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Betona akmeņu un bloku lietošanas mūra konstrukcijās 
galvenie noteikumi 
1. Izmantojamā java 

1.1 Iesakām izmantot cementa javu ar marku vismaz M2,5 (skat. arī CN 998-2). Nav 
ieteicams lietot kaļķu javu. 
1.2 Lai java būtu labāk apstrādājama, iesakām izmantot tam paredzētās plastificējošās 
piedevas (piem.,: Mortarplast, Laastinplus, REBAmix BE, …). 
1.3 Ja mūra darbi notiek apstākļos, kur iespējama sasalšana (temp. zem +3°C), tad ir jālieto 
salizturīgas piedevas un mūrējums 48 stundu laikā ir jāaizsargā pret sasalšanu. Ja apkārtējās 
vides temperatūra ir zem -15ŗC, iesakām mūra darbus nedarīt. 
1.4 Betona akmeņu un bloku mūrēšanā var lietot krāsainus gatavus maisījumus vai pievienot 
javai krāsas pigmentus, ko dozē 3-6 % no saistvielas (cementa) masas. Svarīgi ir ievērot 
dozēšanas precizitāti un viendabīgumu visā mūra konstrukcijas izgatavošanas laikā. 

2. Mūrēšana 

2.1 Ieteicams likt javu uz visām dobā bloka malām. Parastais šuves platums ir 10 mm. 
2.2 Vertikālo šuvju aizpildei bloku sākumā novieto stāvus un uz malām uzklāj divas javas 
joslas, katru 30 mm platumā. Pie bloka ievietošanas mūra konstrukcijā, javas joslas piespiež 
pret iepriekš novietoto bloku un pēc tam ar svērteni pārbauda, lai bloks būtu vertikāli. 
2.3 Var pēc savas izvēles lietot sekojošas šuves: 

• V veida šuve (izšuvo ar trīsstūra ķelli)  
• Pilnā šuve (javu ar ķelli nogriež un izšuvo)  
• Ierautā šuve (izšuvo ar noapaļotu ķelli)  
• Dobšuve (izmanto stūrainu izšuvojamo ķelli, bieži arī latu javas novieto�anai)  

 

 
 

2.4 Pēc mūrēšanas visas šuves (vertikālās un horizontālās) noteikti ir jāizšuvo, lai panāktu 
vajadzīgo izturību pret laika apstākļiem. Nav ieteicams izšuvot šuves, ja java ir par daudz 
svaiga, jo uz virsmas izspiedies ūdens izskalos no šuvju virskārtas cementu, ūdenī šķīstošos 
sāļus un krāsas pigmentu, tāpēc šuvju krāsa var kļūt nevienmērīga. Šuvju apstrāde ir jāveic 

- Dobšuve (izmanto stūrainu izšuvojamo ķelli, bieži arī latu javas novieto�anai) 

- Ierautā šuve (izšuvo ar noapaļotu ķelli) 

- Pilnā šuve (javu ar ķelli nogriež un izšuvo) 

- V veida šuve (izšuvo ar trīsstūra ķelli)  
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laikā, kad java vēl ir plastiska (laiks ir atkarīgs no darba vides). 
2.5 Vienā dienā mūrētās sienas augstums ir atkarīgs no javas, parasti apmēram 8 bloku rindas. 
2.6 Konstrukcijas elementos, kas var piesātināties ar ūdeni (pagrabu sienas, pamati), iesakām 
sienu pirms hidroizolācijas apmest. Apmešana vai hidroizolācija ir nepieciešama arī citos 
konstrukcijas elementos, kur ūdens var bojāt mūra konstrukciju. 
2.7 Ja ārējais mūris ir no dobiem blokiem, iesakām lietot pilno vai ierauto šuvi, kas spēcīga 
lietus gadījumā labāk aizsargā no ūdens iespiešanās caur bloka šuvēm. 

3. Fasādes enkurojums 

3.1 Uz vienu kvadrātmetru ir vajadzīgas vismaz 5 saites. 
3.2 Iesakām izmantot nerūsējoša vai cinkota tērauda stiepļu enkurus ar Ø 4…6 mm. 

4. Deformācijas šuves 

4.1 Deformācijas šuves ir nepieciešamas visu mūra materiālu, arī betona akmeņu, gadījumā, 
lai samazinātu spriegumus, kas veidojas no mūra konstrukciju tilpuma maiņām. 
4.2 Attālums starp deformācijas šuvēm nestiegrotos mūros ir 6…7,5 m atkarībā no 
konstrukcijas (aiļu novietojums un izmēri, stabi, pilastri, sienas šķērsgriezuma maiņas vietas 
utt.). 
4.3 Iepazīstieties arī ar precīzāku instrukciju CK-7-2:02 “DEFORMĀCIJAS ŠUVES” 

5. Mitruma bloķēšana 

5.1 Vairākslāņu sienu gadījumā kondensācijas un cauri šuvēm nokļuvušā lietusūdens 
aizvākšanai zem mūra apakšējās kārtas tiek novietots nosegskārds. 
5.2 Mūra apakšējā rindā fasādē pēc apmēram katriem 80 cm vertikālā šuve tiek atstāta tukša, 
lai nodrošinātu vēdināšanu un drenāžu. Tas pats tiek darīts fasādes augšdaļā, ja nav citu 
vēdināšanas iespēju. 
5.3 Nosegskārdi ir jānovieto arī uz katra loga un durvju aiļu pārsedzes un jāatstāj vēdināšanas 
atveres. 
5.4 Betona akmeņu un bloku gadījumā būtu jārēķinās ar salīdzinoši lielām porām un tām 
atbilstoši lielāku ūdens uzsūkšanās un atdošanas ātrumu. 

6. Mūra konstrukciju stiegrošana un betonēšana 

6.1 Ja ir darīšana ar dobo bloku mūra konstrukciju, tad nestiegrotas sienas augstums varētu 
būt 20 bloku platumā un stiegroto dobo bloku gadījumā – 30 bloku platumā. 
6.2 Mūra konstrukcijai no dobiem blokiem ir ieteicams stiegrot un betonēt apakšējo un 
augšējo (zem paneļa) horizontālo rindu. 
6.3 Dobo bloku mūra konstrukciju gadījumā, kur, piemēram, ir ekscentrisks spiediens, garas 
pārsedzes vai cita sarežģīta konstrukcija, noteikti ir jākonsultējas ar konstruktoru, kurš 
aprēķina konkrēto risinājumu. 
6.4 Vietas, kur vertikālos dobumus būtu jāaizbetonē, ir: 

• dobumi blakus atverēm  
• sienu krustošanās gadījumos dobumi, kur ir saišu enkurojums  
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6.5 Betonējot vertikālos dobumus, ir jārēķinās ar betona staba radīto spiedienu aizlietajos 
dobumos un ar betona sablīvēšanas grūtībām. Stāva augstumu ir ieteicams aizpildīt pa daļām, 
betonējot visu augstumu, aizpildes kontrolei ir apakšējā bloku rindā jāizgriež kontroles 
atveres ar izmēru ca 10x10 cm, kas pirms betonēšanas uzsākšanas tiek pārklātas. Javai šuvēs 
pirms betonēšanas uzsākšanas ir jāsacietē vismaz 24 stundas. 
6.6 Veicot betonēšanas darbus aukstumā, aizpildes betons nedrīkst pirmo 48 stundu laikā 
sasalt, pie temperatūras zem -15°C betonēšanas darbi vispār nav ieteicami. Skat. arī CK-7-
3:02 “STIEGROTU MŪRA KONSTRUKCIJU VEIDOŠANA UN BETONĒŠANA” 

7. Apkope 

• Pie fasāžu veidošanas ir jāizvairās no mūra nosmērēšanas ar javu.  
• Ja java nokļūst uz fasādes, tā ir jānotīra, kad ir nedaudz sacietējusi.  
• Jāseko, lai fasādē esošās vēdināšanas atveres nebūtu aizsērējušas.  
• Kad ēka ir gatava, ir ieteicams visu fasādi nomazgāt ar ūdens strūklu zem spiediena. 

