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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

____________________________________________________________________________ 
 

КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

МУРАВАНЫЯ I АРМАМУРАВАНЫЯ КАНСТРУКЦЫI 

 
Stone and reinforced stone constructions 

____________________________________________________________________________ 

Дата введения_______________ 

 

1 Область применения  
 

Настоящие строительные правила устанавливают правила проектирования вновь 

возводимых и реконструируемых зданий и инженерных сооружений гражданского назна-

чения с применением неармированной и армированной каменной кладки.  

Настоящие строительные правила не распространяются на каменную кладку с 

площадью поперечного сечения менее 0,04 м2.  

Настоящие строительные правила не устанавливают требования к:  

— огнестойкости каменных и армокаменных конструкций;  

— специальным воздействиям на здания (например, влияние динамических           

воздействий на здания); 

— специальным инженерным сооружениям (например, каменные мосты, плотины 

водохранилищ, дымовые трубы, бассейны);  

— конструкциям из каменной кладки с применением раствора на гипсовом           

вяжущем; 

— конструкциям из каменной кладки с неравномерной перевязкой (кладка из                

бутового камня);  

— конструкциям из каменной кладки с применением композитной арматуры; 

— конструкциям из каменной кладки с применением полиуретановой клей-пены. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Проект 
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2  Нормативные ссылки 

 

В настоящих строительных правилах использованы ссылки на следующие техниче-

ские нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартиза-

ции (далее ТНПА): 

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

Строительные нормы проектирования 

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

ТКП 45-5.05-275-2012 (02250) Деревянные конструкции. Правила расчета 

ТКП EN 1990-2011 Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций 

ТКП EN 1991-1-1-2016 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-1. Общие 

воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий 

ТКП EN 1991-1-3-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие 

воздействия. Снеговые нагрузки 

ТКП EN 1991-1-4-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие 

воздействия. Ветровые воздействия 

ТКП EN 1991-1-5-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-5. Общие 

воздействия. Температурные воздействия 

ТКП EN 1991-1-6-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие 

воздействия. Воздействия при производстве строительных работ 

ТКП EN 1991-1-7-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-7. Общие 

воздействия. Особые воздействия 

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 

ТКП EN 1994-1-1-2009 Еврокод 3. Проектирование сталежелезобетонных конструк-

ций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

ТКП EN 1995-1-1-2009 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций.            

Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

ТКП EN 1996-2-2009 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 2. 

Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций 
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ТКП EN 1997-1-2009 Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие 

правила 

ТКП EN 1999-1-1-2009 Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. 

Часть 1-1. Общие правила 

СТБ 1008-95 Камни бетонные стеновые. Общие технические условия 

СТБ 1117-98 Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия 

СТБ 1160-99 Кирпич и камни керамические. Технические условия 

СТБ 1319-2002 Перемычки железобетонные. Технические условия 

СТБ 1719-2007 Блоки керамические поризованные пустотелые. Технические условия 

СТБ 1787-2007 Кирпич керамический клинкерный. Технические условия 

СТБ 1307-2012 Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия 

СТБ EN 206-2016 Бетон. Требования, показатели, изготовление и соответствие  

СТБ EN 771-1-2015 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 1. Кирпич и 

блоки керамические 

СТБ EN 771-2-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 2. Изделия 

из плотного силикатного бетона  

СТБ EN 771-3-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 3.Изделия 

из бетонов на плотных и пористых заполнителях 

СТБ EN 771-4-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 4. Изделия 

из ячеистого бетона автоклавного твердения 

СТБ EN 771-5-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 5. Изделия 

из плотных бетонов 

СТБ EN 771-6-2012 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 6. Изделия 

из природного камня  

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

Определение прочности при сжатии  

СТБ EN 845-1-2012 Требования к вспомогательным изделиям для каменной кладки. 

Часть 1. Анкерные связи, крепежные полосы, навесные опоры и кронштейны  

СТБ EN 845-2-20016 Требования к вспомогательным изделиям для каменной клад-

ки. Часть 2. Перемычки  

СТБ EN 845-3-2012 Требования к вспомогательным изделиям для каменной кладки.  

Часть 3. Изделия для армирования горизонтальных швов каменной кладки 
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СТБ EN 846-2-2012 Методы испытаний вспомогательных изделий для каменной 

кладки. Часть 2. Определение прочности сцепления арматурных изделий, установленных 

в горизонтальных швах каменной кладки 

СТБ EN 998-1-2012 Требования к растворам для каменных работ. Часть 1. Раствор 

штукатурный 

СТБ EN 998-2-2015 Требования к растворам для каменной кладки. Часть 2. Раствор 

кладочный 

СТБ EN 1015-11-2012 Методы испытаний растворов для каменной кладки.           

Часть 11. Определение прочности затвердевшего раствора при изгибе и сжатии  

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

прочности при сжатии 

СТБ EN 1052-2-2018 Методы испытаний каменной кладки. Часть 2. Определение 

прочности на растяжение при изгибе 

СТБ EN 1052-3-2017 Методы испытаний каменной кладки. Часть 3. Определение 

начальной прочности при сдвиге 

СТБ EN 1052-4-2015 Методы испытаний каменной кладки. Часть 4. Определение 

прочности при срезе (сдвиге) по гидроизоляционному слою  

СТБ EN 1052-5-2015 Методы испытаний каменной кладки. Часть 5. Определение 

прочности сцепления методом изгибающего момента 

СТБ EN 10080-2011 Арматура для железобетонных конструкций. Арматура свари-

ваемая. Общие технические условия 

ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие 

технические условия                                   

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при 

сжатии и изгибе 

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний 

Примечание - При пользовании настоящими строительными правилами целесообразно 

проверить действие ТНПА. 

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

ными правилами следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылоч-

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

ся в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Предпосылки  
 

В настоящих строительных правилах применяют предпосылки, указанные в                     

ТКП EN 1990 (1.3). 

 
4 Термины и определения  

 

В настоящих строительных правилах применяют термины, установленные в                    

ТКП EN 1990 (1.5), а также следующие термины с соответствующими определениями. 

4.1 Каменная кладка 

4.1.1 каменная кладка: Конструкция из кладочных изделий, уложенных в опреде-

ленном порядке с применением кладочного раствора. 

4.1.2 неармированная каменная кладка: Каменная кладка без армирования или с 

содержанием арматуры менее, чем установлено требованиями по проектированию кон-

струкций из армированной каменной кладки.. 

4.1.3 армированная каменная кладка: Каменная кладка, в которой стержни или 

сетки заделывают в раствор или бетон для обеспечения совместной работы всех мате-

риалов конструкции при различных видах воздействий   

4.1.4 перевязка каменной кладки: Расположение кладочных изделий в регуляр-

ной последовательности по определенным правилам с целью обеспечения их совмест-

ной работы.  

4.2 Прочность каменной кладки  

4.2.1 характеристическое значение прочности: Значение прочности каменной 

кладки, вероятность недостижения которого составляет 5 % при неограниченном количе-

стве испытаний. 

Примечание — Данное значение соответствует 5 %-му квантилю принятого статистическо-

го распределения серии испытаний определенного показателя материала или изделия. В 

отдельных случаях в качестве характеристического значения прочности принимают номи-

нальное значение. 

4.2.2 прочность на сжатие каменной кладки: Прочность каменной кладки при 

центральном сжатии, установленная без учета эффектов ограничения деформаций в 

плоскости плиты, через которую передается нагрузка на образец каменной кладки при 

испытаниях, а также без учета гибкости образца и эксцентриситета приложения нагрузки. 

4.2.3 прочность при срезе (сдвиге) каменной кладки: Прочность каменной клад-

ки при действии усилий среза (сдвига).  
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4.2.4 прочность на растяжение при изгибе каменной кладки: Прочность камен-

ной кладки на растяжение при чистом изгибе (действии изгибающего момента). 

4.2.5 прочность сцепления арматуры с бетоном: Прочность сцепления на еди-

ницу площади поверхности контакта между арматурой и бетоном или раствором при рас-

тягивающих или сжимающих воздействиях на арматуру.  

4.2.6 прочность сцепления каменной кладки (адгезия): Прочность каменной 

кладки при действии усилий растяжения или среза (сдвига) в плоскости контакта кладоч-

ного раствора и поверхности кладочного изделия.  

4.3 Кладочные изделия  

4.3.1 Кладочное изделие (изделие для каменной кладки): Предварительно 

сформованное изделие, предназначенное для применения в каменной кладке.  

4.3.2 группы кладочных изделий (1, 2, 3): Классификация с числовым обозначе-

нием групп кладочных изделий по процентной доле и положению (ориентированию) пу-

стот в кладочном изделии после укладки. 

4.3.3 опорная поверхность: Верхняя и нижняя поверхности кладочного изделия 

после его укладки в проектное положение.  

4.3.4 желоб: Углубление, сформованное на одной или обеих опорных поверхностях 

кладочного изделия.  

4.3.5 пустота: Сквозное или несквозное полое пространство, сформованное в кла-

дочном изделии. 

4.3.6 отверстие для захвата: Полое пространство, сформованное в кладочном изде-

лии для его захвата и подъема одной или обеими руками или с помощью приспособления.  

4.3.7 перегородка кладочного изделия (перегородка) (Innensteg): Сплошная 

стенка из материала кладочного изделия, расположенная между его пустотами.  

4.3.8 наружная стенка кладочного изделия (наружная стенка): Стенка, образу-

ющая ложковую или торцевую поверхность кладочного изделия.  

4.3.9 общая площадь (брутто): Площадь поперечного сечения кладочного изде-

лия без вычета площади пустот и выступающих частей.  

4.3.10 прочность при сжатии кладочных изделий: Средняя прочность при сжа-

тии установленного количества кладочных изделий.  

4.3.11 приведенная (нормированная) прочность при сжатии кладочных изде-

лий: Значение прочности при сжатии кладочного изделия, пересчитанное на прочность 
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при сжатии эквивалентного кладочного изделия шириной 100 мм и высотой 100 мм в воз-

душно-сухом состоянии. 

4.4 Раствор  

4.4.1 кладочный раствор: Строительный раствор, получаемый из смеси одно- или 

многокомпонентного неорганического вяжущего, заполнителей, воды и, при необходимо-

сти, добавок и/или наполнителей, предназначенный для выполнения горизонтальных и 

вертикальных (стыковых и продольных) швов, а также для затирки и расшивки швов ка-

менной кладки. 

4.4.2 стандартный кладочный раствор: Кладочный раствор без специальных 

свойств. 

4.4.3 тонкослойный кладочный раствор: Кладочный раствор заданного качества 

с наибольшей крупностью зерен заполнителя менее или равной установленному значе-

нию, используемый для устройства растворных швов толщиной от 0,5 до 3,0 мм. 

4.4.4 легкий кладочный раствор: Кладочный раствор заданного качества, плот-

ность которого после затвердевания в сухом состоянии не превышающей 1300 кг/м3 со-

гласно СТБ EN 998-2.  

4.4.5 кладочный раствор заданного качества: Кладочный раствор, состав и тех-

нология изготовления которого способствуют определению его конкретных свойств по за-

данному качеству. 

4.4.6 кладочный раствор заданного состава: Кладочный раствор, приготовлен-

ный согласно заданному соотношению исходных компонентов, которое определяет его 

свойства (по заданному составу). 

4.4.7 кладочный раствор заводского изготовления: Кладочный раствор, для 

приготовления которого дозирование и смешивание исходных компонентов производят в 

заводских условиях.  

Примечание – В заводских условиях может быть приготовлен «сухой» раствор (сухая 

смесь), для применения которого требуется добавление воды, или «мокрый» (затворен-

ный) раствор, поставляемый в готовом для применения виде. 

4.4.8 полуфабрикат кладочного раствора заводского изготовления: Кладочный 

раствор, соответствующий определениям 4.4.9 или 4.4.10.  

4.4.9 предварительно дозированный кладочный раствор в заводских условиях: 

Кладочный раствор, дозирование исходных компонентов для которого осуществляют в за-

водских условиях, с дальнейшей поставкой на строительную площадку, где их смешивают 

согласно инструкции в соответствии с требованиями и условиями изготовителя. 
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4.4.10 предварительно смешанный известково-песчаный кладочный раствор: 

Кладочный раствор, дозирование и смешивание исходных компонентов для которого 

осуществляется в заводских условиях, с дальнейшей поставкой на строительную пло-

щадку, где добавляют другие необходимые компоненты, указанные или предоставленные 

изготовителем. 

4.4.11 стройплощадочный кладочный раствор: Кладочный раствор, приготавли-

ваемый путем дозирования и смешивания исходных материалов непосредственно на 

строительной площадке. 

4.4.12 прочность при сжатии кладочного раствора (марка кладочного раство-

ра по прочности на сжатие): Средняя прочность при сжатии установленного количества 

образцов раствора в возрасте 28 сут. 

4.5 Бетон заполнения  

4.5.1 бетон заполнения: Бетонная смесь, применяемая для заполнения пустот в 

каменной кладке. 

4.6 Армирование  

4.6.1 стальная арматура: Отдельные стержни или изделия из арматурной стали, 

предназначенные для восприятия растягивающих и сжимающих усилий в конструкциях из 

каменной кладки. 

4.6.2 арматурная сетка (арматурное изделие) для армирования горизонталь-

ных швов: Арматурное изделие, изготовленное посредством сваривания или переплете-

ния арматурных проволок между собой либо просечкой и вытяжкой полосы с образовани-

ем рядов параллельных прорезей, укладываемое в горизонтальные растворные швы ка-

менной кладки.  

4.7 Вспомогательные изделия  

4.7.1 гидроизоляционный слой: Защитный слой из гидроизоляционного материа-

ла, кладочных изделий или других материалов, препятствующий проникновению влаги в 

каменную кладку. 

4.7.2 анкерная связь каменной кладки: Вспомогательное изделие для каменной 

кладки (стальной стержень, арматурное изделие, изделие из полимерных материалов), 

предназначенное для соединения слоев двухслойной каменной кладки или для соедине-

ния одного слоя (в том числе облицовочного) с несущей стеной или каркасом. 
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4.7.3 крепежная полоса: Вспомогательное изделие для каменной кладки, предна-

значенное для крепления строительных конструкций, например, междуэтажных перекры-

тий или покрытия, с каменной кладкой стен и воспринимающее усилия растяжения. 

4.7.4 составная перемычка: Перемычка, состоящая из конструктивного элемента 

заводского изготовления, дополняемого на строительной площадке конструктивным эле-

ментом каменной кладки, с последующей совместной работой обоих конструктивных 

элементов.  

4.8 Растворные швы  

4.8.1 горизонтальный шов: Растворный шов между опорными поверхностями 

кладочных изделий. 

4.8.2 вертикальный шов: Растворный шов, перпендикулярный горизонтальному 

шву и поверхности стены. 

4.8.3 продольный шов: Растворный шов, расположенный в пределах стены вер-

тикально и параллельно поверхности стены.  

4.8.4 тонкослойный шов: Шов, выполненный с применением тонкослойного кла-

дочного раствора.  

4.8.5 затирка швов: Обработка поверхности растворного шва в процессе выполне-

ния каменной кладки.  

4.8.6 расшивка швов: Последующее заполнение и поверхностная обработка от-

крытых швов.  

4.9 Виды стен 

4.9.1 Конструкционная стена: Стена, воспринимающая нагрузки от собственного 

веса, а также другие постоянные и переменные нагрузки.  

Примечание – Конструкционные стены подразделяются на: 

 несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки 

от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.; 

 самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех выше-

лежащих этажей зданий и ветровую нагрузку; 

 ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного 

веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте 

этажа эти стены относятся к самонесущим.  

4.9.2 однослойная стена: Стена без промежуточного пространства или сквозного 

вертикального шва в ее плоскости.  
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4.9.3 двухслойная стена с воздушным зазором, с полным или частичным за-

полнением ненесущими теплоизоляционными материалами (двухслойная стена с 

воздушным зазором): Стена, состоящая из двух параллельных однослойных стен, соеди-

ненных анкерными связями, установленными в растворных швах каменной кладки.  

Примечание - Промежуточное пространство между стенами допускается не заполнять (двух-

слойная стена с воздушным зазором)  или заполнять ненесущим теплоизоляционным матери-

алом (двухслойная стена с теплоизоляционным вкладышем), или частично заполнять (двух-

слойная стена, выполненная колодцевой кладкой, с воздушным зазором и теплоизоляцией). 

4.9.4 двухслойная стена без воздушного зазора: Стена, состоящая из двух па-

раллельных слоев с вертикальным швом соединенных анкерными связями, обеспечива-

ющими совместную работу слоев под нагрузкой.  

4.9.5 двухслойная стена с заполнением воздушного зазора бетоном или рас-

твором: Стена, состоящая из двух параллельных слоев с промежуточным простран-

ством, заполненным бетонной смесью или раствором, соединенных анкерными связями 

или арматурными сетками в горизонтальных швах, обеспечивающими совместную работу 

слоев под нагрузкой.  

4.9.6 однослойная стена с облицовочным (декоративным) слоем: Кладка из 

облицовочных изделий, уложенных в перевязке с кладкой внутреннего слоя стены таким 

образом, чтобы обеспечивалась совместная работа слоев под нагрузкой.  

4.9.7 двухслойная стена с облицовочным (декоративным) слоем: Двухслойная 

стена со слоем кладки из облицовочных изделий с креплением облицовочного слоя к не-

сущему слою стены на гибких связях, при этом нагрузки, действующие на несущий слой 

стены, на облицовочный слой не передаются. 

4.9.8 стена с полосовым заполнением кладочным раствором горизонтальных 

швов: Стена, в которой кладочные изделия укладывают не менее чем на две полосы 

кладочного раствора, при этом крайние полосы кладочного раствора наносят по внешним 

краям опорных поверхностей кладочных изделий.  

4.9.9 стена, работающая на срез (сдвиг): Стена, воспринимающая поперечные 

усилия, действующие в ее плоскости. 

4.9.10 диафрагма жесткости: Стена или контрфорс, расположенные под прямым 

углом к другой стене и служащие для нее опорой при восприятии поперечных усилий или  

повышающие устойчивость при продольном изгибе. 
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4.9.11 неконструкционная стена (перегородка): Стена, воспринимающая нагруз-

ки от собственного веса и горизонтальные нагрузки согласно ТКП EN 1991-1-1 (6.4), уда-

ление или смещение которой не окажет влияния на жесткость и устойчивость здания. 

4.10 Другие термины  

4.10.1 борозда: Открытый канал в каменной кладке.  

4.10.2 выемка: Углубление на поверхности стены. 

4.10.3 литой раствор для заливки швов: Высокоподвижная смесь из цемента, 

песка и воды для заполнения небольших отверстий или промежутков, не требующая            

уплотнения при укладке (заливке).  

4.10.4 деформационный шов: Не заполняемый раствором или бетоном промежу-

ток между смежными конструкциями, допускающий их свободные горизонтальные и           

вертикальные перемещения. 

4.10.5 установочная длина: Длина, устанавливаемая производителем элемента 

заводского изготовления, требуемая для анкеровки арматурных стержней согласно            

СТБ EN 845-2.  

 

5 Обозначения  
 

Обозначения, распространяющиеся на строительные материалы, указаны в            

ТКП EN 1990 (1.6).  

В настоящих строительных правилах дополнительно применяют следующие обо-

значения:  

Буквы латинского алфавита 

a1 — расстояние от края стены до ближайшего края опоры; 

av — частное от деления максимального изгибающего момента в поперечном 

сечении на максимальное поперечное усилие в сечении; 

A — общая площадь поперечного сечения стены; 

Ab — площадь стены, на которую передается нагрузка (вводимая в расчет 

часть общей площади поперечного сечения стены); 

Aef — расчетная площадь поперечного сечения опоры; 

As — площадь поперечного сечения сжатой или растянутой продольной арма-

туры; 

Asw — площадь сечения поперечной арматуры;  

b — ширина (ширина поперечного сечения); 
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bc — ширина сжатой части поперечного сечения, расположенного посередине 

участка между креплениями (опорами); 

bef — эффективная ширина полок двутаврового сечения; 

bef,l — эффективная ширина полки L-образного поперечного сечения;  

bef,t — эффективная ширина полки T-образного поперечного сечения;  

cnom — номинальная толщина защитного слоя бетона; 

d — рабочая высота поперечного сечения; 

dc — наибольший размер поперечного сечения ядра жесткости в плоскости     

изгиба; 

ec — дополнительный эксцентриситет; 

ehe — эксцентриситет в верхней части или в основании стены от горизонталь-

ных нагрузок; 

ehm — эксцентриситет в средней части стены от горизонтальных нагрузок; 

ei — результирующий (суммарный расчетный) эксцентриситет в верхней           

части или в основании стены; 

einit — начальный (случайный) эксцентриситет; 

ek — эксцентриситет вследствие ползучести; 

em — результирующий (суммарный расчетный) эксцентриситет приложения 

нагрузок в средней части стены; 

emk — результирующий (суммарный расчетный)   эксцентриситет в средней ча-

сти стены с учетом ползучести кладки; 

E — кратковременный модуль упругости каменной кладки как секущий модуль; 

Ed — расчетное значение усилия, возникающего в элементе конструкции           

из армированной каменной кладки;  

Elongterm — модуль упругости каменной кладки при длительном действии нагрузки;  

Еn — модуль упругости элемента конструкции n; 

fb — приведенная (нормированная) прочность при сжатии кладочного изделия 

в направлении нагрузки;  

fbod — расчетное значение прочности сцепления арматуры с бетоном; 

fbok — характеристическое значение прочности сцепления арматуры с бетоном; 

fck — характеристическое значение прочности на сжатие бетона заполнения; 

fcvk — характеристическое значение прочности на срез (сдвиг) бетона заполнения; 

fd — расчетное значение прочности при сжатии каменной кладки; 
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fk — характеристическое значение прочности при сжатии каменной кладки; 

fm — прочность на сжатие кладочного раствора;  

fvd — расчетное значение прочности при срезе (сдвиге) каменной кладки; 

fvk — характеристическое значение прочности при срезе (сдвиге) каменной 

кладки; 

fvk0 — характеристическое значение начальной прочности при срезе (сдвиге) 

каменной кладки (при отсутствии сжимающей нагрузки); 

fvk0i  — характеристическое значение начальной прочности при срезе (сдвиге) 

соединения каменной кладки и сборной части составной перемычки, дополняемой на 

строительной площадке (дополняющий элемент);  

fvlt — предельное значение fvk; 

fvvk — характеристическое значение прочности при срезе (сдвиге) каменной 

кладки в вертикальной плоскости; 

fxd — расчетное значение прочности на растяжение при изгибе каменной                  

кладки в соответствующем направлении изгиба; 

fxd1 — расчетное значение прочности на растяжение при изгибе каменной             

кладки в плоскости, параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению); 

fxd1,app — повышенное расчетное значение прочности на растяжение при изгибе 

каменной кладки в плоскости, параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному 

сечению); 

fxk1 — характеристическое значение прочности на растяжение при изгибе            

каменной кладки в плоскости, параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному 

сечению);  

fxd2 — расчетное значение прочности на растяжение при изгибе каменной клад-

ки в плоскости, перпендикулярной горизонтальному шву (по перевязанному сечению);  

fxd2,app — повышенное расчетное значение прочности на растяжение при изгибе 

каменной кладки в плоскости, перпендикулярной горизонтальному шву (по перевязанному 

сечению); 

fxk2 — характеристическое значение прочности на растяжение при изгибе ка-

менной кладки в плоскости, перпендикулярной горизонтальному шву (по перевязанному 

сечению); 

fyd — расчетное значение прочности на растяжение ненапрягаемой арматуры; 

fyk — характеристическое значение прочности на растяжение ненапрягаемой 
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арматуры; 

Fd — расчетное значение сопротивления сжатию и растяжению анкера (связе-

вого устройства); 

Ftkl – характеристическое значение сопротивления растяжению элемента заводско-

го изготовления составной перемычки, дополняемой на строительной площадке, уста-

навливаемое изготовителем согласно СТБ EN 845-2;  

g — общая ширина полос раствора; 

G — модуль сдвига каменной кладки; 

h — высота в свету стены; 

hi — высота в свету стены i; 

hef — расчетная (эффективная) высота стены; 

htot — общая высота конструкции от верхней кромки фундамента или общая 

высота усиливающего ядра жесткости здания; 

hc — высота стены до плоскости приложения нагрузки; 

Ij — момент инерции элемента конструкции j; 

k — коэффициент, определяемый отношением сопротивления сжатию стены, 

нагруженной в вертикальном направлении и перпендикулярно к поверхности стены, к со-

противлению сжатию фрагмента стены с закрепленной гранью; 

km — отношение жесткости перекрытия к жесткости стены;  

kr — жесткость закрепления на кручение; 

K — коэффициент, применяемый для расчета прочности на сжатие каменной 

кладки; 

KA        — коэффициент, учитывающий снижение расчетного значения прочности на 

сжатие каменной кладки при площади поперечного сечения стены менее 0,1 м2; 

l — длина участка стены (между поперечными стенами, между поперечной 

стеной и проемом или между проемами); 

lb — длина зоны анкеровки арматуры; 

lc — длина сжатой части стены; 

lcl — пролет проема в свету; 

lef — расчетный (эффективный) пролет элемента конструкции; 

lefm — расчетная длина распределения нагрузки под опорой, измеряемая в 

средней по высоте части стены; 

lr — расстояние в свету между боковыми жесткими креплениями стены; 
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Mad — дополнительный расчетный изгибающий момент; 

Md — расчетный изгибающий момент на уровне основания ядра жесткости со-

оружения; 

Mi —изгибающий момент, возникающий в узле i; 

Mid — расчетное значение изгибающего момента в верхнем или в нижнем        

сечениях стены; 

Mmd — расчетное значение изгибающего момента в среднем сечении по высоте 

стены; 

MRd — расчетное значение сопротивления изгибу; 

MEd — расчетное значение изгибающего момента; 

MEdu — расчетное значение изгибающего момента над перекрытием; 

MEdf — расчетное значение изгибающего момента под перекрытием; 

n — количество этажей; 

ni — коэффициент жесткости стержня; 

nt — количество связей или соединений на 1 м2 площади стены; 

ntmin — минимальное количество связей или соединений на 1 м2 площади стены; 

N — суммарное расчетное значение вертикальных нагрузок на здание; 

Nid — расчетное значение продольного усилия в верхнем или нижнем сечениях 

стены; 

Nmd — расчетное значение продольного усилия, в среднем сечении по высоте 

стены; 

NRd — расчетное значение сопротивления сжатию стены или колонны при           

действии продольного усилия; 

NRdc — расчетное значение сопротивления сжатию стены при действии сосредо-

точенной (локальной) нагрузки; 

NEd — расчетное значение продольного усилия; 

NEdf — расчетное значение продольного усилия под перекрытием; 

NEdu — расчетное значение продольного усилия над перекрытием; 

NEdc — расчетное значение сосредоточенной (локальной) нагрузки; 

qlat,d — расчетное значение сопротивления сжатию стены на 1 м2 поверхности 

стены в направлении действия распорного усилия при нагрузке, приложенной перпенди-

кулярно поверхности стены; 

Qd — расчетное значение суммарной вертикальной нагрузки на часть здания, 



СП/ПР1 

16 

 

содержащую ядро жесткости; 

Re — предел текучести стали;  

s — расстояние между стержнями поперечной арматуры, работающими на 

срез (сдвиг); 

t — толщина стены; 

tch,v — допускаемая без расчетного подтверждения глубина борозды или            

выемки; 

tch,h — максимальная глубина горизонтальной или наклонной борозды; 

ti — толщина i-й стены; 

tmin — минимальная толщина стены; 

tef — расчетная (эффективная) толщина стены; 

tf — толщина полки (в элементах двутаврового, таврового и L-образного          

поперечного сечения); 

tri — ширина i-й пилястры; 

VEd — расчетное значение усилия среза (сдвига); 

VRd — расчетное значение сопротивления срезу (сдвигу); 

VRdlt         — расчетное значение предельного сопротивления срезу (сдвигу);  

wi — расчетное значение равномерно распределенной нагрузки i; 

WEd — расчетное значение нагрузки, действующей перпендикулярно поверхно-

сти, на единицу площади поверхности; 

х — высота сжатой зоны сечения; 

z — плечо внутренней пары сил в сечении армированной кладки при               

действии изгибающего момента или внецентренном сжатии; 

Z — упругий момент сопротивления сечения на единицу длины или высоты 

стены. 

Буквы греческого алфавита 

 — угол наклона поперечной арматуры, работающей на срез (сдвиг), к оси 

продольного стержня; 

t — коэффициент температурных деформаций каменной кладки; 

1,2 — коэффициент изгибающего момента; 

 — коэффициент увеличения сопротивления стены изгибу при нагрузках на 

часть поверхности; 

 — коэффициент увеличения расчетного значения прочности срезу (сдвигу) 
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армированной кладки; 

 — коэффициент формы, применяемый для определения приведенной 

(нормированной) прочности на сжатие изделий для каменной кладки; 

с — предельное значение относительной деформации ползучести каменной 

кладки; 

el — упругая относительная деформация каменной кладки; 

mu — предельное значение относительной деформации каменной кладки при 

сжатии; 

sy — относительная деформация арматуры при напряжении, равном пределу 

текучести арматурной стали; 

 — эффективный диаметр стальной арматуры; 

 — предельное значение коэффициента ползучести для каменной кладки;  

 — коэффициент уменьшения сопротивления сжатию стены; 

fl — коэффициент уменьшения, учитывающий прочность на растяжение при 

изгибе; 

i — коэффициент уменьшения сопротивления сжатию стены в верхнем  или 

нижнем сечениях стены; 

m — коэффициент уменьшения сопротивления сжатию стены в среднем се-

чении по высоте стены; 

M — частный коэффициент для характеристик свойств материалов, учитыва-

ющий погрешности расчетной модели и отклонения от заданных размеров; 

 — коэффициент к моментов в сечениях стены, с учетом уменьшения жест-

кости в предельном состоянии несущей способности; 

x — высота сжатой части сечения балки при применении прямоугольной 

эпюры напряжений; 

c — гибкость, при которой допускается не учитывать эксцентриситет, вызван-

ный ползучестью каменной кладки; 

 — коэффициент, определяемый отношением значений прочности на рас-

тяжение при изгибе каменной кладки при действии изгибающих моментов в двух ортого-

нальных направлениях; 

 — коэффициент увеличения жесткости при расчете на кручение в зависи-

мости от способа закрепления элемента конструкции; 
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е — плотность грунта; 

n — коэффициент уменьшения высоты стены; 

t — коэффициент жесткости при расчете эффективной толщины стены; 

d — расчетное напряжение сжатия; 

 — угол наклона конструкции относительно вертикали. 

 

6 Основные положения по проектированию 

 

6.1 Основные требования  

6.1.1 Общие положения  

6.1.1.1 Проектирование, расчет и определение расчетных параметров каменных и 

армокаменных конструкций выполняют в соответствии с основными правилами, указан-

ными в ТКП EN 1990. 

6.1.1.2 В настоящем разделе установлены специальные требования к каменным и 

армокаменным конструкциям.  

6.1.1.3 Основные требования ТКП EN 1990 (раздел 2) для каменных и армокамен-

ных конструкций могут считаться выполненными при условии:  

— проверка предельных состояний каменных и армокаменных конструкций выпол-

няется в соответствии с методом частных коэффициентов, установленным в                    

ТКП EN 1990;  

— применение воздействий в соответствии с ТКП EN 1991 (все части);  

— применение правил сочетания воздействий в соответствии с ТКП EN 1990;  

— применение принципов и правил в соответствии с настоящими строительными 

правилами. 

6.1.2 Надежность  

Требуемая надежность каменных и армокаменных конструкций при проектирова-

нии, расчете и определении расчетных параметров обеспечивается соблюдением насто-

ящих строительных правил. 

6.1.3 Проектный срок службы и долговечность  

Долговечность — см. раздел 8. 

6.2 Принципы проектирования по методу предельных состояний  

6.2.1 Предельные состояния относятся к каменной кладке или к другим материа-

лам, применяемым  в  элементах  каменной  и  армокаменной  конструкции,  на  которые       
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распространяются требования ТКП EN 1992-1-1, ТКП EN 1993-1-1, ТКП EN 1994-1-1,            

ТКП EN 1995-1-1, ТКП EN 1997-1, ТКП EN 1999-1-1, ТКП 45-5.04-274, ТКП 45-5.05-275, [1].  

6.2.2 При проверке предельных состояний несущей способности и эксплуатацион-

ной пригодности учитывают все элементы конструкции, включая вспомогательные изде-

лия, применяемые в каменной кладке.  

6.2.3 При проектировании каменных и армокаменных конструкций учитывают все 

расчетные ситуации, включая производство строительных работ.  

6.3 Базисные переменные  

6.3.1 Воздействия  

6.3.1.1 Учитывают воздействия, установленные в ТКП EN 1991 (все части). 

6.3.2 Расчетные значения воздействий  

6.3.2.1 При расчете следует применять частные коэффициенты, установленные в 

ТКП EN 1990. 

6.3.2.2 При расчете ползучести и усадки бетонных элементов каменных и            

армокаменных конструкций применяют частные коэффициенты, установленные в               

ТКП EN 1992-1-1.  

6.3.2.3 В предельном состоянии эксплуатационной пригодности определенные рас-

четом значения деформации при силовых и прочих воздействиях рассматривают как про-

гнозируемые значения (средние значения).  

6.3.3 Свойства материалов и изделий  

6.3.3.3 Свойства материалов, изделий и их геометрические параметры, применяе-

мые при проектировании каменных конструкций, должны соответствовать требованиям 

конкретных стандартов или технических условий, если в настоящих технических правилах 

не установлено другое. 

6.4 Проверка с использованием метода частных коэффициентов  

6.4.1 Расчетные значения показателей материала  

Расчетное значение показателя материала получают делением характеристическо-

го значения на соответствующий частный коэффициент характеристик свойств материа-

лов, учитывающий погрешности расчетной модели и отклонения от заданных размеров 

(см. 6.4.3.2). 

6.4.2 Сочетания воздействий  

Сочетания воздействий должны соответствовать общим правилам ТКП EN 1990. 
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Примечания 

1 Для жилых и общественных зданий сочетания воздействий согласно ТКП EN 1990            

допускается упрощать. 

2 В жилых и общественных зданиях переменные нагрузки согласно ТКП EN 1991-1-1            

допускается рассматривать как одновременно действующие на перекрытие (т. е. одинако-

вая нагрузка на всех пролетах или отсутствие нагрузки, если это является определяющим). 

Соответствующие коэффициенты уменьшения для учета вероятности одновременного 

действия нагрузки на всех этажах приведены в ТКП EN 1991-1-1. 

6.4.3 Предельное состояние несущей способности 

6.4.3.1 При проверке предельных состояний несущей способности в постоянной и 

особой расчетных ситуациях применяют соответствующие значения частных коэффици-

ентов для характеристик свойств материала M, учитывающих погрешности расчетной 

модели и отклонения от заданных размеров. При расчете конструкции на особые воздей-

ствия учитывается вероятность появления особых нагрузок.  

6.4.3.2 Значения частных коэффициентов для характеристик свойств материала, 

M, устанавливают в зависимости от категории кладочных изделий, вида применяемых 

кладочных растворов по концепции изготовления, класса контроля выполнения работ на 

строительной площадке. Различают следующие классы контроля выполнения работ:  

– класс I – кладочные работы производятся обученным персоналом под надзором ма-

стера, а качество работ контролирует независимое лицо, имеющее соответствующую ква-

лификацию. При выполнении кладочных работ применяются кладочные растворы заводско-

го изготовления и стройплощадочные кладочные растворы. Для стройплощадочных кладоч-

ных растворов контролируется дозировка составляющих и прочность растворов;  

– класс II – контроль производства работ, определенный классом (I), не предусмот-

рен. Надзор за качеством работ выполняет лицо, имеющее соответствующую квалифика-

цию, уполномоченное производителем работ. 

