесткости каменных зда-

ний (сооружений) и устойчивости каменных конструкций возникает при эксплуатации 

зданий и сооружений в условиях с неравномерными осадками оснований, в случае об-

разования трещин в зоне сопряжения стен, нарушения анкеровки несущих стен к дис-

кам перекрытий. Конкретные конструктивные схемы повышения пространственной 

жесткости здания или устойчивости каменных конструкций следует назначать в соот-

ветствии с фактическими схемами их деформирования. 

6.4.8.2 Для обеспечения общей пространственной жесткости здания и устойчи-

вости конструкций применяются следующие технические решения: 

- устройство стальных, железобетонных и армокаменных поясов (см. 6.4.5); 

- армирование и перекладка стен в зонах с трещинами или повреждениями (см. 

6.4.1, 6.4.2, 6.4.3.6); 

- восстановление сопряжения продольных и поперечных стен здания с помощью 

затяжек, скоб из арматурной стали, внешним и внутренним армированием (см. 6.4.4.3-

6.4.4.6); 

- восстановление сопряжения несущих стен здания с дисками перекрытий; 

- устройство контрфорсов, предварительно напряженных распорок и тяжей. 

6.4.8.3 Восстановление сопряжения несущих стен здания с железобетонными 

дисками перекрытий осуществляется посредством стальных напрягаемых связей, 

устанавливаемых в уровне верха перекрытия (рисунок 6.27). Напрягаемые связи, изго-

тавливают из круглой стали диаметром от 20 до 25 мм с резьбой по концам. Связи 

устанавливают в высверленные в каменной кладке отверстия и с одной стороны при-

варивают к стальным пластинам, закрепленным к плитам перекрытия при помощи 

стяжных болтов.  Отверстия в каменной кладки заполняют цементным раствором, 

устанавливают накладки из швеллеров и производят затяжку гаек.  
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1 – стальной связь, 2 – цементный раствор, 3 – накладка из швеллера, 4 – стяжной болт, 

5 – стальная пластина, 6 – обойма из швеллера 

Рисунок 6.27 – Сопряжение несущих стен с железобетонным перекрытием: 

а – из плит пустотного настила; 

б – из ребристых плит 

6.4.8.4 Стены с недопустимыми отклонениями из вертикальной плоскости для 

предотвращения потери устойчивости могут быть усилены устраиваемыми на отдель-

ных фундаментах железобетонными контрфорсами или контрфорсами из кирпичной 

кладки, которые выполняют на части высоты стены или на всю ее высоту (рисунок 6.28 

а). При отклонении стен от вертикали или выпучивании в горизонтальной плоскости 

для их усиления можно применить связи-распорки из прокатных стальных швеллеров 

или уголков (рисунок 6.28 б) или тяжи из круглой стали (рисунок 6.28 в). Усилие пред-

варительного напряжения в связях-распорках и тяжах создается путем завинчивания 

гаек или стяжных муфт. Все отверстия и ниши в кладке после установки связей-

распорок и тяжей заполняются цементно-песчаным или полимерцементным раство-

ром. 
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1 – стены, отклонившиеся от вертикального положения; 2 – покрытие; 3 – контрфорсы из кир-

пичной кладки или бетона; 4 – трещины в кладке; 5 – перекрытия; 6 – связи-распорки из про-

катного стального профиля; 7 – тяж с резьбой, приваренный к связям-распоркам; 8 – шайба; 9 

– гайка для натяжения; 10 – отверстия и ниши в стенах; 11 – тяжи; 12 – траверса из швеллера; 

13 – натяжная муфта 

Рисунок 6.28 − Методы обеспечения устойчивости стен здания: 

а − устройство контрфорсов; 

б − установка поэтажных тяжей распорок; 

в − установка стальных тяжей 

6.4.9 Устройство проемов  

6.4.9.1 При устройстве или расширении проемов в несущих каменных стенах 

толщиной не менее 380 мм, выполненных из кирпича на цементно-известковом рас-
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творе прочностью на сжатие не ниже 1МПа, не требуется разработка специальных ме-

роприятий по разгрузке и усилению стены в следующих случаях: 

  - ширина проема не превышает 1,2 м, при этом высота кладки над проектируе-

мым проемом не ниже 2/3 его ширины, каменная кладка не имеет повреждений и на 

участке проема не действуют сосредоточенные силы; 

- высота проема увеличивается посредством удаления расположенной под ним 

каменной кладки; 

- высота проема увеличивается посредством удаления расположенных выше его 

слоев кладки, при этом высота сохранившейся над проемом кладки должна превышать 

половину ширины проема. 

Во всех перечисленных случаях должны выполняться условия проверки пре-

дельных состояний несущей способности стены с учетом ее ослабления проемом.  

6.4.9.2 Если условия п. 6.4.9.1 не выполняются, то устройство или расширение 

проемов в существующей стене допускается только после ее разгрузки и усиления раз-

грузочными балками из профильного металла, устанавливаемыми в проделанные в 

каменной кладке борозды над устраиваемым проемом. При необходимости устройства 

проемов для ворот или широких монтажных проемов усиление стен может быть вы-

полнено при помощи стальных рам, состоящих из разгрузочных балок и стоек из швел-

леров, примыкающих стенками к усиливаемой стене и соединяемых стяжными болта-

ми, пропущенными в высверленные в каменной кладке отверстия.  

Схемы устройства и расширения проемов в стенах из каменной кладки приведе-

ны в приложении В. 

6.4.10 Усиление перемычек из каменной кладки  

6.4.10.1 Необходимость усиления перемычек из каменной кладки может быть 

обусловлена их повреждениями или необходимостью увеличения сопротивления изги-

бу и срезу при реконструкции здания. Выбор способа ремонта и усиления каменных 

перемычек зависит от их технического состояния и вида конструктивной формы пере-

мычки. 

6.4.10.2 При перекладке каменной кладки клинчатых и арочных перемычек 

должны быть приняты меры по закреплению не разбираемой части кладки. Работы по 

перекладке начинают одновременно с двух концов перемычки. Кладку выполняют до 

замкового камня, который плотно устанавливают по месту. Включение перемычки в ра-

боту осуществляется путем обработки кирпича «на клин» или устройством клинооб-

разного шва с размерами его внизу перемычки не менее 5 мм и вверху не более 25 мм. 
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6.4.10.3 В случае ослабления отдельных кирпичей и раскрытия растворных швов 

в клинчатых и арочных перемычках их несущую способность можно восстановить пу-

тем забивки в швы каменной кладки стальных пластин-клиньев. 

6.4.10.4 Усиление перемычек из каменной кладки выполняют следующими мето-

дами: 

- инъектированием трещин в каменной кладке (см. 6.4.3); 

- внутренним армированием каменной кладки или установкой анкерных связей из 

спиралевидных стержней (см. 6.4.2.12, 6.4.2.13);  

- внешним армированием каменной кладки сетками из композитных материалов 

(см. 6.4.2.19);  

- уменьшением ширины проема за счет устройства с его стороны железобетон-

ной или армированной кирпичной стенок, соединенных с каменной кладкой простенка 

(см 6.4.7.5). 