Lai atbrīvotos no sāļiem, vajadzības gadījumā var izmantot līdz 10% sālsskābes ūdens 
šķīdumu, krāsainu akmeņu gadījumā – ne stiprāku ka 3%. Pirms mazgāšanas ar skābi 
siena ir jāsamitrina ar tīru ūdeni, uzreiz apstrādāt virsmu ne lielāku kā 1m2. Esiet 
uzmanīgi, strādājot ar skābi!  
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Colubia-Kivi betona bloku sienas siltināšana ar Isover "a" 
tipa vati 
 
 Siltumpretestības 

k-ts U = 0,20 W/m2K 
  

 
Bloku izmēri 

 
U (W/m2K) 

Vates biezums 
(mm) 

 
Vates tips 

140x190x390 0,206 170 RKL-A-45 + KL-A-125 
190x190x390 0.213 160 RKL-A-60 + KL-A-100 
240x190x390 0.217 160 RKL-A-60 + KL-A-100 
 
 Siltumpretestības 

k-ts U = 0,25 W/m2K 
  

 
Bloku izmēri 

 
U (W/m2K) 

Vates biezums 
(mm) 

 
Vates tips 

140x190x390 0.246 130 RKL-A-60 + KL-A-70 
190x190x390 0.243 130 RKL-A-60 + KL-A-70 
240x190x390 0.240 130 RKL-A-60 + KL-A-70 
 
Cokolu siltināšana 
 
Materials Biezums, mm Siltumvadāmības 

kts λ (W/mK) 
Siltumpretestibas 
kts U (W/m2K) 

Bloks 240x190x390 240 0,9  
Isover (Floormate 200) 50 0,037  
Apmetums 5 1  
 295  0,55 
 
Bloks 240x190x390 240 0,9  
Isover (Floormate 200) 70 0,037  
Apmetums 5 1  
 315  0,42 
 
Bloks 190x190x390 190 0,9  
Isover (Floormate 200) 50 0,037  
Apmetums 5 1  
 245  0,56 
 
Bloks 190x190x390 190 0,9  
Isover (Floormate 200) 70 0,037  
Apmetums 5 1  
 265  0,43 
 
P.S. Vates biezums ar vēja barjeru. Vate stiprinās ar nerūsējošiem ankeriem. 
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Deformacijas Šuves 
Celtniecības materiāliem ir raksturīgas ārējo apstākļu izsauktas tilpuma izmaiņas. Betona 
mūra konstrukcijām tilpuma izmaiņu iemesls ir temperatūru svārstības, mitruma satura 
izmaiņas, karbonatizēšanās radītā samazināšanās un citas konstrukcijā lietoto materiālu 
īpašības. Kad betona mūra elementi ir savstarpēji ar javu saistīti sienas konstrukcijā, tad katrs 
šķērslis, kas neļauj mūrim brīvi sarauties vai izplesties, rada konstrukcijā iekšējos spriegumus. 
Kad šie laika gaitā uzkrājušies spriegumi pārsniedz elementa pievilkšanās spēku, javas un 
elementa savstarpējo saišu stiprumu vai horizontālo šuvju bīdes spēku, rodas plaisas, kuras 
gan samazina mūra iekšējos spriegumus, taču padara konstrukcijas ārējo izskatu neglītu. 
Plaisa samazina arī sienas stabilitāti. 
No betona blokiem veidots mūris ir stinga konstrukcija. Plaisas parasti veidojas tad, kad 
balstošās konstrukcijas (piemēram, pamati, pārsedzes) nav pietiekoši stingas un stipras. Plaisu 
rašanos un atvēršanos veicina arī nepietiekama stinguma horizontāli strādājoša konstrukcija 
(piemēram, sienu stinguma pretestība vēja slodzei) un ja fasādes kārtu nesošajā konstrukcijā 
notiek tilpuma izmaiņas (piemēram, tiek lietota koksne). Plaisāšanu izsauc arī pašu betona 
bloku tilpuma samazināšanās sacietēšanas procesā. 
Lai kompensētu un samazinātu plaisu atvēršanos, ko izsauc savilkšanās, ir iespējami divi 
risinājumi, kurus var lietot kopā vai atsevišķi: 

• deformācijas šuves  
• stiegrošana  

Betona blokiem un akmeņiem mūrēšanas laikā vajadzētu būt iespējami sausiem. 

Deformācijas šuvju izvietojums 

Nav iespējams dot stingri viennozīmīgus ieteikumus. Katra būve būtu jāskata un jāvērtē 
atsevišķi, lai atrastu šuvju izvietojuma vietas, neizjaucot struktūras vienotību. Prakse rāda, ka 
arējās sienās ar biežām atverēm deformācijas šuves nedrīkstētu viena no otras atrasties tālāk 
par sešiem metriem. Sienās bez atverēm attālums starp šuvēm var būt nedaudz lielāks, taču 
nepārsniedzot 7,5 m. Šuvei būtu jāatrodas no ēkas stūra ne tālāk kā 3…4,5 m un ne tuvāk kā 
0,4…1 m. 

Vietas, kur noteikti būtu jāatrodas šuvēm: 

• sienu augstuma strauja maiņa  
• sienu platuma strauja izmaiņa  
• pamatos un/vai grīdā esošo deformācijas šuvju vietās  
• garu nesošo sienu krustošanās vietās  
• sienu savienojumu vietās ar stabiem vai pilastriem  
• vienā vai abās visu durvju un logu aiļu pusēs gadījumā, ja nav pielietotas citas plaisu 

atvēršanās aizkavēšanas metodes (piemēram, šuvju stiegrošana)  

Pārsedzēm vismaz zem viena gala vajadzētu novietot bitumena vai metāla loksni, lai dotu 
pārsedzei iespēju kustēties. Visas atveres mūrī ir potenciālas plaisu radītājas. Atverēm, kuru 
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platums nepārsniedz 1,8 m, šuve ir nepieciešama vienā malā, atverei platākai kā 1,8 m šuves 
ir jāparedz abas pusēs. 

Mūra stiegrošana 

Arī stiegrošana nepalīdz pilnība izvairīties no plaisu veidošanas mūrī. Izmantojot stiegrojumu, 
ir iespējams samazināt mūra konstrukcijas radušos plaisu atvēršanos.  

Spriegošanai ir divas dažādas iespējas: 

1. stiegrojuma joslas  
2. šuvju stiegrošana  

Stiegrojuma joslu vajadzību un izvietojumu nosaka projektētājs. Parasti pietiek ar šuvju 
stiegrošanu. Šuvēs esošais stiegrojums nesāk strādāt pirms mūrī nav radušās ar aci grūti 
saskatāmas mikroplaisas un radušies spriegumi nav pārnesti uz stiegrojumu. Šuvju 
stiegrošanas efektivitāte ir atkarīga no javas markas un saķeres starp javu un stiegrām. 
Ir ieteicams izmantot iepriekš izgatavotus salaiduma stiegrojuma sietus. Stūros var izmantot 
sietus, kas pagriežas atbilstoši stūrim. Salaiduma stiegrojuma sietu lietošana vienkāršo 
mūrēšanas darbus. 

Šuves varētu stiegrot sekojošās vietās: 

• pirmā un otrā šuve virs un zem atverēm. Stiegrojumam vajadzētu atrasties katrā pusē 
vismaz 0,6 m pāri atverei.  

• divas vai trīs šuves virs grīdas līmeņa un zem mūra konstrukcijas virsotnes.  