Значения частных коэффициентов для характеристик свойств материала, M, при-

меняемые в постоянной и переходной расчетных ситуациях, приведены в таблице 6.1.  
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Таблица 6.1 – Значения частных коэффициентов для характеристик свойств  

                             материала, M 

 М 

Материал 
 

Класс контроля  
выполнения работ 

I II 

Кладка из кладочных изделий категории I, на кладочном 
растворе заданного качества1) 1,7 2,2 

Кладка из кладочных изделий категории I, на кладочном 
растворе заданного состава2) 2,0 2,5 

Кладка из кладочных изделий категории3) 2,2 2,7 

Анкеровка арматурной стали 2,0 2,5 

Арматурная сталь   1,15 

Вспомогательные изделия для каменной кладки4), 5) 2,0 2,5 

Перемычки согласно СТБ EN 845-2 2,0 
1)Требования к раствору заданного качества установлены в СТБ EN 998-2,                  

СТБ 1307 и ТКП EN 1996-2.  
2)Требования к раствору заданного состава установлены в СТБ EN 998-2,                  

СТБ 1307 и ТКП EN 1996-2.  
3)Если коэффициент вариации кладочных изделий категории II не более 25 %. 
4)Декларируемые значения являются средними значениями.  
5)Применяемый коэффициент M  относится также к гидроизоляционным слоям.  

 

В особой расчетной ситуации применяются следующие значения M: 

 каменная кладка – M = 1,3; 

 анкеровка арматурной стали – M = 1,15; 

 арматурная сталь – M = 1,0 

6.4.4 Предельное состояние эксплуатационной пригодности 

Для случаев, касающихся приведенных в настоящих нормах упрощенных требований, 

предъявляемых к предельному состоянию эксплуатационной пригодности, дополнитель-

ные расчеты для сочетаний воздействий не требуются. Для характеристик свойств мате-

риалов в предельном состоянии эксплуатационной пригодности применяют частный ко-

эффициент M =1,0. 

6.5 Проектирование, сопровождаемое испытаниями  

Показатели прочности каменной кладки могут быть определены посредством испытаний. 

Примечание — Рекомендации по определению расчетных параметров на основании испы-

таний приведены в ТКП EN 1990 (приложение D).  
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7  Материалы  

 

7.1 Кладочные изделия  

7.1.1 Виды кладочных изделий и их классификация  

7.1.1.1 Кладочные изделия должны соответствовать одному из следующих видов изделий:  

— керамические изделия по СТБ EN 771-1, СТБ 1719; СТБ 1160, СТБ 1787; 

— силикатные изделия по СТБ EN 771-2, ГОСТ 379; 

— изделия из бетона на плотных и пористых заполнителях по СТБ EN 771-3,                 

СТБ 1008;  

— изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения по СТБ EN 771-4,                    

СТБ 1117; 

— изделия из плотного бетона по СТБ EN 771-5; СТБ 1008; 

— изделия из природного камня по СТБ EN 771-6.  

7.1.1.2 Допускается применение кладочных изделий категорий I и II. 

Примечание — Определения категорий I и II установлены в СТБ EN 771 (части 1 – 6).  

7.1.1.3 Кладочные изделия классифицируют по группам 1 и 2 для применения формул 

и других числовых значений, указанных в 7.5.1.2 (2) – 7.5.1.2 (6) и 7.5.1.3, а также для приме-

нения при наличии ссылок в других разделах.  

Примечание — Как правило, группу кладочных изделий определяет изготовитель.  

7.1.1.4 Изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения, из плотного бетона и из 

природного камня относятся к группе 1. Требования к геометрическим параметрам для 

определения группы керамических и силикатных изделий, а также изделий из бетона на 

плотных и пористых заполнителях приведены в таблице 7.1. 

7.1.2 Показатели кладочных изделий - прочность при сжатии 

7.1.2.1 За прочность при сжатии кладочных изделий в расчетах каменных и армока-

менных конструкций принимается приведенная (нормированная) прочность при сжатии  fb. 

Примечание — Согласно серии стандартов СТБ EN 771 приведенную (нормированную) проч-

ность при сжатии устанавливает изготовитель или рассчитывают в соответствии с              СТБ 

EN 772-1 (приложение A) (пересчет прочности при сжатии кладочных изделий в приведенную 

(нормированную).  

7.1.2.2 При установлении изготовителем приведенной (нормированной) прочности при 

сжатии как характеристической прочности кладочных изделий, ее пересчет производят по 

среднему значению приведенной (нормированной) прочности с учетом коэффициента вари-

ации прочности при сжатии для данного вида кладочных изделий.  
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Таблица 7.1 – Геометрические параметры к классификации изделий  
                      для каменной кладки 

Наименование  
параметра 

Вид изделия  и предельные значения показателей  

Группа 1 (все 
виды изде-

лий) 

Вид 
изделий 

Группа 2 

Вертикальные пустоты 

Общий объем пу-
стот, % к объему 
изделия 

25 

Керамические >25; 55 

Силикатные >25; 55 

Бетонные1) >25; 60 

Объем отдельных 
пустот,  % к объему 
изделия 

12,5 

Керамические 

Каждая из пустот  2; 
отверстия для 
захвата (в общей 
сложности) до 12,5 

Силикатные 

Каждая из пустот 15; 
отверстия для 
захвата (в общей 
сложности) до 30 

Бетонные1) 

Каждая из пустот 30; 
отверстия для 
захвата (в общей 
сложности) до 30 

Декларируемое зна-
чение толщины пе-
регородок и наруж-
ных стенок, мм 

Не 
нормируется 

 
Перего-
родка 

Наружная 
стенка 

Керамические 5 8 

Силикатные 5 10 

Бетонные1) 15 18 

Декларируемое зна-
чение суммарной 
толщины перегоро-
док и наружных сте-
нок 2) , % к ширине 
изделия 

Не 
нормируется 

Керамические 16 

Силикатные 20 

Бетонные1) 18 

1)При наличии конических пустот или пустот, имеющих овальную или круглую 
форму сечения, применяют среднее значение толщины перегородок и наружных стенок. 

2)Суммарной толщиной перегородок и наружных стенок считается толщина пере-
городок и наружных стенок, измеренная горизонтально и суммированная в основном 
направлении. Измерения проводят в один этап и повторяют только в случае возникнове-
ния принципиальных изменений проектных размеров применяемых изделий. 

 
7.1.2.2 Если прочность на сжатие кладочных изделий устанавливалась в соответ-

ствии с ГОСТ 8462, то нормированная прочность при сжатии fb (см. СТБ EN 772-1) опре-

деляют по формуле (7.1): 

                                                                
,1b B Bf f     ,                                            (7.1) 

где fB,1 – прочность на сжатие кладочного изделия определяемая в соответствии с  

ГОСТ 8462; 

ηВ – коэффициент, значения которого принимаются равными 1,6 - для полнотелого 



СП/ПР1 

24 

 

и 1,2 - для пустотелого керамического и силикатного кирпича. Для остальных кладочных 

изделий значение коэффициента ηВ =1,0; 

 ‒ коэффициент формы в соответствии с СТБ EN 772-1. 

7.2 Кладочный раствор  

7.2.1 Виды кладочного раствора  

7.2.1.1 Кладочные растворы по их свойствам и/или назначению классифицируют 

как стандартный раствор, тонкослойный раствор и легкий раствор.  

7.2.1.2 Кладочные растворы по концепции изготовления классифицируют как 

растворы заданного состава или заданного качества.  

7.2.1.3 По месту и способу изготовления кладочные растворы могут быть: заводско-

го изготовления (предварительно дозированные и предварительно смешанные), 

стройплощадочный кладочный раствор состоящий из отдельных исходных материалов 

или заводских полуфабрикатов (сухих растворных смесей).  

7.2.2 Требования к кладочному раствору  

7.2.2.1 Кладочные растворы заводского изготовления и сухие растворные смеси 

заводского приготовления должны соответствовать СТБ EN 998-2 или СТБ 1307.              

Стройплощадочные кладочные растворы должны соответствовать ТКП EN 1996-2 или 

СТБ 1307. Предварительно смешанный известково-песчаный кладочный раствор, приме-

няемый для стройплощадочного раствора, должен изготавливаться в соответствии с           

СТБ EN 998-2 или СТБ 1307. 

7.2.2.2 Растворы классифицируют по прочности на сжатие и обозначают буквой M, 

за которой следует указание прочности на сжатие, Н/мм2, например, M5, или, при приме-

нении растворов заданного состава - по соотношению компонентов смеси, например, це-

мент: известь: песок = 1:1:5 в соотношении по объему.  

 7.2.2.3 Стандартные кладочные растворы представляют собой растворы заданно-

го состава или растворы заданного качества согласно СТБ EN 998-2 или СТБ 1307.  

7.2.2.4 Тонкослойные и легкие кладочные растворы должны представлять собой 

растворы заданного качества согласно СТБ EN 998-2 или СТБ 1307.  

7.2.3 Показатели кладочного раствора 

7.2.3.1 Прочность на сжатие кладочного раствора 

7.2.3.1 Прочность на сжатие кладочного раствора, fm, определяют в соответствии с 

СТБ EN 1015-11 или в соответствии с ГОСТ 5802 по результатам испытания на сжатие 

половинок балочек размерами 40×40×160 мм, полученным после испытания их на изгиб.  
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7.2.3.2 Прочность сцепления между кладочным изделием и кладочным 

раствором  

7.2.3.2.1 Прочность сцепления между кладочным изделием и кладочным раствором 

должна обеспечивать их совместную работу в каменной кладке.  

Примечания 

1 Прочность сцепления зависит от применяемого кладочного раствора и кладочных изде-

лий, для которых применяют конкретный раствор. 

2 Определение начальной прочности при сдвиге каменной кладки  в соответствии с            

СТБ EN 1052-3, определение прочности на растяжение каменной кладки методом изгиба-

ющего момента  в соответствии СТБ EN 1052-5.  

7.3 Бетон заполнения  

7.3.1 Общие положения  

7.3.1.1 Бетон заполнения должен соответствовать требованиям СТБ EN 206.  

7.3.1.2 Бетон заполнения характеризуется характеристическим значением прочно-

сти на сжатие fck. Характеристическое значение прочности на сжатие бетона определяет-

ся на основании результатов испытаний на центральное сжатие цилиндров или кубиков в 

возрасте 28 сут согласно СТБ EN 206. 

7.3.2 Требования к бетону заполнения 

7.3.2.1 Класс бетона заполнения по прочности на сжатие в соответствии с             

СТБ EN 206 должен быть не ниже C12/15.  

7.3.2.2 Для заполнения может быть применяться бетон заданного качества или бе-

тон заданного состава. Состав бетонной смеси и ее консистенция должны обеспечивать 

необходимую удобоукладываемость и прочность бетона.   

7.3.2.3 Бетонная смесь должна иметь консистенцию, позволяющую обеспечить 

полное заполнение пространства, в которое она укладывается.  Как правило, установлен-

ным требованиям соответствуют классы консистенции по подвижности бетонной смеси от 

S3 до S5 или классы консистенции по растекаемости от F4 до F6 согласно СТБ EN 206. 

Для заполнения пустот с минимальным размером менее 85 мм следует применять бетон-

ные смеси классов консистенции по подвижности S5 или по растекаемости F6. При при-

менении бетонных смесей более высоких классов консистенции необходимо предусмот-

реть меры по снижению усадки бетона.  

7.3.2.4 Максимальный размер зерен заполнителя в бетоне не должен превышать 

20 мм. Для заполнения промежуточных пространств с минимальным размером 100 мм 

или при толщине бетонного покрытия арматуры менее 25 мм максимальный размер            
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зерна не должен превышать 10 мм. 

7.3.3 Показатели бетона заполнения  

7.3.3.1 Показатели бетона заполнения определяют на основании испытаний образ-

цов бетона. 

Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний для конкретного 

объекта или из существующей базы данных.  

7.3.3.2 При отсутствии опытных данных характеристические значения прочности на 

сжатие fck и на срез (сдвиг) fcvk бетона заполнения принимают по таблице 7.2.  

Таблица 7.2 — Характеристические значения прочности на сжатие и срез (сдвиг) 
                            бетона заполнения 

Класс бетона  
по прочности на сжатие 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 и выше 

fck, Н/мм2 12 16 20 25 

fcvk, Н/мм2 0,27 0,33 0,39 0,45 

 
7.4 Арматура 

7.4.1 Общие положения  

7.4.1.1 Арматура сталь должна соответствовать требованиям СТБ EN 10080.  

7.4.1.2 Требования к показателям устанавливаются для арматуры, уложенной в ка-

менную кладку или в бетон заполнения. Если производимые действия при возведении 

конструкции из армированной каменной кладки могут оказать влияние на показатели            

арматуры, то данные показатели должны быть проверены после выполнения этих дей-

ствий.  

Примечание — Согласно СТБ EN 10080 прочность арматуры при пределе текучести Re ха-

рактеризуется нормированным, минимальным и максимальным значениями при условии 

долговременного обеспечения качества продукции. Значение fyk является характеристиче-

ским значением прочности арматуры, установленным по пределу текучести для требуемой 

арматуры конструкции. Прямая зависимость между значениями fyk и Re отсутствует. 

Метод оценки и испытаний арматуры для определения предела текучести в соот-

ветствии с СТБ EN 10080 применяют с целью контроля обеспечения fyk.  

7.4.1.3 В качестве арматуры допускается применение свариваемой арматуры глад-

кой или периодического профиля.  

7.4.1.4 Показатели арматуры приведены в ТКП EN 1992-1-1.  

7.4.2 Показатели арматуры 

При проектировании конструкций из армированной каменной кладки показатели арма-

туры принимаются в соответствии с ТКП EN 1992-1-1 (приложение C). Коэффициент линей-
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ного температурного расширения стали допускается принимать равным 12  10–6 K–1. 

Примечание — Как правило, разницу между значениями температурных деформаций  ар-

матуры и ограждающей каменной кладки или бетона не учитывают.  

7.4.3 Арматурные изделия для армирования горизонтальных швов       

Арматурные изделия для армирования горизонтальных швов каменной кладки 

должны соответствовать требованиям СТБ EN 845-3.  

7.5 Механические показатели каменной кладки  

7.5.1 Характеристическое значение прочности при сжатии каменной кладки 

7.5.1.1 Общие положения  

Характеристическое значение прочности при сжатии каменной кладки fk определя-

ют на основании результатов испытаний опытных образцов.  

Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний для конкретного 

объекта или из имеющейся базы данных.  

7.5.1.2 Характеристическое значение прочности при сжатии каменной кладки, 

за исключением каменной кладки с полосовым заполнением горизонтальных швов 

кладочным раствором  

7.5.1.2.1 Характеристическое значение прочности при сжатии каменной кладки 

определяют одним из двух методов: 

– по результатам испытаний в соответствии с СТБ EN 1052-1, проводимых для конкретно-

го объекта, или по результатам ранее проведенных испытаний, сведенных в базу данных.  

– в соответствии с указаниями 7.5.1.2.2 и 7.5.1.2.3.  

7.5.1.2.2 Характеристическое значение прочности при сжатии каменной кладки без 

продольного шва, выполненной в соответствии с конструктивными требованиями                   

(см. раздел 12), определяется следующим образом: 

 по формуле (7.2) – для каменной кладки на стандартном и легком кладочных 

растворах; 

 по формуле (7.3) – для каменной кладки из кладочных изделий из ячеистого бе-

тона автоклавного твердения, из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетона) на 

тонкослойном кладочном растворе; 

 по формуле (7.4) – для каменной кладки из кладочных изделий из плотного сили-

катного бетона на тонкослойном кладочном растворе; 

                                                         0,7 0,3

k b m
f = Kf f                                                    (7.2) 

                                                          0,7

k b
f = Kf                                                            (7.3) 

                                                         0,85

k bf Kf                                                            (7.4). 
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где K— коэффициент, принимаемый по таблице 7.3;   

fb — приведенная (нормированная) прочность при сжатии кладочного  изделия в 

направлении нагрузки, МПа;  

fm —  прочность на сжатие кладочного раствора, МПа. 

Приведенная (нормированная) прочность при сжатии кладочного изделия, fb, в 

формулах (7.2) и (7.3) не должна превышать: 

– для каменной кладки из кладочных изделий группы 1: 

– выполненных на стандартном и легком кладочных растворах – 75 МПа; 

– выполненных на тонкослойном кладочном растворе – 50 МПа; 

– для каменной кладки из кладочных изделий группы 2 – 35 МПа. 

Прочность на сжатие кладочного раствора, fm, в формуле (7.2) не должна превы-

шать: 

‒ для каменной кладки на стандартном кладочном растворе – 20 МПа или 2fb                

при применении кладочных изделий группы 1 и fb – при применении кладочных изделий 

группы 2; 

‒ для каменной кладки на легком кладочном растворе – 10 МПа. 

Прочность при сжатии тонкослойного кладочного раствора не должна превышать 

10 МПа. 

Для каменной кладки с продольным швом значение коэффициента К в формулах 

(7.2) и (7.3) следует умножать на 0,8. При определении нормированной прочности кла-

дочных изделий на основании испытаний образцов, подготовка поверхностей которых 

проводилась методом шлифования согласно СТБ EN 772-1, значение коэффициента К              

в формулах (7.2) и (7.3) следует умножать на 0,9. 

Таблица 7.3 – Значения K для каменной кладки на стандартном, тонкослойном и  
                      легком кладочных растворах 

Вид изделий для каменной кладки 
Стандартный 

кладочный 
раствор  

Тонкослойный 
кладочный 

раствор  

Легкий 
кладочный  

раствор 

Керамические Группа 1 0,4  0,3 

Группа 2 0,35  0,25 

Силикатные Группа 1 0,4 0,5  

Группа 2 0,35   

Из бетона на плот-
ных и пористых за-
полнителях 

Группа 1 0,55 0,8* 0,45 

Группа 2 0,45  0,45 

Из ячеистого бетона 
автоклавного твер-
дения 

Группа 1 0,55 0,7  
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Окончание таблицы 7.3  

Вид изделий для каменной кладки 
Стандартный 

кладочный 
раствор  

Тонкослойный 
кладочный 

раствор  

Легкий 
кладочный  

раствор 

Из плотного бетона Группа 1 0,45   

Из природного камня Группа 1  
0,45 

  

* Для керамзитобетонных кладочных изделий 

 

7.5.1.2.3 Характеристические значения прочности каменной кладки на сжатие, 

установленные в соответствии с формулами (7.2) и (7.3), приведены в таблицах 7.4 - 7.9.   

 
   Таблица 7.4 - Характеристические значения прочности на сжатие каменной кладки  из          
                          керамических изделий группы 1, МПа 

fb, МПа 
Стандартный кладочный раствор Легкий кладочный раствор 

М1 М2,5 М5 М10 М20 М1 М2,5 М5 М10 

6 
8 
10 
12 
16 
20 
25 
30 
50 

1,4 
1,7 
2,0 
2,3 
2,8 
3,3 
3,8 
4,3 
6,2 

1,8 
2,3 
2,6 
3,0 
3,7 
4,3 
5,0 
5,7 
8,1 

2,3 
2,8 
3,2 
3,7 
4,5 
5,3 
6,2 
7,0 
10,0 

2,8 
3,4 
4,0 
4,5 
5,6 
6,5 
7,6 
8,6 
12,3 

- 
- 

4,9 
5,6 
6,8 
8,0 
9,4 

10,6 
15,2 

1,1 
1,3 
1,5 
1,7 
2,1 
2,4 
2,9 
3,2 
4,6 

1,4 
1,7 
2,0 
2,2 
2,8 
3,2 
3,8 
4,3 
6,1 

1,7 
2,1 
2,4 
2,8 
3,4 
4,0 
4,6 
5,3 
7,5 

2,1 
2,6 
3,0 
3,4 
4,2 
4,9 
5,7 
6,5 
9,3 

 

   Таблица 7.5 - Характеристические значения прочности на сжатие каменной кладки из ке-
рамических изделий группы 2, МПа 

fb, МПа Стандартный кладочный раствор Легкий кладочный раствор 

 М1 М2,5 М5 М10 М20 М1 М2,5 М5 М10 

4 
6 
8 

10 
12 
16 
20 
25 
30 

0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,0 
2,4 
2,8 
3,3 
3,8 

1,2 
1,6 
2,0 
2,3 
2,6 
3,2 
3,8 
4,4 
5,0 

  - 
2,0 
2,4 
2,8 
3,2 
4,0 
4,6 
5,4 
6,1 

- 
- 
- 

3,5 
4,0 
4,9 
5,7 
6,6 
7,6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

7,0 
8,2 
9,3 

0,7 
0,9 
1,1 
1,3 
1,4 
1,7 
2,0 
2,4 
2,7 

0,9 
1,2 
1,4 
1,6 
1,9 
2,3 
2,7 
3,1 
3,6 

1,1 
1,4 
1,7 
2,0 
2,3 
2,8 
3,3 
3,9 
4,4 

1,3 
1,7 
2,1 
2,5 
2,8 
3,5 
4,1 
4,7 
5,4 
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       Таблица 7.6 - Характеристические значения прочности на сжатие каменной кладки из 
силикатных изделий группы 1, МПа 

fb, МПа 

Стандартный кладочный кладочный раствор Тонкослойный 

кладочный  

раствор 
М1 М2,5 М5 М10 М20 

6 

8 

10 

12 

15 

20 

25 

30 

50 

1,4 
1,7 
2,0 

2,3 

2,8 

3,3 

3,8 

4,3 

6,2 

1,8 

2,3 

2,6 

3,0 

3,7 

4,3 

5,0 

5,7 

8,1 

2,3 

2,8 

3,2 

3,7 

4,5 

5,3 

6,2 

7,0 

10,0 

2,8 

3,4 

4,0 

4,5 

5,6 

6,5 

7,6 

8,6 

12,3 

- 

- 

4,9 

5,6 

6,8 

8,0 

9,4 

10,6 

15,2 

 
 
 
 

5,0 
6,4 
7,7 
9,0 

 

 
        Таблица 7.7 - Характеристические значения прочности на сжатие каменной кладки из 

силикатных изделий группы 2, МПа 

fb, МПа 
Стандартный кладочный раствор 

М1 М2,5 М5 М10 М20 

4 

6 

8 

10 

12 

16 

20 

25 

30 

0,9 

1,2 

1,5 

1,8 

2,0 

2,4 

2,8 

3,3 

3,8 

1,2 

1,6 

2,0 

2,3 

2,6 

3,2 

3,8 

4,4 

5,0 

- 

2,0 

2,4 

2,8 

3,2 

4,0 

4,6 

5,4 

6,1 

- 

- 

- 

3,5 

4,0 

4,9 

5,7 

6,6 

7,6 

2,3 

3,0 

3,7 

4,3 

4,9 

6,0 

7,0 

8,2 

9,3 

 
       Таблица 7.8 - Характеристические значения прочности на сжатие каменной кладки  из 

изделий из бетона на плотных и пористых заполнителях группы 1, МПа 

fb, 

МПа 

Стандартный кладочный раствор Легкий кладочный раствор Тонкослой-

ный кладоч-

ный раствор 
М1 М2,5 М5 М10 М20 М1 М2,5 М5 М10 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

16 

20 

25 

30 

50 

0,9 

1,5 

1,9 

2,4 

2,8 

3,1 

3,8 

4,5 

5,2 

5,9 

8,5 

 

1,2 

1,9 

2,5 

3,1 

3,6 

4,1 

5,0 

5,9 

6,9 

7,8 

11,2 

 

- 

2,4 

3,1 

3,8 

4,5 

5,1 

6,2 

7,3 

8,5 

9,6 

13,8 

 

- 

- 

3,8 

4,7 

5,5 

6,2 

7,6 

8,9 

10,4 

11,9 

17,0 

 

- 

- 

- 

- 

6,8 

7,7 

9,4 

11,0 

12,9 

14,6 

20,9 

 

0,7 

1,2 

1,6 

1,9 

2,3 

2,6 

3,1 

3,7 

4,3 

4,9 

7,0 

 

1,0 

1,6 

2,1 

2,5 

3,0 

3,4 

4,1 

4,8 

5,6 

6,4 

9,2 

1,2 

1,9 

2,6 

3,1 

3,7 

4,2 

5,1 

5,9 

6,9 

7,9 

11,3 

1,5 

2,4 

3,1 

3,8 

4,5 

5,1 

6,3 

7,3 

8,5 

9,7 

13,9 

1,3 
2,1 
2,8 
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         Таблица 7.9 - Характеристические значения прочности на сжатие каменной    
                               кладки из изделий из бетона на плотных и пористых  
                               заполнителях группы 2, МПа 

fb, МПа 
Стандартный кладочный раствор Легкий кладочный раствор 

М1 М2,5 М5 М10 М20 М1 М2,5 М5 М10 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
16 
20 
25 
30 

0,7 
1,2 
1,6 
1,9 
2,3 
2,6 
3,1 
3,7 
4,3 
4,9 

- 
1,6 
2,1 
2,5 
3,0 
3,4 
4,1 
4,8 
5,6 
6,4 

- 
- 

2,6 
3,1 
3,7 
4,2 
5,1 
5,9 
6,9 
7,9 

- 
- 
- 
- 

4,5 
5,1 
6,3 
7,3 
8,5 
9,7 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

9,0 
10,5 
12,0 

0,7 
1,2 
1,6 
1,9 
2,3 
2,6 
3,1 
3,7 
4,3 
4,9 

1,0 
1,6 
2,1 
2,5 
3,0 
3,4 
4,1 
4,8 
5,6 
6,4 

1,2 
1,9 
2,6 
3,1 
3,7 
4,2 
5,1 
5,9 
6,9 
7,9 

1,5 
2,4 
3,1 
3,8 
4,5 
5,1 
6,3 
7,3 
8,5 
9,7 

 

          Таблица 7.10 - Характеристические значения прочности на сжатие  
                                  каменной кладки из изделий из ячеистого бетона  
                                  автоклавного твердения 

fb, МПа 
Стандартный кладочный раствор Тонкослойный кладочный 

раствор М1 М2,5 М5 

1,5 
2 

2,5 
3,5 
5 

7,5 

0,7 
0,9 
1,0 
1,3 
1,7 
2,3 

1,0 
1,2 
1,4 
1,7 
2,2 
3,0 

- 
- 

1,7 
2,1 
2,8 
3,7 

0,9 
1,1 
1,3 
1,7 
2,2 

                   

 

Таблица 7.11 - Характеристические значения прочности на сжатие каменной 
                        кладки из изделий из плотного бетона и природного камня группы 1 

fb, МПа 
Стандартный кладочный раствор 

М1 М2,5 М5 М10 М20 

6 
8 

10 
12 
16 
20 
25 
30 
50 

1,6 
1,9 
2,3 
2,6 
3,1 
3,7 
4,3 
4,9 
7,0 

2,1 
2,5 
3,0 
3,4 
4,1 
4,8 
5,6 
6,4 
9,2 

2,6 
3,1 
3,7 
4,2 
5,1 
5,9 
6,9 
7,9 

11,3 

3,1 
3,8 
4,5 
5,1 
6,3 
7,3 
8,5 
9,7 
13,9 

- 
- 

5,5 
6,3 
7,7 
9,0 

10,5 
12,0 
17,1 

 

7.5.1.2.4 При действии на каменную кладку усилия параллельно плоскости горизон-

тального шва характеристическое значение прочности каменной кладки на сжатие по 

направлению действующего усилия допускается определять по формулам (7.2) или (7.3), 
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в которых принимают приведенную (нормированную) прочность на сжатие кладочного из-

делия fb, полученную по результатам испытаний с направлением приложения нагрузки, 

как для каменной кладки, с учетом коэффициента формы δ согласно СТБ EN 772-1.          

Коэффициент δ не должен превышать 1,0. При применении кладочных изделий группы 2 

значение K умножают на 0,5. 

При отсутствии результатов испытаний по определению прочности при сжатии кла-

дочных изделий в соответствии с СТБ EN 772-1 при действии усилия параллельно плос-

кости горизонтального шва, характеристическое значение прочности при сжатии камен-

ной кладки определяют умножением значения fk, рассчитанного по формулам (7.2) или 

(7.3) на коэффициент η, значения которого приведены в таблице 7.12. 

Таблица 7.12 – Значения коэффициента η 

Вид каменной кладки η 

1. Из керамических кладочных изделий групп 1 и 2 на стандартном и легком 
кладочных растворах: 
с объемом вертикальных пустот  до 18 % 
с объемом вертикальных пустот  30 % 
с объемом вертикальных пустот  45 % 

 
 

0,75 
0,45 
0,15 

2. Из силикатных кладочных изделий группы 1 с объемом вертикальных пу-
стот до 18 % на стандартном кладочном растворе  

 
0,5 

3. Из кладочных изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения: 
на тонкослойном кладочном растворе с заполненными раствором вертикаль-
ными швами 
на тонкослойном кладочном растворе  с не заполненными раствором верти-
кальными швами 

 
 

0,75 
 

0,25 
Примечание – Значения коэффициента η для каменной кладки из керамических изделий при про-
межуточных значениях объема вертикальных пустот определяют методом линейной интерполяции. 

 
7.5.1.2.5 Если вертикальные пустоты в каменной кладке на стандартном кладочном 

растворе из бетонных изделий группы 2 полностью заполняют бетоном, то для fb прини-

мают значение K для изделий группы 1; прочность при сжатии принимают соответствую-

щее меньшему значению приведенной (нормированной) прочности при сжатии кладочно-

го изделия в направлении нагрузки fb и характеристическому значению прочности на сжа-

тие бетона заполнения fсk.  

7.5.1.2.6 Для каменной кладки с незаполненными вертикальными швами допуска-

ется применять формулы (7.2), (7.3), (7.4) при определении характеристического значе-

ния прочности при сжатии каменной кладки. При этом следует принимать во внимание 

горизонтальные воздействия, возникающие в расчетных ситуациях (см. 7.5.2.4). 
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7.5.1.3 Характеристическое значение прочности при сжатии каменной кладки с 

полосовым заполнением кладочным раствором горизонтальных швов  

7.5.1.3.1 Характеристическое значение прочности при сжатии каменной кладки с   

полосовым заполнением горизонтальных швов допускается определять в соответствии         

с 7.5.1.2, с определением приведенной (нормированной) прочности при сжатии fb в соот-

ветствии с СТБ EN 772-1, как для кладочных изделий в кладке с полным заполнением 

кладочным раствором горизонтальных швов, при выполнении следующих условий: 

 — минимальная ширина каждой полосы кладочного раствора составляет 30 мм;  

— толщина каменной кладки равна ширине или длине кладочных изделий, при 

этом по всей длине стены или ее частей отсутствуют продольные растворные швы;  

— отношение g/t не менее 0,4;  

— K принимают согласно 7.5.1.2.2 при g/t = 1,0,  

где g — общая ширина полосы кладочного раствора;  

       t — толщина стены каменной кладки.  

При g/t = 0,4 принимают 0,5K; для промежуточных значений допускается линейная 

интерполяция.  

7.5.1.3.2 Характеристическое значение прочности при сжатии каменной кладки с 

полосовым заполнением кладочным раствором горизонтальных швов рассчитывают в со-

ответствии с 7.5.1.2, если приведенную (нормированную) прочность при сжатии fb опре-

деляют в соответствии с СТБ EN 772-1 на основании результатов испытаний кладочных 

изделий, применяемых в кладке с полосовым заполнением кладочным раствором гори-

зонтальных швов.  

7.5.2 Характеристическое значение прочности при срезе (сдвиге) каменной 

кладки 

7.5.2.1 Характеристическое значение прочности при срезе (сдвиге) каменной клад-

ки fvk определяют по результатам испытаний.  

Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний, проводимых 

для конкретного объекта, или из существующей базы данных.  

7.5.2.2 Характеристическое значение начальной прочности при срезе (сдвиге)              

каменной кладки, fvk0, определяют по результатам испытаний в соответствии с               

СТБ EN 1052-3 или СТБ EN 1052-4.  

7.5.2.3 Характеристическое значение прочности при срезе (сдвиге) каменной клад-

ки fvk на стандартном кладочном растворе согласно 7.2.2.3, на тонкослойном кладочном 

растворе, с толщиной шва от 0,5 до 3,0 мм или на легком кладочном растворе согласно 
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7.2.2.4 допускается определять по формуле (7.4), если все швы соответствуют требова-

ниям 12.1.5 и считаются максимально заполненными.  

vk vk0
f f  0,4

d
, (7.4) 

но не более 0,065fb или fvlt,  

где  fvk0 — характеристическое значение начальной прочности при срезе (сдвиге) 

каменной кладки (при отсутствии сжимающей нагрузки) (таблица 7.13);  

fvlt — предельное значение fvk (таблица 7.13); 

d — расчетное напряжение сжатия, перпендикулярное усилию среза (сдвига), в 

конструктивном элементе в рассматриваемом уровне, расчитанное как среднее по эпюре 

напряжений в сжатой части сечения при соответствующем сочетании нагрузок;  

fb — приведенная (нормированная) прочность при сжатии кладочного изделия fb со-

гласно 7.1.2.1 при загружении испытываемых образцов перпендикулярно горизонтально-

му шву.  

Таблица 7.13  — Значения fvk0 и fvlt  

Вид кладоч-
ных изделий  

fvk0, МПа fvlt, МПа 

Стандартный     
кладочный 

раствор 
Тонкослой-
ный кладоч-
ный раствор 

Легкий 
кладочный 

раствор 

Группа кладочных из-
делий  

fm, Н/мм2
 

fvko, 
Н/мм2 

1 2 

Керамиче-
ские 

10; 15 0,35 

 0,10 

1,9 1,6 

6; 8 0,2 1,8 1,4 

3; 5 0,1 1,0 0,9 

1; 2,5 0,05 

0,065 fb, но не менее 
fvko 

Силикат-
ные 

10; 15 0,2 

0,25  6; 8 0,1 

3; 5 0,05 

Из бетона 
на плотных 
и пористых 
заполните-
лях 

10; 20 0,25 0,15* 0,10 
0,065 fb, но не менее 

fvko 

Из ячеисто-
го бетона 
автоклавно-
го тверде-
ния        
ρd≥400 кг/м3 

1,0; 2,5; 
5; 10  

0,1; 
0,15 

 
0,20 0,10  

* Для керамзитобетонных кладочных изделий 
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7.5.2.4 Характеристическое значение прочности при срезе (сдвиге) fvk каменной 

кладки на стандартном кладочном растворе согласно 7.2.2.3 или на тонкослойном кла-

дочном растворе с толщиной горизонтального шва от 0,5 до 3,0 мм, а также на легком 

кладочном растворе согласно 7.2.2.4 с незаполненными вертикальными швами и примы-

кающими лицевыми (торцевыми) поверхностями изделий для каменной кладки допуска-

ется определять по формуле  

                                                             fvk = 0,5fvk0 + 0,4d,                  (7.5) 
но не более 0,045fb или 0,7fvlt, 

где fvk0, fvlt, d и fb определяют в соответствии с 7.5.2.3.  

7.5.2.5 Характеристическое значение прочности при срезе (сдвиге) fvk каменной 

кладки с заполненными горизонтальными швами двумя или несколькими полосами кла-

дочного раствора одинаковой ширины, не менее 30 мм, с наличием по краям изделий для 

каменной кладки не менее двух полос, допускается определять по формуле 

                                                  σ
vk vk0

g
f f

t
   d0,4 , (7.6) 

но не более значения, полученного в соответствии с 7.5.2.4, 

где  fvk0, d и fb — как определено в 7.5.2.4;  

g — общая ширина полос кладочного раствора;  

t — толщина стены каменной кладки.  