- подведением балок из стальных профилей или сборных железобетонных эле-

ментов; 

- применением разгрузочных стальных балок, устанавливаемых в горизонталь-

ных бороздах, устраиваемых в каменной кладке выше перемычек;  

- применением стальных или железобетонных разгружающих рам и обойм, яв-

ляющихся одновременно элементами усиления простенков, 

6.4.10.5 Схемы усиления перемычек из каменной кладки приведены в приложе-

нии Г. 

6.4.11 Усиление сводов из каменной кладки  

6.4.11.1 Кирпичные своды используются в перекрытиях в виде заполнения ка-

менной кладкой пространства между металлическими балками, установленными с ша-

гом 0,8-1,6 м или в виде опираемых на стены самостоятельных несущих конструкций 

перекрытий и покрытий. Необходимость ремонта и усиления кирпичных сводов может 

быть вызвана деградацией каменной кладки, образованием в ней трещин вследствие 

неравномерной осадки оснований или перегрузки свода. 

6.4.11.2 Ремонт и усиление сводчатых перекрытий со стальными балками может 

осуществляться следующими методами: 

 усилением или заменой металлических балок в случае их прогрессирующей кор-

розии; 

 изготовлением разгружающей монолитной железобетонной плиты, соединенной 

с существующими стальными балками с помощью связей; 
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 изготовлением не связанной с металлическими балками распределительной мо-

нолитной железобетонной плиты, с целью перераспределения давления на ка-

менные своды от действия сосредоточенных нагрузок; 

 устройством армированного штукатурного слоя на внутренней поверхности сво-

да в или слоя из торкрет-бетона; 

 заменой сильно поврежденных участков свода монолитными железобетонными 

участками; 

 разгрузкой сводов с помощью балочных клеток;  

 разгрузкой крайних сводов от действия неуравновешенного распора с помощью 

металлических затяжек. 

6.4.11.3 Усиление большепролетных каменных сводов, опираемых на стены, вы-

полняют путем устройства ребер жесткости в хребтовой части свода, а также их внеш-

него армирования металлическими или композитными сетками (см. 6.4.2.14, 6.4.2.19) 

или внутреннего армирования стальными спиралевидными стержнями (см. 6.4.2.13), 

располагаемыми в соответствие с эпюрой изгибающих моментов. 

6.4.11.4 Схемы усиления сводов из каменной кладки приведены в приложении Д. 

7 Расчёт конструкций усиления 

7.1 Общие требования 

7.1.1 Расчет усиленных конструкций выполняют в соответствие с основными 

требованиями, установленными в CН 2.01.01.  

7.1.2 Характеристические значения воздействий устанавливают по результатам 

обследования строительных конструкций с учетом СН 2.01.02, СН 2.01.04, СН 2.01.05, 

СН 2.01.06. При определении расчетных значений воздействий применяют частные ко-

эффициенты согласно СН 2.01.01. Расчетные сочетания воздействий выполняют со-

гласно СН 2.01.01. 

7.1.3 Расчётные схемы усиленных конструкций должны отражать их фактическое 

состояние, условия работы, установленные в результате обследований, принятые ме-

тоды ремонта и усиления. В необходимых случаях расчётные схемы должны учитывать 

пространственный характер работы конструкций и их совместную работу с основанием 

и сооружением.  

7.1.4 В особо сложных и ответственных случаях, если расчетные схемы кон-

струкций не отражают в полной мере их фактическое состояние и не представляется 

возможным сделать прогноз изменения технического состояния конструкций без натур-
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ных испытаний, допускается проверять усиленные конструкции пробной нагрузкой по 

специально разработанной программе. 

7.1.5 При расчёте конструкций, усиление которых выполняют под нагрузкой, учи-

тывают напряжения, существующие в сохраняемых конструкциях в момент усиления, и 

последовательность включения в работу элементов усиления. 

7.1.6 При устройстве проемов расчет стен выполняют с учетом имеющихся и 

проектируемых проемов и жесткости конструкций усиления (обрамления). Жесткость 

элементов усиления назначают таким образом, чтобы исключить образование трещин 

в каменной кладке. Расчет конструкций стен выполняют для всех промежуточных ста-

дий устройства проемов, в том числе при ослаблении стен временными проемами и 

бороздами. 

7.2 Расчет конструкций, усиленных армированием 

7.2.1 Необходимую площадь внутреннего армирования каменной кладки опреде-

ляют по формуле:  

  




t
s

yd

s t
A

n f
,                                                     (7.1) 

где   Аs  площадь армирующего стержня; 

σt   значение главных растягивающих напряжений в каменной кладке, устанав-

ливаемое на основании расчетов каменной конструкции методом конечных элементов; 

s  расстояние между армирующими стержнями, принимаемое не более  

500 мм; 

t  толщина каменной кладки; 

n  количество стержней устанавливаемых в поперечном сечении усиливаемой 

конструкции; 

fyd   расчетное значение предела текучести стали арматурного стержня. 

7.2.2 Длину анкеровки арматурных стержней lb, по каждую сторону от берега об-

разующейся трещины определяют по формуле:  
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,                                                   (7.2) 

где  σt   значение главных растягивающих напряжений в каменной кладке; 

s  расстояние между стержнями; 

t  толщина каменной кладки; 

fzd  расчетное значение прочности сцепления стержня с ремонтным раствором 
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или ремонтного раствора с каменной кладкой;  

ua  длина периметра контакта стержня с ремонтным раствором или ремонтного 

раствора с каменной кладкой. 

Значения fzd устанавливают на основании испытаний или принимают по данным 

производителя системы армирования. При расчете длины анкеровки арматурных 

стержней рассматривается два случая: 

 потеря сцепления между стержнем и ремонтным раствором; 

 потеря сцепления между ремонтным раствором и каменной кладкой. 

7.2.3 Площадь поперечного сечения арматурных стержней, устанавливаемых в 

каменную кладку стен с целью повышения сопротивления изгибу в плоскости и из 

плоскости стены, допускается определять в соответствии с СП «Каменные и армока-

менные конструкции» (10.6.2.9, 10.6.4.2). 

7.2.4 Минимальную площадь поперечного сечения арматуры принимают соглас-

но СП «Каменные и армокаменные конструкции» (12.2.3). 

7.2.5 Расчет внешнего армирования каменной кладки рекомендуется выполнять 

методом конечных элементов. По результатам расчета значений и траекторий главных 

растягивающих напряжений, возникающих в каменной кладке от температурно-

влажностных и силовых воздействий, устанавливают тип армирующих изделий, их ко-

личество, а также ориентацию волокон композитной арматуры относительно раствор-

ных швов каменной кладки.  

7.3 Расчет конструкций, усиленных гибкими напрягаемыми поясами 

7.3.1 Расчетное значение усилия в гибком напрягаемом поясе, NHid, определяют 

из условия (7.3). 

0,2Hid vdN f L t                                                   (7.3) 

    где  fvd – расчетное значение прочности каменной кладки на сдвиг по неперевязанно-

му сечению; 

L − длина усиливаемой стены; 

t − толщина каменной кладки стены. 