Šuvju stiegrošana nenozīmē, ka var atteikties no deformācijas šuvēm. Šuvju stiegrošana 
palielina attālumus starp deformācijas šuvēm. Deformācijas šuves ir būtiskas ne tikai būvēs 
no betona blokiem, bet arī citu mūra materiālu gadījumā (piemēram, keramiskie ķieģeļi, 
silikāts, keramzīta bloki). Lai samazinātu deformācijas šuvju izcelšanos būvē, ir jāveic cieša 
sadarbība kā ar arhitektiem, tā arī konstruktoriem. 
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Эфлоресценция 
 
Эфлоресценция обычно представляет собой депозит белого цвета, который 
может возникнуть на наружной стороне кладки. Часто он проявляется во время 
строительства или сразу же после окончания строительства, и хотя это неприятно, но 
совершенно безвредно. Эфлоресценция или покрывание поверхности 
кристаллическим слоем является проблемой для всех производителей бетона. 
Возникновение депозита вызывает комбинация обстоятельств: во-первых, в 
материале находится соль, растворяющая материал, во-вторых, оказывает влияние 
влажность, которая растворяет эти соли, в-третьих, гидростатическое давление или 
испарение раствора вызывают движение к наружной поверхности и в-четвертых, 
раствор испаряется, оставляя остатки соли на поверхности. Для возникновения 
эфлоресценции достаточно десятой доли процента в составе солей. 
На эфлоресценцию в особенности влияют температура, влажность и ветер. 
Летoм, даже после длительного дождливого периода, влажность быстро испаряется 
под воздействием температуры воздуха и относительно малое количество соли 
выводится на внешнюю поверхность. Эфлоресценция является более обычным 
явлением в зимнее время, когда более медленное испарение выводит на внешнюю 
поверхность больше соли. Если отсутствует внешний источник соли, выделение 
солей по истечении времени становится менее обширным. На светлых поверхностях 
следы депозита меньше бросаются в глаза, чем на темных. 
Каждая соль, которая попадает в кладку, может вызвать эфлоресценцию. 
Выходящие в основном с внутренней на внешнюю поверхность, объединения соли 
могут реагировать с присутствующими в окружающей среде соединениями и 
проявляться в виде депозита. Наиболее распространенной причиной депозита 
является отложение имеющейся в бетоне извести (Ca-гидроксид - неизбежный 
результат реакции между цементом и водой) на поверхности, (первичная 
эфлоресценция) или возникновение на бетонной поверхности известкового слоя, 
вызываемого осадками (вторичная эфлоресценция). На поверхности Ca-гидроксид 
реагирует с находящимся в воздухе диоксидом углерода и образует нерастворимый 
Ca-карбонад. Спустя некоторое время (около 1 года) находящийся на поверхности 
бетона Ca-карбонат снова реагирует с находящимся в воздухе диоксидом углерода и 
другими кислотными остатками, образуя растворимый в воде бикарбонат кальция 
Ca(HCO3)2. Таким образом эфлоресценция снова «смывается» в погодных условиях. 
Другим источником соли является почва в сочетании с фундаментом или 
опорной стеной. Если кладка не покрыта хорошей гидроизоляцией, то соли могут 
подняться по кладке на высоту до одного метра от уровня земной поверхности. 
 
Если возникновение эфлоресценции вызвано многими факторами, трудно 
сказать как и когда она возникает? Эфлосценция не возникает, если : 
 

• Растворяемые соли устранены 
• Влажность устранена 
• Прекращено движение воды сквозь стену. 
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Вспомогательные меры 
 
Небольшое содержание влажности является лучшей защитой от 
эфлоресценции. Если бетонная стена выстроена в соответствии с имеющимся 
литературой, маловероятно, что проникновение воды станет проблемой. 
Дизайнерское решение конструкции и различные архитектурные решения влияют на 
проникновение воды значительно больше, чем материалы. Для устранения 
влажности и ее проникновения рекомендуются следующие приемы: 
 
A. При проектировании: 
 

1. Для предотвращения проникновения воды учитывай необходимые требования и 
правила, позаботившись о препятствиях для воды, гидроизоляции и покрытиях, 
которые защищают конструкции от намокания. 

2. Используй пароизоляцию и решения, которые уменьшают конденсирования в 
конструкции. 

3. Используй покраску, гидрофобизирующую обмазку или другие испытанные 
защитные способы обработки на внешней поверхности бетонных материалов. 

4. Если представляется архитектурно возможным, то используй широкую 
выступающую крышу для защиты от дождя. 

 
B. На строительной площадке 
 

1. Следи, чтобы ящик для строительного раствора, пластины для раствора и другие 
рабочие инструменты не были испачканы или заржавлены. Никогда не очищай 
инструменты от льда при помощи соли или средств антифриза. 

2. Обрабатывай все пазы инструментом для расшивки швов для уплотнения 
раствора на незакрытой поверхности и для создания плотной связи между 
раствором и материалом кладки (рекомендуются V-образные или вогнутые 
инструменты для расшивки швов). 

3. Не допускай недостаточной гидроизоляции, вызванной холодной погодой, 
ранним высыханием или неправильным применением раствора. 

4. Покрывай верхнюю часть слоя кладки в конце каждого рабочего дня, особенно 
если ожидается дождь. 

 
Устранение эфлоресценции 
 
При наличии эфлоресценции следует выяснить источник влаги и применить 
меры к устранению воды из конструкции. 
Большую часть эфлоресценции можно устранить сухим очищением щеткой, 
мытьем водой под давлением или легким пескоструем, за которым следует 
споласкивание водой. Если этого недостаточно, необходимо мыть поверхность 
разведенным раствором соляной кислоты (1-10%). Для цветной бетонной кладки 
следует применять раствор до 3% , чтобы избежать проявления травления в цвете и 
текстуре. Помочь может и раствор: 1 часть уксуса и 3 части воды. 
Проконсультируйтесь также с фирмами, специализирующимися на мытье фасадов. 
До употребления кислоты всегда предварительно смочи поверхность стены 
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чистой водой для предотвращения попадания кислоты глубоко в стену, где она 
сможет причинить повреждения. За один раз очищай небольшую поверхность, не 
более, чем 1 м2, затем подожди около 5 минут и протри стену начисто жесткой 
щеткой. После такой обработки поверхность следует сразу же основательно 
прополоскать чистой водой, чтобы устранить все остатки кислоты. 
Часто помогает определение типов солей, вызывающих эфлоресценцию, для 
того, чтобы найти наиболее подходящий раствор. Перед чисткой всей стены следует 
проверить метод на небольшом незаметном участке. Так как кислота и другие 
способы обработки могут несколько изменить внешность, целесообразно обработать 
всю стену. 
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Krāsu pigmenta lietošana 
Krāsas pigmenta lietošana 

Krāsas pigmenta pievienošana javai ļauj piedot mūra šuvēm vēlamo nokrāsu. Lietojot to pašu 
pigmentu ar akmeņiem, samazinās uz akmens virsmas nejauši palikušo maisījuma plankumu 
redzamība. Pigmenta ieteicamā doza ir 3-6 % no saistvielas (cementa) masas. Uz 1 m³ javas ir 
vajadzīgs apmēram 9-18 kg pigmenta (ir atkarīgs arī no izmantojamā cementa un javas 
markas). 

Uzmanību! 

1. Sekojiet dozēšanas vienmērīgumam atsevišķu maisītāju uzpildē.  
2. Arī mitruma satura lielas svārstības iespaido maisījuma krāsu.  
3. Par daudz slapji izšuvotas javas virspusē kopā ar ūdens plēvi veidojas iebalta sāls 

kārta.  
4. Pievienojiet pigmentu maisītājā tūlīt pēc smiltīm, lai sajaukšanās būtu labāka.  
5. Izmantojiet javai plastificējošas piedevas, nevis ziepes, mālus, veļas pulveri u.c. 

(plastifikatora patēriņš, piemēram, Laastinplus gadījumā ir 1,1L/100m² 95x90x390 
plēsta akmens).  

Krāsas pigmenta patēriņš uz 1m² sienas: 

Akmens tips 
un izmēri, 
mm  

Vajadzība 
gab./m² (šuve 
10mm)  

Masa 
~kg/gab.  