7.5.2.6 Прочность при срезе (сдвиге) в вертикальной плоскости в зоне сопряжения 

двух стен допускается определять посредством соответствующих испытаний на конкрет-

ном объекте или методом обработки базы данных. При отсутствии результатов испыта-

ний характеристическое значение прочности при срезе (сдвиге) каменной кладки в верти-

кальной плоскости (по перевязанному сечению) fvvk допускается принимать равным зна-

чению fvk0, где fvk0 – характеристическое значение прочности при срезе при нулевом зна-

чении сжимающих напряжений, определяемое в соответствии с 7.5.2.2, 7.5.2.3 при усло-

вии, что соединение стен выполняется в соответствии 12.5.2.1.  

7.5.3 Характеристическое значение прочности при срезе (сдвиге) соединения 

каменной кладки и сборной части составной перемычки  

Характеристическое значение начальной прочности при срезе (сдвиге) соединения ка-

менной кладки и сборной части составной перемычки, fvk0i, устанавливается производителем.  

7.5.4 Характеристическое значение прочности на растяжение при изгибе 

каменной кладки 

7.5.4.1 Значение fxk1 определяют, как характеристическое значение прочности на 
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растяжение при изгибе по неперевязанному сечению — с плоскостью излома, парал-

лельной горизонтальным швам, и значение fxk2 — как характеристическое значение проч-

ности на растяжение при изгибе по перевязанному сечению — с плоскостью излома, пер-

пендикулярной горизонтальным швам (рисунок 7.1).  

а) 

 

б) 

 

 

Рисунок 7.1 — Сечения и плоскости излома при изгибе каменной кладки: 

 a - неперевязанное сечение. Плоскость излома параллельна горизонтальным швам, fxk1;  

б- перевязанное сечение. Плоскость излома перпендикулярна горизонтальным швам, fxk2  

7.5.4.2 Характеристическое значение прочности на растяжение при изгибе камен-

ной кладки, fxk1 и fxk2, допускается определять посредством испытаний согласно                         

СТБ EN 1052-2 или посредством обработки результатов испытаний на прочность при из-

гибе элементов каменных конструкций при установленном сочетании кладочных изделий 

и кладочного раствора.  

Примечание - При отсутствии результатов испытаний на прочность каменной кладки при 

изгибе с применением стандартного кладочного раствора, тонкослойного или легкого кла-

дочного раствора допускается применять значения fxk1 и fxk2, указанные в таблицах 7.14 и 

7.15, если тонкослойный кладочный раствор соответствуют классу не ниже M10, а легкий 

кладочный раствор ‒ не ниже М5 .  

          Таблица 7.14 - Значения fxk1, неперевязанное сечение — плоскость излома  
                     параллельно горизонтальным швам 

Вид изделий 
для каменной кладки 

fxk1, МПа 

Стандартный 
кладочный раствор 

Тонкослойный 
кладочный 

раствор 

Легкий 
кладочный 

раствор fm< 5 МПа fm  5 МПа 

Керамические 0,15 0,30  0,10 

Силикатные 0,05 0,10 0,1  

Из бетона на плотных и пори-
стых заполнителях 

0,05 0,10 
0,06  

Из ячеистого бетона авто-
клавного твердения ρd ≥ 400 
кг/м3 

0,05 0,10 0,035fb 0,10 

Из плотного бетона 0,05 0,10   

Из природного камня 0,05 0,10   
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Таблица 7.15 - Значения fxk2, перевязанное сечение — плоскость излома перпенди-
кулярно горизонтальным швам 

Вид изделий 
для каменной кладки 

fxk1, МПа 

Стандартный 
кладочный раствор 

Тонкослой-
ный кладоч-

ный 
раствор 

Легкий 
кладочный 

раствор fm< 5 МПа fm  5 МПа 

Керамические 0,50 0,70  0,1 

Силикатные 0,15 0,40 
0,15 
0,07* 

 

Из бетона на плотных и 
пористых заполнителях 

0,20 0,40 
0,15 
0,12* 

 

Из ячеистого бетона ав-
токлавного твердения     
ρd ≥400 кг/м3 

0,15 0,20 
0,035fb 

0,15 
0,025fb* 

Из плотного бетона 0,20 0,40   

Из природного камня 0,20 0,40   

*с незаполненными кладочным раствором вертикальными швами 

 

Примечание - Значение fxk2 не должно превышать прочность кладочных изделий на растя-

жение при изгибе. 

7.5.5 Характеристическое значение прочности сцепления арматуры  

7.5.5.1 Характеристическое значение прочности сцепления арматуры с кладочным 

раствором в швах кладки или с бетоном определяют по результатам испытаний.  

Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний, проводимых 

для конкретного объекта, или из существующей базы данных.  

7.5.5.2 Характеристическое значение прочности сцепления арматуры допускается 

определять посредством обработки результатов испытаний.  

7.5.5.3 При отсутствии результатов испытаний сцепления арматуры с бетоном в 

бетонных элементах (или растворных слоях) с размерами сечений менее 150 мм или в 

бетонном элементе (слое раствора), в котором расположена арматура, характеристиче-

ское значение прочности сцепления fbok МПа (относительно площади поверхности арма-

турного стержня) принимают по таблице 7.16.  

7.5.5.4 При армировании сетками горизонтальных швов характеристическое значе-

ние прочности сцепления определяют в процессе испытаний согласно СТБ EN 846-2 или 

в расчет включают только прочность сцепления продольных стержней.  
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    Таблица 7.16 — Характеристическое значение прочности сцепления арматуры с бетоном 
и кладочным раствором  

Прочность  
на сжатие 

Кладочного 
раствора 

M2 – M4  M5 – M9 M10 – M14 M15 – M19 M20 

Бетона 
Не  

применя-
ется 

C12/15 C16/20 C20/25 
C25/30  

и выше 

fbok для гладкой конструкцион-
ной стали, МПа 

0,5 0,7 1,2 1,4 1,4 

fbok для арматуры периодиче-
ского профиля и изделий из 
нержавеющей стали, МПа 

0,5 1,0 1,5 2,0 3,4 

 

7.6 Деформационные показатели каменной кладки  

7.6.1 Диаграмма деформирования (состояния)  

7.6.1.1 Диаграмма деформирования (состояния) каменной кладки при осевом крат-

ковременном сжатии, как правило, нелинейная (рисунок 7.2). При определении ее рас-

четных параметров допускается принимать параболическую, параболически-линейную 

(см. рисунок 7.2 (поз. 2, 3)) или упрощенную прямоугольную диаграмму.  

 
1 — фактическая (параболическая) диаграмма; 

2 — идеализированная диаграмма (параболически-линейная); 

3 — расчетная диаграмма (параболически-линейная) 

Рисунок 7.2 - Диаграмма деформирования (состояния) каменной кладки при осевом 

кратковременном сжатии 

7.6.1.2 Предельное значение относительной деформации каменной кладки при сжа-

тии наиболее сжатой грани сечения не должно превышать mu = - 0,0035 для кладочных из-

делий группы 1 и mu = - 0,002 - кладочных изделий группы 2. В параболически-линейной и 

прямоугольной диаграммах значение m1 допускается принимать равным 0,2mu. 
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7.6.2 Модуль упругости  

7.6.2.1 Кратковременный модуль упругости E неармированной каменной кладки           

является секущим модулем и определяется в процессе испытаний в соответствии с             

СТБ EN 1052-1. 

Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний, проводимых 

для конкретного объекта, или из существующей базы данных.  

7.6.2.2 При отсутствии результатов испытаний для кратковременного модуля упру-

гости E неармированной каменной кладки при расчете каменных конструкций допускается 

использовать значение KEfk. 

– для каменной кладки, выполненной на кладочном растворе прочностью                    

fm ≥ 5 МПа, за исключением каменной кладки из кладочных изделий из автоклавного ячеи-

стого бетона – КE = 1000; 

– для каменной кладки из кладочных изделий из автоклавного ячеистого бетона, а 

также каменной кладки из других видов кладочных изделий на кладочном растворе проч-

ностью fm < 5 МПа – КE = 600.  

7.6.2.3 Модуль упругости каменной кладки при длительном действии нагрузки с 

учетом деформаций ползучести допускается принимать как уменьшенный кратковремен-

ный (7.7):  

                                                





longterm
1

E
E , (7.7) 

где ∞ — предельное значение коэффициента ползучести для каменной кладки.  

7.6.3 Модуль сдвига  

Значение модуля сдвига G допускается принимать равным  40 % значения модуля 

упругости E. 

7.6.4 Ползучесть, набухание или усадка и температурные деформации 

7.6.4.1 Коэффициенты для учета ползучести, набухания или усадки и температур-

ных деформаций каменной кладки определяют на основании испытаний.  

Примечание 1 — Результаты могут быть получены на основании испытаний, про-

водимых для конкретного объекта, или из существующей базы данных.  

7.6.4.2 Предельное значение коэффициента ползучести для каменной кладки ∞, 

конечное значение величины деформаций долговременного набухания или усадки,              

коэффициент температурных деформаций каменной кладки t определяют методом об-

работки результатов испытаний.  
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Примечание — Диапазоны значений показателей деформаций каменной кладки указаны в 

таблице 7.17. 

          Таблица 7.17- Диапазоны значений показателей деформаций каменной кладки 

Вид кладочных  
изделий 

 

Предельное значе-
ние коэффициента 

ползучести1) ∞ 

Конечное значение  
влажностного  

удлинения2), мм/м 

Коэффициент  
температурных  

деформаций t,  
10–6/K 

Керамические От 0,5 до 1,5 От –0,2 до +1,0 От 4 до 8 

Силикатные От 1,0 до 2,0 От –0,4 до –0,1 От 7 до 11 

Из бетона на плот-
ных заполнителях и  
из плотного бетона 

От 1,0 до 2,0 От –0,6 до –0,1 От 6 до 12 

Из бетона на пори-
стых заполнителях 

От 1,0 до 3,0 От –1,0 до –0,2 От 6 до 12 

Из ячеистого бетона 
автоклавного твер-
дения 

От 0,5 до 1,5 От –0,4 до +0,2 От 7 до 9 

Из при-
родного 
камня  

Магматиче-
ские поро-
ды 

3) От –0,4 до +0,7 

От 5 до 9 

Осадочные 
породы  

От 2 до 7 

Метамор-
фические 
породы 

От 1 до 18 

1)Предельное значение коэффициента ползучести ∞ = с∞/el c применением с∞     

в качестве предельного значения относительных деформаций ползучести и el = /Е.   
2) Конечное значение влажностного удлинения при деформации сжатия отрица-

тельное, при растяжении — положительное.  
3) Эти значения, как правило, очень малы.  

 

7.7 Вспомогательные изделия для каменной кладки 

7.7.1 Гидроизоляция  

Гидроизоляция должна предотвращать (капиллярный) перенос влаги.  

7.7.2 Анкерные связи  

Анкерные связи, (связевые устройства) должны соответствовать требованиям              

СТБ EN 845-1. 

7.7.3 Крепежные полосы, навесные опоры, кронштейны 

Крепежные полосы, навесные опоры, кронштейны должны соответствовать требо-

ваниям СТБ EN 845-1.  

7.7.4 Перемычки заводского изготовления 

Перемычки заводского изготовления должны соответствовать требованиям                 

СТБ EN 845-2 или СТБ 1319.  
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8 Долговечность  

 

8.1 Общие положения  

Проектирование каменных и армокаменных конструкций должно обеспечивать до-

статочную их долговечность с учетом основных условий окружающей среды, в которых 

будут эксплуатироваться эти конструкции.  

8.2 Классификация условий окружающей среды  

Классификация микроусловий эксплуатации завершенной каменной кладки приве-

дена в приложении А.  

8.3 Долговечность каменной кладки 

8.3.1 Кладочные изделия  

Долговечность кладочных изделий должна соответствовать предусмотренному 

сроку службы объекта с учетом основных условий окружающей среды.  

Примечание — Требуемая долговечность кладочных изделий -‒ в соответствии с приложе-

нием Б.  

8.3.2 Кладочный раствор  

Кладочный раствор должен быть устойчивым к основным условиям окружающей 

среды в течение планируемого срока службы строительного объекта и не должен содер-

жать компонентов, отрицательно влияющих на показатели и долговечность кладочного 

раствора и применяемых строительных материалов.  

Примечание — Требования по проектированию и производству работ для обеспечения 

долговечности растворных швов установлены в разделах 12, 13 и приложении Б.  

8.3.3 Арматурная сталь 

Арматурная сталь должна быть устойчивой к коррозии или защищена долговечным 

покрытием, чтобы при укладке в соответствии с правилами применения (см. раздел 12) 

сохранять устойчивость к местным условиям окружающей среды в течение планируемого 

срока службы строительного объекта.  

8.3.3.2 При необходимости защиты нелегированной стали, для обеспечения долго-

вечности, ее оцинковывают или покрывают другим защитным покрытием согласно                    

ТКП 45-2.01-111, например, из эпоксидной смолы.  

8.3.3.3 Вид арматурной стали и минимальные уровни ее защиты выбирают с уче-

том класса микроусловий эксплуатации для соответствующего места применения. Реко-

мендации по выбору арматурной стали приведены в таблице 8.1.  
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         Таблица 8.1 - Выбор арматурной стали для обеспечения долговечности  

Класс 
микроусло-

вий эксплуа-
та-     ции1) 

Минимальная защита арматурной стали 

Сталь уложена в кладочном растворе 
Сталь уложена в бетоне при 

толщине защитного слоя бетона 
ниже, чем установлено в (8.3.3.4) 

MX1 
Незащищенная нелегированная 
сталь2) 

Незащищенная нелегирован-
ная сталь  

MX2 

Нелегированная сталь с утолщен-
ным слоем цинка или с равнознач-
ным защитным покрытием3) 

Незащищенная нелегирован-
ная сталь или нелегированная 
сталь с утолщенным слоем 
цинка или с равнозначным 
защитным покрытием при за-
полнении полостей кладоч-
ным раствором  

Незащищенная нелегированная 
сталь в каменной кладке со слоем 
штукатурки на стороне, подвергае-
мой нагрузке4)  

MX4 

Аустенитная нержавеющая сталь  
AISI 316  
Нелегированная сталь с утолщен-
ным слоем цинка или с равнознач-
ным защитным покрытием2) со 
слоем штукатурки на стороне, под-
вергаемой нагрузке4) 

Аустенитная нержавеющая 
сталь  
AISI 316 

MX5 
Аустенитная нержавеющая сталь 
AISI 316 или 3045) 

Аустенитная нержавеющая 
сталь  
AISI 316 или 3045) 

1)См. приложение А.  
2)Для наружного слоя многослойных наружных стен, с возможным увлажнением, 

применяют конструкционную сталь с утолщенным цинковым или равнозначным защит-
ным покрытием (см. 3). 

3)Нелегированную сталь оцинковывают слоем удельной массой не менее 900 г/м2 
или покрывают цинком удельной массой 60 г/м2 и прочным покрытием из эпоксидной 
смолы толщиной не менее 80 мкм и средним значением толщины покрытия 100 мкм. 

4)Применяют стандартный кладочный раствор или тонкослойный кладочный рас-
твор прочностью на сжатие не менее 4 МПа. Толщину бокового растворного покрытия 
увеличивают на 30 мм, и каменную кладку оштукатуривают раствором соответствую-
щим требованиям СТБ EN 998-1 или СТБ 1307.  

5)При проектировании объекта необходимо учитывать, что аустенитная нержаве-
ющая сталь неприменима в агрессивной среде. 

 

 

8.3.3.4 При применении незащищенной конструкционной стали толщина защитного 

слоя бетона cnom должна обеспечивать защиту арматуры. В таблице 8.2 приведены реко-

мендуемые значения cnom.             
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         Таблица 8.2 - Рекомендуемые значения минимальной толщины защитного слоя бето-
на, cnom,  для арматуры из конструкционной стали    

Класс  
микроусловий 
эксплуатации 

Минимальное содержание цемента1), кг/м3 

275 300 325 350 400 

Максимальное водоцементное отношение 

0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 

Минимальные значения толщины защитного слоя бетона, мм 

MX12) 20 20 203) 203) 203) 

MX2 — 35  30 25 20 

MX3 — — 40 30 25 

MX4 и MX5  — — — 604) 50 
1)Состав смеси основан на применении стандартных заполнителей с номиналь-

ным размером зерен не более 20 мм. При применении других размеров зерен содержа-
ние цемента увеличивают на 20 % для заполнителей с размером зерна до 14 мм и на 
40 % — для заполнителей с размером зерна до 10 мм. 

2)При минимальной толщине защитного слоя бетона 15 мм допускается приме-
нять смесь в пропорции 1:0 – 0,25:3:2 (цемент: известь: песок: заполнитель с размером 
зерна 10 мм в объемных долях), для достижения соответстветствия классу микроусло-
вий эксплуатации  MX1. 

3)Значения толщины защитного слоя бетона допускается уменьшать до 15 мм, 
если номинальный размер зерна заполнителя не превышает 10 мм. 

4)При возможности замораживания влажного бетона следует применять морозо-
стойкий бетон. 

 

8.3.3.5 Для обеспечения достаточной защиты применяемой арматуры оцинкование 

арматурной стали производят только после обработки или гибки стальных стержней.  

8.3.3.6 Для арматурных сеток, укладываемых в горизонтальные швы, антикоррози-

онную защиту устанавливает изготовитель в соответствии с СТБ EN 845-3.  

8.3.4 Вспомогательные изделия  

Требования к долговечности вспомогательных изделий (гидроизоляционный слой в 

стенах, анкерные связи, крепежные полосы, навесные опоры, кронштейны и уголковые 

опоры) ‒ в соответствии с приложением В.  

8.4 Каменная кладка в грунте  

8.4.1 Каменная кладка должна быть защищена от агрессивного воздействия грунта.  

8.4.2 Необходимо предусматривать меры по защите каменной кладки от поврежде-

ний вследствии воздействия влаги из прилегающего грунта.  

8.4.3 При возможном загрязнении грунта агрессивными химическими веществами, 

необходимо обеспечить защиту каменной кладки или для ее возведения предусматри-

вать применение строительных материалов, устойчивых к таким химическим веществам.  
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9  Расчет каменных и армокаменных конструкций  

 

9.1 Общие положения  

9.1.1 При проверке предельного состояния устанавливают расчетную модель кото-

рая описывает:  

— конструкцию, примененные материалы и условия окружающей среды;  

— свойства всей конструкции или ее частей относительно рассматриваемого пре-

дельного состояния;  

— воздействия и способ их приложения.  

9.1.2 Конструктивное решение, взаимодействие и соединение различных элемен-

тов конструкции должны обеспечивать требуемую несущую способность, устойчивость и 

жесткость конструкции во время производства работ и эксплуатации.  

9.1.3 При выполнении условий 9.1.2 допускается создавать независимые расчет-

ные модели для отдельных частей конструкции.  

Примечание — В конструкции, состоящей из отдельных конструктивных элементов, следу-

ет обеспечить ее общую устойчивость.  

9.1.4 Усилия (реакции) в конструкциях от соответствующих воздействий рассчиты-

вают с применением:  

— нелинейной теории пластичности с учетом соответствующих расчетных пара-

метров диаграммы деформирования (состояния) каменной кладки (см. 7.6.1) или  

— линейной теории упругости с применением кратковременного модуля упругости 

(секущего) материала (см. 7.6.2).  

9.1.5 Результатами определения внутренних усилий для всех элементов конструк-

ции являются:  

— продольные усилия (осевое сжатие/растяжение) вследствие вертикальных и го-

ризонтальных воздействий;  

— усилия сдвига (поперечные силы) вследствие вертикальных и/или горизонталь-

ных воздействий;  

— изгибающие моменты вследствие вертикальных и/или горизонтальных воздействий;  

— крутящие моменты, при наличии. 

9.1.6 Проверку предельных состояний несущей способности и эксплуатационной 

пригодности элементов каменных конструкций выполняют на расчетные сочетания уси-

лий, полученные как результирующие (суммарные) из расчетов на отдельные виды воз-

действий.  



                                              СП/ПР1  

45 

 

9.1.7 Правила проектирования при проверке предельных состояний несущей спо-

собности и эксплуатационной пригодности установлены в разделах 10 и 11.  

9.2 Сохранение конструкции в особых расчетных ситуациях (за исключением 

землетрясения и пожара)  

9.2.1 Наряду с обеспечением несущей способности и эксплуатационной пригодно-

сти конструкций при воздействиях, возникающих в предусмотренных проектом условиях 

эксплуатации, следует исключить прогрессирующее обрушение конструкций или их силь-

ное повреждение при неправильной эксплуатации или аварии.  

Примечание — Гарантия восприятия чрезмерно высоких нагрузок и усилий в экстремаль-

ных условиях любым строительным сооружением или его несущими элементами, или ча-

стью конструкции, отсутствует (например, выход из строя несущего элемента в небольшом 

здании может привести к его полному разрушению).  

9.2.2 Сохранность конструкций в особых расчетных ситуациях обеспечивается по-

средством:  

— проектирования элементов конструкции с учетом особых воздействий в соответ-

ствии с ТКП EN 1991-1-7;  

— использования альтернативных путей передачи нагрузки на основе учета пред-

полагаемого (гипотетического) выхода из строя несущего элемента конструкции;  

— использования железобетонных поясов и системы связей, обеспечивающих це-

лостность узлов сопряжений элементов конструкций;  

— снижения риска особых воздействий, например, посредством применения за-

щитных устройств (противоударных барьеров) от ударов транспортных средств.  

9.3 Отклонения от проектного положения  

9.3.1 При выполнении расчетов необходимо учитывать неблагоприятные эффекты 

от возможных отклонений в геометрии конструкции и в расположении нагрузок.  

9.3.2 Последствия возможных отклонений следует учитывать, если конструкция 

(сооружение в целом) наклонена под углом  к вертикали:  

                                       
tot

1

(100 )h
   (рад),                                                      (9.1) 

где htot — общая высота конструкции или сооружения, м.  

9.4 Эффекты II порядка  

9.4.1 В зданиях и сооружениях, в состав которых входят каменные и армокаменные 

конструкции, рассчитанные и запроектированные в соответствии с настоящими строи-

тельными правилами, сопряжения конструкций должны быть спроектированы таким обра-
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зом, чтобы не учитывать в расчетах влияния перемещения здания (сооружения) в гори-

зонтальном направлении. Усилия, возникающие в конструкции (несмещаемые каркасы) 

или величина этих перемещений должна быть ограничена (смещаемые или податливые 

каркасы).  

9.4.2 Учет горизонтальных перемещений конструкции на уровне дисков перекрытий 

(верха сооружения) не требуется, если вертикальные конструкции, обеспечивающие жест-

кость сооружения в соответствующем направлении, удовлетворяют следующим условиям:  

 

 


Ed
tot

N
h

EI
 

0,6 для n  4 
            (9.2) 

0,2 +0,1n для 1  n  4 

где   htot — высота конструкции от верха фундамента;  

NEd — суммарное расчетное значение вертикальных усилий в основании 

здания;  

IE  — суммарное значение жесткости при изгибе всех вертикальных кон-

струкций, обеспечивающих жесткость сооружения в соответствующем направлении. 

n — количество этажей.   

Примечание — Проемы в вертикальных несущих конструкциях (например, стенах) площа-

дью менее 2 м2 и высотой не более 0,6h допускается не учитывать (h — высота стены в 

свету).  

9.4.3 При не выполнении условия 9.4.2 расчетный эксцентриситет при проверке 

предельных состояний каменных конструкций определяют с учетом горизонтальных       

перемещений.  

Примечание — Метод определения результирующего (суммарного расчетного) эксцентри-

ситета в конструкциях стен диафрагм жесткости сооружения с учетом горизонтальных          

перемещений приведен в приложении Г. 

9.5 Расчет элементов каменных и армокаменных конструкций  

9.5.1 Вертикально нагруженные стены  

9.5.1.1 Общие положения  

9.5.1.1.1 При проектировании вертикально нагруженных стен учитывают:  

— вертикальные нагрузки, действующие непосредственно на стену;  

— эффекты II порядка;  

— эксцентриситеты, возникающие из-за смещения стен в плане (в том числе между 

смежными по высоте этажами), конструкций узлов опирания и схем передачи усилий от 
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перекрытий на стены, взаимодействия с элементами жесткости (конструкциями каркаса, 

поперечными стенами, контрфорсами);  

— эксцентриситеты в связи с неточностями при производстве работ и различных 

показателей материалов отдельных частей конструкции.  

Примечание — Допустимые отклонения элементов конструкций от проектного положения 

(см. приложение Т).  

9.5.1.1.2 При расчете изгибающих моментов учитывают показатели материалов со-

гласно разделу 7, тип соединений элементов конструкции и ее конструктивное решение.  

Примечание — Упрощенный метод расчета изгибающих моментов в конструкциях стен 

диафрагм жесткости сооружения приведен в приложении Д. В любом виде расчета, вклю-

чая линейный метод расчета по теории упругости, допускается руководствоваться положе-

ниями приложения Д (Д.4 и Д.5). 

9.5.1.1.3 Для учета отклонений при производстве работ применяют начальный 

(случайный) эксцентриситет einit по всей высоте стены.  

9.5.1.1.4 Допускается принимать начальный (случайный) эксцентриситет einit, рав-

ный hef/450, где hef  расчетная (эффективная) высота стены, рассчитанная в соответствии 

с 9.5.1.2.  

9.5.1.2 Расчетная (эффективная) высота стены из каменной кладки 

9.5.1.2.1 При определении расчетной (эффективной) высоты стены следует учиты-

вать относительную жесткость элементов конструкции, соединенных со стеной, и вид со-

единений.  

9.5.1.2.2 Жесткость стены может быть увеличена опирающимися на нее перекры-

тиями или покрытием, поперечными стенами или любым другим жестким элементом кон-

струкции, с которым соединена рассматриваемая стена. 

9.5.1.2.3 Стены допускается рассматривать как усиленные ребрами жесткости, если:  

— между усиливаемой стеной и диафрагмой жесткости не прогнозируется возник-

новение вертикальных трещин, т. е. обе стены изготавливают из материалов с приблизи-

тельно одинаковыми деформационными свойствами, на обе стены действует примерно 

одинаковая нагрузка, стены одновременно возведены с кладкой вперевязку и для обеих 

стен расчеты не прогнозируют различные продольные деформации, например, из-за 

усадки, нагрузки и т. д.  

— соединение между усиливаемой стеной и диафрагмой жесткости воспринимает 

возникающие растягивающие и сжимающие усилия с помощью анкеров или аналогичных 

вспомогательных изделий.  
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9.5.1.2.4 Длина диафрагмы жесткости должны быть не менее 1/5 высоты этажа, 

толщина не менее 0,3tef , где tef — расчетная (эффективная) толщина усиливаемой стены.  

9.5.1.2.5 При наличии в диафрагме жесткости проемов минимальная длина участ-

ков между ними должна быть равна размеру, указанному на рисунке 9.1, при этом длина 

участка диафрагмы жесткости за каждым проемом должна составлять не менее 1/5 высо-

ты этажа.  

9.5.1.2.6 Для усиления стены допускается применять стену из каменной кладки, а 

также другие конструктивные элементы с жесткостью, эквивалентной диафрагме жестко-

сти с геометрическими параметрами, указанными в 9.5.1.2.4, соединенные с усиливаемой 

стеной анкерами, которые воспринимают возникающие растягивающие и сжимающие 

усилия.  

9.5.1.2.7 Участок стены длиной l, усиленный по двум вертикальным границам, для 

которого l  30t, а также участок стены, усиленный только по границе, для которого l  15t, 

считается закрепленным только в верхней части (при наличии перекрытия) и в основании, 

где t — толщина усиливаемой стены.  

 
 

1 — усиливаемая стена; 2 — диафрагма жесткости; 

3 — h2 — высота оконного проема; 

4 — h2 — высота дверного проема (при расположении двух дверей по сторонам от усиливаемой 

стены); h1 — высота проема; t — толщина усиливаемой стены, h- высота стены в свету 

Рисунок 9.1 — Минимальная длина диафрагмы жесткости с проемами 

 9.5.1.2.8 Если усиливаемая стена ослаблена вертикальными бороздами и/или         

выемками, которые не соответствуют требованиям 12.6.2.1, то в качестве t принимают     

остаточную толщину стены, или в месте устройства борозд и выемок границу стены         

рассматривают, как свободную. Если остаточная толщина стены составляет менее поло-

вины ее заданной толщины, то границу стены в месте устройства борозд или выемок 
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следует считать свободной. 

9.5.1.2.9 Если стены имеют проемы, высота в свету которых более 1/4 высоты сте-

ны, или ширина в свету более 1/4 длины усиленного участка стены (между поперечными 

стенами или ребрами жесткости), или площадь проемов превышает 1/10 общей площади 

этого же участка стены, то при определении расчетной (эффективной) высоты стены ее 

рассматривают как не усиленную в зоне проема. 

9.5.1.2.10 Расчетную (эффективную) высоту стены определяют по формуле  

hef = nh,                                                           (9.3) 

 
где   h   — высота стены в свету (в пределах этажа);  

n  — понижающий коэффициент при n = 2, 3 или 4, в зависимости от закреп-

ления верхней и нижней граней стены и усиления ее вертикальными ребрами жесткости.  

9.5.1.2.11 Принимают следующие значения понижающего коэффициента n:  

‒ для стен, защемленных вверху и внизу железобетонными плитами перекрытия 

или покрытия, перекрывающими пролеты сооружения с двух сторон от рассматриваемой  

стены на одном уровне, или плитами перекрытия, уложенными с одной стороны с длиной 

опирания не менее 2/3 толщины стены:  

2 = 0,75,                                                        (9.4) 

если эксцентриситет нагрузки по верху стены составляет не более 0,25t — (толщи-

ны стены), то принимают: 

2 = 1,0;                                                          (9.5) 

‒ в стенах, закрепленных вверху и внизу деревянными перекрытиями или покрыти-

ями, установленными с двух сторон и на одном уровне, или деревянным перекрытиями, 

установленными с одной стороны с длиной опирания не менее 2/3 толщины стены, но не 

менее 85 мм:  

2 = 1,0;                                                        (9.6) 

‒ в стенах, закрепленных по верхней и нижней граням и с ребром жесткости по од-

ному вертикальному краю: 

— при h  3,5l, с применением 2 в зависимости от вида закрепления:  

  

l

  
 

  
 

3 22

2

1

1
3

h
                                                      (9.7) 

или  
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— при h > 3,5l: 

l
 3

1,5
= 0,3,

h
                                                         (9.8) 

где  l — длина стены.  

Примечание — Значения 3 представлены в диаграмме (приложение Е).  

‒ в стенах, закрепленных по верхней и нижней граням и с ребрами жесткости по 

двум вертикальным краям:  

— при h ≤ 1,15l, с применением 2 в зависимости от вида закрепления: 

l

  
 

  
 

4 22

2

1

1
h

                                                (9.9) 

или 

— при h > 1,15l: 

l
 4

0,5

h
,                                                              (9.10) 

где  l — длина стены. 

Примечание — Значения 4 представлены в диаграмме (см. приложение Е).  

9.5.1.3 Расчетная (эффективная) толщина стены  

9.5.1.3.1 За расчетную (эффективную) толщину tef, однослойных стен, двухслойных 

стен без воздушного зазора, однослойных стен с облицовочным слоем, стен с полосовым 

заполнением кладочным раствором горизонтальных швов, двухслойных стен с заполне-

нием воздушного зазора бетоном или раствором (см. 4.9) принимают фактическую тол-

щину стен. 

 9.5.1.3.2 Расчетную (эффективную) толщину стены, tef, усиленной пилястрами, 

рассчитывают по формуле  

tef = tt, (9.10) 

где     t  — коэффициент жесткости (таблица 9.1); 

  t   — толщина стены.  

    Таблица 9.1 — Коэффициент жесткости ρt для стен, усиленных пилястрами  
                                (рисунок 9.2)  

Отношение расстояния 
между пилястрами (по осям) 

к ширине пилястры 

Значения ρt при отношении толщины пилястры 
к фактической толщине стены 

1 2 3 

6 1,0 1,4 2,0 

10 1,0 1,2 1,4 

20 1,0 1,0 1,0 
Примечание — Для промежуточных значений допускается линейная интерполяция. 
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1 — расстояние между пилястрами;  
2 — толщина пилястры; 

3 — толщина стены; 
4 — ширина пилястры 

 
       Рисунок 9.2 — Схематическое изображение определений параметров по таблице 9.1 

 

9.5.1.3.3 Для двухслойной стены с воздушным зазором, слои которой соединены 

связями в соответствии с 10.5, расчетную (эффективную) толщину стены tef рассчитывают 

по формуле  

3 33
ef ef 1 2 ,tt = k t + t       (9.11) 

где  t1, t2 — фактическая толщина слоев или их расчетная (эффективная) толщина, 

рассчитанная по формуле (9.10), если она является определяющей, при этом t1 — тол-

щина внешнего или ненагруженного слоя, t2 — толщина внутреннего или несущего слоя;  

       ktеf — коэффициент, равный частному при делении различных модулей упруго-

сти слоев t1 и t2, но не более 2. 

 9.5.1.3.4 Если в двухслойной стене с воздушным зазором нагрузка передается 

только на один из слоев, то для определения расчетной (эффективной) толщины стены 

допускается применять формулу (9.11) при условии передачи анкерами усилий от нагру-

женного слоя на ненагруженный. При определении расчетной (эффективной) толщины 

стены принимают толщину ненагруженного слоя стены не более толщины нагруженного 

слоя. 

9.5.1.4 Гибкость стен из каменной кладки 

9.5.1.4.1 Гибкость стен из каменной кладки определяют, как отношение расчетной 

(эффективной) высоты hef к значению расчетной (эффективной) толщины tef.  

9.5.1.4.2 Гибкость стены из каменной кладки, при преимущественно вертикальных 

нагрузках, не должна превышать 27.  
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9.5.2 Вертикально нагруженные элементы конструкций из армированной      

каменной кладки 

9.5.2.1 Гибкость  

9.5.2.1.1 Гибкость вертикально нагруженных элементов конструкций из армирован-

ной каменной кладки определяют в соответствии с  9.5.1.4.  

9.5.2.1.2 При расчете гибкости двухслойной стены с заполнением воздушного зазо-

ра бетоном или раствором толщину стены принимают с учетом ширины промежуточного 

пространства между слоями кладки не более 100 мм.  

9.5.2.1.3 Гибкость элемента конструкции не должна превышать 27.  

9.5.2.2 Расчетный (эффективный) пролет балок из каменной кладки 

9.5.2.2.1 За расчетный (эффективный) пролет lef однопролетных и неразрезных ба-

лок из каменной кладки, за исключением составных перемычек и балок-стенок допускает-

ся принимать меньшее из двух значений (см. рисунок 9.3):  

— расстояние между осями опоры;  

— расстояние в свету между опорами с добавлением рабочей высоты поперечного 

сечения, d. 

 

 

1 — арматура; 2 — t1/2 или d/2; применяют меньшее из двух значений; 

3 — t2/2 или d/2; применяют меньшее из двух значений 

Рисунок 9.3 — Расчетный (эффективный) пролет однопролетной или неразрезной 

балки 

 

9.5.2.2.2 Расчетную (эффективную) длину консоли lef допускается принимать рав-

ной меньшему из двух следующих значений (рисунок 9.4):  

— расстояние между концом консоли и осью опоры;  

— расстояние между концом консоли и краем опоры с добавлением половины ра-

бочей высоты поперечного сечения, d.  
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1 — арматура; 2 — t/2 или d/2; применяют меньшее из двух значений 

Рисунок 9.4 — Расчетная (эффективная) длина консоли 

 
9.5.2.2.3 Расчетный (эффективный) пролет балок-стенок из каменной кладки допус-

кается определять в соответствии с 9.5.2.3.  

9.5.2.3 Вертикально нагруженные балки-стенки из каменной кладки 

9.5.2.3.1 Вертикально нагруженными балками-стенками из каменной кладки счита-

ются стены или части стен, перекрывающие проемы, для которых отношение высоты над 

проемом к эффективному пролету составляет не менее 0,5. Расчетный (эффективный) 

пролет lef допускается рассчитывать по формуле  

lef = 1,15lcl ,       (9.12) 

где lcl — пролет проема в свету (см. рисунок 9.5).  