7.3.2 При усилении стены отклонившейся на угол θgr необходимое количество 

гибких напрягаемых поясов, устанавливаемых по высоте стены, определяют из усло-

вия: 

Md,dst≤Md,stb                                                                            (7.4) 
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где   Md,dst − расчетное значение дестабилизирующего (опрокидывающего) момента, 

вызванного вертикальными усилиями от собственного веса стены и веса перекрытий 

Nid, приложенными с эксцентриситетом ei относительно точки 4 (рисунок 7.1), 

определяемое по формуле (7.5) 

,d dst id iM N e   (i = 1…n)         (7.5)                     

Md,stb− расчетное значение стабилизирующего (удерживающего) момента, вы-

званного усилиями NHid, приложенными c плечом hi относительно точки 4 (рисунок 7.1), 

определяемое по формуле (7.6) 

,d stb Hid iM N h   (i=1…n)                                 (7.6) 

                                                        

 

Рисунок 7.1  −  Расчетная схема усиления стены гибкими напрягаемыми  поясами 

7.3.2 Требуемую площадь поперечного сечения тяжа определяют по формуле 

7.7 из условия равенства растягивающих усилий в тяжах на каждом уровне перекры-

тия.  

Hid
s

s yd c

N
A

n f 


 
                           (7.7)  

где ns- количество тяжей установленных в сечении стены в одном уровне перекры-

тия; 

fyd- расчетное значение предела текучести стали тяжа; 
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γс- коэффициент, принимаемый равным 0,85 при механическом способе натяже-

ния с контролем усилий и 0,75 при электротермическом способе натяжения с контро-

лем удлинений. 

Расчетное значение усилия предварительного напряжения поясов N0 определя-

ют по формуле (7.8). 

0 0,5d s yd cN А f                            (7.8) 

7.3.3 Размеры анкерных плит определяют расчетом каменной кладки на дей-

ствие сосредоточенной нагрузки NHid в соответствии с СП «Каменные и армокаменные 

конструкции» (10.1.5, 10.2.1). 

7.3.4 Предварительное напряжение тяжей не должно вызывать в стенах из ка-

менной кладки растягивающих и сдвигающих усилий, приводящих к раскрытию суще-

ствующих и образование новых трещин (рисунок 7.2).  

 

1 − существующая трещина, 2 – новые трещины, вызванные преднапряжением тяжей 

Рисунок 7.2 – Эпюра распределения главных напряжений по высоте стены (а) и 

возможный характер образования трещин в стене (б) при передаче на нее усилия     об-

жатия от гибкого пояса 

Анализ напряженно-деформированного состояния стен при передаче на них 

усилия обжатия от гибких напрягаемых поясов рекомендуется выполнять методом ко-

нечных элементов. 

7.4 Расчет конструкций, усиленных обоймами 

7.4.1 Проверку предельного состояния несущей способности столба или про-

стенка из кирпичной каменной кладки, усиленного обоймой, выполняют из условия, со-

гласно которому расчетное значение продольного усилия NEd  в произвольном сечении 

столба или простенка не должно превышать расчетного значения сопротивления сжа-

тию этого сечения NRd, т. е.: 

                                                             Ed RdN N .                                                                            (7.9) 
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7.4.2 Расчетное значение сопротивления сжатию сечения столба или простенка, 

NRd, усиленного стальной обоймой, определяют по формуле (7.10). 

,

, ,

2,5

1 2,5 100

ywd adad
Rd k d s ad yd ad

ad

f
N m f A A f


  



  
           

   
                 (7.10) 

где A – площадь сечения усиливаемой кладки;  

As,ad – площадь сечения вертикальных уголков;  

fd – расчетное значение прочности каменной кладки на сжатие, определяемое по 

результатам обследования (см.5.3.2); 

fywd,ad – расчетное значение прочности на растяжение стали поперечных планок 

или поперечных арматурных хомутов; 

 fy,ad – расчетное значение прочности на растяжение стали вертикальных угол-

ков; 

 φ – коэффициент продольного изгиба, при определении которого характеристи-

ка α применяется как для кладки без усиления; 

mk – коэффициент учитывающий наличие трещин в кладке, принимаемый 1 – 

для кладки без повреждений,  0,7 – для кладки с трещинами; 

ψ – коэффициент уменьшения сопротивление сжатию элемента, усиленного 

обоймой , учитывающий влияние эксцентриситета приложения нагрузки е0; 

02
1

e

h



                                                      (7.11) 

η- коэффициент уменьшения прочности на растяжение планок обоймы, учиты-

вающий влияние эксцентриситета приложения нагрузки е0.  

04
1

e

h



                                                        (7.12) 

µad – процент армирования поперечными планками или арматурными хомутами, 

определяемый по формуле (6.13). 

 ,2 sw ad

ad

ad

A b h

h b s





 
                                           (7.13) 

здесь Аsw,ad- поперечного сечения планки;  

h, b – размеры поперечного сечения каменной кладки; 

sad – расстояние между планками; 

eo − эксцентриситет приложения продольной силы относительно центра тяжести 

сечения каменной кладки. 

7.4.3 Расчетное значение сопротивления сжатию сечения столба или простенка, 

NRd, усиленного железобетонной обоймой, определяют по формуле (7.14). 
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      (7.14) 

где  Ac,ad – площадь сечения бетона обоймы, заключенного между хомутами и клад-

кой (до защитного слоя);  

As2,ad – площадь сечения продольной арматуры;  

γc,ad – коэффициент условий работы бетона, равный:  1 – при передаче нагрузки 

на обойму и наличии опоры обоймы снизу;  0,7 – при передаче нагрузки на обойму и 

отсутствии опоры внизу обоймы; 0,35 – без непосредственной передачи нагрузки на 

обойму; 

fcd,ad- расчетное значение прочности на сжатие бетона обоймы. 

7.4.4 Расчетное значение сопротивления сжатию сечения столба или простенка, 

NRd, усиленного армированной растворной обоймой, определяют по формуле (7.15). 
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                     (7.15) 

Расчетные значения прочности на растяжение арматурной и профильной стали 

применяемой при устройстве обойм, принимают по таблице 7.1. 

Таблица 7.1 − Расчетные значения прочности на растяжение арматурной и  

профильной стали обойм усиления 

Армирование 

Расчетные значения прочности на растя-
жение арматурной и профильной стали 
обойм усиления (МПа) 

S240, профили S280 

Поперечная арматура 150 190 

Продольная арматура без непосред-
ственной передачи нагрузки на обойму 

43 55 

То же, при передаче нагрузки на обой-
му с одной стороны 

130 160 

То же, при передаче нагрузки на обой-
му с двух сторон 

190 240 

7.4.5 Коэффициент продольного изгиба φ для элементов постоянного по длине 

сечения из неармированной каменной кладки следует принимать по таблице 7.2 в за-

висимости от характеристической прочности на сжатие кладки fk, ее кратковременного 

модуля упругости Е, а также гибкости элемента, определяемой по формуле (7.16) 

 

                                                𝜆𝑖 =
ℎ𝑒𝑓

𝑖𝑚𝑖𝑛
                                                    (7.16) 

для элементов прямоугольного сплошного сечения по формуле (6.17) 
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𝜆ℎ =
ℎ𝑒𝑓

ℎ𝑚𝑖𝑛
 (7.17) 

здесь hef — расчетная высота элемента, определяемая согласно указаниям СП «Ка-

менные и армокаменные конструкции» (9.5.1.2). 

hmin — меньший размер прямоугольного сечения усиливаемого элемента; 

imin — наименьший радиус инерции сечения элемента. 