Javas 
patēriņš 
m³/100m² 

Pigmenta 
patēriņš g/m² 
sienas 

Blīvi akmeņi         
90x57x190 75 2,1 1,9 170…340 
Plēsti akmeņi         
95x90x190 50 3,9 1,6 150…290 
95x90x390 25 7,8 1,4 130…260 
Dobie bloki         
90x190x390 12,5 10,0 0,7 70…140 
140x190x390 12,5 13,0 0,8 70…140 
190x190x390 12,5 17,0 0,9 80…160 
240x190x390 12,5 20,0 1,0 90…180 
 

Cementa patēriņš kg/m³ smilšu, pie javas markas  Cementa 
marka  M10,0 M7,5 M5,0 M2,5 M1,0 
600 240 180       
500 280 220 140     
400 360 270 180 90   
300   360 240 120   
250     290 145   
200     360 180 75 
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Mūra sieti 
Betona bloku sacietēšanas process un tā izsauktā tilpuma saraušanās turpinās arī pēc mūra 
konstrukcijas izveidošanas. No tilpuma samazināšanās un konstrukcijas noslogošanas 
radušies iekšējie spriegumi var novest līdz mūra plaisāšanai. Lai aizkavētu plaisu atvēršanos, 
ir ieteicams izmantot mūra sietus. Pie mūra sietu turpināšanas ir jārēķinās ar vismaz 25 cm 
pārlaidumu. Bez tam ir jāseko, lai savienojuma vietas vertikāli neatrastos vienā līnijā. Lai 
atrastu labāko konstrukcijas risinājumu, noteikti konsultējieties ar projektētāju. 

Tehniskie dati: 

• Mūra sietu materiāls ir piegādāts no Krievijas, materiāls 4Bpl  
• Darbojošās garenstiegras 2Ø4 mm, šķērsgriezums 25 mm2  
• Plūstamības robeža fyk =500 MPa  
• Šķērsstiegras Ø 3 mm  
• Sieti tiek izgatavoti 3 m garumā  

 
 
 
Mūra 
platums, mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

Mūra sieta 
svars, kg 

90 200 65 69 0,69 
140 200 115 119 0,77 
190 200 155 159 0,84 
240 200 205 209 0,91 
 

Deformācijas šuves ir lietderīgi saistīt ar Z- stiegrojumu. Z-stiegojums pieļauj mūra vertikālās 
kustības bez papildus iekšējiem spriegumiem un tajā pašā laikā nodrošina vajadzīgo bīdes 
pretestību pret horizontālajām slodzēm, kas darbojas šķērsām pret mūri. 

 

 
B – atbilstoši augstāk esošai tabulai materiāls 4Bpl, Ø 4 mm
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Stiegrotas mūra konstrukcijas veidošana un betonēšana 
1. Vispārīgi ieteikumi 

1.1 Veidošana 

Dobie bloki ir jānovieto tā, lai dobumi atrastos viens otram pretī. Nav ieteicams zem pirmās 
bloku rindas likt javu visā platībā, jo pildbetonam ir jābūt kontaktā ar pamatiem. Visas šuves 
ir jāaizpilda ar javu un jāizšuvo, lai panāktu pienācīgu ūdensnecaurlaidību. Šuvēm ne vienmēr 
ir jābūt aizpildītām visā mūra platumā. Ja mūra stiegrošana un betonēšana notiek pārmaiņus ar 
zināmu soli, tad ar javu būtu jānoklāj betonējamā dobuma visas skaldnes. Taču ja mūris tiek 
betonēts visā platībā, tad mūra veidošanas laikā javu liek tikai uz bloku garākajām skaldnēm. 
Blīvēšanas gaitā betons iespiežas tukšumos starp blokiem un aizpildīšana ir efektīvāka. 
Tādējādi starp blakus esošajiem betona stabiem veidojas saites un betonēšanas gaitā tiek 
panākta vislabākā iekšējā struktūra. 

1.2 Stiegrošana 

Vertikālo stiegrojumu var novietot pirms vai pēc betona mūra veidošanas. Vertikālajām un 
horizontālajām stiegrām ir jābūt korekti novietotām un nostiprinātām. Stiegrojuma attālumam 
no bloka sienas ir jābūt vismaz 0,5-1,2 cm atkarībā no izmantojamā betona pildvielas. 
Stiegras tiek novietotas arī pārsedzes vai armatūras blokos, kas tiek pildīti ar betonu. Ja mūra 
konstrukcija nav pilnībā betonēta un tiek izmantoti armatūras bloki, tad lai izvairītos no 
betona izplūšanas dobumos, zem armatūras bloku rindas esošajās šuvēs pielieto plānu metāla 
loksni vai smalku metāla sietu. Vadoties no ugunsdrošības noteikumiem, nav atļauts lietot 
papīru vai koksni. Lai izvairītos no betona izplūšanas dobumos, var izmantot arī no armatūras 
blokiem atdalītās tehnoloģiskās detaļas. 

1.3 Betonēšana 

Mūra konstrukcija no betona elementiem ir pēc iespējas drīzāk jāaizpilda, lai samazinātu 
šuvju rukuma plaisas. Tajā pašā laikā par daudz steidzīga betonēšana, kad šuves vēl nav 
ieguvušas pietiekamu stiprumu, var veicināt bloku nobīdi. Tāpēc betonēšana ir atļauta tikai 
pēc tam, kad java ir visas konstrukcijas augstumā sasniegusi pienācīgo stiprumu. Vienslāņa 
mūrim no dobajiem blokiem ir jāstāv vismaz 24 stundas pirms betonēšanas uzsākšanas, tas ir 
nepieciešams, lai izvairītos no hidrostatiskā spiediena radītiem šuvju bojājumiem. 

2. Zemā betonēšana 

2.1 Vispārīgā daļa 

Zemā betonēšana ir vieglāka un vairāk pielietota. Zemās betonēšanas gadījumā mūra daļas 
maksimālais augstums ir 1,6 m (8 bloku rindas). Pēc tam tiek betonēti dobumi un tiek veidota 
jauna mūra daļa (ne augstāka kā 1,6 m) utt. 

2.2 Stiegrojuma turpināšana 
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Vertikālās armatūras stiegras var būt salīdzinoši īsas, jo tām ir jāsniedzas pāri betona kārtai 
tieši tikdaudz, lai būtu nodrošināts pietiekams pārlaidums ar nākošās betona kārtas armatūras 
stiegrām. Armatūras stiegru, kas strādā spiediena zonā, pārlaiduma garumam ir jābūt vismaz 
20 Ø + 150 mm un stiepšanas zonā 25 Ø + 150 mm. Pārlaiduma garums nedrīkst būt mazāks 
kā 300 mm. 

2.3 Betonēšana un blīvēšana 

Betonēšanas darbos parasti izmanto speciālu betona sūkni. Neliela apjoma projektu gadījumā 
atveru aizpildīšana notiek ar rokām. Jāizvairās no bloku rindas virsas pārklāšanu ar 
pildbetonu, jo tas bojā javas saķeri ar nākošo bloku rindu. 
Ja betonēšanas darbi ir apturēti uz 1 stundu vai ilgāku laiku, tad konstrukcijas horizontālā 
beigu kārta ir jāpabeidz vismaz 2,5 cm zemāk par bloka augšmalu. Tas nodrošina saķeri starp 
jauno betona kārtu un bloku rindu. Betonēšanas gaitā pildbetons ir jāblīvē. Pildbetona šķidrās 
konsistences dēļ betona vajadzīgā blīvuma sasniegšanai nav vajadzīga īpaša piepūle. 

3. Augstā betonēšana 

3.1 Vispārīgā daļa 

Augstā betonēšana tiek paredzēta konstrukcijās, kur stiegrošana, atveres un mūra elementu 
novietojums ļauj pildbetonam brīvi izplūst. Betonēšanu uzsāk tad, kad mūra konstrukcija ir 
izveidota līdz projektā paredzētam augstumam. Betonēšana notiek pa kārtām, kuru 
maksimālais augstums ir 1,6 m. 