9.5.2.3.2 При определении нагрузок на части стен, перекрывающие проемы, учиты-

вают все нагрузки, действующие на участок стены шириной, равной пролету проема в 

свету, за исключением нагрузок, которые могут восприниматься другими элементами кон-

струкции, например расположенными выше монолитными или сборными перекрытиями.  

9.5.2.3.3 При расчете изгибающих моментов балку-стенку из каменной кладки рас-

сматривают как однопролетную балку (см. рисунок 9.5).  

 

 

1 — арматура 

Рисунок 9.5 — Расчетный (эффективный) пролет балки-стенки 
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9.5.2.4 Составные перемычки 

9.5.2.4.1 При пролете в свету до 3 м составной перемычки, допускается учитывать 

совместную работу элемента заводского изготовления и дополняющего элемента, при 

этом неравномерные смещения между ними, обусловленные температурным воздей-

ствием, усадкой и ползучестью, не учитывают. 

Примечание – При пролете в свету более 3 м учет совместной работы не допускается: в 

этом случае следует использовать арочную модель, в которой элемент заводского изго-

товления рассматривается как затяжка. 

9.5.2.4.2 Пролет составных перемычек определяется шириной в свету проема, lcl, 

перекрываемого перемычкой, с добавлением указанной установочной длины  (см. рису-

нок 10.15). 

9.5.2.4.3 При определении изгибающих моментов составная перемычка считается 

свободно опертой однопролетной балкой на двух опорах.  

9.5.2.5 Перераспределение внутренних усилий  

Внутренние усилия, определенные по теории упругости, в упруго-пластичных кон-

струкциях из армированной каменной кладки могут перераспределяться при обеспечении 

равновесия всей системы. Это условие допускается принимать в расчетах, если отноше-

ние высоты сжатой части сечения x к рабочей высоте поперечного сечения d без учета 

перераспределения усилий (моментов) не превышает 0,4. Влияния перераспределения 

усилий (моментов) следует учитывать в соответствии с ТКП EN 1992-1-1. 

9.5.2.6 Ограничение пролета изгибаемых элементов конструкции из 

армированной каменной кладки  

9.5.2.6.1 Пролет элемента конструкции из армированной каменной кладки ограни-

чивают в соответствии с таблицей 9.2. 

    Таблица 9.2 — Максимально допустимые значения отношения расчетного  
                          (эффективного) пролета к рабочей высоте изгибаемых стен и балок  

Расчетная схема 

Отношение эффективного пролета к рабочей высоте 
поперечного сечения, lef/d, или к эффективной толщине, 

lef/tef 

Стены, нагруженные перпендикулярно своей 
плоскости 

Балки 

Однопролетные  35 20 

Неразрезные  45 26 
Опертые в двух направлениях 45 — 

Консоль  18 7 
Примечание — Для отдельно стоящих стен, не являющихся частью здания, подвергающихся 
преимущественно действию ветровой нагрузки, указанные для стен значения допускается 
увеличивать на 30 %, если эти стены не имеют отделки, которая может быть повреждена 
вследствие деформаций.  
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9.5.2.6.2 Для однопролетных и неразрезных элементов каменных конструкций рас-

стояние в свету между горизонтальными опорами lr должно удовлетворять условиям:  

lr  60bc    (9.13) 

или  

l   2250
r cb

d
, (9.14) 

при этом учитывают меньшее из двух значений.  

В формулах (9.13), (9.14):  

d — рабочая высота сечения элемента конструкции;  

bc    — ширина сжатой части поперечного сечения в середине пролета между опо-

рами. 

9.5.2.6.3 Для консоли, защемленной только на опоре, расстояние lr от конца консо-

ли до края опоры должно удовлетворять условиям:  

lr  25bc   (9.15) 

или  

l   2100
r cb

d
,  (9.16) 

при этом учитывают меньшее из двух значений. В формулах (9.15), (9.16) bc  — ши-

рина консоли на краю опоры.  

9.5.3 Стены из каменной кладки, работающие на срез/сдвиг 

9.5.3.1 При расчете стен из каменной кладки на действие усилий сдвига/среза учи-

тывают жесткость самой стены, работающей на срез/сдвиг, и вводимых в расчет участков 

примыкающих стен. В стене, высота которой превышает длину не менее чем в 2 раза, 

влияние деформаций, вызванных усилиями сдвига/среза, на жесткость допускается не 

учитывать.  

9.5.3.2 Примыкающие стены или их участки допускается рассматривать как эле-

менты диафрагм жесткости, если соединение стены, работающей на срез/сдвиг, с примы-

кающей стеной в состоянии воспринимать соответствующие усилия сдвига и участки 

примыкающей стены в пределах применяемой длины не теряют устойчивость.  

9.5.3.3 Вводимая в расчет длина участка примыкающей стены равна сумме              

значений толщины стены, работающей на срез/сдвиг, и длины соответствующей мень-

шему из значений l (рисунок 9.6): 

— htot/5, где htot общая высота стены от верхней кромки фундамента;  

— половина расстояния между стенами, воспринимающими усилия сдвига (ls/2), 
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если примыкающая (продольная) стена соединена с поперечной стеной;  

— расстояние от конца примыкающей (продольной) стены;  

— половина высоты стены в свету (h/2);  

— шестикратное значение толщины примыкающей (продольной) стены (6t).  

 

1 — l - меньшее значение из: htot/5; ls/2; h/2; 6t;  
2 — примыкающая (продольная стена);  
3 — стена, работающая на срез/сдвиг 

 
Рисунок 9.6 — Вводимая в расчет длина участка l примыкающей стены 

 
9.5.3.4 В примыкающих стенах допускается не учитывать проемы размерами менее 

h/4 или l/4 (h‒ высота стены в свету, l ‒длина участка стены между поперечной стеной и 

проемом или между проемами). Проемы размерами более h/4 или l/4 рассматриваются 

как граница вводимого в расчет участка стены. 

9.5.3.5 Если междуэтажные перекрытия рассматривают как жесткие диски, то гори-

зонтальные усилия на уровне перекрытий распределяют на стены, работающие на 

срез/сдвиг, пропорционально их жесткости.  

9.5.3.6 Если результирующее горизонтальное усилие из-за несимметричного рас-

положения стен в плане или по другим причинам действует вне центра жесткости систе-

мы, то дополнительные усилия вследствие кручения следует учитывать при расчете уси-

лий в отдельных стенах ядра жесткости сооружения (эффекты кручения).  

9.5.3.7 Если перекрытия не являются достаточно жесткими дисками (например, пе-

рекрытие из несоединенных сборных железобетонных элементов), то на стены, работа-

ющие на срез/сдвиг, передаются горизонтальные усилия только от плит, непосредственно 

опирающихся на эти стены. В данном случае определение усилий сдвига производят с 

применением нелинейных расчетов.  

9.5.3.8 Максимальное горизонтальное усилие сдвига/среза на стену допускается 

уменьшать на 15 %, при условии, что горизонтальные усилия на параллельные стены со-

ответственно увеличены.  
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9.5.3.9 При расчете сопротивления стен сдвигу/срезу с учетом вертикальных нагру-

зок вертикальную нагрузку на стены от перекрытия, опертого по контуру, допускается 

равномерно распределять на нижележащие стены. При опирании плит перекрытий или 

покрытия на две стены вертикальную нагрузку на стены низших этажей, не нагруженных 

перекрытием, допускается принимать с примыкающих участков грузовой площади пере-

крытия, распределенной биссектрисами под углом 45°.  

9.5.3.10 Распределение напряжений сдвига/среза в сжатой зоне стены допускается 

принимать равномерным.  

9.5.4 Элементы конструкций из армированной каменной кладки при действии 

усилий сдвига/среза 

9.5.4.1 Для определения расчетного значения усилия сдвига/среза, воспринимае-

мого элементами конструкции, при равномерно распределенной нагрузке допускается 

принимать условие, что максимальное поперечное усилие действует на расстоянии d/2 от 

грани опоры, где d — рабочая высота поперечного сечения элемента конструкции.  

9.5.4.2 При максимальном значении поперечного усилия, действующего на рассто-

янии d/2 от грани опоры:  

— нагрузки и опорная реакция вызывает сдвиг кладки в элементе конструкции                 

(непосредственно в зоне опирания);  

— растянутая арматура на крайней опоре, необходимая по расчету на изгибающий 

момент на расстоянии 2,5d от грани опоры, заанкерена на опоре;  

— растянутая арматура на промежуточной опоре, необходимая по расчету на изги-

бающий момент по грани опоры, заведена в пролет не менее чем на 2,5d с добавлением 

длины зоны анкеровки. 

9.5.5 Стены из каменной кладки при действии нагрузки, приложенной 

перпендикулярно поверхности стен 

9.5.5.1 При расчете стен из каменной кладки на изгиб от нагрузки, приложенной 

перпендикулярно к их поверхности, необходимо учитывать:  

— влияние гидроизоляционных слоев;  

— условия опирания, неразрезность над промежуточными опорами (поперечными 

стенами, контрфорсами).  

9.5.5.2 Однослойные стены с облицовочным слоем рассчитывают, как однослойные 

стены, полностью выполненные из изделий для каменной кладки с меньшей прочностью 

на растяжение при изгибе.  
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9.5.5.3 Вертикальный деформационный шов в стене рассматривают как край стены, 

на котором не происходит передача изгибающих моментов и поперечных усилий.  

Примечание — Некоторые специальные анкеры способны передавать через деформаци-

онный шов моменты и/или поперечные усилия. Их применение в настоящих строительных 

правилах не установлено.  

9.5.5.4 Для стен, опирающихся по краям, опорные реакции от расчетной горизон-

тальной нагрузки по линии опоры допускается принимать как равномерно распределен-

ные. Опорные закрепления могут создавать анкеры, настенные пилоны или плиты пере-

крытия и покрытия. 

9.5.5.5 Если изгибаемые при горизонтальной нагрузке стены соединены со стена-

ми, загруженными вертикальной нагрузкой, или если на них уложены железобетонные 

перекрытия, то опору допускается рассматривать как жесткую. При наличии гидроизоля-

ционного слоя в основании стены опору рассматривают, как шарнирную. Если стены со-

единены с поперечной вертикальной стеной или с другими конструкциями с помощью ан-

керов по вертикальным краям, то на вертикальных гранях допускается учитывать воз-

можность частичной передачи моментов, при условии, что предельное состояние несу-

щей способности анкеров может быть проверено расчетом.  

9.5.5.6 В двухслойных стенах допускается учитывать совместную работу обоих слоев, 

в том числе в случае если только один слой имеет постоянную опору. Условием является 

применение в стене связей (анкерных устройств) согласно 10.5. Нагрузку, передаваемую 

стеной на опору, допускается принимать как действующую только на один слой стены, если 

имеется соответствующее соединение обоих слоев (см. 10.3.3) по вертикальным краям сте-

ны. В других случаях допускается принимать частичную совместную работу.  

9.5.5.7 При трех или четырехстороннем опирании стены изгибающий момент рас-

считывают следующим образом: 

— если плоскость излома стены параллельна горизонтальным швам (по неперевя-

занному сечению), т. е. в направлении fxk1, 

MEd1 = 1WEdl2 на единицу длины стены  (9.17) 

или 

— если плоскость излома перпендикулярна горизонтальным швам (по перевязан-

ному сечению), т. е. в направлении fxk2, 

MEd2 = 2WEdl2 на единицу длины стены, (9.18) 

где  1, 2 — коэффициенты изгибающего момента, определенные с учетом степени 
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закрепления стены по краям и отношения размеров сторон стены. Они могут быть полу-

чены теоретически;  

        l — длина стены между опорами;  

      WEd — расчетное значение поперечной нагрузки на единицу площади.  

Примечание — Значения коэффициентов изгибающего момента 1 и 2 для однослойных 

стен толщиной не более 250 мм указаны в приложении Ж, при этом 1 = 2, 

 где  — коэффициент отношения расчетных значений прочности на растяжение при изги-

бе каменной кладки, при действии изгибающих моментов в двух ортогональных направле-

ниях;  

fxd1/fxd2, см. 7.5.4, или fxd1,app/fxd2, см. 10.3.1.4, или fxd1/fxd2,app, см. 10.6.2.9.  

9.5.5.8 При наличии гидроизоляционного слоя при определении коэффициента из-

гибающего момента допускается принимать жесткое защемление, если расчетные значе-

ния сжимающих напряжений в гидроизоляционном слое равны или превышают расчет-

ные значения растягивающих напряжений, вызванных изгибающим моментом.  

9.5.5.9 Если стена закреплена только по верхней и нижней сторонам, то изгибаю-

щий момент допускается рассчитывать по общепринятым правилам расчета, рассматри-

вая балочную схему стены.  

9.5.5.10 Для предотвращения чрезмерных деформаций, вызванных прогибом, пол-

зучестью, усадкой, температурными воздействиями и трещинообразованием, размеры 

стен, нагруженных перпендикулярно поверхности, кладка которых выполнена с примене-

нием растворов прочностью от 2 до 20 МПа, расчитанных в соответствии с 10.3, должны 

быть ограничены. 

Примечание – Предельные значения размеров стен приведены в приложении К.  

9.5.5.11 Расчет изгибающих моментов для стен сложной формы или с большими 

проемами допускается выполнять методом конечных элементов или методом предельно-

го равновесия, при этом анизотропию деформационных характеристик каменнной кладки 

допускается не учитывать. 

 

10 Предельное состояние несущей способности  

 

10.1 Стены из неармированной каменной кладки при действии 

преимущественно вертикальной нагрузки  

10.1.1 Общие положения  

10.1.1.1 При расчете сопротивления сжатию стен из неармированной каменной 
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кладки при действии преимущественно вертикальной нагрузки учитывается геометрия 

стены, эксцентриситеты приложения нагрузки и показатели материалов для каменной 

кладки.  

10.1.1.2 При расчете сопротивления сжатию стен при действии преимущественно 

вертикальной нагрузки допускается применять следующие условия:  

— сохранение плоскостности поперечных сечений;  

— прочность на растяжение каменной кладки перпендикулярно горизонтальным 

швам не учитывается.  

10.1.2 Проверка предельного состояния несущей способности стен из 

неармированной каменной кладки при действии преимущественно вертикальной 

нагрузки (базовый метод) 

10.1.2.1 Общие положения  

10.1.2.1.1 Проверка предельного состояния несущей способности производится из 

условия, согласно которому расчетное значение продольного усилия NEd, возникающего в 

стене, не должно превышать расчетного значения сопротивления сжатию сечения стены 

NRd, т. е. 

                                                                NEd  NRd (10.1) 

10.1.2.1.2 Расчетное значение сопротивления сжатию сечения вертикально нагру-

женной однослойной стены на единицу длины, NRd, при действии продольного усилия 

                                                              NRd = tfd, (10.2) 

где  — коэффициент уменьшения сопротивления сжатию сечения стены при дей-

ствии продольного усилия учитывающий влияние  гибкости и эксцентриситета приложе-

ния нагрузки согласно 10.1.2.2 (i в верхнем или нижнем сечениях стены,  m в среднем 

сечении по высоты стены);  

t — толщина стены;  

fd — расчетное значение прочности при сжатии каменной кладки согласно 6.4.1                     

и 7.5.1.  

10.1.2.1.3 Если площадь поперечного сечения стены менее 0,1 м2 расчетное значе-

ние прочности при сжатии каменной кладки fd умножают на коэффициент KA, определяе-

мый по формуле 

KA = (0,7 + 3A),       (10.3) 

где A  — площадь поперечного сечения, м2. 
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10.1.2.1.4 Для двухслойных стен с воздушным зазором расчет производят отдельно 

для каждого слоя стены, принимая площадь поперечного сечения несущего слоя стены и 

соответствующую гибкость, определенную при расчетной (эффективной) толщине стены 

teff, рассчитанной по формуле (9.11).  

10.1.2.1.5 Однослойную стену с облицовочным слоем рассчитывают, как однослой-

ную стену, выполненную из кладочных изделий меньшей прочности. В этом случае            

значение K принимают как для стены с растворным швом, параллельным ее плоскости 

(см. таблицу 7.3).  

10.1.2.1.6 Двухслойную стену без воздушного зазора, в которой оба слоя стены            

соединены между собой согласно 10.5 и нагружены практически одинаково, рассчитыва-

ют как однослойную стену или как двухслойную стену с воздушным зазором.  

10.1.2.1.7 Если размеры, количество и положение борозд и выемок не соответ-

ствуют требованиям, установленным в 12.6, то их влияние на сопротивление сжатию се-

чения стены при действии продольного усилия учитывают следующим образом: 

— вертикально проходящие борозды и выемки рассматривают как границу расчет-

ного участка стены по длине или при расчете стены принимают остаточную толщину сте-

ны за вычетом борозд и выемок;  

— при горизонтальных или наклонных бороздах сопротивление сжатию сечения 

стены при действии продольного усилия рассчитывают в месте расположения борозды с 

учетом эксцентриситета нагрузки относительно остаточной толщины стены. 

Примечание — Допускается принимать, что уменьшение сопротивление сжатию стены при 

действии продольного усилия пропорционально уменьшению площади сечения за счет 

вертикальной борозды или вертикальной выемки, при уменьшении площади поперечного 

сечения не более чем на 25 %.  

10.1.2.2 Коэффициент уменьшения сопротивления сечения стены  

сжатию, учитывающий влияние гибкости и эксцентриситета приложения нагрузки  

10.1.2.2.1 Коэффициент уменьшения сопротивления сечения стены сжатию , учи-

тывающий влияние гибкости и эксцентриситета приложения нагрузки допускается опре-

делять при прямоугольной эпюре напряжений в сжатой зоне сечения элемента следую-

щим образом: 

‒ в верхнем и нижнем сечениях стены (i). 

                                                                  i
e

t
   1 2i , (10.4) 

где  ei — эксцентриситет приложения нагрузки, определяемый по формуле 
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                                                  id
i he

id

M
e e e t

N
   init 0,05 ,  (10.5) 

здесь Mid — расчетное значение изгибающего момента в верхнем или нижнем се-

чениях стены вследствие эксцентриситета, возникающего в результате нагрузки на стену 

от перекрытия согласно 9.5.1.1.1 (рисунок 10.1);  

Nid — расчетное значение продольного усилия в верхнем или нижнем сечениях сте-

ны (суммарное значение);  

ehe — эксцентриситет на уровне верха и в основании стены вследствие изгибающих 

моментов от горизонтальных нагрузок, при их наличии (например, ветровой нагрузки), 

вычисленный по усилию Nid;  

einit — случайный эксцентриситет, принимаемый со знаком, при котором  абсолют-

ное значение ei увеличивается;  

t — толщина стены. 

 

1 — Mld (на уровне низа плит перекрытия); 2 — Mmd (в стене на уровне середины высоты этажа);             

3 — M2d (на уровне верха плит перекрытия) 

Рисунок 10.1 — Изгибающие моменты для расчета эксцентриситетов 

‒ в среднем сечении стены (m). 

С учетом упрощений, указанных в 10.1.1, коэффициент уменьшения сопротивления 

сжатию сечения стены допускается определять в среднем сечении по высоте стены (m) с 

применением emk,  

где emk — эксцентриситет приложения нагрузки в среднем сечении по высоте стены, 

рассчитанный по формулам 

                                          emk = em + ek ≥ 0,05t , (10.6) 



                                              СП/ПР1  

63 

 

                                         
init,

md
m hm

md

M
e e + e

N
     (10.7) 

здесь em  — эксцентриситет приложения нагрузок; 

          Mmd  — расчетное значение изгибающего момента в среднем сечении по высо-

те стены, определяемое по значениям изгибающих моментов в нижнем и верхнем сече-

ниях стены (см. рисунок 10.1), включая изгибающие моменты от всех других внецентрен-

но приложенных нагрузок (например, стенных шкафов);  

          Nmd   — расчетное значение продольного усилия в среднем сечении по высоте 

стены, включая продольные усилия от всех других внецентренно приложенных нагрузок 

(например, обвязочных балок, стенных шкафов);  

         ehm  — эксцентриситет от горизонтальных нагрузок (например, ветровая нагруз-

ка) в среднем сечении по высоте стены. 

Примечание — Влияние значения ehm зависит от сочетания нагрузок, принятых в расчетах, 

в связи с чем, следует учитывать отношение Mmd/Nmd; 

        einit   — случайный эксцентриситет, принимаемый со знаком, при котором             

абсолютное значение ei увеличивается;  

        ek — эксцентриситет, вследствие ползучести каменной кладки, определяемый 

по формуле  

                                              


   ef

ef

0,002k m

h
e te

t
,                                      (10.8) 

       hef — расчетная (эффективная) высота стены согласно 9.5.1.2 для соответ-

ствующих узлов опирания или вида закрепления;  

       tef — эффективная толщина стены согласно 9.5.1.3;  

       ∞ — предельное значение коэффициента ползучести каменной кладки              

(см. 7.7.4 (2)).  

Примечание – Расчет m приведен в приложении Л, c применением emk, рассчитываемого, 

как указано выше. 

10.1.2.2.2 Для стен с гибкостью c = 15 и менее допускается принимать эксцентри-

ситет, вследствии ползучести каменной кладки, ek, равный нулю.  
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10.1.3 Проверка предельного состояния несущей способности стен из 

неармированной каменной кладки при действии преимущественно вертикальной 

нагрузки (упрощенный метод) 

10.1.3.1 Общие положения  

10.1.3.1.1 Для использования упрощенного метода должны быть соблюдены сле-

дующие условия: 

— высота здания над уровнем земли не должна превышать hm; для зданий со скат-

ной крышей высоту определяют как среднюю высоту hа, (рисунок 10.2); 

 

 

Рисунок 10.2 — Определение высоты здания 

 

Примечание — Значения hm для классов контроля выполнения работ согласно 6.4.3.2:  

  класс контроля выполнения работ I - hm=16 м; 

  класс контроля выполнения работ II - hm=12 м. 

— длина пролета перекрытия, поддерживаемого стенами, не должна превышать 

7,0 м; 

— длина пролета крыши, поддерживаемой стенами, не должна превышать 7,0 м, за 

исключением легкой кровельной конструкции из стропильных ферм, длина пролета кото-

рых не должна превышать 14,0 м; 

— высота этажа в свету не должна превышать 3,2 м, если общая высота здания             

не превышает 7,0 м; при превышении общей высоты здания высота в свету нижнего эта-

жа может составлять 4,0 м; 

— характеристические значения переменных воздействий на перекрытия и кон-

струкции крыши не должны превышать 5,0 кН/м2; 

— стены защемлены конструкциями перекрытий и крыши в горизонтальном 

направлении под прямыми углами к плоскости стены, или перекрытиями и крышей, или 
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другими способами, например железобетонными поясами соответствующей жесткостью 

(12.5.1.4);  

— стены вертикально выровнены по всей высоте; 

— перекрытия и конструкции крыши опираются не менее чем на 0,4t толщины сте-

ны, но не менее чем на 75 мм; 

— коэффициент ползучести кладки ∞ не превышает 2,0; 

— толщину стены и прочность при сжатии кладки проверяют на уровне каждого 

этажа, если данные переменные параметры для этажей различаются. 

10.1.3.1.2 Для стен, являющихся крайними опорами перекрытий (рисунок 10.3), 

упрощенный рассматриваемый метод расчета применяют только в случае, если длина 

пролета перекрытия lf не превышает м: 

                                                   7,0 при NEd  kGtbfd,   (10.9а) 

                                        4,5 + 10t и 7,0   при fd  2,5 МПа,  (10.9б) 

                                        4,5 + 10t и 6,0   при fd  2,5 МПа, (10.9д) 

                         где NEd — расчетное значение усилия от действующей вертикальной нагрузки на 

рассматриваемом уровне; 

                           t  — фактическая толщина стены или несущего нагрузку слоя многослойной  

стены с воздушным зазором, являющейся крайней опорой, м; 

       b — расчетная ширина участка стены в м, на котором действует полезная вер-

тикальная нагрузка; 

     fd   — расчетное значение прочности при сжатии каменной кладки; 

                        kG   — 0,2 для кладочных изделий группы 1; 

                      — 0,1 для кладочных изделий группы 2. 

 
 

 

Рисунок 10.3 — Стена, являющаяся крайней опорой 
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10.1.3.1.3 Стены, являющиеся крайними опорами для перекрытий или конструкций 

крыш, подверженные ветровым нагрузкам, проектируют в соответствии с рассматривае-

мым методом только при выполнении условия: 

2

1
2 ,Ewd

Ed

c q bh
t c h

N
     (10.10) 

     где  h    — высота этажа в свету; 

      qEwd — расчетная ветровая нагрузка на 1 м2 площади стены; 

                          NEd — расчетное значение усилия от действующей вертикальной нагрузки, 

оказывающей наиболее неблагоприятное воздействие на верхнюю грань стены рассмат-

риваемого этажа; 

       b  — расчетная ширина участка стены, на котором действует полезная 

вертикальная нагрузка; 

                            t — фактическая толщина стены или несущего нагрузку слоя многослойной  

стены с воздушным зазором, являющейся крайней опорой, м; 

       — коэффициент, α= ;Ed

d

N

tbf
 

      с1, с2 — коэффициенты, принимаемые в соответствии с  таблицей 10.1. 

Таблица 10.1 — Коэффициенты с1 и с2 

 с1 с2 

0,05 
0,10 
0,20 
0,30 
0,50 

0,12 
0,12 
0,14 
0,15 
0,23 

0,017 
0,019 
0,022 
0,025 
0,031 

Примечание — Для промежуточных значений допускается линейная интерполяция 
 

10.1.3.1.4 Проверка предельного состояния несущей способности стен производит-

ся из условия 10.1.2.1.1. 

10.1.3.1.5 Расчетное значение сопротивления сжатию сечения вертикально нагру-

женной однослойной стены на единицу длины, NRd, при действии продольного усилия 

определяют по формуле 

                NRd = sfdA,            (10.11) 

                        где s — коэффициент уменьшения сопротивления сечения стены сжатию, учитыва-

ющий влияние гибкости и эксцентриситета приложения нагрузки согласно 10.1.3.2; 

        fd    — расчетное значение прочности при сжатии каменной кладки; 

                        A  — площадь горизонтального поперечного сечения стены, на которую пере-
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дается нагрузка (или вводимая в расчет площадь горизонтального поперечного сечения 

стены). 

10.1.3.2 Коэффициент уменьшения сопротивления сечения стены  

сжатию, учитывающий влияние гибкости и эксцентриситета приложения нагрузки 

10.1.3.2.1 Коэффициент уменьшения сопротивления сечения стены сжатию, учиты-

вающий влияние гибкости и эксцентриситета приложения нагрузки, s:  

— для промежуточных стен определяется по формуле 

2

0,85 0,0011 ;ef

s

ef

h

t

 
    

 
   (10.12а) 

— для стен, являющихся крайними опорами для перекрытий, s определяют по 

меньшему значению, полученному по формуле (10.12а) или по формуле 

,
1,3 0,85;

8

f ef

s   
l

 (10.12б) 

— для стен, в верхней части являющихся крайними опорами для перекрытия верх-

него этажа или конструкций крыши, s определяют по меньшему значению, полученному 

по формулам (10.12а), (10.12б) или по формуле 

s = 0,4,                                                                   (10.12д) 

где   hef — расчетная (эффективная) высота стены (см. 10.1.3.2.2)  

tef — расчетная (эффективная) толщина стены, определяемая в соответствии    

с 9.5.1.3;  

lf,ef — расчетный (эффективный)  пролет перекрытия для которого стена явля-

ется крайней опорой, принимаемый равным, м: 

lf,ef = lf — для свободно опирающихся конструкций перекрытия в одном (рас-

четном) направлении; 

lf,ef = 0,7lf — для сплошных неразрезных конструкций перекрытий, опертых по 

всем сторонам; 

lf,ef = 0,7lf — для свободно опирающихся перекрытий в двух направлениях, где 

длина опирания на рассматриваемую несущую стену не превышает 2lf; 

lf,ef = 0,5lf — для сплошных неразрезных конструкций перекрытий, опертых в 

двух направлениях, где длина опирания на рассматриваемую несущую стену не превы-

шает 2lf; 

s — коэффициент уменьшения сопротивления сечения стены сжатию, учиты-

вающий влияние гибкости и эксцентриситета приложения нагрузки. 
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10.1.3.2.2 Расчетную (эффективную) высоту стены определяют по формуле 

hef = n h,  (10.13) 

     где  h — высота этажа в свету; 

                       n — коэффициент уменьшения,  

                      где n = 2, 3 или 4, в зависимости от количества защемленных или закрепленных 

краев стены. 

10.1.3.2.3 Коэффициент уменьшения n определяют следующим образом. 

Для стен, жестко защемленных по боковым сторонам (с передачей изгибающих 

моментов в вертикальной плоскости) в верхней и нижней части железобетонными или 

предварительно напряженными перекрытиями и конструкциями крыш (рисунок 10.4), и 

имеющих опорную поверхность, составляющую не менее 2/3 толщины стены, но не менее 

85 мм: 

— 2 = 1,0 ‒ если стена является крайней опорой для перекрытия; 

— 2 = 0,75 ‒ для других стен. 

 

  

Рисунок 10.4 — Жесткое защемление перекрытиями и конструкциями крыши 

 

Для стен, не жестко защемленных в верхней и нижней частях (например, железо-

бетонными обвязками соответствующей жесткости, деревянными перекрытиями или кон-

струкциями крыши) (рисунок 10.5). 
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Рисунок 10.5 — Не жесткое защемление (от поворота) перекрытиями  

       и конструкциями крыши 

Для стен, защемленных на уровне нижнего и верхнего перекрытий с одной боковой 

стороны (рисунок 10.6): 

— 3 1,5 0,75
h

  
l

 — в случае жесткого защемления только на уровне верхнего и 

нижнего перекрытий, если стена не является крайней опорой для перекрытий; 

— 1,0 — во всех других случаях, 

    где  h — высота этажа в свету; 

     l — расстояние от вертикально защемленного края до свободного края стены; 

 
Рисунок 10.6 — Стена, защемленная на уровне верхнего и нижнего перекрытий  

с одной боковой стороны 

— 4 0,75
2h

  
l

 — в случае жесткого защемления только на уровне верхнего и 

нижнего перекрытий, если стена не является крайней опорой для перекрытий; 

— 1,0 — во всех других случаях, 

    где  h — высота этажа в свету; 

     l — расстояние между опорами по боковым вертикальным сторонам. 
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Рисунок 10.7 — Стена, защемленная на уровне верхнего и нижнего перекрытий  

и по двум боковым сторонам 

 

10.1.3.2.4 Гибкость стены hef/tef не должна превышать 27. 

10.1.4 Проверка предельного состояния несущей способности стен из 

неармированной каменной кладки при действии преимущественно вертикальной 

нагрузки (упрощенный метод для зданий высотой не более трех этажей) 

10.1.4.1 Для использования упрощенного метода должны быть соблюдены следу-

ющие условия: 

— по высоте здание не превышает три этажа над уровнем перекрытия первого этажа; 

— стены закреплены от горизонтальных перемещений междуэтажными перекрыти-

ями и конструкциями крыши под прямым углом к плоскости стены, или жестко защемлены 

междуэтажными перекрытиями и конструкциями крыши или другим способом, например 

железобетонными обвязками соответствующей жесткости; 

— перекрытия и конструкции крыши опираются не менее чем на 2/3 толщины сте-

ны, но не менее чем на 85 мм; 

— высота этажа в свету не превышает 3,0 м; 

— минимальный пролет конструкций перекрытий составляет не менее 1/3 высоты 

этажа; 

— характеристические значения переменных воздействий на междуэтажные пере-

крытия и конструкции крыши не превышают 5,0 кН/м2; 

— максимальный пролет перекрытия в свету составляет 6,0 м; 

— максимальный пролет конструкций крыши в свету составляет 6,0 м, за исключе-

нием легких конструкций крыши, пролет которых не превышает 12,0 м; 

— гибкость hef/tef  внутренних и наружных стен не превышает 21, 

    где  hef  — расчетная высота стены, определенная в соответствии с 10.1.3.2.2; 

      tef  — расчетная  толщина стены, определяемая в соответствии с 9.5.1.3. 

10.1.4.2 Проверка предельного состояния несущей способности стен производится 

из условия 10.1. 
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 10.1.4.3 Расчетное значение сопротивления сжатию сечения вертикально нагру-

женной однослойной стены на единицу длины, NRd, при действии продольного усилия 

определяют по формуле 

                    NRd = cA fd A, (10.14) 

где   cA  — 0,50, если hef/tef  18; 

        cA  — 0,36, если 21≥hef/tef 18; 

fd  — расчетное значение прочности при сжатии каменной кладки; 

А  — площадь поперечного сечения стены, несущего нагрузку, за исключением 

отверстий. 

10.1.5 Стены при действии сосредоточенной нагрузки (базовый метод) 

10.1.5.1 Проверка предельного состояния несущей способности проводится из 

условия, согласно которому расчетное значение вертикальной сосредоточенной (локаль-

ной) нагрузки, NEdc, не должно превышать расчетного значения сопротивления сжатию се-

чения стены, NRdc,  при действии вертикальной сосредоточенной нагрузки, т. е. 

                                                             NEdc  NRdc, (10.15) 

10.1.5.2 Для стены из кладочных изделий группы 1 с нагрузками на часть поверхно-

сти (кроме каменной кладки с заполнением крайних полос горизонтальных швов) расчет-

ное значение сопротивления сжатию сечения стены, NRdc, при действии сосредоточенной 

(локальной) нагрузки определяют из условия 

                                                         NRdc = Abfd , (10.16) 

где    — коэффициент повышения сопротивления сжатию при действии сосредо-

точенной (локальной) нагрузки. 

                                         
  

       
  

11 0,3 1,5 1,1 ,b

c ef

Aa

h A
 (10.17) 

при этом должны соблюдаться условия:  ≥ 1,0 и  ≤ (1,25 + 1

2 c

a

h
) или  ≤ 1,5           

(применяют меньшее значение), 

здесь   а1 — расстояние от края стены до ближайшего края нагруженной поверхно-

сти (рисунок 10.8);  

hc  — высота стены до плоскости приложения нагрузки;  

Ab — площадь стены, на которую передается нагрузка;  

Aef — расчетная площадь поперечного сечения опоры (вводимая в расчет), в общем 

случае  Aef = lefmt, 
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lefm — расчетная длина площади распределения нагрузки под опорой, измеряемая в 

основании трапеции на половине высоты стены или пилястры (см. рисунок 10.8);  

t — толщина стены с учетом не полностью заполненных швов глубиной более 5 мм;  

ef

bA

A
 ≤ 0,45. 

Примечание — Значения коэффициента повышения  представлены в приложении М  

(рисунок М.1).  

10.1.5.3 Для стен из кладочных изделий группы 2 и стен с заполнением крайних по-

лос горизонтальных швов требуется проверка условия, согласно которому напряжения в 

кладке непосредственно под опорой от сосредоточенной (локальной) нагрузки не должны 

превышать расчетную прочность при сжатии каменной кладки fd (при  = 1,0).  

10.1.5.4 Эксцентриситет приложения сосредоточенной (локальной) нагрузки, изме-

ренный от оси, проходящей через центр тяжести стены, не должен превышать t/4 (см. ри-

сунок 10.8). 

10.1.5.5 Во всех случаях под опорами в сечениях на половине высоты стены долж-

ны выполняться требования 10.1.2.1. Данное требование распространяется также для 

случаев нескольких одновременно действующих накладывающихся вертикальных нагру-

зок, в частности для случая, когда сосредоточенные нагрузки расположены близко друг к 

другу, в результате чего происходит взаимное наложение площадей распределения 

нагрузок в сечении на половине высоты стены.  

10.1.5.6 Сосредоточенные нагрузки должны передаваться на кладочные изделия 

группы 1 или другие сплошные изделия таким образом, чтобы длина кладочного изделия 

была равна требуемой ширине опоры увеличенной на длину, получаемую при распреде-

лении давления под углом 60° до нижней плоскости сплошного материала. На концевой 

опоре увеличение производится только на одной стороне.  