Таблица 7.2 Значения коэффициентов продольного изгиба φ 

Гибкость 

Коэффициенты продольного изгиба φ при значениях 

k
E

f
K

E
  

λh λi 1500 1000 750 500 350 

4 14 1 1 1 0,98 0,94 

6 21 0,98 0,96 0,95 0,91 0,88 
8 28 0,95 0,92 0,9 0,85 0,8 

10 35 0,92 0,88 0,84 0,79 0,72 

12 42 0,88 0,84 0,79 0,72 0,64 
14 49 0,85 0,79 0,73 0,66 0,57 

16 56 0,81 0,74 0,68 0,59 0,5 
18 63 0,77 0,7 0,63 0,53 0,45 
22 76 0,69 0,61 0,53 0,43 0,35 

26 90 0,61 0,52 0,45 0,36 0,29 

Примечание − Коэффициенты φ при промежуточных величинах гибкостей опре-
деляют по интерполяции. 

7.4.6 Площадь поперечного сечения вертикальных стоек-распорок, включающих 

два уголка, предварительно напряженной обоймы (см. 7.4.6.5) определяется по фор-

муле (7.18). 
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                                      (7.18) 

где  N − разность между расчетным значением вертикального усилия в каменном 

столбе (простенке), действующем после реконструкции и расчетным сопротивлением 

сжатию столба (простенка); 

φ − коэффициент продольного изгиба распорки, определяемый в соответствие с 

ТКП 45-5.04-274; 

fy - расчетное значение предела текучести стали преднапряженной распорки. 

7.4.7 Расчет значения предварительного напряжения распорки производится в 

соответствие с ТКП 45-5.04-274. Величину уклона распорки, i, для создания в ней необ-

ходимого предварительного напряжения допускается определять по графику, приве-

денному на рисунке 7.3.   
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Рисунок 7.3 − График зависимости, связывающей уклон распорки I c в величиной 

предварительного напряжения 

8 Требования к производству работ 

8.1 Работы по ремонту и усилению выполняют в соответствии с проектом произ-

водства работ под руководством квалифицированных специалистов, имеющих практи-

ческий опыт работ в указанной области. В обязательном порядке дополнительно осви-

детельствуют несущие конструкции, доступ к которым при обследовании был закрыт. 

8.2 При разгрузке простенков, пилястр, столбов, подлежащих разборке, передачу 

нагрузки на разгружающие устройства допускается производить при нагрузках до 250 

кН клиньями, до 500 кН - винтовыми устройствами, более 500 кН - гидравлическим 

домкратами. Во всех случаях следует обеспечивать плавную передачу нагрузок на раз-

гружающие устройства с постоянным контролем состояния стоек и клиньев. 

8.3 Устройство одно- или двусторонних рубашек, наращиваний или железобе-

тонных и армированных растворных обойм выполняют в соответствии с ТКП 45-1.03-

314-2018. Поверхность кладки тщательно очищают и увлажняют (в зависимости от ве-

личины влагопоглощения камней). 

8.4 Монтаж металлических конструкций усиления осуществляют в соответствии с 

ТКП 45-1.03-314-2018. 

8.5 Работы по перекладке каменной кладки выполняют в соответствии с ТКП 45-

1.03-314-2018. Все отверстия в стенах из каменной кладки для пропуска тяжей, анкеров   

выполняют методом сверления. После установки тяжей, анкеров зазоры между ними и 

стенками отверстий должны быть заполнены высокопрочным раствором в соответ-

ствии с расчётом. 
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9 Контроль качества работ 

9.1 При производстве работ по ремонту и усилению конструкций следует выпол-

нять пооперационный контроль качества выполнения работ и их приёмку с ведением 

технической документации в установленном порядке. 

9.2 Контролю подлежат: 

 соответствие проекту количества и расположения арматуры и сварных соедине-

ний; 

 качество заделки анкеров и результаты их испытаний; 

 соответствие проекту смонтированных металлических конструкций усиления; 

 контролируемые усилия натяжения в предварительно напряжённых поперечных 

хомутах и тяжах; 

 температура, при которой произведено натяжение предварительно напряжённых 

стержней или тяжей; 

 наличие антикоррозионной защиты гибких связей, закладываемых в кладку; 

 прочность раствора и бетона. 
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Приложение А 

(справочное) 

Таблица А.1 ‒ Оценка категории технического состояния (КТС) конструкций по 

внешним признакам 

КТС  
конструкций 

Характерные признаки 

I 

Конструкции не имеют видимых деформаций и дефектов.  В наиболее 
напряженных сжатых элементах кладки (простенки, столбы) отсутствуют 
вертикальные трещины и выгибы. В наружных и внутренних стенах име-
ются отдельные трещины шириной раскрытия не превышающей 0,3 мм. 
Снижение прочности кладочных изделий и раствора по предварительной 
оценке не наблюдается.  Кладка не увлажнена. Горизонтальная гидро-
изоляция не имеет повреждений. 

II 

В несущих стенах, столбах и простенках, выполненных из кирпича на 
стандартных растворных швах, волосные трещины, пересекающие не 
более двух рядов кладки (длиной 15 - 18 см). Имеет место снижение 
прочности кладочных изделий и раствора до 20 % по предварительной 
оценке или применение кладочных материалов пониженной прочности. В 
отдельных местах наблюдается увлажнение каменной кладки вслед-
ствие нарушения горизонтальной гидроизоляции, карнизных свесов, во-
досточных труб, размораживание и выветривание кладки, на глубине не 
более 1/10 толщины стены, отмечаются высолы на поверхности кладки. 
Имеют место дефекты, связанные с неравномерной осадкой здания или 
прогибами перекрытий: трещины в межкомнатных перегородках шириной 
раскрытия до 1 мм, незначительное количество трещин в наружных сте-
нах шириной раскрытия до 1 мм, незначительные перекосы окон и две-
рей. 

III 

В несущих стенах, столбах и простенках, выполненных из кирпича на 
стандартных растворных швах, волосные трещины, при пересечении не 
более четырех рядов кладки при числе трещин не более четырех на 1 м 
ширины (толщины) стены, столба или простенка. Вертикальные трещины 
в отдельных кладочных изделиях (ячеистобетонных, керамических или 
силикатных), не пересекающие растворные швы, в несущих стенах и 
простенках, выполненных с применением кладок на тонкослойных рас-
творных швах. Выпучивание сжатых и сжато-изогнутых элементов не 
превышает 1/100 их высоты. Наклоны стен в пределах этажа 20 мм < f≤ 
1/6t (t-толщина стены). Трещины среза в тычковых рядах облицовочного 
слоя каменной кладки однослойных несущих стен. Наклонные трещины в 
стенах-диафрагмах жесткости шириной раскрытия до 1 мм. Местное 
(краевое) повреждение кладки на глубину до 2 см (трещины, сколы) или 
образование вертикальных трещин под опорами балок, ферм и перемы-
чек или их опорных подушек шириной раскрытия  до 1 мм длиной от 15 
до 18 см. Имеют место дефекты, связанные с неравномерной осадкой 
здания: стабилизированные трещины в стенах бескаркасных зданий до-
стигают шириной раскрытия от 1 до 15 мм, смещение плит перекрытий, 
балок и перемычек на опорах не более  1/5 глубины заделки и не более 2 
см, раскрытие межплитных швов, заклинивание окон и дверей, повре-
ждения противодождевых уплотнителей, вертикальные и наклонные 
сквозные трещины. 
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Продолжение таблицы А.1 

КТС  
конструкций 

Характерные признаки 

III 

В поэтажно-опертых наружных стенах и межквартирных перегородках, 

сквозные трещины шириной раскрытия более 1 мм, раскрытие шва меж-

ду наружными стенами и опорной плитой перекрытия, трещины в штука-

турном слое и его отслоение по контуру примыкания стен к перекрытиям. 