3.2 Tīrīšanas atveres 

Pildbetona dobumu sagatavošana atbilstoši prasībām ir viens no svarīgākiem augstās 
betonēšanas etapiem. Pirms betonēšanas ir jānotīra visas javas pēdas un akmens atbiras no 
dobumiem, kā mērķim mūra veidošanas gaitā apakšējā bloku rindā tiek atstātas tīrīšanas 
atveres. Tīrīšanas atverēm vajadzētu būt ar izmēru vismaz 10x10 cm un tās tiek veidotas katra 
betonējamā bloka apakšmalas vidū. Tīrīšanas atveres bloku sānos ir jāizveido pirms bloku 
novietošanas. Blokus ar atverēm izmanto arī mūra augstākajās rindās, tā tiek vienkāršota 
dobumu tīrīšana pirms aizpildīšanas. 
Tīrīšanas atveres tiek aizklātas pirms betona liešanas. Lai izvairītos no nevajadzīgas dīkstāves 
betonēšanas laikā, tīrīšanas atveres ir jāaizsedz tā, lai būtu nodrošināta izturība pret pildbetona 
radīto spiedienu. 

3.3 Betonēšana un blīvēšana 

Pie augstās betonēšanas nav ieteicams veidot pildbetonā horizontālās šuves (savienojumus). 
Betonēšanas sekcijas ir jāizvēlas tā, lai darbadienas beigās betonēšana būtu veikta līdz mūra 
augstumam (uzreiz tiek lieta maksimāli 1,6 m augsta kārta) Vēlākais 10 min pēc betona kārtas 
novietošanas ir jāuzsāk blīvēšana ar vibrināšanu. Katra nākošā betona kārta tiek pumpēta un 
blīvēta periodiski pēc minimāli 30 min un maksimāli 60min (ir atkarīgs no laika apstākļiem 
un betona absorbcijas). Šis laiks ir nepieciešams, lai novietotais pildbetons pagūtu sarauties 
un liekais ūdens iesūkties aptverošā betona elementā. iepriekš minētais nogaidīšanas laiks 
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samazina arī pildbetona hidraulisko spiedienu un tā samazina bloku nobīdes briesmas. Katra 
nākošā kārta pie novietošanas ir ar vibrināšanu jāsasaista ar iepriekšējo kārtu 30 - 35  cm 
platībā. Kad mūris ir līdz galam betonēts, fasādi vajadzētu mazgāt ar ūdeni zem spiediena, lai 
likvidētu visus saķepumus un traipus, kas radušies no betona izplūšanas caur šuvēm un 
blokiem. Pēc mazgāšanas ar ūdeni mūra ārējo izskatu var nedaudz uzlabot. 

 



 
 

 

www.columbia-kivi.com   Copyright © 2003 AS Columbia-Kivi  

Tehniskie dati 
 
Bloki 
 
 Bloki 

Apzīmējumi Pilnais 
bloks 9 14 19 24 

Izmēri 1 mm 90x190x390 90x190x390140x190x390190x190x390 240x190x390
Masa 2 kg 15 10 13 17 20 
Blīvums 3 kg/m³ 2100 2000 2000 2000 2000 
Mūra masa 4 kg/m² 188 125 163 213 250 
Pilnā daļā 5 % 100 69 55 53 51 
Spiedes stiprība 6 MPa 25 18 18 18 18 
Spiedes stiprība, Fb 7 N/mm² 34,25 12,42 9,9 9,54 9,18 
Salizturība   marka 75 50 50 50 50 
Ūdensuzsūcamība 8 % 8 8 8 8 8 
Trokšņu izolāc. 
indekss 9 db 59 45 / 48 47 / 52 49 / 56 51 / 58 

Siltumpretestība, R 10 m²K/W 0,05 0,19 0,21 0,24 0,26 
Uguns noturība 11 min RE 60 RE 45 / 60 RE 60 / 180 RE 90 / 240 RE 120 / 240
 
Akmeņi 
 

Apzīmējumi Ķieģeļi Šķeltie ķieģeļi 
Izmēri 1 mm 90x57x190 95x90x190 95x90x390 
Masa 2 kg 2,1 3,8 7,8 
Blīvums 3 kg/m³ 2100 2100 2100 
Mūra masa 4 kg/m² 158 185 195 
Pilnā daļa 5 % 100 100 100 
Spiedes stiprība 6 MPa 25 25 25 
Spiedes stiprība, Fb 7 N/mm² 20,5 24,25 24,25 
Salizturība   marka 75 75 75 
Ūdensuzsūcamība 8 % 8 8 8 
Trokšņu izolāc. 
indekss 9 db 48 49 49 

Siltumpretestība, R 10 m²K/W 0,05 0,053 0,053 
Uguns noturība 11 min RE 60 RE 60 RE 60 
 

Piezīmes * 

1. Platums, augstums +/- 2, garums +/- 3 mm. Plēstiem akmeņiem platums +/- 15 mm. 
Novirzīšanās no līdzenas virsmas un taisna leņķa nepārsniedz 2 mm (izņemot plēstās 
virsmas).  

2. Vidējā bloka / akmens masa.  
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3. Materiāla blīvums, neto blīvums.  
4. Aprēķinu, nesatur iespējamo pildbetona un stiegrojuma masu.  
5. Izsaka patieso betona daļu.  
6. Vidējā 28 dienu spiedes stiprība uz neto šķērsgriezuma virsmu.  
7. Aprēķinos lietojamā mūra akmens normalizētā spiedes stiprība atbilstoši EPN - ENV 

6.1.1. Dobajiem blokiem pielieto formas faktoru δ = 1.  
8. Bloki ir ar vaļēju poru struktūru, kas salīdzinoši ātri uzsūc ūdeni, arī izžūšana notiek 

ātri. Ūdensuzsūcamība nepārsniedz 8 % no sausā bloka masas.  
9. Aprēķinu vērtība dotajam mūrim (bez pildījuma/aizbetonēts).  
10. Aprēķinu vērtība dotajam mūrim ( bez pildījuma). Aizbetonētam λ = 1.6. Bloki ir 

neuzliesmojošs celtniecības materiāls. Nav ieteicams lietot vietas, kas ir tiešā saskarē 
ar uguni un karstām dūmu gāzēm. Aprēķinu vērtība dotajam mūrim (bez 
pildījuma/aizbetonēts).  



http://www.columbia-kivi.com
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2 Руководство по проектированию «Columbiakivi» – тетрадь № 1  

AS Columbia-Kivi Vana-Kastre Tartu maakond 

 
 

1 Вступление 
1.1 Введение 
В настоящем руководстве даются рекомендации по использованию в строительстве цементных камней, 

производимых АО "Columbia-Kivi". Руководство состоит из трёх тетрадей: 

• в тетради № 1 рассматриваются материалы, их свойства, общие требования к каменной кладке и к 

кладочным работам; 

• в тетради № 2 приведены возможные конструктивные решения по использованию цементных 

камней «columbiakivi»; 

• в тетради № 3 приведены правила выполнения расчётов с конкретными примерами. 

За основу при изложении материала взяты Нормы проектирования Эстонии, № 6 «Каменные 

конструкции» (EPN 6, проект). При представлении конструктивных решений учитывались традиционные 

для Эстонии способы строительства и новейшие решения из строительного опыта Канады, США, 

Швеции и Финляндии. 

В руководстве используется прямой шрифт и курсив. Материал, напечатанный прямым шрифтом, 

отражает требования норм Эстонии, а приведённый курсивом, носит вспомогательный 

рекомендательный характер, являясь отражением так называемых “добрых традиций строительства”. 

При составлении руководства для уточнения соответствующих значений используется Eurocode’ 6, 

Государственный прикладной документ Финляндии (Finish NAD) и стандарты Финляндии (SFS). 

Первое издание руководства датируется 1998 годом. В нынешнее издание внесены некоторые изменения, 

вызванные изменениями в Eurocode’6,  и представлением свойств материалов в соответствии с 

требованиями стандартов ЕС. 