                                              СП/ПР1  

73 

 

 
1 — горизонтальная проекция; 2 — сечение 

Рисунок 10.8 — Схема нагружения для расчета стен, воспринимающих сосредоточенные 

(локальные) нагрузки (базовый метод) 

10.1.5.7 Если сосредоточенная (локальная) нагрузка передается на кладку через 

соответствующую жесткую распределительную балку (опорную подушку) шириной, рав-

ной толщине стены t, высотой не менее 200 мм и длиной более трехкратного значения 

длины опорной площадки под нагрузкой, то расчетное сжимающее напряжение в кладке 

под подушкой от локальной нагрузки не должно превышать 1,5fd. 

10.1.6 Стены при действии сосредоточенной нагрузки (упрощенный метод) 

Расчетное значение сопротивления сжатию сечения стены при действии сосредо-

точенной (локальной) нагрузки, NRdc, определяют: 

— по формуле (10.18) — для стен, выполненных из кладочных изделий группы 1; 

— формуле (10.19) — для стен, выполненных из кладочных изделий группы 2. 

                             
11,2 0,4 ,Rdc d b

c

a
N f A

h

 
    

 
 но не более 1,5 fd Ab;         (10.18) 

                                                              NRdc = fd Ab,  (10.19) 
где   а1  — расстояние от края стены до ближайшего края опорной поверхности, за-

груженной  сосредоточенной нагрузкой (рисунок 10.9); 

hc — высота стены от пола до плоскости приложения нагрузки (рисунок 10.9); 

Ab — площадь стены, на которую передается нагрузка. 
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Рисунок 10.9 — Параметры для определения сопротивления стены сжатию при действии     

сосредоточенной нагрузки (упрощенный метод) 

 
Расчет производится при выполнении следующих условий: 

— площадь опорной поверхности, на которую передается сосредоточенная нагруз-

ка составляет не более 1/4 площади поперечного сечения стены и не более 2t2,  

где t — толщина стены; 

— эксцентриситет приложения сосредоточенной (локальной) нагрузки, измеренный 

от оси, проходящей через центр тяжести стены,‒ не более t/4; 

— предельное состояние несущей способности стены в средней части высоты эта-

жа определяют в соответствии с 10.1.3, при этом давление в кладке ниже опорной пло-

щадки распределяется под углом 60° к горизонтальной плоскости. 

10.2 Стены из неармированной каменной кладки при действии поперечной 

силы  

10.2.1 Проверка предельного состояния несущей способности стены при 

действии поперечной силы (базовый метод) 

10.2.1.1 Проверка предельного состояния несущей способности производится из 

условия, согласно которому расчетное значение усилия среза (сдвига) VEd, возникающего 

в стене, не должно превышать расчетного значения сопротивления срезу (сдвигу) сече-

ния стены, VRd, т. е. 

                                                       VEd  VRd. (10.20) 

10.2.1.2 Расчетное значение сопротивления срезу (сдвигу) сечения стены из ка-

менной кладки определяется по формуле 

                                                     VRd = fvdtlc, (10.21) 

где  fvd — расчетное значение прочности при срезе (сдвиге) каменной кладки со-

гласно 6.4.1 и 7.5.2, с учетом  среднего значения вертикального сжимающего напряжения, 

вычисленного по сжатой вертикальными усилиями площади сечения стены. Площадь 

растянутой части сечения и прочность каменной кладки на растяжение не учитывают;  
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t — толщина стены;  

lc — длина сжатой части стены без учета растянутой части стены по плоскости сре-

за, при внецентренном сжатии (изгибе). 

 10.2.1.3 Длину сжатой части стены lc рассчитывают при условии линейного рас-

пределения напряжения. Учитывают проемы, борозды и выемки. Площадь растянутой 

части сечений стены от действия вертикальных усилий приложенных внецентренно не 

учитывают.  

10.2.1.4 Длину сжатой части стены рассчитывают при действии вертикальной рас-

четной нагрузки и вертикальной составляющей от усилия среза (сдвига).  

10.2.1.5 Соединение между поперечными стенами-диафрагмами жесткости и 

участками примыкающих стен следует рассчитывать на усилие среза (сдвига).  

10.2.1.6 Расчетное значение сопротивления срезу (сдвигу) соединения стен, выпол-

ненного перевязкой кладки, допускается рассчитывать по формуле 

 

vvk
Rd

M

f
V t h


  

                                                          (10.22) 

 где f
vvk 

— характеристическое значение прочности при срезе (сдвиге) каменной 

кладки по перевязанному сечению согласно 7.5.2.6;   

t — толщина стены;  

h — высота стены в свету между перекрытиями; 

γM частный коэффициент характеристик свойств материала (см. 6.4.3). 

10.2.1.7 При соединении поперечных стен-диафрагм жесткости и участков примы-

кающих стен встык, без перевязки каменной кладки, расчетное усилие среза должно вос-

приниматься железобетонным монолитным поясом (см. 12.5.1.4). Расчет сопротивления 

сдвигу железобетонного монолитного пояса выполняется в соответствии с                              

ТКП EN 1992-1-1. 

10.2.2 Проверка предельного состояния несущей способности стены при 

действии поперечной силы (упрощенный метод)  

10.2.2.1 Проверка предельного состояния несущей способности проводится из            

условия 10.2.0. 

10.2.2.2 Расчетное значение сопротивления прямоугольного сечения стены при 

действии поперечной силы (сдвиг), VRd, определяют по формуле 

   
               

0 0,4 3 ,
2 2

Ed
Rd v Ed vd Ed vd

M

Nl l
V c e tf e tf  (10.23а) 
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                        где  сv = 3 — для кладки с заполненными вертикальными швами; 

                               сv =1,5 — для кладки с незаполненными вертикальными швами; 

     l — длина стены в направлении ее изгиба; 

                         eEd — эксцентриситет приложения сжимающей вертикальной нагрузки в рас-

сматриваемом поперечном сечении, определяемый по формуле 

           ,Ed

Ed

Ed

M
e

N
  (10.23b) 

но не менее ,
6

l
 

здесь  MEd — расчетное значение действующего изгибающего момента в рассмат-

риваемом поперечном сечении; 

NEd — расчетное значение сжимающего усилия от действующей вертикаль-

ной нагрузки в рассматриваемом поперечном сечении; 

t — толщина стены; 

fvd0 — расчетное значение начальной прочности на сдвиг (срез) каменной 

кладки; 

fvd — расчетное значение прочности на сдвиг (срез) каменной кладки. 

10.2.2.3 Формулу (10.23а) допускается использовать при выполнении следующих 

условий: 

— кладка не является кладкой с частичным (полосовым) заполнением раствором 

горизонтальных швов; 

— кладочный раствор соответствует требованиям 7.2; 

— растворные швы удовлетворяют требованиям 12.1.5; 

— NEd  0,5lt fd. 

10.3 Стены из неармированной каменной кладки при действии нагрузки, 

приложенной перпендикулярно к их поверхности 

10.3.1 Общие положения  

10.3.1.1 Проверка предельного состояния несущей способности проводится из 

условия, согласно которому расчетное значение, возникающего в стене изгибающего мо-

мента MEd (см. 9.5.5) не превышает расчетного значения сопротивления изгибу сечения 

стены MRd: 

                                                               MEd  MRd. (10.24) 
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10.3.1.2 В расчетах следует учитывать коэффициент µ- определяемый отношением 

значений прочностей каменной кладки при действии изгибающих моментов в двух орто-

гональных направлениях. 

10.3.1.3 Расчетное значение сопротивления изгибу сечения стены, MRd, на единицу 

высоты или длины составляет 

                                                                   MRd = fxdZ, (10.25) 

где  fxd — расчетное значение прочности на растяжение при изгибе каменной кладки 

в соответствующем направлении изгиба согласно 7.5.4, 10.3.1.4 или 10.6.2.9; 

        Z — упругий момент сопротивления сечения на единицу высоты или длины 

стены. 

10.3.1.4 При наличии вертикальной нагрузки ее положительное влияние допускает-

ся учитывать посредством применения повышенного расчетного значения прочности на 

растяжение при изгибе каменной кладки в плоскости, параллельной горизонтальному шву 

(по неперевязанному сечению), fxd1,app, определяемого по формуле (10.26):  

                                                             fxd1,app = fxd1 + d , (10.26) 

где  fxd1 — расчетное значение прочности на растяжение при изгибе каменной клад-

ки в плоскости, параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению),             

см. 7.5.4;  

        d — значение сжимающего напряжения в сечении стены, которое не должно 

превышать 0,2 fd. 

 10.3.1.5 При определении момента сопротивления сечения стены с пилястрой вы-

ступающую длину полки, рассчитываемую от боковой грани пилястры, учитывают по 

наименьшему из следующих значений:  

— h/10 — для закрепленных вверху и внизу стен;  

— h/5 — для отдельно стоящих стен;  

— половина расстояния между пилястрами, 

где  h — высота стены.  

10.3.1.6 Для двухслойных стен с воздушным зазором расчетное значение горизон-

тальной нагрузки на единицу площади, WEd, допускается распределять на два слоя стены 

при условии, что связи (анкеры) или другие применяемые между слоями соединительные 

элементы передают усилия, действующие на стену. Распределение между слоями допус-

кается осуществлять пропорционально сопротивлению изгибу их сечений изгибу (напри-

мер, MRd) или пропорционально жесткости. При учете жесткости слоев стены осуществля-
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ется проверка предельного состояния несущей способности каждого слоя при действии 

расчетного изгибающего момента MEd. 

10.3.1.7 Если стена ослаблена бороздами и выемками, размеры которых превы-

шают предельные значения согласно 12.6, то это ослабление поперечного сечения учи-

тывают при определении сопротивления изгибу стены, принимая уменьшенную толщину 

стены, в зоне борозд и выемок.  

10.3.2 Стены из каменной кладки при ветровом воздействии  

Стены из каменной кладки при ветровом воздействии рассчитывают в соответствии 

с  9.5.5, 10.3.1.  

10.3.3 Стены из каменной кладки при воздействии давления грунта и воды 

10.3.3.1 Стены из каменной кладки при воздействии горизонтального давления 

грунта с вертикальными нагрузками или без них рассчитывают в соответствии с 9.5.5, 

10.1.2, 10.3.1.  

Примечание 1 — Характеристическое значение прочности на растяжение при изгибе каменной 

кладки в плоскости, параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению),  fxk1, 

не учитывают при расчете стен на горизонтальную нагрузку от давления грунта.  

10.3.3.2 При соблюдении условий: высота стены подвала в свету h  2,6 м и толщи-

на стены t  200 мм; перекрытие над подвальным этажом рассматривается в качестве го-

ризонтально связи и выдерживает горизонтальные усилия, возникающие вследствие 

давления грунта; характеристическое значение вертикальной нагрузки на поверхность 

грунта по площади воздействия давления грунта на цокольную стену не превышает 5 

кН/м2; сосредоточенная вертикальная нагрузка на грунт в пределах 1,5 м длины стены по 

фасаду не превышает 15 кН (рисунок 10.10); гидростатическое давление на стену отсут-

ствует или не оказывает влияния на расчетные значения горизонтальных усилий на сте-

ну; отсутствует плоскость скольжения, что создается, например, посредством гидроизо-

ляционной прослойки проверка предельного состояния несущей способности стены вы-

полняется по формулам 

,max ,
3

d

Ed

tbf
N   (10.27) 

2

,min
e e

Ed

bhh
N

t





, (10.28) 

где  NEd,max — максимальное расчетное значение усилия от действующей верти-

кальной нагрузки, вычисленное для расчетного горизонтального сечения стены на рас-

стоянии 1/2hе от низа стены; 
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NEd,min  — минимальное расчетное значение усилия от действующей вертикаль-

ной нагрузки, вычисленное для расчетного горизонтального сечения стены на расстоянии 

1/2hе от низа стены; 

b — ширина стены (расчетного участка); 

bc — расстояние между поперечными стенами или другими поддерживающими 

конструкциями; 

h — высота стены подвала в свету; 

he — высота стены ниже уровня земли; 

t  — толщина стены; 

e —плотность грунта; 

fd — расчетное значение  прочности на сжатие каменной кладки; 

 = 20 при bc  2h; 

 = 60-20 bc /2h при h  bc  2h; 

 = 40 при bc  h. 

Примечание — Коэффициент трения кладки стены по плоскости контакта с фундаментом 

принимается равным 0,6. 

 
               
              1 — сосредоточенная вертикальная нагрузка на грунт;  

              2 — распределенная нагрузка на грунт 

 
Рисунок 10.10 — Параметры для расчетов стен подвала: 

а- поперечное сечение; 

б- фрагмент плана 
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10.3.4 Упрощенный метод расчета перегородок, подверженных воздействию 

нагрузки, перпендикулярной их поверхности, при отсутствии вертикальных 

нагрузок 

Упрощенный метод расчета для определения минимальной толщины и предельных 

размеров перегородок, при отсутствии вертикальных нагрузок, кроме нагрузок от соб-

ственного веса в пределах рассматриваемого участка стены, для различных случаев за-

крепления ее граней, приведен в приложении Н. 

10.3.5 Упрощенный метод расчета ненесущих стен, подверженных 

воздействию равномерно распределенной нагрузки, перпендикулярной их 

поверхности, при отсутствии вертикальных нагрузок 

Стены, подверженные воздействию равномерного бокового давления (нагрузке), 

допускается проектировать с применением  упрощенного метода  расчета. 

Примечание – Упрощенный метод расчета для определения минимальной толщины и пре-

дельных размеров ненесущих стен, при отсутствии вертикальных нагрузок, за исключени-

ем нагрузок от собственного веса в пределах рассматриваемого участка стены, для раз-

личных случаев закрепления ее граней, приведен в приложении П. 

10.3.6 Стены из каменной кладки при особом воздействии, приложенном 

перпендикулярно поверхности стен 

Стены из каменной кладки при особом воздействии (за исключением землетрясе-

ний), приложенном перпендикулярно поверхности стен (например, при взрыве газа), рас-

считывают в соответствии с 9.5.5, 10.1.2, 10.3.1.  

10.4 Стены из неармированной каменной кладки при совместном действии, 

вертикальной нагрузки и нагрузки, приложенной перпендикулярно к поверхности 

стен 

10.4.1 Общие положения  

Стены из неармированной каменной кладки, при совместном действии, вертикаль-

ной нагрузки и нагрузки, приложенной перпендикулярно к поверхности стен, рассчитыва-

ют одним из нижеприведенных методов. 

10.4.2 Метод с применением коэффициента  

Коэффициент уменьшения сопротивления сжатию сечения стены, Φ, применяемый 

в формуле (10.2), при совместном действии вертикальной нагрузки, и нагрузки приложен-

ной перпендикулярно поверхности стены, допускается определять с учетом значений 

эксцентриситетов, расчитанных по формулам (10.5) и (10.7), учитывая значения эксцен-

триситетов приложения горизонтальных нагрузок ehe или ehm согласно 10.1.2.2.1.  
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10.4.3 Метод с применением повышенной прочности на растяжение при 

изгибе 

В формулах 10.3.1 при наличии постоянных вертикальных воздействиях допускает-

ся заменять расчетное значение прочности на растяжению при изгибе каменной кладки в 

плоскости, параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению), fxd1 на по-

вышенное расчетное значение прочности на растяжение при изгибе каменной кладки по 

неперевязанному сечению, fxd1,app, и применять это значение для расчета в настоящем 

подразделе. Увеличение расчетного значения прочности на растяжение при изгибе ка-

менной кладки в случае комбинированной нагрузки может применяться только в случае, 

если разрушение рассматриваемой части конструкции не оказывает влияния на общую 

устойчивость здания.  

10.4.4 Метод с применением коэффициентов распределения изгибающих 

моментов  

Эквивалентные изгибающие моменты допускается определять в соответствии с 

приложением Р, при совместном действии вертикальной и горизонтальной нагрузок. 

10.5 Анкерные связи 

10.5.1 При расчете анкерных связей необходимо учитывать усилия, вызванные:  

— разницей деформаций между соединенными элементами конструкции, напри-

мер, в облицовочном слое и во внутреннем слое двухслойной стены без воздушного за-

зора, вследствие перепада температур и изменения влажности;  

— горизонтальными ветровыми воздействиями;  

— взаимодействием слоев двухслойной стены с воздушным зазором.  

10.5.2 При расчете анкерных связей следует учитывать отклонения формы и лю-

бые воздействия на материал, включая опасность хрупкого разрушения из-за многократ-

ной деформации во время и по окончании работ.  

10.5.3 При ветровом воздействии на стены анкерные связи, соединяющие оба 

слоя, должны передавать ветровые воздействия от нагруженного слоя на другой слой, 

или на опорные стены и пилястры.  

10.5.4 Минимальное количество анкерных связей на единицу площади стены, nt, 

определяется по формуле (10.29), при этом их количество должно быть не менее уста-

новленного в 12.3.2.2.  

Ed

t

d

W
n

F
 ,      (10.29) 
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где WEd — расчетное значение горизонтальной (поперечной) нагрузки на единицу 

площади стены;  

          Fd — расчетное значение сопротивления анкерной связи сжатию или растяжению в 

применяемом расчетном случае.  

Примечания  

1 Согласно СТБ ЕN 845-1, изготовитель указывает расчетное значение сопротивления ан-

керной связи. Данное значение должно быть разделено на M. 

2 Выбор анкерных связей осуществляют таким образом, чтобы незначительные смещения 

между слоями не вызывали повреждений.  

10.5.5 Для двухслойной стены с облицовочным (декоративным) слоем значение WEd 

рассчитывают при условии передачи анкерными связями всей горизонтальной ветровой 

нагрузки, воздействующей на облицовочный слой, на находящуюся за ним опорную кон-

струкцию. 

10.6 Элементы конструкций из армированной каменной кладки при изгибе, из-

гибе и центральном сжатии или только при центральном сжатии  

10.6.1 Общие положения  

10.6.1.1 Расчет элементов конструкций из армированной каменной кладки при из-

гибе, изгибе и центральном сжатии или только при центральном сжатии производят с 

учетом условий:  

— сохранение плоскостности поперечных сечений;  

— относительные деформации арматуры значения аналогичные относительным 

деформациям прилегающей каменной кладки;  

— прочность каменной кладки на растяжение не учитывается;  

— максимальные относительные деформации каменной кладки при сжатии прини-

мают соответственно виду каменной кладки;  

— максимальные относительные деформации стали при растягивающей нагрузке 

принимают соответственно виду арматурной стали;  

— диаграмму деформирования каменной кладки принимают как параболическую, 

параболически-линейную или прямоугольную (см. 7.6.1);  

— диаграмму деформирования стали принимают согласно ТКП EN 1992-1-1;  

— предельное значение относительной деформации каменной кладки при                         

сжатии наиболее сжатой грани сечения не превышает mu = – 0,0035 для изделий для                

каменной кладки группы 1 и mu = – 0,002 — изделий для каменной кладки группы 2             

(см. рисунок 7.2).  
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10.6.1.2 Деформационные характеристики бетона для заполнения принимают ана-

логичными каменной кладки.  

10.6.1.3 Форму эпюры распределения расчетных сжимающих напряжений для ка-

менной кладки или бетона для заполнения допускается определять согласно рисунку 7.2. 

При этом fd является расчетным значением прочности на сжатие каменной кладки или бе-

тона заполнения в направлении действующей нагрузки.  

10.6.1.4 Если в сжатой зоне сечения имеется каменная кладка и бетон для запол-

нения, то прочность на сжатие рассчитывают по приведенному сечению с расчетным зна-

чением прочности на сжатие менее прочного материала.  

10.6.2 Элементы конструкций из армированной каменной кладки при изгибе 

и/или осевом сжатии 

10.6.2.1 Проверка предельного состояния несущей способности производится из 

условия, согласно которому расчетное значение усилия Ed, возникающего в элементе 

конструкции из армированной каменной кладки, не должно превышать расчетного значе-

ния соответствующего сопротивления сечения элемента каменной конструкции Rd:  

                                                       Ed  Rd.                         (10.30) 

10.6.2.2 Расчет производят в соответствии с условиями, указанными в 10.1.1.          

Относительную деформацию при растяжении арматуры, s, следует ограничивать значе-

нием 0,01.  

10.6.2.3 При определении расчетного сопротивления изгибу сечения допускается 

исходить из прямоугольной эпюры напряжений в сжатой зоне сечения (рисунок 10.11). 

 
 

1 — сечение;  

2 — эпюра деформаций;  

3 — расчетная схема внутренних усилий в сечении 

 

Рисунок 10.11 — Расчетная схема деформаций и усилий 

      в сечении изгибаемого элемента 
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10.6.2.4 Для армированного прямоугольного сечения при чистом изгибе расчетное 

сопротивление изгибу сечения, MRd, допускается рассчитывать следующим образом:  

                                                       MRd = Asfydz                (10.31) 

В этом случае, на основании показанного на рисунке 10.11 упрощения, при усло-

вии, что в поперечном сечении одновременно достигаются максимальное растягивающее 

и сжимающее напряжения, плечо внутренней пары сил в сечении изгибаемого армиро-

ванного элемента, z, допускается определять по формуле:  

                                               
 

   
 
1 0,5 0,95

s yd

d

A f
z d d

bdf
,                 (10.32) 

где   b — ширина поперечного сечения;  

d — рабочая высота поперечного сечения;  

As — площадь поперечного сечения продольной растянутой арматуры;  

fd — меньшее из значений: расчетного значения прочности при сжатии каменной 

кладки в направлении нагрузки согласно 6.4.1 и 7.5.1 или расчетного значения прочности 

на сжатие бетона заполнения согласно 6.4.1 и 7.3;  

fyd — расчетное значение прочности при растяжении ненапрягаемой арматуры.  

Примечание — В случае расчета изгибаемых консольных армированных каменных стен 

(см. 10.6.2.5).  

10.6.2.5 При определении расчетного значения сопротивления изгибу сечения эле-

мента каменной конструкции, MRd, расчетное значение прочности при сжатии fd (см. рису-

нок 10.11) допускается принимать на отрезке x, измеренном от сжатой грани сечения. 

Расчетное значение сопротивления изгибу сечения, MRd, должно быть:  

— для кладочных изделий группы 1, кроме изделий из бетона на пористых запол-

нителях 

MRd  0,4fdbd2;        (10.33a) 

— для кладочных изделий группы 2, включая изделия из бетона на пористых за-

полнителях группы 1  

MRd  0,3fdbd2;        (10.33b) 

где fd — расчетное значение прочности каменной кладки при сжатии в соответ-

ствующем направлении;  

b — ширина поперечного сечения;  

d — рабочая высота поперечного сечения;  
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10.6.2.6 Если в сечении элемента каменной конструкции арматура сосредоточена 

локально при отсутствии непрерывного армирования, то в расчетное армированное сече-

ние следует включать участок стены, шириной не превышающей трехкратную толщину 

каменной кладки (рисунок 10.12).  

 

1 — арматура 

Рисунок 10.12 — Ширина поперечного сечения армированного элемента 

с локально сосредоточенной арматурой 

 

10.6.2.7 Элементы конструкции из армированной каменной кладки с гибкостью бо-

лее 12 (см. 9.5.1.4) рассчитывают по принципам и правилам применения для неармиро-

ванной каменной кладки согласно 10.1. При этом эффекты II порядка учитывают посред-

ством дополнительного расчетного изгибающего момента Mad:  


2

ef

2000
ed

ad

N h
M

t
,       (10.34) 

где  NEd — расчетное значение продольного усилия;  

hef — расчетная (эффективная) высота элемента каменной конструкции;  

t — толщина элемента каменной конструкции.  

10.6.2.8 Элементы конструкции из армированной каменной кладки при действии го-

ризонтальной нагрузки (изгибающих моментов) и незначительном продольным усилии 

допускается рассчитывать как изгибаемые элементы, если сжимающее напряжение от 

расчетных продольных усилий  

d  0, 3fd, (10.35) 

где fd  — расчетное значение прочности при сжатии каменной кладки в соответ-

ствующем направлении. 

10.6.2.9 В стенах с армированием горизонтальных швов сетками, повышающим со-

противление стен воздействиям, приложенным перпендикулярно их поверхности, проч-

ность данного армирования необходимо учитывать при определении коэффициента из-

гибающего момента  (см. 9.5.5). При этом допускается применять повышенную расчет-

ную прочность на растяжение при изгибе каменной кладки в плоскости, перпендикуляр-
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ной горизонтальным швам (по перевязанному сечению), fxd2,app определяемую по формуле 

2,app 2

6 s yd

xd

A f z
f

t
,      (10.36) 

где   fyd — расчетное значение прочности на растяжение ненапрягаемой арматуры 

горизонтальных швов;  

As — площадь поперечного сечения растянутой арматуры горизонтальных швов на 

1 м высоты стены; 

t — толщина стены;  

z — плечо внутренней пары сил в сечении изгибаемого армированного элемента  

согласно формуле (10.32).  

10.6.3 Элементы конструкций из армированной каменной кладки с полками 

10.6.3.1 В элементах конструкций из армированной каменной кладки, в сечении ко-

торых арматура сосредоточена локально таким образом, что сечение элемента рассмат-

ривается как сечение с полкой, например, в форме T или L (рисунок 10.13), толщину пол-

ки tf принимают равной толщине каменной кладки, но не более 0,5d. В данном случае d 

является рабочей высотой поперечного сечения элемента конструкции. Каменная кладка, 

расположенная между элементами с сосредоточенной арматурой, должна иметь необхо-

димую прочность для передачи возникающих в ней внутренних усилий на опоры. 

bef,l = меньшее из 
значений 

 

tr1 + 6tf 

bef,t = меньшее из 
значений 

 

tr2 + 12tf 

lef/2 lef 

h/6 h/3 

фактическая 
ширина полки 

фактическая 
ширина полки  

 

1) арматура 

Рисунок 10.13 – Определение эффективной ширины полок 
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где bef,l — эффективная ширина полки L-образного поперечного сечения;  

bef,t — эффективная ширина полки Т-образного поперечного сечения;  

d    — рабочая высота сечения элемента конструкции; 

h — высота в свету стены из каменной кладки;  

lef — расстояние между пилястрами (элементами армированной каменной  

кладки) с сосредоточенным продольным армированием;  

tf — толщина полки;  

tri — ширина i-й пилястры.      

10.6.3.2 В качестве эффективной ширины полки bef применяют минимальное из 

следующих значений: 

Для Т-образных сечений:  

— фактическая ширина полки;  

— ширина пилястры или диафрагмы жесткости плюс 12-кратное значение толщины 

плиты (стены между пилястрами);  

— осевое расстояние между пилястрами или диафрагмами жесткости;  

— 1/3 высоты стены.  

Для L-образных сечений:  

— фактическая ширина полки;  

— ширина пилястры или диафрагмы жесткости плюс шестикратное значение тол-

щины плиты (стены между пилястрами);  

— половина осевого расстояния между пилястрами или диафрагмами жесткости;  

— 1/6 высоты стены.  

10.6.3.3 Расчетное значение сопротивления изгибу сечения элемента конструкции 

из армированной каменной кладки с полкой, MRd, определяют из условия: 

MRd  fdbeftf(d – 0,5tf),     (10.37) 

где   fd — расчетное значение прочности на сжатие каменной кладки согласно 6.4.1 

и 7.5.1 в соответствующем направлении;  

d  — рабочая высота поперечного сечения;  

tf — толщина полки (см. 10.6.3.1); 

bef — расчетная (эффективная) ширина полки в соответствии с 10.6.3.1 и 10.6.3.2. 

10.6.4 Балки-стенки  

10.6.4.1 Расчетное значение сопротивления изгибу балок-стенок, MRd, допускается 

определять по формуле (10.31),  
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где  As — площадь поперечного сечения растянутой арматуры в нижней (растяну-

той) зоне сечения балки-стенки;  

fyd — расчетное значение прочности на растяжение арматуры;  

z — плечо внутренней пары сил в сечении изгибаемого армированного элемента, 

принимают меньшее из двух значений: 

                                                        z = 0,7lef                                                        (10.38) 

или  

                                                  z = 0,4h + 0,2lef,  (10.39) 

здесь  lef — расчетный (эффективный) пролет балки;  

              h — расчетная высота балки-стенки.  

 

 

1 — арматура 

Рисунок 10.14 — Расчетная модель балки-стенки  

 

10.6.4.2 Расчетное значение сопротивления изгибу сечения балки-стенки из арми-

рованной каменной кладки MRd  должно быть:  

— для кладочных изделий группы 1, кроме изделий из бетона на пористых запол-

нителях: 

MRd  0,4fdbd2;        (10.40a) 

— для кладочных изделий группы 2, включая изделия из бетона на пористых за-

полнителях группы 1: 

MRd  0,3fdbd2,         (10.40б) 

где  b — ширина участка стены;  

d — рабочая высота поперечного сечения, которую допускается принять равной 

1,3z; 

fd — меньшее из расчетных значений прочности каменной кладки при сжатии в 
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направлении нагрузки согласно 6.4.1 и 7.5.1 и расчетного значения прочности на сжатие 

бетона заполнения согласно 6.4.1 и 7.3. 

10.6.4.3 Для ограничения ширины раскрытия трещин в нижней (растянутой) части 

сечения, над основной арматурой на высоту от низа балки-стенки равную 0,5lef или 0,5d - 

по меньшему из значений (см. 12.2.3.3 и рисунок 10.14) в горизонтальные швы укладыва-

ют дополнительную арматуру.  

10.6.4.4 Арматурные стержни, без стыков или тщательно состыкованные, должны 

проходить на всю длину расчетного (эффективного) пролета lef  и иметь  соответствую-

щую длину зоны анкеровки согласно 12.2.5.  

10.6.4.5 Сопротивление продольному изгибу сжатой зоны сечения, не раскреплен-

ной из плоскости балки-стенки, рассчитывают методом, применяемым для вертикально 

нагруженных стен в соответствии с 10.1.2.  

10.6.4.6 Проверяют сопротивление сжатию сечения балки-стенки при действии 

вертикальных усилий в опорных зонах.  

10.6.5 Составные перемычки  

10.6.5.1 При установлении изготовителем расчетных значений сопротивления изги-

бу и сдвигу составной перемычки в соответствии с СТБ EN 845-2, если расчетные значе-

ния указанных сопротивлений превышают расчетное значение нагрузки, действующей на 

перемычку, то дополнительные проверки на изгиб или срез (сдвиг) не требуются. 

10.6.5.2 Расчетное значение сопротивления изгибу сечения составной перемычки, 

MRd, определяется в соответствии с 10.6.2. В случае, если составную перемычку считают 

балкой-стенкой, расчетное значение сопротивления изгибу сечения, MRd, определяют в 

соответствии с 10.6.4. 

10.6.5.3 При определении расчетного значения сопротивления изгибу сечения в 

соответствии с  10.6.2 или 10.6.4,  Asfyd  заменяют на  Ftkl / M, 

где Ftkl – характеристическое значение сопротивления растяжению элемента завод-

ского изготовления составной перемычки, устанавливаемое изготовителем согласно  СТБ 

EN 845-2; при указании изготовителем сопротивления растяжению в предельном состоя-

нии по пригодности к нормальной эксплуатации значение Ftkl не должено превышать зна-

чение соответствующего усилия, умноженного на γM для анкеровки арматуры. 

M – частный коэффициент для материала элемента заводского изготовления пе-

ремычки. 
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 1- элемент заводского изготовления; 

                                                     2- дополняющий элемент; 

                                                     3- установочная длина 

Рисунок 10.15 – Составная перемычка  

10.6.5.4 Вертикальное напряжение под опорой проверяют в соответствии с 10.1.2          

и 10.1.5. 

10.6.5.5 Проверку предельного состояния несущей способности составных пере-

мычек, подверженных действию усилий среза, производят в соответствии с 10.7.3 или 

10.7.4, в зависимости от того, является перемычка балкой-стенкой или не является. Если 

значение fvk0i меньше fvk0 согласно 7.5.2.6, то fvd принимают равным fvk0i  в соответствии с 

7.5.3, деленным на γM согласно 6.4.1.  

10.7 Элементы конструкции из армированной каменной кладки при действии 

поперечной силы 

10.7.1 Общие положения  

10.7.1.1 Проверка предельного состояния несущей способности производится из 

условия, согласно которому расчетное значение усилия среза (сдвига), VEd, возникающего 

в элементе конструкции из армированной каменной кладки, не должно превышать рас-

четного значения сопротивления срезу (сдвигу) его сечения, VRd:  

VEd  VRd.                                                      (10.41) 

 

10.7.1.2 Расчетное значение сопротивления срезу (сдвигу) сечения элемента ка-

менной конструкции, VRd, допускается рассчитывать:  

— без учета установленной в элементе поперечной арматуры, если коэффициент 

армирования меньше его минимального значения согласно 12.2.3.5  

или  

— с учетом установленной в элементе поперечной арматуры, если коэффициент 
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армирования равен или превышает минимальное значение. 

10.7.1.3 Необходимо учитывать влияние бетона заполнения на расчетное значение 

сопротивления срезу (сдвигу) сечения элемента конструкции из армированной каменной 

кладки. При значительном влиянии бетона заполнения на сопротивление сечения срезу 

(сдвигу) прочность каменной кладки при срезе (сдвиге) не учитывают и расчет производят 

в соответствии с ТКП EN 1992-1-1.  

10.7.2 Расчет стен из армированной каменной кладки на горизонтальные 

нагрузки в своей плоскости  

10.7.2.1 Проверку предельного состояния несущей способности стен из армиро-

ванной каменной кладки с вертикальным армированием, в которых не учитывается арма-

тура, воспринимающая усилия среза (сдвига), производят из условия  

VEd  VRd1,                                                                   (10.42) 

где  VRd1 — расчетное значение сопротивления срезу (сдвигу) сечения стены из не-

армированной каменной кладки, определяемое по формуле 

VRd1=fvdtl,                                                                     (10.43) 

здесь  fvd — меньшее из расчетных значений прочности при срезе (сдвиге) камен-

ной кладки согласно 6.4.1 и 7.5.2 и бетона заполнения согласно 6.4.1 и 7.3;  

t — толщина стены;  

l — длина расчетного участка стены.  

Примечание — При необходимости, для определения значения VRd1 допускается применять 

повышенное расчетное значение прочности на сдвиг каменной кладки, fvd, с учетом верти-

кальной арматуры. 

10.7.2.2 Проверку предельного состояния несущей способности стен из армиро-

ванной каменной кладки с вертикальным армированием, с учетом работающей на сдвиг 

поперечной (горизонтальной) арматуры, производят из условия  

                                                      VEd  VRd1 + VRd2, (10.44) 

где  VRd1 — то же, что в формуле (10.43); 

        VRd2 — расчетное значение сопротивления сдвигу поперечной (горизон-

тальной) арматуры, определяемое по формуле 

                                                       VRd2 = 0,9Aswfyd.    (10.45) 

здесь  Asw — общая площадь сечения поперечной (горизонтальной) арматуры, ра-

ботающей на сдвиг, расположенной выше рассматриваемой части стены;  

            fyd — расчетное значение прочности на растяжение поперечной арматуры.  
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10.7.2.3 Если в расчетах учитывают арматуру, работающую на сдвиг, необходимо 

дополнительно проверить условие 

                                                    
l


1 2 2,0Rd RdV V

t 
МПа,            (10.46) 

где  t — толщина стены;  

        l — длина или высота стены. 

10.7.3 Расчет балок из армированной каменной кладки при действии 

поперечной силы 

10.7.3.1 Проверку предельного состояния несущей способности балок из армиро-

ванной каменной кладки, без учета арматуры, воспринимающей усилия среза (сдвига), 

производят из условия: 

VEd  VRd1,                                                      (10.47) 

где VRd1 ‒ расчетное значение сопротивления балки срезу (сдвигу), определяемое 

по формуле  

VRd1 = fvdbd,                                                  (10.48) 

здесь fvd — меньшее из расчетных значений прочности при срезе (сдвиге) каменной 

кладки согласно 6.4.1 и 7.5.2 или бетона заполнения согласно 6.4.1 и 7.3;  

b — минимальная ширина балки; 

d —рабочая высота поперечного сечения балки.  