Имеет место снижение прочности кладочных изделий и раствора до 30% 

по предварительной оценке или применение кладочных материалов по-

ниженной прочности. В кладке наблюдаются зоны длительного замачи-

вания. Имеются зоны размораживания и выветривания кладки и ее раз-

рушение на глубину до 1/5 толщины стены. Вертикальные трещины в 

кладке, нижних этажей продольных стен. Вертикальные трещины в клад-

ке, нижних этажей продольных стен. Вертикальные и горизонтальные 

трещины в ненесущем облицовочном слое двухслойных стен шириной 

раскрытия от 0,1 до 3 мм. Раздробление облицовочного кирпича в зоне 

деформационных швов. Визуально наблюдаются трещины в кладке в 

местах прохода дымовых и вентиляционных каналов. Трещины шириной 

раскрытия до 1 мм по концам армированных перемычек, балок, плит, по-

ясов. Уменьшение площади поперечного сечения металлических затя-

жек, анкеров и арматуры в результате коррозии до 25 %. 

IV 

В несущих стенах, столбах и простенках, выполненных из кирпича на 

стандартных растворных швах, вертикальные и наклонные трещины пе-

ресекающие не более восьми рядов кладки при количестве трещин не 

более четырех на 1 м.п ширины (толщины) стены, простенка, столба.  

Вертикальные трещины, пересекающие 1- 2 ряда кладки в несущих сте-

нах и простенках, выполненных с применением кладок на тонкослойных 

растворных швах. Выпучивание сжатых и сжато-изогнутых элементов на 

величину до 1/80 высоты конструкции, горизонтальные трещины в растя-

нутой зоне кладки сжато-изогнутых элементов. Наклоны стен, f, в преде-

лах этажа 1/6t ≤ f< 1/3t, где  t - толщина стены. Отслоение и выпучивание 

облицовочного слоя каменной кладки однослойных несущих стен. 

Наклонные шириной раскрытия свыше 1 мм и горизонтальные трещины 

на отдельных участках стен-диафрагм жесткости. Вертикальные и 

наклонные трещины сдвига (среза) в верхних этажах многоэтажных зда-

ний с раскрытием от 5 до 10 мм в местах сопряжения разнонагруженных 

стен из однородных материалов или стен из разных материалов с раз-

ными деформативными свойствами. Вертикальные трещины сдвига и 

отрыва от продольной стены в верхней части пилястры. Местное (крае-

вое) повреждение кладки на глубину до 2 см (сколы, раздробление) или 

образование вертикальных трещин под опорами балок, ферм и перемы-

чек или их опорных подушек шириной раскрытия более 1 мм длиной от 

30 до 35 см.  

Вертикальные и горизонтальные трещины в ненесущем облицовочном 

слое двухслойных стен шириной раскрытия от 3 до 10 мм.  Отслоение и 

выпучивание ненесущего облицовочного слоя каменной кладки.  

 



СП/ПР 

76 

Продолжение таблицы А.1 

КТС  
конструкций 

Характерные признаки 

IV 

Вертикальные и наклонные трещины по концам армированных несущих 

перемычек, плит, поясов, шириной раскрытия более 1 мм, наклонные 

трещины под опорами перемычек, выходящих на грань перекрываемого 

ими проема. 

Имеют место дефекты, связанные с неравномерной осадкой здания: 

стабилизированные трещины в стенах здания шириной раскрытия от 15 

до 25 мм, значительный перекос дверных и оконных проемов, разрывы 

трубопроводов, смещение плит перекрытий, балок, перемычек на опорах 

более 1/5 глубины заделки в стене. Имеются зоны размораживания и 

выветривания кладки и ее разрушение на глубину, не превышающую 1/3 

толщины стены. Уменьшение площади поперечного сечения металличе-

ских затяжек, анкеров и арматуры в результате коррозии от 25 до 50%. 

V 

В несущих стенах, столбах и простенках, выполненных из кирпича на 

стандартных растворных швах, вертикальные и наклонные трещины пе-

ресекающие более восьми рядов кладки при количестве трещин более 

четырех на 1 м.п ширины (толщины) стены, простенка, столба.   Проис-

ходит расслоение кладки по вертикали на отдельные самостоятельно 

работающие столбики. Вертикальные трещины, пересекающие более 2 

рядов кладки, в несущих стенах и простенках выполненных с применени-

ем кладок на тонкослойных растворных швах, появление вертикальных 

трещин на боковой поверхности простенков. Выпучивание сжатых и сжа-

то-изогнутых элементов на величину более 1/80 высоты конструкции, го-

ризонтальные трещины в растянутой зоне и раздробление кладки в сжа-

той зоне сечения сжато-изогнутых элементов. Наклоны стен в пределах 

этажа f≥1/3t, где t - толщина стены. Отслоение и выпучивание облицо-

вочного слоя каменной кладки однослойных несущих стен с обрушением 

отдельных участков. Наклонные шириной раскрытия свыше 1 мм и гори-

зонтальные трещины, развивающиеся на всю длину стены-диафрагмы 

жесткости, раздробление кладки в угловых зонах. Отрыв несущих стен от 

самонесущих в местах их пересечения, разрывы или выдергивания 

стальных связей и анкеров, крепящих стены к колоннам и перекрытиям. 

Отрыв пилястр от стен с разрывом и выдергиванием стальных связей. 

Повреждение кладки под опорами ферм, балок и перемычек в виде тре-

щин, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонталь-

ным швам на глубину более 2 см; образование вертикальных или 

наклонных трещин длиной более 35 мм. Имеют место дефекты, связан-

ные с неравномерной осадкой здания: ширина раскрытия трещин в сте-

нах превышает 25 мм, отрыв несущих стен от самонесущих в местах их 

пересечения, разрывы или выдергивания стальных связей и анкеров, 

крепящих стены к колоннам и перекрытиям, отрыв пилястр от стен с раз-

рывом и выдергиванием стальных связей, сдвиг стен, столбов и фунда-

ментов по горизонтальным швам, перекосы и разрушения заполнения 

проемов.  
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Окончание таблицы А.1 

КТС  
конструкций 

Характерные признаки 

V 

Вертикальные трещины, сопровождающиеся сколами кладки под опора-

ми армированных перемычек, плит, поясов. Вертикальные и горизон-

тальные трещины в ненесущем облицовочном слое двухслойных стен 

шириной раскрытия более 10 мм.  Отслоение и выпучивание ненесущего 

облицовочного слоя каменной кладки с обрушением отдельных участков. 

Размораживание и выветривание кладки на глубину более 1/3 толщины 

стены. 

Кладка в зоне дымовых и вентиляционных каналов легко разбирается 

руками. Горизонтальная гидроизоляция полностью нарушена, кладочные 

изделия крошатся, расслаиваются.  Имеет место потеря прочности сцеп-

ление кладочных изделий с раствором. 