 

Март 2002 года          Составил В. Вольтри 
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1.2  Обозначения, используемые в руководстве 

В зависимости от контекста используются 

следующие обозначения: 

γF  — дифференцированный  коэффициент 

надёжности по нагрузке, 

γG  — дифференцированный  коэффициент 

надёжности по постоянной нагрузке, 

γM  — дифференцированный  коэффициент 

надёжности по свойствам материала, 

A  — аварийная нагрузка, площадь 

поперечного сечения, 

F  — нагрузка; сила, 

Fd  — расчётная нагрузка, 

Fk  —  нормативная нагрузка, 

G  — постоянная нагрузка, 

Gd  — постоянная расчётная нагрузка, 

Gk  — постоянная  нормативная нагрузка, 

Q  — изменяющаяся нагрузка, 

Rd  — расчётная несущая способность, 

сопротивление (прочность), 

Sd  — расчётное внутреннее усилие, 

Wk  — нормативная ветровая нагрузка, 

 

В зависимости от контекста используемые 

обозначения для кладки: 

δ  — коэффициент, зависящий от ширины и 

высоты кладки, 

ε  — относительная деформация, 

σ  — нормальное напряжение, 

ν  — угол уклона, 

Φ∞  — конечный коэффициент ползучести, 

εc∞  — конечная деформация ползучести, 

σd  — расчётное вертикальное напряжение 

на сжатие, 

εel  — относительная упругая деформация, 

E  — модуль упругости, 

En  — модуль упругости элемента, 

F  — нормативная прочность стены на 

сжатие или растяжение, 

f  — прочность кладки на сжатие (в 

общем), 

fb  — нормализованная прочность элемента 

кладки на сжатие, 

fd  — расчётная прочность кладки на 

сжатие, 

fk  — нормативная прочность кладки на 

сжатие, 

fm  — средняя прочность раствора на 

сжатие, 

fvd  — расчётная прочность кладки на сдвиг, 

fvk  — нормативная прочность кладки на 

сдвиг, 

fvk0  — нормативная прочность кладки на 

сдвиг при отсутствии вертикальной 

нагрузки, 

fx  — прочность кладки на растяжение, 

fxd  — расчётная прочность кладки на 

растяжение, 

fxk  — нормативная прочность кладки на 

растяжение, 

G  — модуль сдвига, 

g  — суммарная ширина двух полос раствора  

пустотелой стены, 

K  — константа, связанная с нормативной 

прочностью кладки, 

k  — соотношение жесткости плиты и 

стены, 

L  — ширина отверстия между опорами или 

опорой и свободным концом стены, 

потолочное отверстие (также l3   и  

l4), 

Md  — расчётный момент, 

Мм  — момент на средней высоте стены, 

n  — коэффициент жёсткости элемента, 

NRd  — несущая способность стены 

(расчётная прочность) при 

вертикальной нагрузке 

NSd  — расчётная вертикальная нагрузка 

стены, 

t  — действительная толщина стены 

(также t1 и t2), 

tef  — эффективность стены, 
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w  — равномерно распределённая расчётная 

нагрузка на потолок, 

WSd  — расчётная горизонтальная нагрузка  на 

стену, 

Z  — поперечный момент сопротивления. 

d  — поперечная рабочая высота, 

fc  — прочность на сжатие бетона с 

наполнителем, 

fck  — нормативная прочность на сжатие 

бетона с наполнителем, 

fcv  — прочность на сдвиг бетона с 

наполнителем, 

fcvk  — нормативная прочность на сдвиг 

бетона с наполнителем или кладки, 

Fs  — сила натяжения стержня арматуры, 

h  — общая высота поперечного сечения, 

MRd  — расчётный приемлемый  момент, 

ø  — диаметр арматуры, 

s  — шаг поперечной арматуры, 

 

Примечание: как правило, по тексту рядом с 

обозначение расшифровывается и его значение. 
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2 Материалы 
2.1   Кладочные камни 

2.1.1  Номенклатура камней 

AО Columbia-Kivi производит фасадные камни 

и полые блоки следующей номенклатуры: 

Камни производятся серого, коричневого и 
красного цветов. По заказу производятся и 
другие цветовые оттенки. Согласно стандарту 
EPN 6 камни, соответствующие "Columbiakivi", 
относятся ко второму классу качества. Полые 
блоки относятся ко второму классу прочности. 

 

2.1.2 Материалы  кладочных  
 камней 

Камни и блоки изготавливаются из 
цементной смеси или бетона. В 
качестве связующего элемента 
используется портландцемент. 
Используется кварцевый песок с 
размером зерна около 2 мм. Состав 
песка соответствует кривым графиков 
грохотов технологии Columbia 
Machine Inc. В качестве наполнителя 
используется также гранитный 
щебень. 

2.1.3 Прочность камней 

Средней гарантированной 

прочностью на сжатие колотых и 

сплошных камней является  

Rm = 25 МПа. 

Средней нормативной 

гарантированной прочностью на 

сжатие на нетто-площадь является 

Rm,net = 18 МПа, 

нормативной гарантированной 

прочностью на сжатие на брутто-

площадь является 

fb = δRm 

и у пустотелых блоков вычисляется 

через нетто - брутто-площадь укладки 

 fb = δ(Anet/A)Rm, 

где δ коэффициент формы камня 

(смотри EPN-ENV 6.1.1 таблица 

3.2). У пустотелых камней 

принимается  

δ = 1. Величина fb может быть 

приведена и в прилагаемой 

заводом декларации. 

 

Номенклатура кладочных камней  и мелких блоков 

Таблица 2.1 

  Размеры Масса

Код Название камня Ширина 
мм 

Высота
мм 

Длина 
мм 

кг/шт. 

10901 Сплошной камень 90 57 190 2,1 

20451 Колотый 
сплошной камень 

45 57 190 1,1 

23901 Колотый камень 95 90 390 8,0 

21901 Колотый камень 95 90 190 3,5 

21905 Колотый угловой 
камень 

95 90 195 4,0 

22905 Колотый угловой 
камень 

95 90 295 6,0 

23905 Колотый угловой 
камень 

95 90 395/190 9,5 

30901 Блок 90 190 390 10,0 

53901 Блок 90 190 390 16,0 

31401 Блок 140 190 390 13,0 

31402 Полублок 140 190 190 7,0 

31403 Блок-перемычка 140 190 390 16,0 

31405 Угловой блок 140 190 390/190 14,0 

31901 Блок 190 190 390 17,0 

31902 Полублок 190 190 190 12,0 

31903 Блок-перемычка 190 190 390 18,5 

31904 Арматурный блок 240 190 390 16,5 

32401 Блок 240 190 390 20,0 

32402 Полублок 240 190 190 12,5 

32403 Арматурный блок 240 190 390 19,0 

40951 Колотый блок 95 190 390 17,0 

40952 Колотый 
полублок 

95 190 190 8,0 

40955 Колотый угловой 
блок 

95 190 295 12,0 

40956 Колотый угловой 
блок  

95 190 390 15,5 

41951 Колотый блок 195 190 390 20,0 

41952 Колотый 
полублок 

195 190 190 11,0 

41955 Колотый угловой 
блок 

195 190 395 20,5 
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Основные типы камней приведены на следующих схемах: 

 
 

 

Схема 2.1 Основные типы камней 
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2.1.4  Прочие свойства 

2.1.4.1  Гигроскопичность 

По своей структуре поры камней являются открытыми, поэтому впитывают воду сравнительно легко, но 
и высыхают также быстро. Максимальная гигроскопичность 8 %. 
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2.1.4.2 Морозостойкость 

Согласно SFS 5447 морозостойкость сплошных 

камней составляет как минимум 75 циклов, а 

блоков – 50 циклов. Как камни, так и блоки 

пригодны как для внутренних, так и для 

наружных условий.  

2.1.4.3 Плотность 

Плотность пустотелых блоков составляет не 

менее 2000 кг/м3, а у сплошных камней 2100 

кг/м3. 