Примечание — При необходимости, при определении значения VRd1 допускается применять 

повышенное расчетное значение прочности при сдвиге (срезе) каменной кладки, fvd, с уче-

том вертикальной арматуры (приложение С).  

10.7.3.2 Значение fvd при определении VRd1 допускается увеличить на коэффициент: 

,
2

1 4
v

d

a
                                                        (10.49) 

при условии, что увеличенное значение fvd не более 0,3 МПа,  

где  d — рабочая высота поперечного сечения балки;  

       аv — частное от деления максимального изгибающего момента в поперечном 

сечении на максимальное поперечное усилие в сечении.    

Примечание — См. приложение С.  

10.7.3.3 Проверку предельного состояния несущей способности балок из армиро-

ванной каменной кладки, с учетом работающей на сдвиг поперечной (горизонтальной) 

арматуры, производят из условия:  

VEd  VRd1 + VRd2 ,                                                       (10.50) 
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где  VRd1— то же, что в формуле формуле (10.48); 

       VRd2— расчетное значение сопротивления сдвигу поперечной арматуры, опре-

деляемое по формуле 

2 0,9 (1 cot )sinsw
Rd yd

A
V d f

s
      ,                                        (10.51) 

здесь  d —рабочая высота поперечного сечения балки;  

Asw — площадь сечения поперечной арматуры (хомутов), установленной в одной 

плоскости и работающей на сдвиг;  

s — расстояние между поперечной арматурой (хомутами);  

 — угол наклона поперечной арматуры (хомутов), работающей на сдвиг, относи-

тельно оси балки, от 45° до 90°;  

fyd — расчетное значение прочности на растяжение арматурной стали. 

10.7.3.4 Необходимо проверить следующее условие: 

VRd1 + VRd2  0,25fdbd,                                                 (10.52) 

где  fd — меньшее из расчетных значений прочности каменной кладки при сжатии в 

направлении нагрузки, согласно 6.4.1 и 7.5.1 и расчетного значения прочности на сжатие 

бетона заполнения согласно 6.4.1 и 7.3;  

b — минимальная ширина балки, вводимая в расчет на действие поперечной силы; 

d — рабочая высота поперечного сечения балки. 

10.7.4 Расчет балок-стенок при действии поперечной силы 

Расчет производят согласно 10.7.3. Для этого принимают расчетное значение            

усилия среза (сдвига) по грани опоры, VEd, и рабочую высоту поперечного сечения балки          

d = 1,3z.  

 10.7.5. Расчет сжатых столбов и простенков армированных в 

горизонтальных швах кладки 

10.7.5.1 Армирование горизонтальных швов кладки столбов и простенков допуска-

ется применять только в случаях, если повышение прочности кладочных изделий и кла-

дочных растворов не обеспечивает требуемое сопротивление кладки сжатию и площадь 

поперечного сечения элемента не может быть увеличена. 

10.7.5.2 Столбы и простенки, армированные в горизонтальных швах кладки,                   

выполняются из кладочных изделий группы 1 на кладочных растворах прочностью                      

fm ≥ 5 МПа при высоте ряда кладки не более 150 мм.  При этом должно соблюдаться 

условие:  
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0,5 / 2b t                                                           (10.53) 

где b и t размеры поперечного сечения столба или простенка (см. рисунок 10.16). 

10.7.5.3 Проверка предельного состояния несущей способности столба или просен-

ка армированного в горизонтальных швах кладки при действии преимущественно верти-

кальной нагрузки выполняется в соответствии с 10.1.2, при этом вместо расчетного зна-

чения прочности на сжатие неармированной кладки fd, принимается расчетное значение 

прочности на сжатие армированной кладки fdr, определяемое по формуле 

2 (1 2 ) 2dr d m yd d

e
f f f f

y
                                                (10.54) 

где ρm коэффициент армирования кладки, определяемый по формуле 

                                      1 2

1 2

( )
0,001sa

m

A a a

a a s



 

 
                                                    (10.55) 

Asa  площадь поперечного сечения одного стержня; 

а1, а2  расстояние между стержнями арматурной сетки (рисунок 10.16), принимае-

мое не более 120 мм и не менее 30 мм; 

s  расстояние между сетками по высоте, принимаемое не более 450 мм (см. рису-

нок 10.16); 

e  эксцентриситет приложения нагрузки; 

y  расстояние от центра тяжести сечения кладки до наиболее сжатой его грани; 

fyd  расчетное значение прочности на растяжение арматурной стали.  

 
Рисунок 10.16  Армирование столбов, простенков в горизонтальных швах кладки 
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11 Предельное состояние эксплуатационной пригодности 

 

11.1 Общие положения 

11.1.1 Проектирование и расчет конструкций из каменной кладки осуществляют та-

ким образом, чтобы при воздействиях, рассчитанных для предельного состояния эксплуа-

тационной пригодности, не были превышены установленные проектом (стандартами) па-

раметры конструкции, определяющие ее пригодность к нормальной эксплуатации.  

11.1.2 Производят расчет деформаций, оказывающих неблагоприятное воздей-

ствие на конструкции (включая применяемые материалы), на техническое оборудование 

или нарушающих герметичность конструкций.  

11.1.3 Влияние деформаций смежных конструкций, таких как плиты перекрытия или 

стены, на пригодность к нормальной эксплуатации элементов конструкции из каменной 

кладки, не допускается. 

11.2 Стены из неармированной каменной кладки  

11.2.1 Для исключения перегрузок или повреждений стены из каменной кладки, 

взаимодействие слоев которой происходит под нагрузкой, следует учитывать разные ха-

рактеристики материалов слоев этой стены.  

11.2.2 Для неармированной каменной кладки проверку предельного состояния экс-

плуатационной пригодности не производят при подтверждении расчетами выполнения 

требований предельного состояния несущей способности.  

 11.2.3 Повреждения, вызванные напряжениями, возникающими в местах закреп-

ления стен, должны быть исключены соблюдением соответствующих требований и кон-

структивных решений при проектировании (см. раздел 12).  

11.2.4 Деформации стен из каменной кладки, вызванные ветровым воздействием, 

особыми воздействиями толпы или удара, не должны оказывать влияния на пригодность 

стен к нормальной эксплуатации.  

11.2.5 Стену, на которую действует нагрузка, приложенная перпендикулярно по-

верхности стены и для которой расчетами подтверждено выполнение требований пре-

дельного состояния несущей способности, допускается рассматривать как соответствую-

щую требованиям пригодности к нормальной эксплуатации согласно 11.1.1, если размеры 

стены ограничены (приложение К). 

11.3 Элементы конструкции из армированной каменной кладки 

11.3.1 При эксплуатации элементов конструкций из армированной каменной кладки 
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не допускается появление трещин, размеры которых превышают допустимые, а также  

чрезмерных прогибов.  

11.3.2 При ограничении размеров элементов конструкции из армированной камен-

ной кладки согласно 9.5.2.6, считается, что прогиб стены под нагрузкой приложенной пер-

пендикулярно ее поверхности или вертикальный прогиб балки из каменной кладки соот-

ветствует допустимому значению.  

11.3.3 При расчете деформаций модуль упругости каменной кладки Elongterm при 

длительном действии нагрузки следует принимать в соответствии с 7.6.2.  

11.3.4 При ограничении размеров элементов конструкции из армированной камен-

ной кладки согласно 9.5.2.6 и соблюдении требований раздела 12 при проектировании, 

считается, что при действии изгибающего момента ширина раскрытия трещин в каменной 

кладке соответствует требованиям пригодности к нормальной эксплуатации. 

Примечание — Если минимальная толщина защитного слоя бетона (раствора) растянутой 

арматуры менее требуемой согласно 12.2, то следует учитывать возможность образования 

на поверхности трещин.  

11.4 Стены при действии сосредоточенной силы 

Если расчетом по формулам (10.15), (10.16) или (10.17) подтверждено выполнение 

требований предельного состояния несущей способности, то считается что требования 

предельного состояния эксплуатационной пригодности обеспечены.  

 

12 Конструктивные требования 

 

12.1 Каменная кладка  

12.1.1 Материалы для каменной кладки  

12.1.1.1 Кладочные изделия должны быть пригодными для соответствующего вида 

каменной кладки, их локального расположения и соответствовать предъявляемым к ка-

менной кладке требованиям по долговечности. Кладочный раствор, бетон заполнения и 

арматура должны соответствовать виду кладочных изделий и требованиям к долговечно-

сти.  

12.1.1.2 Прочность на сжатие кадочных растворов, fm, применяемых в армирован-

ной каменной кладке, должна составлять не менее 5 МПа.  

12.1.2 Минимальная толщина стены  

12.1.2.1 Минимальная толщина стены должна обеспечивать ее устойчивость.  

12.1.2.2 Минимальная толщина несущей стены tmin должна составлять 200 мм. 
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12.1.3 Минимальная площадь стены  

Минимальная площадь поперечного сечения несущей стены должна составлять 

0,04 м2 с учетом борозд и выемок.  

12.1.4 Перевязка каменной кладки  

12.1.4.1 Кладочные изделия заводского изготовления  

12.1.4.1.1 Кладочные изделия укладывают с перевязкой при применении кладочно-

го раствора согласно установленным правилам.  

12.1.4.1.2, Для обеспечения свойства единого элемента конструкции в стене из не-

армированной каменной кладки кладочные изделия перевязывают порядно. 

12.1.4.1.3 Размер перевязки кладочных изделий высотой менее или равной 250 мм 

в неармированной каменной кладке должен составлять не менее 0,4 hu (рисунок 12.1) или 

не менее 40 мм (принимается большее из значений). При применении кладочных изделий 

высотой более 250 мм размер перевязки должен составлять не менее 0,2 hu или не менее 

100 мм (принимается большее из значений). На углах или в зонах соединения стен раз-

мер перевязки кладочных изделий должен быть не менее ширины изделия.  

Примечание — С целью исключения отходов кладочных изделий длина стен и пилястр, 

размеры проемов и простенков должны быть, по возможности, кратны размерам кладоч-

ных изделий. 

 

1 — размер перевязки. 

Рисунок 12.1 — Размер перевязки кладочных изделий  

12.1.4.1.4 Перевязки, не соответствующие требованиям, предъявляемым к их раз-

меру, допускается применять в армированной каменной кладке согласно соответствую-

щим опытным данным или на основании результатов испытаний.  

Примечание — В армированной каменной кладке размер перевязки допускается устанав-

ливать в зависимости от расчетных параметров арматуры.  

12.1.4.1.5 В местах стыка ненесущих и несущих стен следует учитывать различную 

деформацию вследствие ползучести и усадки. Стены, состыкованные без перевязки, со-

единяют гибкими элементами, допускающими возникновение деформации.  

12.1.4.1.6 При жестком соединении различных материалов следует учитывать раз-

личные деформационные свойства материалов.  
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12.1.4.2 Кладочные изделия из природного камня 

12.1.4.2.1 Кладочные изделия из осадочных и метаморфических горных пород в 

обязательном порядке следует укладывать горизонтально или почти горизонтально соот-

ветственно их плоскости наслоения в структуре материала.  

12.1.4.2.2 В облицовочной каменной кладке из кладочных изделий из природного 

камня размер перевязки должен составлять не менее 0,25 наименьшего размера изделия 

или не менее 40 мм, если необходимая прочность не обеспечивается другими мерами.  

12.1.4.2.3 Перевязку в каменной кладке выполняют таким образом, чтобы длина 

кладочных изделий в тычковых рядах составляла не менее 0,6–0,7 значения толщины 

стены на расстоянии не более 1 м в вертикальном и горизонтальном направлениях. Вы-

сота этих изделий должна составлять не менее 0,3 значения длины. 

12.1.5 Растворные швы  

12.1.5.1 Горизонтальные и вертикальные (стыковые) швы из стандартного и легкого 

кладочных растворов должны иметь фактическую толщину не менее 6 мм и не более 

15 мм. Горизонтальные и вертикальные (стыковые) швы из тонкослойного кладочного 

раствора, должны иметь фактическую толщину не менее 0,5 мм и не более 3 мм.   

Примечание — В отдельных случаях швы толщиной от 3 до 6 мм допускается создавать с 

применением специального кладочного раствора, если в расчет был заложен стандартный 

кладочный раствор.  

12.1.5.2 Горизонтальные растворные швы должны быть расположены горизонталь-

но, при отсутствии других условий заданных проектировщиком.  

12.1.5.3 При применении кладочных изделий с растворными карманами вертикаль-

ные (стыковые) швы должны быть заполнены кладочным раствором по всей высоте из-

делия и не менее чем на 40 % его ширины. Вертикальные (стыковые) швы в армирован-

ной каменной кладке, подвергаемой изгибу и сдвигу, полностью заделывают кладочным 

раствором. 

12.1.6 Опоры под сосредоточенной нагрузкой  

Передача сосредоточенной нагрузки на каменную кладку должна осуществляться 

на длине, рассчитываемой в соответствии с 10.1.5, но на длине не менее чем 90 мм. 

Применяют большее из двух значений.  

12.2 Армирование  

12.2.1 Общие положения  

12.2.1.1 Арматуру размещают таким образом, чтобы была обеспечена ее совмест-

ная работа с каменной кладкой.  
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12.2.1.2 Если в расчете принимается свободное опирание конструкции, необходимо 

предусматривать соответствующую анкеровку арматуры в каменной кладке.  

12.2.1.3 В изгибаемых элементах арматура должна быть заведена за грань опоры, 

независимо от наличия защемления каменной кладки на опоре. За грань опоры заводится 

не менее 50 % требуемой в пролете растянутой арматуры, которая должна быть заанке-

рена в соответствии с 12.2.5.1. В других случаях за грань опоры должно быть заведено не 

менее 25 % требуемой в пролете площади арматуры заанкеренной соответствующим об-

разом. 

12.2.2 Защитный слой раствора  

12.2.2.1 Для получения прочного сцепления кладочного раствора с арматурой в го-

ризонтальных швах соответствующего 7.5.5 необходимо выполнение следующих требо-

ваний:  

— минимальная толщина защитного слоя расвора (расстояние между арматурой и 

поверхностью каменной кладки (стены)) должно составлять не менее 15 мм для стан-

дартного и легкого кладочного раствора и не менее 20 мм для тонкослойного кладочного 

раствора (рисунок 12.2);  

— толщина защитного слоя кладочного раствора в горизонтальных швах выше и 

ниже арматуры должна быть такой, чтобы толщина швов превышала диаметр арматуры 

не менее чем на 5 мм для стандартного и легкого кладочного растворов, и не менее чем 

на 2 мм для тонкослойного раствора.  

Примечание — Если в одной или обеих опорных поверхностях кладочного изделия преду-

смотрена канавка для размещения арматуры, то минимальная толщина защитного слоя 

может быть обеспечен при более тонких швах.  

 

 

 

 
1 — для стандартного и легкого растворов, 2— для тонкослойного раствора 

Рисунок 12.2 — Толщина защитного слоя арматуры в горизонтальных швах 

12.2.2.2 При заполненных полостях или при применении специальных соединений 

минимальная толщина защитного слоя кладочного раствора или бетона должна состав-

лять 20 мм согласно 8.3.3.3 или соответствовать диаметру стержня. Применяют большее 

из двух значений.  
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12.2.2.3 Минимальная толщина защитного слоя торцевых концов всех арматурных 

стержней (кроме стержней из нержавеющей стали) должна соответствовать толщине ар-

матурных стержней из конструкционной стали без слоя атикоррозионной защиты.  

12.2.3 Минимальная площадь поперечного сечения арматуры  

12.2.3.1 В элементах конструкций из армированной каменной кладки, в которых ар-

матуру учитывают при расчете сопротивления элемента, площадь поперечного сечения 

основной арматуры должна составлять не менее 0,05 % расчетной (эффективной) пло-

щади сечения каменной кладки. В этом случае площадь сечения каменной кладки опре-

деляется, как произведение расчетной ширины и высоты поперечного сечения элемента 

конструкции. 

12.2.3.2 В стенах, в которых арматура горизонтальных швов предусмотрена для 

повышения сопротивления горизонтальным (перпендикулярным плоскости стены) воз-

действиям, общая площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,03 % об-

щей площади поперечного сечения стены (т. е. 0,015 % по растянутой и сжатой граням 

сечения стены).  

12.2.3.3 В случае, если армирование горизонтальных швов кладки применяется для 

ограничения ширины раскрытия трещин и увеличения расстояния между деформацион-

ными швами, площадь поперечного сечения арматуры должна составлять не менее 

0,03 % площади общего поперечного сечения стены.  

12.2.3.4 В армированных в одном направлении двухслойных стенах, в которых 

промежуточные пространства заполняются раствором или бетоном, перпендикулярно ос-

новной арматуре, как правило, устанавливают поперечную арматуру, площадь сечения 

которой должна составлять не менее 0,05 % площади общего поперечного сечения эле-

мента конструкции, которая определяется, как произведение общей ширины и расчетной 

высоты поперечного сечения элемента.  

12.2.3.5 Если в каменной кладке требуется установка арматуры, работающей на 

сдвиг (см. 10.7.3), то площадь ее поперечного сечения должна составлять не менее 

0,05 % площади общего поперечного сечения элемента конструкции, которую определя-

ют как произведение общей ширины и расчетной высоты поперечного сечения.  

12.2.4 Размеры арматуры  

12.2.4.1 Размеры арматуры должны обеспечивать ее проектное положение в рас-

творе или в бетоне.  

12.2.4.2 Минимальный диаметр арматурных стержней принимается равным 5 мм.  
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12.2.4.3 Максимальный размер арматуры рассчитывается из условия не превыше-

ния указанных в 12.2.5 напряжений сцепления, при этом толщина защитного слоя бетона 

или кладочного раствора должна соответствовать требованиям 12.2.2.  

12.2.5 Анкеровка и стыковка  

12.2.5.1 Анкеровка растянутой и сжатой арматуры  

12.2.5.1.1 Арматура должна иметь достаточную длину зоны анкеровки, обеспечи-

вающую передачу усилий на раствор или бетон и исключение продольного трещинообра-

зования или раскалывания каменной кладки.  

12.2.5.1.2 Анкеровку допускается осуществлять при помощи прямых концов стерж-

ней, крюков и петель (рисунок 12.3). Альтернативно передача усилий может осуществ-

ляться посредством других анкерные устройства проверенные испытаниями.  

12.2.5.1.3 Анкеровку при помощи прямых концов стержней или угловых крюков (см. 

рисунок 12.3 a) б)) не применяют для гладких стержней диаметром более 8 мм. Анкеровку 

с помощью крюков и петель (см. рисунок 12.3 в), г)) не применяют для сжатой арматуры. 

 

 

Рисунок 12.3 — Элементы анкерного крепления: 

а- прямой конец стержня; 

б- угловой крюк; 

в-крюк; 

г-петля 

12.2.5.1.4 Необходимую длину зоны анкеровки стержня lb, при условии равномерно-

го распределения напряжения сцепления, определяют по формуле 

bl l


  
bod4

yd

b м

f

f
                                                           (12.1) 
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где   — расчетный диаметр арматуры;  

fyd — расчетное значение прочности на растяжение арматуры;  

fbod — расчетное значение прочности сцепления арматуры определяемое в зави-

симости от условий согласно таблице 7.16, а также с учетом 7.5.5 и 6.4.1. 

12.2.5.1.5 Для концов стержней с крюками, угловыми крюками и петлями (см. рису-

нок 12.3 б), в) и г)) длину зоны анкеровки стержней при растягивающем усилии допускает-

ся уменьшать до 0,7lb.  

12.2.5.1.6 При применении арматуры бóльшего поперечного сечения, чем требует-

ся по расчетам, длину зоны анкеровки допускается уменьшать пропорционально отноше-

нию требуемой по расчету к фактической площади сечения арматуры, при этом:  

 в растянутом стержне длина зоны анкеровки должна быть не менее чем большее 

из следующих значений: 0,3lb или 10-кратное значение диаметра стержня, или 100 мм.  

 в сжатом стержне длина зоны анкеровки должна быть не менее чем большее из 

следующих значений: 0,6lb или 10-кратное значение диаметра стержня, или 100 мм. 

12.2.5.1.7 По длине зоны анкеровки арматурных стержней должна быть предусмот-

рена равномерно распределенная поперечная арматура, из которой не менее чем один 

стержень должен находиться в зоне изогнутой анкеровки (см. рисунок 12.3b), c) и d)). Об-

щая площадь сечения поперечной арматуры должна составлять не менее 25 % площади 

поперечного сечения арматурного стержня, закрепленного на длине зоны анкеровки.  

12.2.5.1.8 При применении арматурных сеток для армирования горизонтальных 

швов каменной кладки длину зоны анкеровки определяют по характеристическому значе-

нию прочности сцепления, полученному на основании испытаний согласно СТБ EN 846-2.  

12.2.5.2 Стыковка растянутой и сжатой арматуры  

12.2.5.2.1 Длина нахлестки арматуры должна обеспечивать передачу расчетных 

усилий. 

12.2.5.2.2 Для определения длины нахлестки двух арматурных стержней расчет 

производится по меньшему диаметру стержня.  

12.2.5.2.3 Длина нахлестки арматурных стержней принимается равной:  

 lb —при действии сжимающих и растягивающих усилий, если в сечении состыко-

вано менее 30 % стержней и если расстояние в свету между состыкованными стержнями 

в поперечном направлении не менее 10-кратного значения диаметра стержня и толщина 

защитного слоя бетона или раствора не менее пятикратного диаметра стержня.  

 1,4lb — при действии растягивающих усилий, если в сечении состыковано 30 % 
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стержней и более или расстояние в свету в поперечном направлении между состыкован-

ными стержнями менее 10-кратного значения диаметра стержня, или толщина защитного 

слоя бетона или раствора не менее пятикратного значения диаметра стержня; 

 2lb — при действии растягивающих усилий, если в сечении состыковано 30 % 

стержней и более или расстояние в поперечном направлении в свету между состыкован-

ными стержнями менее 10-кратного значения диаметра стержня, или толщина защитного 

слоя бетона или раствора менее пятикратного диаметра стержня;  

12.2.5.2.4 В местах с высокой нагрузкой или в местах с изменением размеров сече-

ния, например, при изменении толщины стены стыки арматуры размещать не допускает-

ся. Расстояние в свету между двумя стыкуемыми стержнями должно составлять не менее 

двукратного диаметра стержня или 20 мм. Применяют большее из двух значений.  

12.2.5.2.5 При применении арматурных сеток для армирования горизонтальных 

швов каменной кладки длину стыковки определяют по характеристическому значению 

прочности сцепления, полученному на основании испытаний согласно СТБ EN 846-2.  

12.2.5.3 Анкеровка арматуры, работающей на сдвиг  

12.2.5.3.1 Как правило, анкеровку арматуры, работающей на сдвиг, включая хому-

ты, осуществляют с помощью угловых крюков или крюков (см. рисунок 12.3 б),в)) с попе-

речным стержнем арматуры в пределах крюка или углового крюка.  

12.2.5.3.2 Анкеровка считается выполненной, если закругление крюка заканчивает-

ся прямолинейным участком, длина которого равна пятикратному значению диаметра 

стержня или 50 мм. Принимают большее из двух значений. При применении углового 

крюка анкерное крепление обеспечено, если закругление заканчивается прямолинейным 

участком, длина которого равна 10-кратному диаметру стержня или 70 мм. Применяют 

большее из двух значений (рисунок 12.4). 

 

1- 10  или 70 мм, применяют большее значение; 

2- 5  или 50 мм, применяют большее значение 

Рисунок 12.4 — Анкеровка арматуры, работающей на сдвиг: 

а- с угловым крюком; 

б- с крюком 
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12.2.5.4 Анкеровка концевых участков продольной растянутой арматуры 

12.2.5.4.1 В изгибаемых элементах, кроме крайней опоры, каждый арматурный 

стержень должен заводиться за точку, в которой он по расчету не требуется, на длину, 

равную рабочей высоте сечения элемента, d, или 12-кратному диаметру стержня. Приме-

няют большее из двух значений. Сечение, в котором обрываемый в пролете арматурный 

стержень не требуется по расчету (точка теоретического обрыва), должно быть располо-

жено там, где с учетом только стержней, проходящих на всю длину элемента, расчетное 

значение сопротивления сечения изгибу более или равно расчетному значению изгиба-

ющего момента. Арматура не должна заканчиваться в зоне растяжения, если не выпол-

нено хотя бы одно из следующих условий при всех возможных расчетных случаях нагру-

жения:  

— арматурные стержни продлеваются за точку теоретического обрыва на необхо-

димую длину зоны анкеровки;  

— расчетное значение сопротивления сдвигу сечения, где обрывается арматура, в 

2 раза превышает расчетное значение усилия сдвига в этом сечении;  

— площадь сечения продольной арматуры, проходящей на всю длину, в сечении, 

где обрывается часть продольной арматуры, в 2 раза превышает площадь сечения арма-

туры, необходимой для восприятия изгибающего момента.  

12.2.5.4.2 В элементах, работающих на изгиб, над крайней опорой, когда закрепле-

ние элемента допускается не учитывать (отсутствие жестких узлов, сварных соединений 

закладных деталей на опорах) не менее 25 % растянутой арматуры, требуемой по расче-

ту в середине пролета, должно быть заведено за грань опоры. Данная арматура должна 

быть заанкерена в соответствии с 12.2.5.1 или следующим образом:  

— с применением расчетной длины зоны анкеровки исчисляемой от оси опоры, 

равной 12-кратному диаметру стержня, при этом крюк или угловой крюк не должны рас-

полагаться перед осью опоры.  

— с применением расчетной длины зоны анкеровки исчисляемой от грани опоры, 

равной 12-кратному диаметру стержня плюс d/2, при этом углового крюк не должен рас-

полагаться ближе чем d/2 от грани опоры.  

12.2.5.4.3 Если расстояние от грани опоры до близлежащей точки приложения со-

средоточенной нагрузки менее двукратного значения рабочей высоты поперечного сече-

ния элемента, d, то вся основная арматура в изгибаемом элементе, должна быть продле-

на до опоры, длина зоны анкеровки должна составлять не менее 20-ти кратного диаметра 
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анкеруемого стержня. 

12.2.6 Поперечная арматура (требования к размещению поперечной арматуры 

при продольном армировании каменной кладки) 

12.2.6.1 При действии вертикальных сжимающих усилий местная устойчивость ар-

матурных стержней должна быть обеспечена.  

12.2.6.2 В элементах, в которых площадь сечения продольной арматуры превыша-

ет 0,25 % площади сечения каменной кладки, включая сечение бетона заполнения, или в 

которых при действии расчетного значения продольного усилия используется более 25 % 

расчетного значения сопротивления сжатию сечения элемента, продольные арматурные 

стержни должны быть соединены с поперечной арматурой в виде хомутов.  

12.2.6.3 Если требуется установка хомутов, то их диаметр должен составлять не 

менее 4 мм или не менее 1/4 максимального диаметра продольных стержней. Применяют 

большее из значений. Расстояние между хомутами не должно превышать меньшего из 

следующих значений:  

— наименьший поперечный размер стены;  

— 300 мм;  

— 12-кратный диаметр продольной арматуры.  

12.2.6.4 Вертикальные стержни, расположенные в углах сечения, должны охваты-

ваться всеми хомутами. При этом угол между двумя смежными участками хомута должен 

составлять не более 135°. Промежуточные вертикальные стержни должны быть охвачены 

только каждым вторым хомутом.  

12.2.7 Расстояние между стержнями арматуры  

12.2.7.1 Расстояние между стержнями арматуры должно обеспечивать укладку и 

уплотнение бетона или раствора.  

12.2.7.2 Расстояние в свету между соседними параллельно расположенными арма-

турными стержнями должно быть не менее размера крупной фракции заполнителя плюс 

5 мм или диаметра стержня, или 10 мм. Применяют большее из значений.  

12.2.7.3 Расстояние между стержнями растянутой арматуры должно составлять не 

более 600 мм.  

12.2.7.4 Если рабочая арматура сосредоточена в каналах или в пустотах пустоте-

лых кладочных изделий или в увеличенных монолитных вертикальных швах (в карманах 

кладки), то общая площадь сечения рабочей арматуры должна составлять не более 4 % 

площади сечения бетона или раствора в каналах или карманах. В зонах стыков продоль-
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ной арматуры это значение не должно превышать 8 %.  

12.2.7.5 Если между стержнями размещенной в каналах рабочей арматуры требу-

ется большее расстояние, чем установлено в 12.2.7.3, то размеры армированного сече-

ния ограничивают согласно 10.6.3, а расстояние допускается увеличивать до 1,5 м.  

12.2.7.6 В случаях, когда применяют арматуру, работающую на сдвиг, расстояние 

между хомутами не должно превышать 0,75 значения рабочей высоты поперечного сече-

ния элемента конструкции или 300 мм. Применяют меньшее из значений.  

12.2.7.7 Расстояние между сетками для армирования горизонтальных швов кладки 

должно составлять не более 600 мм. 

12.3 Соединения стен  

12.3.1 Соединения стен с перекрытиями и покрытием  

12.3.1.1 Общие положения  

12.3.1.1.1 Соединение стен, примыкающих к перекрытиям и покрытию, должны 

быть такими, чтобы горизонтальные расчетные нагрузки могли передаваться на перекры-

тия и покрытие.  

12.3.1.1.2 Передача горизонтальных нагрузок на элементы жесткости (связевые 

конструкции, поперечные стены) следует осуществлять через конструкции перекрытия 

или покрытия, например через монолитные или сборные железобетонные перекрытия 

или через деревянное перекрытие, если конструкция перекрытия или покрытия работает 

как жесткий диск. Допускается выполнять монолитный железобетонный пояс, который в 

состоянии передавать действующие усилия сдвига и изгибающие моменты. Усилия от 

стен на элементы жесткости должны передаваться посредством сил трения, возникаю-

щих между несущими элементами, или через анкерные устройства.  

12.3.1.1.3 Длина опирания плит перекрытия и покрытия на стены должна обеспечи-

вать достаточное сопротивление сжатию и сдвигу опорных участков каменной кладки. В 

данном случае следует учитывать допуски при изготовлении и монтажные допуски.  

12.3.1.1.4 Минимальная длина опирания плит перекрытий и покрытий на стены 

определяется расчетом.  

12.3.1.1.5 Неутепленные плиты покрытия должны опираться на стены здания таким 

образом, чтобы исключить передачу на стены деформаций, вызванных температурными 

воздействиями. 

12.3.1.2 Соединение с помощью анкеров  

12.3.1.2.1 Анкеры должны воспринимать горизонтальные усилия, возникающие 
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между стеной и элементом жесткости, которым являются диски перекрытий и покрытия. 

 12.3.1.2.2 Шаг анкеров между стенами и перекрытиями или покрытием по деревян-

ным или стальным балкам, а также между самонесущими стенами и перекрытиями или 

покрытием из сборных железобетонных плит должен составлять не более 2 м, а в здани-

ях с количеством этажей более четырех — не более 1,25 м. Расстояние между анкерами 

связывающими несущие стены с перекрытиями из сборных железобетонных плит или ба-

лок, принимаемое без расчета, не должно превышать 3 м. 

12.5.1.3 Соединение посредством трения  

Если железобетонные плиты перекрытия и покрытия или монолитные железобе-

тонные пояса опираются непосредственно на стену, то сопротивление сдвигу узла опира-

ния плит на стены, обусловленное трением, должно обеспечивать передачу горизонталь-

ных нагрузок.  

12.3.1.4 Железобетонные пояса и обвязки 

12.3.1.4.1 В зданиях высотой более трех этажей устраиваются монолитные желе-

зобетонные пояса или обвязки, объединяющие конструкционные стены здания. Монолит-

ные железобетонные пояса и железобетонные обвязки размещаются в уровне каждого 

перекрытия или непосредственно под ним и должны быть в состоянии воспринимать рас-

четное значение растягивающего усилия, определяемого из условия 

, 1 10 / 90line perF l кН м кН                                                (12.2) 

где l1расстояние между поперечными стенами диафрагмами жесткости, м. 

В зданиях высотой до пяти этажей с перекрытиями из сборных железобетонных 

плит пустотного настила, изготавливаемых по агрегатно-поточной технологии, допускает-

ся устройство армокаменных обвязок, располагаемых под перекрытием и воспринимаю-

щих расчетное значение растягивающего усилия, определяемого из условия (12.2).  

12.3.1.4.2. Стыки арматуры выполняют согласно СТБ EN 1992-1-1 и, по возможно-

сти, со смещением. Параллельно проходящую арматуру допускается учитывать с полным 

поперечным сечением, при условии, что она находится в перекрытиях или оконных пере-

мычках на удалении не более 0,5 м от середины стены и перекрытия. В армокаменных 

обвязках арматура располагается в двух или трех рядах горизонтальных растворных 

швов каменной кладки.  

12.3.2 Соединения между стенами  

12.3.2.1 Пересечения стен  

12.3.2.1.1 Примыкающие друг к другу стены соединяют между собой таким обра-
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зом, чтобы обеспечивалась взаимная передача вертикальных и горизонтальных нагрузок.  

12.3.2.1.2 Соединение в зоне примыкания стены осуществляют двумя способами: 

— перевязкой каменной кладки (см. 12.1.4); 

— анкерами или армированием, связывающим каждую стену.  

12.3.2.1.3 Соединяемые несущие стены должны возводиться одновременно.  

12.3.2.2 Двухслойные стены с воздушным зазором и двухслойные стены с 

облицовочным слоем  

12.3.2.2.1 Соединение слоев двухслойных стен с воздушным зазором должно обес-

печивать их совместную работу.  

12.3.2.2.2 Количество анкерных связей для соединения обоих слоев двухслойной сте-

ны с воздушным зазором или облицовочного слоя с кладкой несущего слоя двухслойной 

стены с облицовочным слоем должно соответствовать требованиям 10.5. Количество анкер-

ных связей должно составлять не менее пяти на 1 м2. Применяют большее из значений.  

12.3.2.2.3 В двухслойных стенах с облицовочным слоем по периметру проемов, на 

углах здания и вблизи температурных вертикальных швов необходимо устанавливать до-

полнительные анкерные связи. Дополнительные анкерные связи следует устраивать на 

расстоянии 25 см от края с шагом через три ряда по высоте кладки облицовки (на углах 

расстояние считается по внутренним граням наружного слоя). 

12.3.2.2.4 На углах должно выполняться конструктивное армирование кладки обли-

цовочного слоя сетками, располагаемыми с шагом не более 60 см на всю высоту стены. 

Армирование выполняется Г – образными сварными сетками на длину не менее 1 м от 

угла или до вертикального деформационного шва, если он расположен ближе. На прямо-

линейных участках допускается укладывать сетки внахлест, длина нахлеста должна со-

сталять не менее 40 см. 

12.3.2.3 Двухслойные стены без воздушного зазора  

12.3.2.3.1 Слои двухслойной стены без воздушного слоя должны быть надежно со-

единены между собой.  

12.3.2.3.3 Анкерные связи, соединяющие между собой слои двухслойной стены без 

воздушного зазора, рассчитывают в соответствии с 10.5.4. Анкерные связи должны быть 

равномерно распределены по площади стены, количество анкерных связей должно со-

ставлять не менее пяти на 1 м2 площади стены.    

Примечание – Для соединения слоев двухслойной стены без воздушного слоя могут быть 

применены в горизонтальных швах арматурные сетки.  

 



                                              СП/ПР1  

109 

 

12.4 Борозды и выемки в стенах  

12.4.1 Общие положения  

12.4.1.1 Борозды и выемки не должны влиять на устойчивость стены.   