Примечания 
1. Для отнесения конструкции к перечисленным в таблице категориям технического со-
стояния достаточно наличия хотя бы одного признака, характеризующего эту категорию. 
2. Отнесение обследуемой конструкции к той или иной категории технического состояния 
при наличии признаков, не отмеченных в таблице, в сложных и ответственных случаях 
должно производиться на основе детальных инструментальных обследований, выполня-
емых специализированными организациями. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Дефекты и повреждения, контролируемые при проведении общего обследования 

Таблица Б.1 ‒ Трещины, вызванные неравномерными осадками основания и фун-

даментов 

№ п/п Причина Схема трещин 

1 
Деформации основа-

ния в виде кривизны вы-
пуклостью вверх 

 

 

2 
Деформации основа-

ния в виде кривизны вы-
пуклостью вниз 

 

 

3 
Местная деформация 

основания 

 

 

4 
Геологическая неодно-
родность основания 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ п/п Причина Схема трещин 

5 
Неоднородность основа-
ния, связанная с наличи-
ем старых фундаментов 

 

 

6 
Неоднородность основа-
ния, связанная с его ло-
кальным усилением 

 

 

7 

Влияние осадок основа-
ния под новым зданием: 
a – осадка под существу-
ющим зданием; 
б – выпор грунта 

 

         

              а)                                              б) 

 

8 

Отсутствие садочного 
деформационного шва 
между пристройкой и су-
ществующим зданием 

 

                                             Существующее здание 

 

 

9 Отсутствие обеспечения 
устойчивости откоса 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ п/п Причина Схема трещин 

10 
Отсутствие обеспечения 
устойчивости выкопов ря-
дом с зданием   

 

11 
Потеря устойчивости отко-
са 

 

 

 

12 

Горизонтальные деформа-
ции основания, связанные с 
горными выработками:  
a – в случае армированного 
фундамента; 
б – при неармированном 
фундаменте 

                 а)                                                             б) 

 

13 
Наклон основания, вызван-
ный горными выработками 

 

 

14 
Мульды при горных выра-
ботках 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ п/п Причина Схема трещин 

15 
Разница в заглублении 
фундаментов продольных и 
поперечных стен  

 

 

16 

Отсутствие деформацион-

ного шва между частями 

здания с разным заглубле-

нием   

 

 

17 

Неравномерный физиче-

ский износ деревянных 

свай в зданиях старой по-

стройки 

 

18 

Отсутствие вертикального 

деформационного шва 

между участками здания 

разной высоты 

 

 

19 

Недостаточная ширина 

вертикального деформаци-

онного шва между участка-

ми здания   
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Продолжение таблицы Б.1 

№ п/п Причина Схема трещин 

20 

Осадка основания, вы-

званная его уплотнением, 

вызванным движением 

транспортных средств 

 

 

21 

Осадки основания, вы-

званные неправильным 

водоотводом либо разру-

шением водопроводных 

или канализационных 

труб 

 

 

22 

 

Осадки оснований вслед-

ствие повреждений, вы-

званных корневой систе-

мой деревьев 

 

 

23 

Усадка либо набухание 
илистого основания, вы-
званные изменением его 
влажности  
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Окончание таблицы Б.1 

№ п/п Причина Схема трещин 

24 

Изменение уровня грунто-
вых вод, вызванное па-
водками либо мелиора-
тивными работами   

 

 

25 

Трещины в стенах вы-
званные различной осад-
кой фундаментов: 
a – большая осадка 
наружной стены; 
б - большая осадка внут-

ренних стен 

 

26 

Влияние морозного пуче-
ния грунта из-за мелкого 
заложения фундаментов:  
a – действие вертикаль-
ных сил пучения; 
б – действие горизонталь-

ных сил пучения на стены 

подвала 
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Таблица Б.2 ‒ Трещины, вызванные прогибами перекрытий 

№ п/п Причина Схема трещин 

1 
Прогиб перекрытия с 
установленными сплош-
ными стенами при L/H≤1  

 

 
 

2 

Прогиб перекрытия с 
установленными сплош-
ными стенами при 
1<L/H≤2 

 

 
 

3 
Прогиб перекрытия с 
установленными сплош-
ными стенами при L/H>2 

 

 

4 

Прогиб перекрытия с 
установленными стенами 
с дверным проемом 
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 Продолжение таблица Б.2  

№ п/п Причина Схема трещин 

5 

Прогиб перекрытия с 
установленными стенами 
с несколькими дверными 
проемами 

 

 

 
 

6 

Прогиб перекрытия с 
установленными стенами 
с проемом на всю высоту 
стены 

 

 

 

7 

Прогиб перекрытия с 
установленными сплош-
ными стенами при  
L/H>1,5 и передаче 
нагрузки от верхнего пе-
рекрытия 

 

 
 

8 

Прогиб перекрытия с 
установленными сплош-
ными стенами при L/H≤1,5 
при и передаче нагрузки 
от верхнего перекрытия 
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Продолжение таблицы Б.2 

№ п/п Причина Схема трещин 

9 

Прогиб перекрытия с 
установленной консоль-
ной стеной и передаче 
нагрузки от верхнего пе-
рекрытия 

 

10 
Поворот опорных сечений 

плит перекрытия при их 

прогибе 
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Таблица Б.3‒ Трещины, вызванные силовыми воздействиями 

№ п/п Причина Схема трещин 

1 Перегрузка несущих про-
стенков 

 

2 

Перегрузка, вызванная 
увеличением эксцентриси-
тета приложения нагрузки 
на стены 

 

 

 

3 

Действие сосредоточенной 
нагрузки на стены в зонах 
опирания перемычек и ба-
лок 

 

4 
Недостаточная глубина 
опирания на стены железо-
бетонных перекрытий 

 

 

 

5 
Чрезмерное натяжение тя-
жей, затяжек при усилении 
конструкций 
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Продолжение таблицы Б.3 

№ п/п Причина Схема трещин 

6 
Надстройка на части зда-

ния 

 

 

 

7 

Неравномерное распреде-

ление нагрузка от перекры-

тий, опираемых на попе-

речные стены 

 

 

 

8 Перегрузка плит покрытий 

 

 

 

9 

Передача распора от стро-

пил через мауэрлаты на 

стены 
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Продолжение таблицы Б.3 

№ п/п Причина Схема трещин 

10 

Выпучивание стен из-за не-

уравновешенного распора 

каменных сводов (а) либо 

сводчатых перекрытий (б) 

 

 

 

11 

Перегрузка каменных пе-

ремычек балками перекры-

тий 

 

 

 

12 

Перераспределение 

нагрузки, вызванное мест-

ной деградацией кладки 

 

13 

Перераспределение 

нагрузки, вызванной 

устройством новых двер-

ных проемов 
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Продолжение таблицы Б.3 

№ п/п Причина Схема трещин 

14 

Расслоение стен: a –

неправильная перевязка 

кладки; б – устройство глу-

боких борозд 

 

 

15 

Высокие нагрузки, дей-

ствующие перпендикуляр-

но поверхности стены (вет-

ровая нагрузка, боковое 

давление грунта), при раз-

личном соотношении дли-

ны стены к высоте L/H 

 

 

 

16 

Увеличение бокового дав-
ления грунта на стены под-
валов при их углублении: 
1- эпюра изгибающих мо-
ментов до углубления; 
2- то же после углубления  
 