 

3 Неармированная кладка из камней 
"columbiakivi" 

3.1   Типы кладки 

Наиболее распространены следующие типы 

кладки: 

Заполненная бетоном двухслойная стена: 

двухслойная стена, зазор которой заполнен 

бетоном (зазор шириной более 50 мм). Слои 

прочно увязаны между собой, под нагрузкой 

стена работает как единое целое. 

Двухслойная стена: стена, состоящая из двух 

однослойных стен, зазор между слоями 

заполнен строительным раствором (зазор 

шириной до 25 мм). Под нагрузкой стена 

работает как единое целое. 

Лёгкая стена: стена, в которой две 

параллельные однослойные стенки крепко 

связаны между собой связями или арматурой, 

одна из которых или обе несущие или 

ненесущие. Зазор между стенками пуст, либо 

полностью или частично заполнен ненесущим 

изоляционным материалом. 

Стена с оболочковой укладкой (из пустотных 

блоков): кладочные камни и блоки 

укладываются на постель из двух полос 

раствора, уложенного по наружным граням 

пустотного блока. 

Стена с ненесущей облицовкой: стена, 

облицовка которой не берёт на себя части 

нагрузки стены. 

Облицованная стена: стена, облицовка 

которой соединена со стеной каменными или 

стальными связями. 

Однослойная стена: стена без пустот либо 

стена, в которой нет вертикального сквозного 

продольного шва. 

Во всех этих конструкциях стены можно 

использовать цементные камни «columbiakivi». 

 

3.2  Материалы кладки 

3.2.1  Камни 

В кладке используются камни и блоки 

«columbiakivi» соответственно выпускаемой 

заводом номенклатуре. 

 

3.2.1.1 Прочность камней на сжатие 

Основой для расчётов служит нормализованная 

прочность на сжатие fb (определяется на 

основании средней прочности Rm).  

 

3.2.2 Строительный раствор 

3.2.2.1 Виды раствора 

Строительные растворы должны удовлетворять 

требованиям стандартов EN 998-2 и EPN 6. 

Строительные растворы подразделяются на 

основные (обычные растворы), а также лёгкие 

растворы (с лёгким наполнителем) и растворы 

с мелким наполнителем – в зависимости от их 

состава. 

В основных растворах в качестве наполнителя 

используется, главным образом, кварцевый 

песок. 

Растворы с мелким наполнителем 

используются в тонких горизонтальных швах 

толщиной 1…3 мм. 

В лёгких растворах в качестве наполнителя 

используется перлит, пемза, керамзит, 

гранулированный пепел или стекло.  

Дополнительно растворы разделяются по 
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расчётной прочности на сжатие или на марки, 

которые обозначаются буквой M, за которой 

следует прочность на сжатие в МПа, 

например M5. Растворы можно 

характеризовать весовым соотношением 

цемента, извести и песка, например 1 : 1 : 5. 

 

3.2.2.2  Свойства раствора 

Прочность раствора на сжатие 

Прочность раствора на сжатие fm определяют 

согласно стандарту EN 1015-11 (Можно 

использовать финский стандарт SFS 5513). 

Основные растворы можно подразделить 

- запроектированные растворы, состав 

которых запроектирован и замешивается при 

изготовлении так, чтобы были гарантированы 

предусмотренные показатели прочности 

согласно EN 1015-11, 

- рецептурные растворы, которые 

изготавливаются для достижения необходимой 

прочности на сжатие fm согласно заранее 

разработанным соотношениям элементов 

смеси с добавками и дополнительными 

компонентами.  

Марка раствора в неармированном шве должна 

быть не менее M1, а в армированном шве и 

предварительно напряжённой кладке – не менее 

M5. При армировании сетками необходимо 

использовать раствор с прочностью M2,5 или 

выше. 

Наиболее распространёнными марками 

раствора являются M2,5; M5; M7,5; M10; 

M12,5. 

Лёгкие растворы необходимо проектировать 

согласно EN 998-2 марки M5 или прочнее. 

(Если данные лёгкого раствора используются в 

уравнении (3.3), приведённом в п.3.3.2.4, тогда 

раствор должен быть запроектирован 

согласно EN 998-2 с маркой не менее M5). 

 

Долговечность раствора. 

Связывающий раствор должен сохранять свои 

свойства достаточно долго, чтобы обеспечить 

запроектированный срок службы и конкретные 

условия использования объекта. 

 

Сцепление между камнями  и  раствором. 

Сцепление между камнями и раствором должно 

соответствовать назначению кладки. 

Необходимое сцепление достигается с 

использованием раствора, который 

соответствует требованиям стандарта 

EN 998-2 и проекта, либо с помощью основного 

изготовленного  по рецепту раствора, который 

не содержит добавок и дополнительных 

компонентов. Если отсутствуют 

соответствующие экспериментальные данные 
или используются местные исходные 

материалы и приведённые в таблице 3.3 

значения fvkо, то необходимо провести 

испытания по определению прочности на сдвиг 

согласно EN 1052-3 для того, чтобы убедиться, 

что прочность на сдвиг fvko не была меньше, чем 

должна бы быть у основного раствора. 

 

3.2.3 Бетон для заполнения 

3.2.3.1 Общее положение 

Бетон, используемый для заполнения пустот 

кладки, должен соответствовать требованиям 

EN 206. 

 

3.2.3.2 Требования, предъявляемые к бетону, 

используемому для заполнения пустот 

кладки 

Цилиндрическо-кубический класс прочности 

бетона, используемого для заполнения пустот 

кладки, должен быть не ниже  C12/15. 

Размер зерна наполнительного материала не 

должно превышать: 

 (∅o - ∅s)/5, 
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где ∅o –  размер наименьшего отверстия,  а 

 ∅s –  диаметр арматуры. 

Размер зерна наполнительного материала не 

должен превышать 20 мм. 

В бетонную смесь необходимо добавлять 

столько воды, чтобы это гарантировало её 

необходимую прочность и обрабатываемость. 

Обрабатываемость наполнительного бетона 

должна быть такой, чтобы полностью заполнять 

все пустоты в кладке. Примечание: Обычно это 

означает (согласно EN 206) класс конусной усадки 

S3. 

Если пустоты заполняются сухой смесью, то 

необходимо добавить в неё расширяющие 

добавки, которые позволят компенсировать 

уменьшение объёма смеси и её растрескивания 

в результате потери воды вследствие 

фильтрации через кладку. 

 

3.2.3.3 Прочностные характеристики 

наполнительного бетона 

Согласно EN 206 наполнительный бетон 

подразделяют на классы по нормативной 

прочности на сжатие fck по цилиндрически-

кубической прочности, определяемой на 28-ой 

день после заливки. Используемые обычно в 

армированной кладке классы наполнительного 

бетона приведены в таблице 3.1 вместе со 

значениями fck . 

Значения нормативной прочности 

наполнительного бетона на сдвиг fcvk , которую 

можно использовать в расчётах, приведены в 

таблице 3.2 для каждого класса прочности. 

Нормативная прочность наполнительного 
бетона на сжатие fck  Таблица 3.1 
Класс  
прочности  
бетона 

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

либо прочнее 

fck (МПа) 12 16 20 25 

 

Нормативная прочность наполнительного 

бетона на сдвиг  fcvk Таблица 3.2 
Класс 

 прочности 
бетона 

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

либо прочнее 

fcvk (МПа) 0,27 0,33 0,39 0,45 

 

3.3 Прочностные характеристики 

неармированной кладки 

3.3.1  Общие положения 

Следует различать между собой кладку и стену: 

- под кладкой понимается взаимосвязь камней и 

раствора, обладающая своими определёнными 

механическими свойствами; 

- под стеной понимается конструкция или 

элемент конструкции, чья прочность зависит 

от кладки, геометрии стены и связи между 

собой элементов стены. 

Используемые при проектировании 

механические качества кладки определяются по 

нормативным значениям, которые, в свою 

очередь, как правило, определяются в 

результате стандартизированных испытаний: 

- прочность на сжатие f, 

- прочность на сдвиг fv , 

- прочность на растяжение fx , 

- диаграмма напряжений деформации (σ- ε). 