12.4.1.2 Устройство борозд и выемок в перемычках и других несущих элементах 

стены не допускается. Устройство борозд и выемок в армированной каменной кладке до-

пускается только после согласования с проектной организацией.  

12.4.1.3 В двухслойных стенах с воздушным зазором расположение борозд и вы-

емок устанавливают для каждого слоя стены.  

12.4.2 Вертикальные борозды и выемки  

Снижение сопротивления сжатию, сдвигу и изгибу из-за вертикальных борозд и вы-

емок допускается не учитывать, если глубина борозд и выемок не превышает указанную в 

таблице 12.1. При определении глубины борозд и выемок следует учитывать борозды и 

выемки, выполняемые при возведении каменной кладки. При превышении предельных 

значений глубины борозд и выемок сопротивление сжатию, сдвигу и изгибу проверяют 

расчетным путем с учетом уменьшенного за счет борозд и выемок поперечного сечения 

элемента каменной кладки. 

         Таблица 12.1 - Размеры вертикальных борозд и выемок в каменной кладке  
                                 допустимые без расчета 

                                                                                                                В миллиметрах 

Толщина стены 

Размеры борозд и выемок, 
выполняемых в готовой кладке  

Размеры борозд и выемок, 
выполняемых при возведении 

каменной кладки 

Максимальная 
глубина 

Максималь-
ная ширина 

Остающаяся 
минимальная 

толщина кладки 

Максимальная 
ширина 

От 85 до 115 30 100 70 300 
“ 116   “ 175 30 125 90 300 
“ 176   “ 225 30 150 140 300 
“ 226   “ 300 30 175 175 300 
Св. 300 30 200 215 300 

Примечания 
1 Максимальную глубину борозд и выемок следует определять с учетом всех 

углублений, образованных при выполнении борозд и выемок.  
2 Вертикальные борозды расположенные над перекрытием на высоте не более 

чем на 1/3 высоты этажа, при толщине стены более 225 мм могут быть глубиной до 
80 мм и шириной до 120 мм. 

3 Расстояние по горизонтали между соседними бороздами или между бороздой и 
выемкой или проемом должно составлять не менее 225 мм.  

4 Расстояние по горизонтали между соседними выемками, независимо от места 
их расположения (с одной или с двух сторон), и между выемкой и проемом должно со-
ставлять не менее двукратной ширины более широкой выемки.  

5 Общая ширина вертикальных борозд и выемок должна составлять не более 
0,13 длины расчетного участка стены.  
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12.4.3 Горизонтальные и наклонные борозды 

Горизонтальные и наклонные борозды должны быть расположены в зонах, выше 

или ниже перекрытия на 1/8 высоты этажа в свету. Глубина борозды должна быть менее 

указанной в таблице 12.2 при условии, что эксцентриситет расчетной вертикальной 

нагрузки действующей в этой зоне, менее t/3. При определении глубины борозд следует 

учитывать борозды и выемки, выполняемые при возведении каменной кладки. При пре-

вышении предельных значений глубины борозд сопротивление сжатию, сдвигу и изгибу 

проверяют расчетным путем с учетом уменьшенного за счет борозд поперечного сечения 

элемента каменной кладки.  

         Таблица 12.2 - Размеры горизонтальных и наклонных борозд в каменной 
                                кладке, допустимые без расчета 

                                                                                                             В миллиметрах 

Толщина стены 
Максимальная глубина 

Неограниченная длина Длина 1250 

От 85 до 115 0 0 
        “  116   “ 175 0 15 
        “  176   “ 225 10 20 
        “  226   “ 300 15 25 
     Св. 300 20 30 

Примечания 
1 Максимальная глубина борозды определяется с учетом углубления, образован-

ного при выполнении борозды.  
2 Расстояние по горизонтали между концом борозды и проемом должно состав-

лять не менее 500 мм.  
3 Расстояние по горизонтали между соседними бороздами ограниченной длины, 

независимо от места их расположения (с одной или с двух сторон), должно составлять 
не менее двукратной длины самой длинной борозды.  

4 В стенах толщиной более 175 мм допустимую глубину борозды  допускается 
увеличивать на 10 мм, при условии использования инструмента, с помощью которого 
производится точное определение необходимой глубины борозды. При применении ин-
струмента для выполнения борозд глубиной до 10 мм по обеим сторонам стены оста-
точная толщина стены должна составлять не менее 225 мм.  

5 Ширина борозды должна составлять не более половины остаточной толщины 
стены.  
 

12.5 Гидроизоляционные слои  

Гидроизоляционные слои должны передавать горизонтальные и вертикальные 

нагрузки, не подвергаясь повреждениям и не вызывая повреждений других конструкций, а 

также обладать достаточным сопротивление сдвигу, обусловленнго трением, для предот-

вращения непреднамеренного смещения каменной кладки.  

Примечание – Устройство гидроизоляционного слоя между элементом заводского изготов-

ления и дополняющим элементом составной перемычки не рекомендуется. В случае необ-

ходимости устройства гидроизоляционного слоя, он должен обладать достаточным сопро-
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тивлением горизонтальным усилиям среза (сдвига) и вертикальному сжатию на границе 

контакта (см. 10.6.5.4 и 10.6.5.5).  

12.6 Деформационные швы 

12.6.1 Температурно-усадочные швы в стенах следует устраивать в местах воз-

можной концентрации температурных и усадочных деформаций, которые могут вызвать 

недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки, трещины, перекосы и сдвиги 

кладки по швам (по концам протяженных армированных и стальных элементов, а также в 

местах значительного ослабления стен отверстиями или проемами). Расстояния между 

температурно-усадочными швами устанавливаются расчетом.  

12.6.2 Максимальные расстояния между температурно-усадочными швами, кото-

рые допускается принимать без расчета в отапливаемых зданиях для ненесущих и само-

несущих неармированных наружных однослойных стен, двухслойных стен без воздушно-

го зазора, а также для внутреннних слоев двухслойных стен с воздушным зазором: 

 из керамических кладочных изделий с заполненными вертикальными швами    

30 м, с незаполненными вертикальными швами  25 м; 

 из других видов кладочных изделий с заполненными вертикальными швами  25 м,  

с незаполненными вертикальными швами  20 м. 

12.6.3 В несущих стенах отапливаемых зданий максимальные расстояния между тем-

пературно-усадочными швами, приведенные в 12.6.2, могут быть увеличены в два раза.  

12.6.4 Расстояние между вертикальными деформационными швами на прямоли-

нейных участках ненесущего наружного неармированного слоя двухслойных стен с воз-

душным зазором или ненесущих стен неотапливаемых зданий определяется по формуле  

23.0
)1ln(

h

K
l

sum

mt
r 






                                                      (12.2) 

где εmt - предельная относительная деформация каменной кладки при осевом рас-

тяжении (таблица 12.1);   

sum - суммарная деформация кладки за счет усадки s  и перепада температур t ; 

К- коэффициент ограничения деформаций по нижнему обрезу стены, принимаемый 

по таблице 12.2; 

h -  высота стены. 
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Таблица 12.1 - Значения предельных относительных деформаций каменной кладки                                    

при осевом растяжении εmt 

Вид кладки εmt 

из силикатных кладочных изделий 1/20000 

из керамических кладочных изделий 1/8500 

из  бетонных кладочных изделий 1/10500 

из кладочных изделий из природного камня 1/8500 

 
Таблица 12.2 - Коэффициент ограничения деформаций кладки 

Значения коэффициента К 
Вид и конструкция слоя между кладкой и опорой  

(фундамент или плита перекрытия) 

от 0,4 до 0,6 влючительно 
Два разделительных слоя вплотную друг к другу (например, 
полиэтиленовая пленка) 

от 0,6 до 0,8 влючительно Один разделительный слой 

от 0,8 до 1,0 влючительно Без разделительного слоя, кладочный раствор 
 

На участках стен, имеющих криволинейную конфигурацию, расстояние между вер-

тикальными деформационными швами в лицевом слое следует определять на основании 

расчета методом конечных элементов, принимая линейную связь между напряжениями и 

деформациями в каменной кладке. 

12.6.5 Максимальные расстояния между вертикальными деформационными шва-

ми, которые допускается принимать без расчета для ненесущего наружного неармиро-

ванного слоя двухслойных наружных стен с воздушным зазором, облицовочного слоя 

двухслойных стен или однослойных стен неотапливаемых зданий: 

— кладка из керамических кладочных изделий — 12 м; 

— кладка из силикатных кладочных изделий — 8 м; 

— кладка из бетонных кладочных изделий — 6 м; 

— кладка из кладочных изделий из ячеистого бетона  

    автоклавного твердения — 6 м; 

— кладка из кладочных изделий из природного камня  —12 м. 

Примечание -  Максимальное горизонтальное расстояние между вертикальными деформа-

ционными швами можно увеличить при армировании горизонтальных швов каменной клад-

ки сетками согласно СТБ EN 845-3.  

12.6.6 Деформационные швы в стенах, связанных с железобетонными или сталь-

ными конструкциями, должны совпадать со швами в этих конструкциях. При необходимо-

сти в зависимости от конструктивной схемы зданий в кладке стен следует предусматри-

вать дополнительные температурные швы без разрезки швами в этих местах железобе-

тонных или стальных конструкций. 
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12.6.7 Вертикальные швы на углах здания в наружном слое двухслойных наружных 

стен с воздушным зазором должны располагаться на расстоянии 250  500 мм от угла по 

одной из сторон. 

12.6.8 Расстояние между горизонтальными деформационными швами в ненесущем 

наружном  слое  двухслойных  наружных стен с воздушным зазором не должно превы-

шать 9 м. 

  

13 Производство работ 

 

13.1 Производство работ по возведенирю каменных и армокаменных конструкций 

должно производиться в соответствии с установленными требованиями с соблюдением 

допустимых отклонений (см. приложение Т).  

13.2 Устойчивость строительного сооружения или отдельных стен обеспечивается 

в процессе выполнения строительных работ. При необходимости, на строительной пло-

щадке выполняется раскрепление конструкций.  

13.3 Нагружение каменной кладки допускается только после набора соответствую-

щей прочности.  

13.4 Засыпку пазух подпорных стен допускается осуществлять когда будет достиг-

нута прочность кладки, позволяющая воспринимать нагрузки, обусловленные засыпкой 

(уплотнением и вибрацией).  

13.6 При производстве работ следует осуществлять постоянный контроль за нерас-

крепленными стенами, подвергаемыми воздействию ветровых и строительных нагрузок. 

При необходимости, для обеспечения устойчивости таких стен требуется устройство 

временных опор. 



СП/ПР1 

114 

 

Приложение А 
(справочное) 

 
Классификация микроусловий эксплуатации 

завершенной каменной кладки 

 

А.1 Классификация 

А.1.1 В таблице А.1 приведена классификация микроусловий эксплуатации завер-

шенной каменной кладки с примерами 

                            Таблица А.1 — Классификация микроусловий эксплуатации завершенной каменной 

кладки 

Класс 
Микроусловия эксплуатации 

кладки 
Примеры каменной кладки в данных условиях 

МХ1 В сухой среде Внутренняя часть жилых и общественных 
зданий, включая внутренние слои наруж-
ных многослойных стен с пустотами, не 
подвергаемых влажностным воздействи-
ям. 
Оштукатуренная каменная кладка в 
наружных стенах, не подверженных уме-
ренному или сильному дождю и изолиро-
ванных от влажности прилегающей клад-
ки или материалов 

МХ2 Подверженная воздействию 
сырости или влажности 

 

МХ2.1 Подверженная воздействию 
сырости, но не подверженная 
воздействию циклического за-
мораживания/оттаивания или 
значительной степени воздей-
ствий внешних источников 
сульфатов или агрессивных 
химических веществ 

Внутренняя каменная кладка, подвержен-
ная воздействию высокой степени испа-
рения воды, например, в прачечной. 
Наружные стены из каменной кладки, за-
щищенные нависающим свесом крыши 
или верхним рядом кладки, не подвер-
женные воздействию сильного дождя или 
мороза. Каменная кладка, расположенная 
ниже зоны промерзания в просушиваемом 
неагрессивном грунте 

МХ2.2 Подверженная сильной влаж-
ности, но не подверженная 
воздействию циклического за-
мораживания/оттаивания или 
значительной степени воздей-
ствий внешних источников 
сульфатов или агрессивных 
химических веществ 

Каменная кладка, не подверженная воз-
действию мороза или агрессивных хими-
ческих веществ, находящаяся: в наруж-
ных стенах, имеющих перекрывающий 
ряд кладки или свес крыши; в парапетах; 
в отдельно расположенных стенах; в зем-
ле; под водой 
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     Окончание таблицы А.1 

Класс 
Микроусловия эксплуатации 

каменной кладки 
Примеры каменной кладки в данных 

условиях 

МХ3 Подверженная воздействию 
влажности и циклического за-
мораживания/оттаивания 

 

МХ3.1 Подверженная воздействию 
сырости или влажности и цик-
лического заморажива-
ния/оттаивания, но не под-
верженная воздействию зна-
чительной степени внешних 
источников сульфатов или 
агрессивных химических ве-
ществ 

Каменная кладка класса МХ2.1, подвер-
женная воздействию циклического замо-
раживания/оттаивания 

МХ3.2 Подверженная воздействию 
сильной влажности и цикличе-
ского заморажива-
ния/оттаивания, но не под-
верженная воздействию зна-
чительной степени внешних 
источников сульфатов или 
агрессивных химических ве-
ществ 

Каменная кладка класса МХ2.2, подвер-
женная воздействию циклического замо-
раживания/оттаивания 

МХ4 Подверженная воздействию 
насыщенного солью воздуха, 
морской воды или соли для 
удаления льда 

Каменна кладка в прибрежном районе. 
Каменная кладка, прилегающая к доро-
гам, которые зимой посыпают солью 

МХ5 В агрессивной химической 
среде 

Каменная кладка, находящаяся во взаи-
модействии с природными грунтами, 
насыпными грунтами или грунтовыми во-
дами, при наличии влажности и значи-
тельной степени сульфатов 
Каменная кладка, находящаяся во взаи-
модействии с очень кислыми почвами, за-
грязненным грунтом или грунтовой водой. 
Каменная кладка вблизи промышленных 
районов с содержанием в воздухе агрес-
сивных химических веществ 

Примечание — При определении класса микроусловий эксплуатации учитывают 
влияние применяемой обработки и защитной облицовки.  

 
А.2 Подверженность воздействию влажности 

Примеры каменной кладки, подверженной воздействию влажности приведены на 

рисунках А.1 и А.2. 

 

 



СП/ПР1 

116 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Относительная подверженность 

воздействию влажности 

 

 

   Верхний ряд кладки  

   с выступом 

Верхний ряд кладки без 

выступа  

(простой верхний ряд 

кладки) 

 

 

 

 

  

                                                    
Водосливный порог Водосливный порог без выступа 

с выступом  (бесфланцевый водосливный порог) 

 

 

 

Рисунок А.1 — Примеры влияния элементов здания на относительную подверженность                      

кладки воздействию влажности 
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1 — свес крыши; 2 — балкон; 3 — верхний ряд кладки; 

4 — штукатурка; 5 — парапет; 6 — нависающий свес крыши; 

7 — смотровой колодец; 8 — отдельная стена; 

9 — мощение; 10 — подпорная стена 

Примечание — На зоны относительного увлажнения оказывает влияние макроклимат. 

 

Рисунок А.2 — Пример относительной подверженности каменной кладки воздействию влажности  

(не защищенной посредством обработки или облицовки, за исключением фундамента  

в просушиваемом грунте) 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Приемлемые технические требования к долговечности кладочных изделий и  

кладочного раствора в зависимости от микроусловий эксплуатации завершенной 

каменной кладки 

 

 

Б.1 Кладочные изделия, соответствующие СТБ EN 771, и кладочный раствор, соот-

ветствующий СТБ EN 998-2, приведены в таблицах Б.1 и Б.2 в зависимости от класса 

микроусловий эксплуатации, определяемого из таблицы А.1. 

Б.2 В таблице Б.2 для классификации растворов используют следующие обозначе-

ния: 

Р — кладочный раствор, предназначенный для использования в каменной кладке, 

подверженной пассивному воздействию; 

М — кладочный раствор, предназначенный для использования в кладке, подвер-

женной умеренному воздействию; 

S — кладочный раствор, предназначенный для использования в кладке, подвер-

женной сильному воздействию. 

Б.3 Указания о соответствии кладочных растворов установленным требованиям 

для кладочных растворов заводского изготовления должны быть получены от производи-

телей растворов, для стройплощадочных кладочных растворов - на основании офици-

альных документов по месту использования. 

Б.4 При отсутствии метода испытаний в соответствии с европейским стандартом в 

обозначение состава растворной смеси приготовляемой для получения стройплощадоч-

ного кладочного раствора, для которого имеются подтвержденные данные, допускается 

включать обозначения Р, М и S. 

Б.5 При выборе кладочного раствора по долговечности учитывают также другие 

характеристики, например, прочность на сжатие, прочность сцепления и водоудержива-

ющую способность, таким образом, чтобы кладочный раствор соответствовал выбранным 

кладочным изделиям и обеспечивал соответствие каменной кладки всем техническим 

требованиям. 
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Таблица Б.1 – Приемлемые технические требования к долговечности кладочных  

                      изделий по СТБ EN 771 

Класс 
микро-

условий 
эксплуа-

тации 
(см. таб-
лицу А.1) 

Керами-
ческие 

изделия 
соответ-
ствую-

щие СТБ 
EN 771-1 

Сили-
катные 
изде-

лия, со-
ответ-
ствую-

щие 
СТБ EN 
771-2 

Изделия из бетона на 
плотных и пористых за-
полнителях, соответ-

ствующие СТБ EN 771-3 

Изделия 
из ячеи-
стого бе-
тона ав-

токлавно-
го твер-
дения, 

соответ-
ствую-

щие СТБ 
EN 771-4 

Изделия 
из плот-
ного бе-
тона, со-

ответ-
ствую-
щие EN 

СТБ 771-
5 

Изделия 
из при-
родного 
камня, 

соответ-
ствую-

щие  
СТБ EN 
771-6 

Плотный 
заполни-

тель 

Пористый 
заполни-

тель 

МХ11) Любой Любой Любой Любой Любой Любой Любой 

МХ2.1 F0, F1 
или 

F2/S1 
или S2 

Любой Любой Любой Любой Любой Любой 

МХ2.2 F0, F1 
или 

F2/S1 
или S2 

Любой Любой Любой 400 
кг/м3 

Любой Любой 

МХ3.1 F0  
или 

F2/S1  
или S2 

Устой-
чивые к 
воздей-
ствию 
цикли-
ческого 
замо-
ражи-
ва-
ния/отт
аива-
ния 

Устойчи-
вые к воз-
действию 
цикличе-
ского за-
моражива-
ния/ отта-
ивания 

Устойчи-
вые к воз-
действию 
цикличе-
ского за-
моражива-
ния/ отта-
ивания 

400 
кг/м3 

Любой Кон-
сульти-
руются с 
произ-
водите-
лем 

МХ3.2 F2/S1  
или S2 

Устой-
чивые к 
воздей-
ствию 
цикли-
ческого 
замо-
ражи-
вания/ 
оттаи-
вания 

Устойчи-
вые к воз-
действию 
цикличе-
ского за-
моражива-
ния/ отта-
ивания 

Устойчи-
вые к воз-
действию 
заморажи-
вания/ от-
таивания 

400 
кг/м3 

Любой Кон-
сульти-
руются с 
произ-
водите-
лем 

МХ4 В каждом случае оценивают степень воздействиюя солей, влажности, циклического 
замораживания/оттаивания и иметь соответствующее заключение производителей 
материалов, входящих в состав кладки 

МХ5 В каждом случае следует проводить контроль условий окружающей среды и воз-
действия химических веществ, учитывая концентрацию, количество и степень ре-
акции, а также требуется соответствующее заключение производителей материа-
лов, входящих в состав кладки 

1)Класс МХ1 применяют в случае, если кладка или любой из ее компонентов не под-
вержен в процессе изготовления в течение длительного периода времени более жестким 
условиям. 



СП/ПР1 

120 

 

Таблица Б.2 — Приемлемые технические требования к долговечности кладочных            

растворов по СТБ EN 998-2 

Класс окружающей  

среды по условиям 

 эксплуатации  

(см. таблицу А.1) 

Кладочный раствор в сочетании с кладочными изделиями лю-

бого типа, классифицируемый в соответствии с Б.2 

МХ11),2) Р, М или S 

МХ2.1 М или S 

МХ2.2 М или S3) 

МХ3.1 М или S 

МХ3.2 S3) 

МХ4 В каждом случае оценивают степень воздействия солей, 

влажности, циклического замораживания/оттаивания и 

иметь соответствующее заключение производителей ма-

териалов, входящих в состав кладки 

МХ5 В каждом случае следует проводить особую оценку усло-

вий окружающей среды и воздействия химических ве-

ществ, учитывая концентрации, количества и степени ре-

акции, и иметь соответствующее заключение производи-

телей материалов, входящих в состав кладки 
1)Класс МХ1 применяют в случае, если кладка или любой из ее компонентов не 

подвержен в процессе изготовления в течение длительного периода времени 
более жестким условиям. 

2)Для кладочных растворов с обозначением Р кладочные изделия, кладочный рас-
твор и кладка должны быть тщательно защищены от впитывания влаги и замерзания.  

3)При использовании в каменной кладке керамических изделий, относящихся к кате-
гории содержания растворимых солей S1 и классам микроусловий эксплуатации  МХ2.2, 
МХ3.2, МХ4 и МХ5, кладочные растворы должны быть сульфатостойкими 
 

Б.6 Применение силикатных кладочных изделий по ГОСТ 379, кладочных изделий 

из ячеистого бетона по СТБ 1117, пустотелых керамических кладочных изделий по            

СТБ 1160 и СТБ 1719 допускается для наружных стен помещений с микроусловиями экс-

плуатации МХ2.1 при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляцион-

ного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с микроусловия-

ми эксплуатации МХ2.2 не допускается.  

Б.7 Проектные марки по морозостойкости кладочных изделий соответствующих 

требованиям ГОСТ 379, СТБ 1160, СТБ 1787, СТБ 1117, и кладочного раствора соответ-

ствующего требованиям СТБ 1307 для наружной части толщиной 120 мм однослойных 

стен и двухслойных стен без воздушного зазора, а также облицовочных слоев толщиной 

120 мм наружных двухслойных стен с воздушным зазором или без воздушного зазора с 

эффективным утеплителем приведены в таблице Б.3. 
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Таблица Б.3 — Требования к морозостойкости кладочных  изделий соответствующих 

требованиям ГОСТ 379, СТБ 1160, СТБ 1787, СТБ 1117 и кладочного              

раствора соответствующего требованиям СТБ 1307 

Вид конструкций 

Значения морозостой-
кости, F, кладочных из-
делий при проектном 

сроке службы конструк-
ций, лет 

100 50 25 

Наружные однослойные стены, наружные двухслойные 
стены без воздушного зазора при плотности кладки внут-
реннего слоя до 1200 кг/м3 для микроусловий эксплуата-
ции: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

МХ1 
МХ2.1 
МХ2.2 

25 
35 
50 

25 
25 
35 

15 
15 
25 

Лицевой слой каменной кладки толщиной 120 мм наружных 
двухслойных стен с воздушным зазором или без воздушно-
го зазора с эффективным утеплителем: 

50 35 25 

Фундаменты, цоколи и подземные части стен: 
из бетонных изделий, керамических изделий, силикат-

ных изделий прочностью 20МПа и более: 
из природного камня: 

 
50 
 

35 

 
35 
 

25 

 
25 
 

25 
           Примечание - Марка по морозостойкости кладочных растворов для наружных стен и 
декоративно-защитных растворов вертикальных поверхностей на фасаде должна быть не 
ниже F50, марка по морозостойкости декоративно-защитных растворов для горизонталь-
ных поверхностей не ниже F100 
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Приложение В 

(справочное) 
 

 Выбор материалов и условий защиты от коррозии для вспомогательных изделий 

для каменной кладки в зависимости от класса микроусловий эксплуатации 
 

В.1 Микроусловия эксплуатации 

В.1.1 Различают пять классов микроусловий эксплуатации, вспомогательных изде-

лий, МХ1, МХ2, МХ3, МХ4 и МХ5, как установлено в таблице А.1. 

В.1.2 При выборе класса микроусловий эксплуатации необходимо учитывать под-

верженность вспомогательных изделий воздействию окружающей среды в процессе вы-

полнения или в завершенной каменной кладке, при этом выбирая более жесткие условия. 

В.2 Выбор материалов 

В.2.1 Материал для изготовления и, при наличии, защитное покрытие для вспомога-

тельных изделий выбирают в соответствии с требованиями СТБ EN 845-1, СТБ EN 845-2, 

СТБ EN 845-3. 

В.2.2 Материалы для изготовления вспомогательных изделий и их системы защиты 

от коррозии приведены в соответствующей части СТБ EN 845, с указанием материа-

ла/ссылки на покрытие.  

В.2.3 Материалы для анкерных связей, крепежных полос, навесных опор и крон-

штейнов, соответствующих СТБ EN 845-1, принимают в соответствии с таблицей В.1. 

В.2.4 Материалы для перемычек, соответствующих СТБ EN 845-2, принимают в со-

ответствии с таблицей В.2. 

В.2.5 Материалы для арматуры горизонтальных швов, соответствующих                    

СТБ EN 845-3, принимают принимают в соответствии с таблицей В.3. 

В.2.6 Материал/ссылка на покрытие, краткое описание материалов и классов микро  

условий эксплуатации приведены в таблицах В.1- В.3   

В.2.7 Материалы, отнесенные к применению при определенном классе микроусло-

вий эксплуатации, в отдельных случаях должны сопровождаться соответствующим за-

ключением с указанием экономически рационального срока службы при установленных 

условиях, приведенных в ТКП EN 1990 (таблица 2.1). Выбор зависит от способа примене-

ния, местонахождения и проектного срока эксплуатации конструкций. 

В.2.8 Если вспомогательные изделия подвергаются деформациям в процессе 

строительства или эксплуатации, необходимо учитывать способность материалов и по-

крытий выдерживать предполагаемые деформации. 



                                              СП/ПР1  

123 

 

Таблица В.1 — Системы защиты от коррозии анкерных связей, крепежных  полос,            

навесных опор, кронштейнов, соответствующих СТБ EN 845-1, относительно 

класса микроусловий эксплуатации  

Материал1) 

Условное 
обозначение 
материала 
покрытия 

Рекомендуемые материалы в 
зависимости от класса       

микроусловий эксплуатации  

МХ1 МХ2 МХ3 МХ4 МХ5 

Аустенитовая нержавеющая сталь 
(хромоникельмолибденовые сплавы) 

1 U U U U R 

Пластмасса, используемая для ос-
новной части гибких связей 

2 U U U U R 

Аустенитная нержавеющая сталь 
(хромоникелевые сплавы) 

3 U U U R R 

Ферритовая нержавеющая сталь 4 U X X X X 

Фосфористая бронза 5 U U U X X 

Алюминиевая бронза 6 U U U X X 

Медь 7 U U U X X 

Покрытая цинком (940 г/м2) стальная 
проволока 

8 U U U R X 

Покрытый цинком (940 г/м2) стальной 
прокат 

9 U U U R X 

Покрытый цинком (710 г/м2) стальной 
прокат 

10 U U U R X 

Покрытый цинком (460 г/м2) стальной 
прокат 

11 U R R R X 

Покрытая цинком (300 г/м2) стальная 
полоса или лист с органическим по-
крытием всех наружных поверхностей 
готового изделия 

12.1 U U U R X 

Покрытая цинком (300 г/м2) стальная 
полоса или лист с органическим по-
крытием всех наружных поверхностей 
готового изделия 

12.2 U U U R X 

Покрытая цинком (265 г/м2) стальная 
проволока 

13 U R R X X 

Покрытая цинком (300 г/м2) стальная 
полоса или лист с органическим по-
крытием всех обрезанных кромок 

14 U R R X X 

Предварительно покрытая цинком 
(300 г/м2) стальная полоса или лист 

15 U R R X X 

Покрытая цинком (137 г/м2) стальная 
полоса или лист с органическим по-
крытием всех наружных поверхностей 
готового изделия 

16.1 U U U R X 

Покрытая цинком (137 г/м2) стальная 
полоса или лист с органическим покры-
тием всех наружных поверхностей го-
тового изделия 

16.2 U U U R X 
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      Окончание таблицы В.1 

Материал 1) 

Условное 
обозначение 
материала 
покрытия 

Рекомендуемые материалы в 
зависимости от класса 

 микроусловий эксплуатации 

МХ1 МХ2 МХ3 МХ4 МХ5 

Предварительно покрытая цинком            
(137 г/м2) стальная полоса с покрыты-
ми цинком краями 

17 U R R X X 

Покрытая цинком (60 г/м2) стальная 
проволока с органическим покрытием 
всех наружных поверхностей готового 
изделия 

18 U R R R X 

Покрытая цинком (105 г/м2) стальная 
проволока 

19 U R R X X 

Покрытая цинком (60 г/м2) стальная 
проволока 

20 U X X X X 

Предварительно покрытый цинком            
(137 г/м2) стальной лист 

21 U X X X X 

Примечание - Обозначения:  
U — неограниченное использование материала; 
R — ограниченное использование; по особым проектным условиям иметь соответству-

ющее заключение производителя или специалиста-консультанта; 
Х — материал не рекомендован для использования  

1)Подробные технические характеристики материала покрытия приведены в СТБ EN 845-1.  
 

      Таблица В.2 — Системы защиты от коррозии перемычек, соответствующих  
                 СТБ EN 845-2, относительно класса микроусловий эксплуатации  

Материал1) 

Условное 
обозначе-
ние мате-
риала по-

крытия 

Рекомендуемые материалы в  
зависимости от класса 

 микроусловий эксплуатации 

MХ1 МХ2 МХ3 МХ4 МХ5 

Аустенитовая нержавеющая сталь 
(хром-никелевые сплавы) 

L3 U U U R R 

Покрытый цинком (710 г/м2) стальной 
прокат 

L10 U U U R X 

Покрытый цинком (460 г/м2) стальной 
прокат  

L11  U D D R X 

Покрытый цинком (460 г/м2) стальной 
прокат с органическим покрытием 
установленных верхних поверхностей 

L11.1 U U U R X 

Покрытый цинком (460 г/м2) стальной 
прокат с органическим покрытием 
установленных верхних поверхностей 

L11.2 U U U R X 

Покрытая цинком (300 г/м2) стальная 
полоса или лист с органическим по-
крытием всех наружных поверхностей 
готового изделия 

L12.1 U U U R X 
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      Окончание таблицы В.2 

Материал1) 

Условное 
обозначе-
ние мате-
риала по-

крытия 

Рекомендуемые материалы в      
зависимости от класса               

микроусловий эксплуатации   
среды  

MХ1 МХ2 МХ3 МХ4 МХ5 

Покрытая цинком (300 г/м2) стальная 
полоса или лист с органическим по-
крытием всех наружных поверхностей 
готового изделия 

L12.2 U U U R X 

Покрытая цинком (300 г/м2) стальная 
полоса или лист с органическим по-
крытием всех обрезанных кромок 

L14 U D D R X 

Покрытая цинком (137 г/м2) стальная 
полоса или лист с органическим по-
крытием всех наружных поверхностей 
готового изделия 

L16.1 U D D R X 

Покрытая цинком (137 г/м2) стальная 
полоса или лист с органическим по-
крытием всех наружных поверхностей 
готового изделия 

L16.2 U U U R X 

Бетон2) или бетон и кладка A U U U R R 

Бетон2) или бетон и кладка B U U R R X 

Бетон2) или бетон и кладка C U U R X X 

Бетон2) или бетон и кладка D U U X X X 

Бетон2) или бетон и кладка E U X X X X 

Бетон2) или кладка с арматурой из 
нержавеющей стали 

F U U R R R 

Ячеистый бетон автоклавного твер-
дения с арматурой, защищенной по-
крытием 

G U R R R R 

Примечание - Обозначения:  
U — неограниченное использование материала; 
R — ограниченное использование; по особым проектным условиям иметь соответ-

ствующее заключение производителя или специалиста-консультанта;  
D — при наличии водонепроницаемого ряда кладки по верху перемычки использова-

ние неограниченно (U). При отсутствии водонепроницаемого ряда кладки по верху пере-
мычки использование ограничено (R); 

Х — материал не рекомендован для использования. 
1) Подробные технические характеристики материала покрытия приведены в                  

СТБ EN 845-2.  
2)Производитель может ограничить условия применения перемычек на основании 

местного опыта. 
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Таблица В.3 — Системы защиты от коррозии арматуры горизонтальных швов,  

                       соответствующей СТБ EN 845-3, относительно класса микроусловий  

                       эксплуатации 

Материал1) 

Условное 

обозначение 

материала 

покрытия 

Рекомендуемые материалы в за-

висимости от класс микроусловий 

эксплуатации среды 

MХ1 МХ2 МХ3 МХ4 МХ5 

Аустенитовая нержавеющая сталь 

(молибден-хром-никелевые сплавы) 

R1 U U U U R 

Аустенитовая нержавеющая сталь 

(хром-никелевые сплавы) 

R3 U U U R R 

Покрытая цинком (265 г/м2) стальная 

проволока 

R13 U R R X X 

Покрытая цинком (60 г/м2) стальная 

проволока с органическим покрыти-

ем всех наружных поверхностей го-

тового изделия 

R18 U U U R X 

Покрытая цинком (105 г/м2) стальная 

проволока 

R19 U R R X X 

Покрытая цинком (60 г/м2) стальная 

проволока 

R20 U X X X X 

Предварительно покрытый цинком 

(137 г/м2) стальной лист 

R21 U X X X X 

     Примечание - Обозначения:  

U — неограниченное использование материала; 

R — ограниченное использование; по особым проектным условиям иметь соответству-

ющее заключение производителя или специалиста-консультанта;  

Х — не рекомендуется использование материала. 
1)Подробные технические характеристики материала покрытия, приведены в СТБ EN 845-3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              СП/ПР1  

127 

 

Приложение Г 
(справочное) 

 

Расчет эксцентриситета 

относительно центра жесткости сооружения 

 

Г.1 Если размещение в плане вертикальных элементов жесткости, обеспечиваю-

щих пространственную устойчивость сооружения, не соответствует условиям 9.4.2, линия 

действия равнодействующей горизонтальных усилий не проходит через центр жесткости. 

При этом следует учитывать дополнительный эксцентриситет равнодействующей гори-

зонтальных усилий относительно центра жесткости вследствие деформаций et, который 

определяют в основных направлениях по формуле 

 
   

 

d
t c

Ed

M
e e

N
,                                                     (Г.1) 

где Md — расчетное значение изгибающего момента на уровне основания ядра 

жесткости сооружения, определенное согласно линейной теории упругости по оси центра 

жесткости сооружения; 

NEd — расчетное значение вертикального усилия в основании ядра жесткости со-

оружения, определенное по линейной теории упругости; 

ec    — дополнительный эксцентриситет;  

   — коэффициент увеличения жесткости при кручении в месте закрепления эле-

мента конструкции.  

Г.2 Дополнительный эксцентриситет ec и коэффициент увеличения  (рисунок Г.1) 

могут быть определены по формулам  
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где kr — жесткость при кручении в месте крепления, Нмм/рад. 

Примечание — Начало отсчета крепления ядра жесткости сооружения осуществляют от 

фундамента, см. ТКП EN 1997-1, или от другой части здания, например от подвала; 

htot — общая высота стены или ядра жесткости, мм;  

dc  — наибольший размер сечения ядра жесткости в направлении изгиба, мм;  
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Nd  — расчетное значение вертикального усилия в основании ядра жесткости, Н; 

Qd  — расчетное значение суммарной вертикальной нагрузки на часть здания со-

держащую ядро жесткости. 