 

1 2

M
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Окончание таблицы Б.3 

№ п/п Причина Схема трещин 

17 

Неравномерное  нагруже-

ние отдельных участков 

стен, выполненных из раз-

ных материалов 

 

18 

Сдвиговые деформации 

каркаса, вызванные вет-

ровыми или температур-

ными воздействиями 

 

 

 

19 
Неправильная перевязка 

кладочных изделий   
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Таблица Б.4‒ Трещины, вызванные температурными деформациями 

№ п/п Причина Схемы трещин 

1 
Нагрев кладки газами дымо-
хода, размещенного в торце-
вой стене 

 

2 Нагрев кладки газами дымо-
хода, пристроенного к стене 

 

 

 

3 

Температурные деформации 

каменной кладки в зоне уста-

новки обогревательных при-

боров 

 

 

 

4 

Температурное расширение 

металлических и железобе-

тонных перекрытий в условиях 

пожара 
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Продолжение таблицы Б.4 

№ п/п Причина Схемы трещин 

5 

Отсутствие деформационной 
скользящей прокладки между 
железобетонным покрытием и 
каменными стенами:  
а – образование трещин в 
стенах с оконными проемами 
и без них; 
б – деформации покрытия 
(вид в плане)  
 

 

 

 

 

6 
Температурно-влажностные 
деформации кладки карнизов 

 

7 

Отсутствие деформационных 
швов в зоне опирания желе-
зобетонных перекрытий на 
стены 

 

 

 

8 
Температурные деформации 

железобетонных покрытий 
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Продолжение таблицы Б.4 

№ п/п Причина Схемы трещин 

9 

Температурные деформации 

открытых стальных и железо-

бетонных перемычек 

 

 

 

10 
Отсутствие деформационных 

швов по длине здания 

 

 

 

11 

Отсутствие горизонтальных 

деформационных швов в об-

лицовочном слое многослой-

ных стен 

 

 

 

12 

Температурные деформации 
наружных стен перевязанных 
с поперечными стенами: 
a – при наличии армирования 
сопряжения стен; 
б – при отсутствии армирова-
ния сопряжения стен 
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Окончание таблицы Б.4 

№ п/п Причина Схемы трещин 

13 
Температурные деформации 
глухой стены при отсутствии 
деформационного шва между 
стеной с оконными проемами  

 

 

 

14 

Заполнение деформационно-

го шва в верхней части здания 

жестким раствором 

 

 

 

15 

Отсутствие деформационных 

прокладок между железобе-

тонными балконными плитами 

и стеной из каменной кладки 

 

16 

Трещина между фасадной и 

поперечной стенами при от-

сутствии или неудовлетвори-

тельной их перевязки в ре-

зультате деформации фасад-

ной стены, вызванной солнеч-

ным нагревом 

 

 

17 

Стеснение температурных 

деформаций облицовочного 

слоя многослойных стен при 

применении чрезмерно жест-

ких связей 
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 Таблица Б.5 ‒ Трещины, вызванные влажностными деформациями 

№ п/п Причина Схемы трещин 

1 
Усадочные деформации бето-
на монолитных железобетон-
ных балок защемленных в 
кладке стен 

 

2 

Усадочные деформации бето-
на монолитных железобетон-
ных перемычек (а) и балок (б), 
опираемых на каменные сте-
ны  

 
 

 

3 

Усадочные деформации бето-

на монолитных железобетон-

ных покрытий 

 

 

 

4 

Усадочные деформации бето-

на монолитного железобетон-

ного перекрытия при отсут-

ствии скользящей прокладки 

между ним и стеной 

 

 

 

5 

Усадочные деформации клад-

ки (вычинки), соединенной с 

существующей кладкой 
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Продолжение таблицы Б.5 

№ п/п Причина Схемы трещин 

6 

Различная усадка материалов 

внутреннего и облицовочного 

слоев стен 

 

 

 

7 
Усадочные трещины в стенах 
из силикатных изделий при 
отсутствии деформационных 
швов 

 

8 
Усадочные трещины в зоне 
растворных швов в стенах из 
ячеистобетонных блоков 

 

 

 

9 

Усадочные трещины в зоне 

сопряжения кладки с железо-

бетонными колоннами либо 

железобетонным обрамлени-

ем простенков 
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Продолжение таблицы Б.5 

№ п/п Причина Схемы трещин 

10 

Различие усадочных дефор-
маций наружных стен из ке-
рамических кладочных изде-
лий и внутренних из силикат-
ных кладочных изделий:  
a – при наличии армирования 

в зоне сопряжения; 

б – при отсутствии армирова-

ния 

 

 

11 

Различие усадочных дефор-

маций наружных стен из ячеи-

стобетонных блоков и перевя-

занных с ними внутренних 

стен из керамических кладоч-

ных изделий 

 

 

 

12 
Срез карнизного участка сте-
ны в результате набухания 
утеплителя из легкого бетона 

 

13 
Набухание кладки из керами-
ческих кладочных изделий в 
нижней зоне стен из-за их 
чрезмерного увлажнения 

 

 

 

 

 

 



СП/ПР 

99 

Окончание таблицы Б.5 

№ п/п Причина Схемы трещин 

14 

Расслоение каменной кладки 

из керамических изделий в 

результате ее увлажнения и 

размораживания 
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Таблица Б.6 ‒ Трещины, вызванные динамическими и особыми воздействиями 

№ п/п Причина Схемы трещин 

1 
Динамические воздействия от 
технологического оборудова-
ния 

 

A

A

 

 

2 
Вибрационные воздействия от 
движения транспортных 
средств и технологического 
оборудования 

 

 

 

3 Взрыв газа 

 

 

4 

Механические воздействия 

ударного характера, в случае 

транспортных аварий 
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Окончание таблицы Б.6 

№ п/п Причина Схемы трещин 

5 Природные катаклизмы 
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Таблица Б.7 ‒ Повреждения штукатурного и облицовочного слоя 

№ п/п Причина Схемы трещин 

1 

1 – дефекты растворных швов 

включая низкое качество ма-

териала; 

2 – отсутствие армирования 

штукатурки в зонах сопряже-

ния кладки с конструкциями из 

других материалов, например, 

железобетонными перемыч-

ками; 

 3 – не правильная перевязка 

кладочных изделий по верти-

кали кладки 

 

 

2 

1,2 – усадочные трещины в 

результате быстрого высыха-

ния штукатурки, или  чрезмер-

ной толщины штукатурного 

слоя (3) 

 

 

3 

Трещины и отслоения штука-

турки вблизи расположения 

поврежденных водосточных 

труб 
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Продолжение таблицы Б.7 

№ п/п Причина Схемы трещин 

4 

Трещины и отслоения штука-

турки из-за низкого качества 

подготовки основания  

 

   

 

5 

Отслоение штукатурки на 
большой площади из-за низко-
го качества ее исполнения и 
неправильного выбора ее ма-
териала 

 

 

 

6 

Отслоение штукатурки из-за 

некачественной подготовки 

основания 

 

 

7 

Разрушение штукатурки в цо-

кольной части стен вслед-

ствие нарушения технологии 

ее наложения и плохой подго-

товки основания 
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Окончание таблицы Б.7 