 

 

Рисунок Г.1 — Графическое изображение ядра жесткости сооружения 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Упрощенный метод расчета эксцентриситета приложения 

вертикальной нагрузки на стену 

 

Д.1 При расчете эксцентриситета приложения вертикальной нагрузки на стену 

упрощенно допускается рассматривать узел «стена-перекрытие» как жесткий при условии 

обеспечения упругих свойств материалов. Для расчета единичного узла допускается 

применять модель рамы. 

Д.2 Расчет узла допускается упрощать в соответствии с  рисунком Д.1. При нали-

чии в узле менее четырех стержней (элементов каменной кладки, например столб, про-

стенок, и элементов перекрытий) отсутствующий стержень не учитывается. Удаленные от 

узла концы стержней рассматривают как жестко заделанные, за исключением, когда они 

не в состоянии воспринимать изгибающие моменты. В этом случае их допускается рас-

сматривать как закрепленные шарнирно. Момент, воспринимаемый в узле 1, M1, допуска-

ется рассчитывать по формуле (Д.1). Момент, воспринимаемый стержнем 2 в узле 2, M2, 

рассчитывают аналогично, с применением в числителе выражения E2I2/h2 вместо E1I1/h1.   

l l

l l

 
  

    

1 1 1
2 2

3 31 4 4
1

3 3 31 1 1 2 2 2 4 4 4 3 4
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,                     (Д.1) 

где  ni — коэффициент жесткости стержня; принимается равным 4 в случае жестко-

го закрепления стержней в обоих узлах и 3 – остальных случаях;  

Ei — модуль упругости стержня i, при i = 1, 2, 3 или 4. 

Примечание — как правило, для всех видов изделий для каменной кладки допускается 

применять E = 1000fk; 

Ii — момент инерции стержня i, при i = 1, 2, 3 или 4 (в двухслойной каменной стене 

с воздушным зазором, в которой нагружен только один слой стены, в качестве Ii приме-

няют момент инерции только несущего слоя);  

h1 — высота в свету стержня 1;  

h2 — высота в свету стержня 2; 

l3 — пролет в свету стержня 3; 

l4 — пролет в свету стержня 4;  

w3 — расчетное значение равномерно распределенной нагрузки на стержень 3, 
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определяемое с применением частных коэффициентов согласно ТКП ЕN 1990 для небла-

гоприятного воздействия;  

w4 — расчетное значение равномерно распределенной нагрузки на стержень 4, 

определяемое с применением частных коэффициентов согласно ТКП EN 1990 для небла-

гоприятного воздействия.  

Примечание — Упрощенная модель рамы, представленная на рисунке Д.1, для перекрытия 

из деревянных балок не применяется (см. Д.5).  

 
 

1 — рама a; 2 — рама b 

Рисунок Д.1 — Упрощенная модель рамы 

 

Примечание — Изгибающий момент M1 определяют для рамы a, а изгибающий момент M2 

— для рамы b. 

Д.3 Фактический изгибающий момент в узле «стена-перекрытие», всегда будет 

меньшим, чем в принятом в расчете жестком узле. При расчете эксцентриситет, получен-

ный согласно Д.1, допускается уменьшать путем умножения на коэффициент . 

Значение  определяют экспериментально или принимают (1 - km/4).  

При этом  

l l
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В формуле (Д.2) применяют обозначения, как в формуле (Д.1).  
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Д.4 В случае, если эксцентриситет, рассчитанный согласно Д.2 превышает 0,45 

значения толщины стены, то расчет допускается производить согласно Д.5.  

Д.5 Эксцентриситет расчетного значения усилия при проектировании определяют, 

исходя из длины эпюры распределения сжимающих напряжений, которые принимаются 

равными расчетному значению прочности каменной кладки при сжатии. При этом длина 

эпюры распределения сжимающих напряжений не должна превышать 0,1 значения тол-

щины стены (рисунок Д.2).  

 
 

1 — расчетная длина опоры не более 0,1t,  

определенная по узловым моментам жесткого узла 

Рисунок Д.2 — Эксцентриситет расчетного значения усилия и эпюра 

распределения сжимающих напряжений 

 

Д.6 При опирании перекрытие только на часть толщины стены (рисунок Д.3) изги-

бающие моменты выше перекрытия, MEdu, и ниже перекрытия, MEdf, допускается опреде-

лять по формулам (Д.3) и (Д.4), при условии, что данные моменты менее определенных 

по формуле (Д.1) М1, М2 и М3:  


 

( 3 )

4
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M N ,                                               (Д.3) 

 
    ,

2 4
Edf Edf Edu
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M N N                                        (Д.4) 

где  NEdu — расчетное значение усилия над перекрытием;  

       NEdf — расчетное значение усилия под перекрытием;  

       а         — расстояние от внешней плоскости стены до торца перекрытия. 
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Рисунок Д.3 — Усилия в зоне узла плит перекрытия, 

        частично опирающихся на стену
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Приложение Е 

(справочное) 
 

Определение значений 3 и 4 
 

Е.1 Значения 3 и 4 определяются в соответствии с  диаграммами Е.1 и Е.2. 

 

 

Рисунок Е.1 — Значения 3, полученные по формулам (9.7) и (9.8) 

 

 

 

Рисунок Е.2 — Значения 4, полученные по формулам (9.9) и (9.10) 
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Приложение Ж 

(справочное) 
 

Коэффициент изгибающего момента 2 для однослойных стен с толщиной не более 

250 мм при действии нагрузки перпендикулярно поверхности стен 

 

 

(1 = 2 ) (см.9.5.5) 
 

1 — свободная сторона; 2 — шарнирное опирание; 3 — жесткое защемление; 
4 —коэффициенты изгибающего момента в указанных направлениях 

 
Рисунок Ж.1 — Пояснения к применяемым в таблицах условиям закрепления стены  

 

Условия закрепления стены 
по краям 

А 
 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,031 0,045 0,059 0,071 0,079 0,085 0,090 0,094 

0,90 0,032 0,047 0,061 0,073 0,081 0,087 0,092 0,095 

0,80 0,034 0,049 0,064 0,075 0,083 0,089 0,093 0,097 

0,70 0,035 0,051 0,066 0,077 0,085 0,091 0,095 0,098 

0,60 0,038 0,053 0,069 0,080 0,088 0,093 0,097 0,100 

0,50 0,040 0,056 0,073 0,083 0,090 0,095 0,099 0,102 

0,40 0,043 0,061 0,077 0,087 0,093 0,098 0,101 0,104 

0,35 0,045 0,064 0,080 0,089 0,095 0,100 0,103 0,105 

0,30 0,048 0,067 0,082 0,091 0,097 0,101 0,104 0,107 

0,25 0,050 0,071 0,085 0,094 0,099 0,103 0,106 0,109 

0,20 0,054 0,075 0,089 0,097 0,102 0,105 0,108 0,111 

0,15 0,060 0,080 0,093 0,100 0,104 0,108 0,110 0,113 

0,10 0,069 0,087 0,098 0,104 0,108 0,111 0,113 0,115 

0,05 0,082 0,097 0,105 0,110 0,113 0,115 0,116 0,117 
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Условия закрепления 
стены по краям  

В 
 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,024 0,035 0,046 0,053 0,059 0,062 0,065 0,068 

0,90 0,025 0,036 0,047 0,055 0,060 0,063 0,066 0,068 

0,80 0,027 0,037 0,049 0,056 0,061 0,065 0,067 0,069 

0,70 0,028 0,039 0,051 0,058 0,062 0,066 0,068 0,070 

0,60 0,030 0,042 0,053 0,059 0,064 0,067 0,069 0,071 

0,50 0,031 0,044 0,055 0,061 0,066 0,069 0,071 0,072 

0,40 0,034 0,047 0,057 0,063 0,067 0,070 0,072 0,074 

0,35 0,035 0,049 0,059 0,065 0,068 0,071 0,073 0,074 

0,30 0,037 0,051 0,061 0,066 0,070 0,072 0,074 0,075 

0,25 0,039 0,053 0,062 0,068 0,071 0,073 0,075 0,077 

0,20 0,043 0,056 0,065 0,069 0,072 0,074 0,076 0,078 

0,15 0,047 0,059 0,067 0,071 0,074 0,076 0,077 0,079 

0,10 0,052 0,063 0,070 0,074 0,076 0,078 0,079 0,080 

0,05 0,060 0,069 0,074 0,077 0,079 0,080 0,081 0,082 

 

 

 

Условия закрепления 
стены по краям  

С 
 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,020 0,028 0,037 0,042 0,045 0,048 0,050 0,051 

0,90 0,021 0,029 0,038 0,043 0,046 0,048 0,050 0,052 

0,80 0,022 0,031 0,039 0,043 0,047 0,049 0,051 0,052 

0,70 0,023 0,032 0,040 0,044 0,048 0,050 0,051 0,053 

0,60 0,024 0,034 0,041 0,046 0,049 0,051 0,052 0,053 

0,50 0,025 0,035 0,043 0,047 0,050 0,052 0,053 0,054 

0,40 0,027 0,038 0,044 0,048 0,051 0,053 0,054 0,055 

0,35 0,029 0,039 0,045 0,049 0,052 0,053 0,054 0,055 

0,30 0,030 0,040 0,046 0,050 0,052 0,054 0,055 0,056 

0,25 0,032 0,042 0,048 0,051 0,053 0,054 0,056 0,057 

0,20 0,034 0,043 0,049 0,052 0,054 0,055 0,056 0,058 

0,15 0,037 0,046 0,051 0,053 0,055 0,056 0,057 0,059 

0,10 0,041 0,048 0,053 0,055 0,056 0,057 0,058 0,059 

0,05 0,046 0,052 0,055 0,057 0,058 0,059 0,059 0,060 
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Условия закрепления 
стены по краям 

D 

 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,013 0,021 0,029 0,035 0,040 0,043 0,045 0,047 

0,90 0,014 0,022 0,031 0,036 0,040 0,043 0,046 0,048 

0,80 0,015 0,023 0,032 0,038 0,041 0,044 0,047 0,048 

0,70 0,016 0,025 0,033 0,039 0,043 0,045 0,047 0,049 

0,60 0,017 0,026 0,035 0,040 0,044 0,046 0,048 0,050 

0,50 0,018 0,028 0,037 0,042 0,045 0,048 0,050 0,051 

0,40 0,020 0,031 0,039 0,043 0,047 0,049 0,051 0,052 

0,35 0,022 0,032 0,040 0,044 0,048 0,050 0,051 0,053 

0,30 0,023 0,034 0,041 0,046 0,049 0,051 0,052 0,053 

0,25 0,025 0,035 0,043 0,047 0,050 0,052 0,053 0,054 

0,20 0,027 0,038 0,044 0,048 0,051 0,053 0,054 0,055 

0,15 0,030 0,040 0,046 0,050 0,052 0,054 0,055 0,056 

0,10 0,034 0,043 0,049 0,052 0,054 0,055 0,056 0,057 

0,05 0,041 0,048 0,053 0,055 0,056 0,057 0,058 0,059 
 

 

 

 

 

Условия закрепления 
стены по краям  

E 

 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,008 0,018 0,030 0,042 0,051 0,059 0,066 0,071 

0,90 0,009 0,019 0,032 0,044 0,054 0,062 0,068 0,074 

0,80 0,010 0,021 0,035 0,046 0,056 0,064 0,071 0,076 

0,70 0,011 0,023 0,037 0,049 0,059 0,067 0,073 0,078 

0,60 0,012 0,025 0,040 0,053 0,062 0,070 0,076 0,081 

0,50 0,014 0,028 0,044 0,057 0,066 0,074 0,080 0,085 

0,40 0,017 0,032 0,049 0,062 0,071 0,078 0,084 0,088 

0,35 0,018 0,035 0,052 0,064 0,074 0,081 0,086 0,090 

0,30 0,020 0,038 0,055 0,068 0,077 0,083 0,089 0,093 

0,25 0,023 0,042 0,059 0,071 0,080 0,087 0,091 0,096 

0,20 0,026 0,046 0,064 0,076 0,084 0,090 0,095 0,099 

0,15 0,032 0,053 0,070 0,081 0,089 0,094 0,098 0,103 

0,10 0,039 0,062 0,078 0,088 0,095 0,100 0,103 0,106 

0,05 0,054 0,076 0,090 0,098 0,103 0,107 0,109 0,110 
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Условия закрепления 
стены по краям  

F 

 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,008 0,016 0,026 0,034 0,041 0,046 0,051 0,054 

0,90 0,008 0,017 0,027 0,036 0,042 0,048 0,052 0,055 

0,80 0,009 0,018 0,029 0,037 0,044 0,049 0,054 0,057 

0,70 0,010 0,020 0,031 0,039 0,046 0,051 0,055 0,058 

0,60 0,011 0,022 0,033 0,042 0,048 0,053 0,057 0,060 

0,50 0,013 0,024 0,036 0,044 0,051 0,056 0,059 0,062 

0,40 0,015 0,027 0,039 0,048 0,054 0,058 0,062 0,064 

0,35 0,016 0,029 0,041 0,050 0,055 0,060 0,063 0,066 

0,30 0,018 0,031 0,044 0,052 0,057 0,062 0,065 0,067 

0,25 0,020 0,034 0,046 0,054 0,060 0,063 0,066 0,069 

0,20 0,023 0,037 0,049 0,057 0,062 0,066 0,068 0,070 

0,15 0,027 0,042 0,053 0,060 0,065 0,068 0,070 0,072 

0,10 0,032 0,048 0,058 0,064 0,068 0,071 0,073 0,074 

0,05 0,043 0,057 0,066 0,070 0,073 0,075 0,077 0,078 

 

 

 

 

Условия закрепления 
стены по краям 

G 

 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,007 0,014 0,022 0,028 0,033 0,037 0,040 0,042 

0,90 0,008 0,015 0,023 0,029 0,034 0,038 0,041 0,043 

0,80 0,008 0,016 0,024 0,031 0,035 0,039 0,042 0,044 

0,70 0,009 0,017 0,026 0,032 0,037 0,040 0,043 0,045 

0,60 0,010 0,019 0,028 0,034 0,038 0,042 0,044 0,046 

0,50 0,011 0,021 0,030 0,036 0,040 0,043 0,046 0,048 

0,40 0,013 0,023 0,032 0,038 0,042 0,045 0,047 0,049 

0,35 0,014 0,025 0,033 0,039 0,043 0,046 0,048 0,050 

0,30 0,016 0,026 0,035 0,041 0,044 0,047 0,049 0,051 

0,25 0,018 0,028 0,037 0,042 0,046 0,048 0,050 0,052 

0,20 0,020 0,031 0,039 0,044 0,047 0,050 0,052 0,054 

0,15 0,023 0,034 0,042 0,046 0,049 0,051 0,053 0,055 

0,10 0,027 0,038 0,045 0,049 0,052 0,053 0,055 0,057 

0,05 0,035 0,044 0,050 0,053 0,055 0,056 0,057 0,058 
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Условия закрепления 
стены по краям 

H 

μ 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,005 0,011 0,018 0,024 0,029 0,033 0,036 0,039 

0,90 0,006 0,012 0,019 0,025 0,030 0,034 0,037 0,040 

0,80 0,006 0,013 0,020 0,027 0,032 0,035 0,038 0,041 

0,70 0,007 0,014 0,022 0,028 0,033 0,037 0,040 0,042 

0,60 0,008 0,015 0,024 0,030 0,035 0,038 0,041 0,043 

0,50 0,009 0,017 0,025 0,032 0,036 0,040 0,043 0,045 

0,40 0,010 0,019 0,028 0,034 0,039 0,042 0,045 0,047 

0,35 0,011 0,021 0,029 0,036 0,040 0,043 0,046 0,047 

0,30 0,013 0,022 0,031 0,037 0,041 0,044 0,047 0,049 

0,25 0,014 0,024 0,033 0,039 0,043 0,046 0,048 0,051 

0,20 0,016 0,027 0,035 0,041 0,045 0,047 0,049 0,052 

0,15 0,019 0,030 0,038 0,043 0,047 0,049 0,051 0,053 

0,10 0,023 0,034 0,042 0,047 0,050 0,052 0,053 0,054 

0,05 0,031 0,041 0,047 0,051 0,053 0,055 0,056 0,056 

 

 

 

Условия закрепления 
стены по краям 

I 
μ 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,004 0,009 0,015 0,021 0,026 0,030 0,033 0,036 

0,90 0,004 0,010 0,016 0,022 0,027 0,031 0,034 0,037 

0,80 0,005 0,010 0,017 0,023 0,028 0,032 0,035 0,038 

0,70 0,005 0,011 0,019 0,025 0,030 0,033 0,037 0,039 

0,60 0,006 0,013 0,020 0,026 0,031 0,035 0,038 0,041 

0,50 0,007 0,014 0,022 0,028 0,033 0,037 0,040 0,042 

0,40 0,008 0,016 0,024 0,031 0,035 0,039 0,042 0,044 

0,35 0,009 0,017 0,026 0,032 0,037 0,040 0,043 0,045 

0,30 0,010 0,019 0,028 0,034 0,038 0,042 0,044 0,046 

0,25 0,011 0,021 0,030 0,036 0,040 0,043 0,046 0,048 

0,20 0,013 0,023 0,032 0,038 0,042 0,045 0,047 0,050 

0,15 0,016 0,026 0,035 0,041 0,044 0,047 0,049 0,051 

0,10 0,020 0,031 0,039 0,044 0,047 0,050 0,052 0,054 

0,05 0,027 0,038 0,045 0,049 0,052 0,053 0,055 0,056 
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Условия закрепления 
стены по краям  

J 

μ 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,009 0,023 0,046 0,071 0,096 0,122 0,151 0,180 

0,90 0,010 0,026 0,050 0,076 0,103 0,131 0,162 0,193 

0,80 0,012 0,028 0,054 0,083 0,111 0,142 0,175 0,208 

0,70 0,013 0,032 0,060 0,091 0,121 0,156 0,191 0,227 

0,60 0,015 0,036 0,067 0,100 0,135 0,173 0,211 0,250 

0,50 0,018 0,042 0,077 0,113 0,153 0,195 0,237 0,280 

0,40 0,021 0,050 0,090 0,131 0,177 0,225 0,272 0,321 

0,35 0,024 0,055 0,098 0,144 0,194 0,244 0,296 0,347 

0,30 0,027 0,062 0,108 0,160 0,214 0,269 0,325 0,381 

0,25 0,032 0,071 0,122 0,180 0,240 0,300 0,362 0,428 

0,20 0,038 0,083 0,142 0,208 0,276 0,344 0,413 0,488 

0,15 0,048 0,100 0,173 0,250 0,329 0,408 0,488 0,570 

0,10 0,065 0,131 0,224 0,321 0,418 0,515 0,613 0,698 

0,05 0,106 0,208 0,344 0,482 0,620 0,759 0,898 0,959 

 

 

 

 

Условия закрепления 
стены по краям  

K 

μ 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,009 0,021 0,038 0,056 0,074 0,091 0,108 0,123 

0,90 0,010 0,023 0,041 0,060 0,079 0,097 0,113 0,129 

0,80 0,011 0,025 0,045 0,065 0,084 0,103 0,120 0,136 

0,70 0,012 0,028 0,049 0,070 0,091 0,110 0,128 0,145 

0,60 0,014 0,031 0,054 0,077 0,099 0,119 0,138 0,155 

0,50 0,016 0,035 0,061 0,085 0,109 0,130 0,149 0,167 

0,40 0,019 0,041 0,069 0,097 0,121 0,144 0,164 0,182 

0,35 0,021 0,045 0,075 0,104 0,129 0,152 0,173 0,191 

0,30 0,024 0,050 0,082 0,112 0,139 0,162 0,183 0,202 

0,25 0,028 0,056 0,091 0,123 0,150 0,174 0,196 0,217 

0,20 0,033 0,064 0,103 0,136 0,165 0,190 0,211 0,234 

0,15 0,040 0,077 0,119 0,155 0,184 0,210 0,231 0,253 

0,10 0,053 0,096 0,144 0,182 0,213 0,238 0,260 0,279 

0,05 0,080 0,136 0,190 0,230 0,260 0,286 0,306 0,317 
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Условия закрепления 
стены по краям  

L 
μ 

h/l 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

 

1,00 0,006 0,015 0,029 0,044 0,059 0,073 0,088 0,102 

0,90 0,007 0,017 0,032 0,047 0,063 0,078 0,093 0,107 

0,80 0,008 0,018 0,034 0,051 0,067 0,084 0,099 0,114 

0,70 0,009 0,021 0,038 0,056 0,073 0,090 0,106 0,122 

0,60 0,010 0,023 0,042 0,061 0,080 0,098 0,115 0,131 

0,50 0,012 0,027 0,048 0,068 0,089 0,108 0,126 0,142 

0,40 0,014 0,032 0,055 0,078 0,100 0,121 0,139 0,157 

0,35 0,016 0,035 0,060 0,084 0,108 0,129 0,148 0,165 

0,30 0,018 0,039 0,066 0,092 0,116 0,138 0,158 0,176 

0,25 0,021 0,044 0,073 0,101 0,127 0,150 0,170 0,190 

0,20 0,025 0,052 0,084 0,114 0,141 0,165 0,185 0,206 

0,15 0,031 0,061 0,098 0,131 0,159 0,184 0,205 0,226 

0,10 0,041 0,078 0,121 0,156 0,186 0,212 0,233 0,252 

0,05 0,064 0,114 0,164 0,204 0,235 0,260 0,281 0,292 
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Приложение К 
(справочное) 

 

 Ограничение длины и высоты стен в зависимости от их толщины для обеспечения 

предельного состояния эксплуатационной пригодности 

 

К.1 Независимо от выполнения условий проверки предельного состояния несущей 

способности рассчитываемой стены ее размеры ограничивают в соответствии с рисунка-

ми К.1, К.2 или К.3, в зависимости от условий закрепления. При этом h  высота в свету 

стены, l — длина стены и t — толщина стены. Для многослойных стен с воздушным зазо-

ром вместо t применяют tef.  

К.2 Для стен, закрепленных по верху и со свободными боковыми гранями, значение 

h ограничивают 30t.  

К.3 Настоящее приложение применимо для толщины стены или любого слоя мно-

гослойной стены с воздушным зазором не менее 100 мм.  

 

 

 

Рисунок К.1 — Ограничение отношения длины или высоты к толщине 

для стен при закреплении по четырем сторонам 

 

 

 



СП/ПР1 

142 

 

 

 

Рисунок К.2 — Ограничение отношения высоты или длины к толщине 

                                 для стен с 3-х сторонним опиранием и одной свободной гранью 

 

 

 

Рисунок К.3 — Ограничение отношения высоты или длины к толщине 

для стен с 3-х сторонним опиранием и свободной верхней гранью 
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Приложение Л 
(справочное) 

 
Коэффициент уменьшения сопротивления стены сжатию, 

учитывающий гибкость и эксцентриситет приложения нагрузки 

 

Л.1 Коэффициент уменьшения сопротивления стены сжатию  m в  среднем сече-

нии по высоте стены учитывающий гибкость стены и эксцентриситет приложения нагрузки 

допускается рассчитывать упрощенно по сравнению с указанными в 10.1.1 основными 

принципами независимо от модуля упругости E и характеристического значения прочно-

сти на  сжатие неармированной каменной кладки fk:  

2

2
m 1Φ

u

A e


                                                           (Л.1) 

где  

          1 1 2 mke
A

t
;                                                      (Л.2) 
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u
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                                                  (Л.3) 

с применением:  

  ef

ef

k
h f

t E
                                                            (Л.4) 

В формулах: emk, hef, t и tef  — в соответствии с 10.1.2.2, e  — основание натураль-

ного логарифма.  

Л.2 При E = 1000fk формула (Л.3) преобразовывается:  
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                                                (Л.5) 

и при E = 700fk 





 

ef
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19,3 31 mk
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e
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.                                            (Л.6) 

Л.3 По числовым значениям m согласно формулам (Л.5) и (Л.6) получают диа-

граммы, представленные на рисунках Л.1 и Л.2. 
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Рисунок Л.1 — m в зависимости от гибкости при различных эксцентриситетах             

для E = 1000fk  

 

 

Рисунок Л.2 — m в зависимости от гибкости при различных эксцентриситетах               

для E = 700fk 
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Приложение М  
(справочное) 

 
Коэффициент повышения β 

 

 

Рисунок М.1 — Диаграмма изменения коэффициента повышения  

                   при действии на стены сосредоточенной нагрузки 
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Приложение Н 
(справочное) 

 

Упрощенный метод расчета неконструкционных стен, подверженных 

воздействию нагрузки, перпендикулярной их поверхности, 

при отсутствии вертикальных нагрузок 

 

Н.1 Правила, приведенные в настоящем приложении, применяются при соблюде-

нии требований: 

— высота стены в свету h не превышает 6,0 м; 

— длина стены l между элементами конструкции, обеспечивающей защемление, 

препятствующее горизонтальному перемещению, не превышает 12,0 м; 

— толщина стены, без учета штукатурки, составляет не менее 50 мм; 

— кладочные изделия, используемые для возведения стен, могут быть любого ти-

па, групп 1, 2. 

Примечание — В связи с происходящими во времени перемещениями соединенных между 

собой конструкций (например, вызванных деформациями ползучести железобетонных кон-

струкций, прогибами перекрытия) возможно возникновение защемлений, препятствующих 

перемещениям на уровне низа верхнего перекрытия или по боковым вертикальным граням 

стены, что следует учитывать при проектировании соединительных элементов конструкций 

(анкерных устройств). 

Н.2 Правила, приведенные в настоящем приложении, применяют только в случае, если: 

— стена расположена внутри здания; 

— наружная стена здания не ослаблена дверными проемами больших размеров;  

— горизонтальная (боковая) нагрузка на стену ограничена нагрузкой от людей и 

мебели в комнатах с небольшими группами людей (например, комнатах и коридорах мно-

гоквартирных жилых зданий, офисов, гостиниц и т. д.); 

— стена не подвержена постоянным или переменным воздействиям (включая вет-

ровую нагрузку), за исключением нагрузки от собственного веса; 

— стену не используют в качестве опоры для таких тяжелых предметов как мебель, 

санитарно-техническое или нагревательное оборудование; 

— на устойчивость стены не влияет деформация других частей здания (например, 

прогибы перекрытий) или деятельность внутри здания; 

— учтено влияние двери или иных проемов в стене (см. Н.4); 

— учтено влияние выемок и борозд в стене. 
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Н.3 Минимальную толщину и предельные размеры стены определяют в соответ-

ствиис  рисунком Н.1, на котором приведены следующие условия закрепления стены: 

— тип а — стены, закреплены с четырех сторон; 

— тип b — стены, закреплены со всех сторон, за исключением одной вертикальной 

грани; 

— тип с — стены, закреплены со всех сторон, за исключением верхней грани; 

— тип d — стены, закреплены по верху и низу. 

Н.4 Минимальную толщину и предельные размеры стен с оконными проемами так-

же определяют в соответствии с рисунком Н.1 с учетом рисунка Н.2. 

Влияние проемов в стене допускается не учитывать при условии: 

— если совокупная площадь проемов не превышает 2,5 % площади стены; 

— если максимальная площадь любого отдельного проема не превышает 0,1 м2, и 

длина или ширина проема не превышает 0,5 м. 

Н.5 Тип стены с проемом следует рассматривать как тип b стен, для которого l 

больше l1 и l2 (рисунок Н.2). 

Н.6 Для типа с стены с проемом настоящее приложение не применяют. 

Н.7 Для типа d стены с проемом настоящее приложение применяют для левой, 

средней и правой частей стены, если l3  2/3l и l3  2/3h (рисунок Н.3).  

 
1 — свободная грань; 2 — закрепленная грань 

(а) — тип а стены; (b) —тип b стены; 

(с) — тип с стены; (d) — тип d стены 

Рисунок Н.1 — Предельное отношение размеров неконструкционных стен к толщине 

при отсутствии вертикальной нагрузки с ограниченной горизонтальной 

(боковой) нагрузкой 
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(а) — осевая линия проема 

Рисунок Н.2 — Тип стены а с проемом 

 

 

 
 

(а) — осевая линия проема 

Рисунок Н.3 — Тип стены d с проемами 
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Приложение П 
(справочное) 

 

Упрощенный метод расчета ненесущих стен, подверженных воздействию 

равномерно распределенной нагрузки, перпендикулярной их поверхности, при 

отсутствии вертикальных нагрузок 

 

П.1 Правила, установленные в настоящем приложении, применяют только при со-

ответствия размеров стены требованиям приложения Н. 

П.2 Минимальную толщину, по отношению к длине и высоте, для стен типов а, b и 

с, как установлено в приложении Н, (Н.3), определяют в соответствии с рисунками               

П.1 – П.9,  

где  t — толщина стены;  

 l — длина стены;  

h — высота стены; 

fxd1 — расчетное значение прочности на растяжение при изгибе каменной кладки в 

плоскости, параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению);  

fxd2  — расчетное значение прочности на растяжение при изгибе каменной кладки в 

плоскости, перпендикулярной горизонтальным швам (по перевязанному сечению);  

pEd — расчетное значение горизонтальной нагрузки на стену в соответствии                   

с ТКП EN 1991-1-1 — ТКП EN 1991-1-7.  

 
Рисунок П.1 — Предельная толщина и размер ненесущих стен с горизонтальной 

                     (боковой) нагрузкой. Тип стены «а» — fxd1 /fxd2 = 1,0 
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Рисунок П.2 — Предельная толщина и размер ненесущих стен с горизонтальной 

                     (боковой) нагрузкой. Тип стены «а» — fxd1 /fxd2 = 0,5 

 

 
Рисунок П.3 — Предельная толщина и размер ненесущих стен с горизонтальной 

                      (боковой) нагрузкой. Тип стены «а» — fxd1 /fxd2 = 0,25 
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Рисунок П.4 — Предельная толщина и размер ненесущих стен с горизонтальной 

                      (боковой) нагрузкой. Тип стены «b» — fxd1 /fxd2 = 1,0 

 

 
Рисунок П.5 — Предельная толщина и размер ненесущих стен с горизонтальной 

                      (боковой) нагрузкой. Тип стены «b» — fxd1 /fxd2 = 0,5 
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Рисунок П.6 — Предельная толщина и размер ненесущих стен с горизонтальной 

                     (боковой) нагрузкой. Тип стены «b» — fxd1 / fxd2 = 0,25 

 

 
Рисунок П.7 — Предельная толщина и размер ненесущих стен с горизонтальной 

                      (боковой) нагрузкой. Тип стены «с» — fxd1 /fxd2 = 1,0 
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Рисунок П.8 — Предельная толщина и размер ненесущих стен с горизонтальной 

 (боковой) нагрузкой. Тип стены  «с»— fxd1 /fxd2 = 0,5 

 

 
Рисунок П.9 — Предельная толщина и размер ненесущих стен с горизонтальной 

                                  (боковой) нагрузкой. Тип стены «с» — fxd1 /fxd2 = 0,25 
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Приложение Р 
(справочное) 

 

Распределение нагрузок для стен с трехсторонним или четырехсторонним          
опиранием при совместном действии вертикальной нагрузки и нагрузки,                 

приложенной перпендикулярно к поверхности стены 
 

Р.1 Принимают условие с действием горизонтальной нагрузки перпендикулярно 

плоскости стены, а также внецентренно прилагаемых вертикальных нагрузок на стену.  

Примечание — Момент в верхней грани стены (вызванный эксцентриситетом приложения 

вертикальной нагрузки) допускается распределять на внутренний и внешний слои                

двухслойной стены с воздушным зазором, если оба слоя взаимодействуют через соответ-

ствующие связи (анкерные устройства).  

Р.2 Если стена является частью многослойной стены с воздушным зазором, то           

горизонтальную нагрузку, действующую перпендикулярно плоскости стены, допускается 

распределять на оба слоя (см. 10.3.1.6).  

Р.3 Вертикальные нагрузки над проемами распределяют на простенки.  

Р.4 Горизонтальную нагрузку, действующую на стену перпендикулярно ее плоско-

сти, для проверки предельного состояния несущей способности согласно 10.1 допускает-

ся уменьшить с применением коэффициента k по формуле 

                                              
l

  
2

2
8 ,ik

h
 (Р.1) 

где i — коэффициент изгибающего момента (1, 2), определенный с учетом           

степени закрепления стены согласно 9.5.5; 

 — коэффициент определяемый отношением значений прочности на растяжение 

при изгибе каменной кладки, при действии моментов в двух ортогональных направлениях;  

h — высота стены;  

l — длина стены. 

Примечание — k - репрезентативный коэффициент, представляющий отношение                   

сопротивления сжатию стены, нагруженной в вертикальном направлении и перпендику-

лярно поверхности стены, к сопротивлению сжатию фрагмента стены с закрепленной             

гранью. 
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Приложение С 
(справочное) 

 

Элементы конструкции из армированной каменной кладки 

при действии поперечной силы (срезе): коэффициент повышения расчетного           

значения прочности кладки при срезе  

 

С.1 В случае, если основная арматура стен или балок находится в выемках,              

каналах или полостях, заполненных бетоном (см. 11.3) и раствором прочностью не менее 

6 МПа  значение fvd для расчета VRd1 допускается определять по формуле     

 
vd

м

0,35 17,5
,f

 



                                                     (С.1) 

при условии  fvd ≤ 


0,7

M

,  

где 

         sA

bd
,                                                                     (С.2) 

здесь  As — площадь поперечного сечения основной арматуры;  

b — ширина поперечного сечения;  

d — рабочая высота поперечного сечения;  

          M — частный коэффициент характеристик свойств материала каменной 

кладки.  

С.2 Для армированных балок при шарнирном опирании или закрепленных подпор-

ных стен, в которых основная арматура находится в углублениях, каналах или полостях, 

заполненных бетоном согласно 7.3 и раствором прочностью не менее 6 МПа, и в которых 

отношение пролета среза av к рабочей высоте поперечного сечения d менее или равно 6, 

значение fvd допускается увеличить на коэффициент , определяемый по формуле 

 
   

 
2,5 0,25 va

d
,                                                    (С.3) 

при условии, что значение fvd ≤1,75/M МПа. 

Пролет среза av определяют как частное от деления максимального изгибающего 

момента в поперечном сечении на максимальное поперечное усилие в сечении.  
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Приложение Т 
(справочное) 

 

Допустимые отклонения размеров и расположения элементов 

 в каменных и армокаменных конструкциях 

 

Т.1 В процессе производства работ контролируютв размеры и расположение                

элементов конструкций  

Т.2 Отклонения элементов конструкций от проектного положения не должны               

превышать значений, установленных в проектной документации и таблицы Т.1. Если     

значения отклонений не приведены в проектной документации, допустимые отклонения 

следует устанавливать в соответствии с таблицей Т.1 (см. также рисунок Т.1). 

 

 
 

 
1) — высота этажа; 2) — высота здания;  

1 — междуэтажное перекрытие 

 

Рисунок Т.1 – Максимальные вертикальные отклонения: 

                 а – отклонение стен от вертикальной оси; 

                                       б – смещение стен относительно вертикальной оси 
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Таблица Т.1 — Допустимые отклонения элементов конструкций 

Расположение Максимальные отклонения 

Вертикальность 

на один любой этаж 

на общую высоту здания в три этажа и  

более  

смещение относительно вертикальной оси 

 

±20 мм 

±50 мм 

±20 мм 

Прямолинейность1) 

на 1 м в любом направлении 

на 10 м 

±10 мм 

±50 мм 

Толщина 

отдельного слоя стены2) 

 

всей многослойной (с воздушным зазором) 

стены 

±5 мм или ±5 % толщины слоя,  

(принимается большее из значений) 

±10 мм 

1)Отклонение от прямолинейности измеряют от прямой линии начала отсчета между 

любыми двумя точками. 

2)За исключением слоев соответствующих установленной ширине или длине кладочно-

го изделия, когда допуски на размер элементов принимаются в зависимости от толщины 

слоя. 

 

Т.3 Если не установлено иное, первый ряд кладки не должен выступать за край    

перекрытия или фундамента более чем на 15 мм. 
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