№ п/п Причина Схемы трещин 

8 

Трещины в штукатурке в ме-

стах стыковки термоизоляци-

онных плит многослойных 

стен 

 

 

9 

Проникновение дождевой во-

ды через штукатурку в местах 

ее трещин и других поврежде-

ний  

 

10 

Отслоение облицовочной 

плитки из-за низкого качества 

ее крепления к каменной 

кладке и низкой паропроница-

емости облицовки 
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Приложение В 

(справочное) 

Схемы устройства и расширения проемов в существующих стенах из каменной 

кладки 

 

1 – разгрузочные балки из швеллеров или уголков, 2 – стяжные болты через 300 мм, 3 –  при-

вариваемые стальные накладки, 4 – разбираемая после установки разгрузочных балок часть 

каменной стены 

Рисунок В.1 – Схема устройства проема в каменной кладке 

 

 

1 – существующая перемычка, 2 – разгрузочная балка, 3 – стальные уголки, 4 – поперечные 

накладки, 5 – стальные анкера, 6 – разбираемая после установки разгрузочной балки часть ка-

менной стены 

Рисунок В.2 – Схема устройства нового проема рядом с существующим 
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1 – существующая перемычка, 2 – разгрузочная балка из неравнополочных уголков, 3 – вре-

менные опоры, 4 – разбираемая после установки разгрузочных балок часть каменной кладки 

Рисунок В.3 – Симметричное увеличение ширины существующего проема  

 

 

 

1 – существующая перемычка, 2 – разгрузочная балка из швеллеров, 3 – разгрузочная балка 

располагаемая в уровне существующей перемычки, 4 – подвески из стальных пластин, 5 - раз-

бираемая после устройства разгрузочных балок часть каменной стены 

Рисунок В.4 – Несимметричное увеличение ширины существующего проема  
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1 – существующая перемычка, 2 – разгрузочная балка из швеллеров, 3 – разгрузочная балка, 

располагаемая в уровне существующей перемычки, 4 – подвески из стальных пластин, 5 - раз-

бираемая после устройства разгрузочных балок часть каменной стены, 6 – существующий 

проем заполняемый каменной кладкой 

Рисунок В.5 – Схема изменения положения проема 

 

 

1 – перекрытие, 2 – существующая перемычка, 3 – разгрузочная балка Z–образного сечения из 

сваренных уголков, 4 – стяжные болты, 5 – соединительные накладки, 6 – разбираемый после 

устройства перемычки простенок 

Рисунок В.6 – Схема объединения двух существующих дверных (I) и оконных (II) прое-

мов путем удаления простенка между ними 
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1 – разгружающие балки; 2 – зазор между кладкой и разгружающей балкой заполняемый це-

ментным раствором прочностью не ниже 10 МПа; 3 – стяжные болты; 4 – фасонки; 5 – опорная 

стойка; 6 – база стойки 

Рисунок В.7 – Схема разгружающей рамы 
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Приложение Г 

(справочное) 

Схемы усиления перемычек из каменной кладки 

 

 

1 – балки из двутавра, 2 – балки из швеллера, 3 – балки из уголка, 4 – заполнение борозд 

строительным раствором по металлической сетке 

Рисунок Г.1- Схемы усиления прямолинейных клинчатых перемычек из каменной кладки 
стальными элементами: 
а – из двутавра; 
б – из швеллера; 
в – из уголка 

 

 

 

 

 

 



СП/ПР 

110 

 

1 – железобетонная перемычка, 2 – вычинка каменной кладки, 3 – временная стойка  

Рисунок Г.2 – Схема замены прямолинейной клинчатой каменной перемычки на железо-
бетонные 

 

 

1 – железобетонные разгрузочные балки, 2 – стальные разгрузочные балки, 3 – прокладка из 

эластичного материала, 4 – цементно-песчаный раствор 

Рисунок Г.3 – Схема усиления прямолинейных клинчатых перемычек с помощью разгрузочных 
балок 
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1 – стальное обрамление проемов из уголка,  2 – анкера 

Рисунок Г.5 – Схема усиления прямолинейных клинчатых перемычек с помощью 
стальных рам 

 

 

1 – бетон, 2 – арматура, 3 – стальные анкера  

 Рисунок Г.6 – Схема усиления прямолинейных клинчатых перемычек с помощью же-
лезобетонного обрамления в виде арки 
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1 – стальные уголки, 2 – поперечные планки 

Рисунок Г.8 – Усиление простенков и межоконных поясов стальными обоймами 

 

 

1 – стальные уголки, 2 – поперечные накладки, 3 – железобетон, 4 – бетон 

Рисунок Г.9 – Схемы усиления арочных перемычек с помощью: 
а - стальных уголков;  

б - монолитного железобетона; 

в - сталежелезобетона 
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1 – стальной лист с отгибом, 2 – стальные анкера, 3 – балки перекрытия,  4 – армирование 

композитными сетками 

Рисунок Г.10 – Схема усиление арочных перемычек: 

а - стальными накладками; 

б - сетками из композитных материалов 

 

 

1 – разгрузочная балка из швеллера, установленная в горизонтальную борозду в каменной 
кладке, 2 – балка перекрытия 

Рисунок Г.10 – Схема усиление арочных перемычек путем подвески балок перекрытия к 

разгрузочной балке 

 

 

 

 

 



СП/ПР 

114 

Приложение Д 

(справочное) 

Схемы усиления сводов из каменной кладки 

 

1 – монолитный железобетон, 2 – анкера объединяющие стальные балки с железобетоном, 3 – 

засыпка, 4 – свод из каменной кладки, 5 – существующая засыпка, 6 – железобетонный слой, 7 

– поперечная рабочая арматура, 8 – продольная монтажная арматура, 9 – анкера, крепящие 

железобетонный слой к своду 

Рисунок Д.1 – Схемы усиления свода из каменной кладки железобетоном: 

а – объединение стальных балок с монолитным  железобетоном; 

б – устройством железобетонной монолитной плиты; 

в – устройством железобетонного слоя по внутренней поверхности 

свода 
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1 – железобетонный свод, 2 – разгружающие металлические балки  

Рисунок Д.2 – Схемы усиления свода из каменной кладки путем замены поврежденных 

участков железобетоном (а) и подведением разгружающих стальных балок (б)   

              

 1 – свод из каменной кладки, 2 – затяжка, 3 – натяжная муфта 

 Рисунок Д.3 – Схема усиления крайнего свода затяжкой 

 

                                       

1 – стена из каменной кладки, 2 – свод из каменной кладки, 3 – железобетонный или ар-

мированный штукатурный слой, 4 – стальные анкера, 5 – заполнение пазух свода 

Рисунок Д.4 – Схема усиления свода из каменной кладки железобетонным или ар-

мированным штукатурным слоем 
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1 – стены из каменной кладки, 2 – свод из каменной кладки, 3 – ребра усиления, 4 – сталь-

ные анкера 

Рисунок Д.5 – Схема усиления свода из каменной кладки ребрами жесткости: 

а – железобетонными; б – из каменной кладки; в – из клеёной древесины; г  – стальными 
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1 – стальные спиралевидные стержни, 2 – борозда, заполненная полимерцементным раство-

ром, 3 – стена из каменной кладки, 4 – свод из каменной кладки 

Рисунок Д.6 – Схема усиления свода из каменной кладки внутренним армированием 
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