Хотя кладка в какой-то мере выдерживает и 

растяжение, в общем случае прочность на 

растяжение при проектировании не 

учитывается. 

 

3.3.2 Нормативные прочностные 

характеристики неармированной кладки 

3.3.2.1 Общие положения 

Нормативную прочность неармированной 

кладки на сжатие fk определяют на основе 

испытаний кладки. Временно можно 

использовать приведённые в приложении 1 

таблицы (смотри также 5.2). 
Примечание: значение нормативной прочности 

на сжатие получают из действующих норм либо в 

процессе проектирования проводят соответствующие 
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испытания. 

Нормативную прочность на сжатие 

неармированной кладки можно определить 

согласно EN 1052-1 или исходя из прочности 

камней и раствора. (Можно использовать 

финский стандарт SFS 5513). 

Если соответствующей базы данных нет, то 

можно предположить, что зависимость fk  , а 

также зависимость между прочностью 

камней и раствором, соответствует 

п.п.3.3.2.2…3.3.2.4, и что fk – не меньше 

расчётного, если 

- стена сложена в соответствии с 

требованиями, изложенными в 5 главе EPN-6 , 

- если коэффициент вариации камней не 

превышает 25 %, если камни подобраны в 

соответствии с требованиями EN 771 и их 

прочность на сжатие соответствует EN 722. 

Нормативная прочность на сжатие, данная в 

пунктах 3.3.2.2…3.3.2.4, соответствует 

вертикальной нагрузке постельного шва. Если 

нагрузка параллельна постельному шву, то 

нормативную прочность на сжатие можно 

определить также в соответствии с 

п.п.3.3.2.2…3.3.2.4, но используя 

нормализованную прочность камней на сжатие 

fb , которая получена в результате испытаний 

под нагрузками того же типа. Для камней 

первой группы можно использовать уравнение 

(3.1) без изменений. Для камней второй группы 

константу K умножают на 0,5. При 

отсутствии результатов испытаний можно 

определить прочность кладочных камней 

следующим образом: для сплошных камней  - 

нормативную прочность на сжатие, 

определённую поперёк опорной площади камня, 

умножают на 0,8, а для полых камней  - на   0,5. 

 

3.3.2.2 Нормативная прочность на сжатие 

неармированной кладки, сложенной с 

использованием основного раствора 

 Нормативную прочность кладки на сжатие, 

сложенной с использованием основного 

раствора, можно найти с помощью  уравнения 

 fk = K fb
0,7 fm

0,3 МПа (3.1) 

где   

в качестве значения K  принимается  

 -  0,46    для камней первой группы 

прочности; 

 -  0,42  для камней второй группы 

прочности; 

 fb -  определённая согласно 2.1.3  

нормализованная прочность на 

сжатие МПа в направлении 

приложения нагрузки; 

fm -  прочность на сжатие основного 

раствора МПа. 

В качестве условия для применения уравнения 

должны быть соблюдены следующие условия: 

  fb   не больше чем 75 МПа; 

  fm  не больше чем 20 МПа, а 

также не больше чем 2 fb; 

  разброс значений прочности на сжатие 

не больше 25 %; 

 толщина кладки точно ровна ширине или 

длине камня, и вдоль кладки нет 

сплошного шва. 

Если в стене имеется сквозной шов, то 

коэффициент K умножается на  0,8. 

Если используются бетонные блоки второй 

группы, вертикальные полости которых на 

месте заполнены бетоном, то при определении 

fb  можно допустить при расчётах, что условно 

мы имеем дело с камнями (блоками) первой 

группы, а их прочность на сжатие 

основывается на нетто-площади поперечного 

сечения, причём  прочность наполнителя на 

сжатие не должна быть ниже, чем самого 
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блока. Если прочность наполнителя на сжатие 

ниже, чем у материала блока, то прочность 

блока на сжатие определяется на основе 

прочности наполнителя. В случае расчёта 

прочности колонн (столбов) можно исходить 

из прочности бетона-наполнителя и площади 

его поперечного сечения. 

 

3.3.2.3 Нормативная прочность на сжатие 

неармированной кладки, сложенной с 

использованием раствора с 

мелкозернистым наполнителем 

Если неармированная кладка сложена из 

цементных камней «columbiakivi» с 

применением раствора с мелкозернистым 

наполнителем (согласно п.3.2.2.1), а все швы 

полностью заполнены и соответствуют 

требованиям 5.2  (смотри также п.3.3.2.5), то 

нормативную прочность на сжатие можно 

найти из уравнения 

fk = 0,8 fb
0,85,  (3.2) 

исходя из предположения, что 

-  допуски размеров камней позволяют 

использовать легкий раствор; 

- нормализованная прочность камней на 

сжатие fb не превышает 50 МПа; 

- прочность  раствора с мелким наполнителем 

на сжатие составляет не менее 5 МПа; 

- прочность раствора  с мелким наполнителем 

на сжатие берётся не более чем fb , и не более 

чем 20 МПа; 

- толщина стены равна ширине или длине 

камня, а в стене или в её части нет 

вертикальных швов вдоль стены. 

 

3.3.2.4 Нормативная прочность на сжатие 

неармированной кладки, сложенной с 

использованием легкого раствора 

Если неармированная кладка сложена из 

цементных каменей «columbiakivi» с 

применением легкого раствора (согласно 

3.2.2.1), а все швы полностью заполнены и 

соответствуют требованиям 5.2  (смотри 

также 3.3.2.5), то нормативную прочность на 

сжатие можно найти из уравнения 

fk = K fb
0,65 МПа  (3.3) 

исходя из предположения, что значение fb не 

берут больше, чем 15 MПa, а толщина стены 

равна ширине или длине камня, а в стене или в 

её части нет вертикальных швов вдоль стены. 

Значение константы K в уравнении (3.3) 

принимают: 

 - 0,64, если при кладке используется лёгкий 

раствор плотностью 600…1500 кг/м3 и  

бетонные камни (блоки) с лёгким 

наполнителем в соответствии с EN 771-3; 

 -  0,56,  если при кладке используется лёгкий 

раствор плотностью 700…1500 кг/м3 и  

бетонные камни с мелким наполнителем  в 

соответствии с EN 771-3; 

 -  0,44,  если при кладке используется лёгкий 

раствор плотностью 600…700 кг/м3 и  

бетонные камни с мелким наполнителем  в 

соответствии с EN 771-3. 
Примечание: При определении значения «K» при 

расчёте нормативной прочности кладки на сжатие 

учтено влияние нормативной прочности раствора на 

сжатие. 
 

3.3.2.5 Определение нормативной прочности 

на сжатие неармированной кладки с 

частично незаполненными вертикальными 

швами 

Определить нормативную прочность на 

сжатие неармированной кладки с частично 

незаполненными вертикальными швами можно 

на основании 3.3.2.2…3.3.2.4 допуская при 

проектировании предположение, что 

сопротивление на сдвиг любой горизонтальной 

нагрузке соответствует требованиям. 
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3.3.2.6 Нормативная прочность на сжатие 

неармированной кладки с оболочным 

исполнением (из пустотных блоков) 

Нормативную прочность на сжатие 

неармированной оболочковой кладки, которая 

выложена из камней первой группы на две 

полосы основного раствора, уложенного по 

наружным краям камней,  можно определить 

из уравнения (3.1) с учётом приложенных 

ограничений, исходя их предположения, что 

ширина каждой полосы раствора  составляет 

не менее 30 мм, а 

толщина стены равна ширине или длине камня, 

и в стене или её части нет вертикальных швов 

в продольном направлении; 

- значение соотношения g/t не менее чем 0,4 , 

- K = 0,46, если g/t = 1,0 или K = 0,22, если 

g/t = 0,4, промежуточные значения линейно 

интерполируются, где 

 g - суммарная ширина полос раствора, 

 t - толщина стены. 

При использовании камней второй группы (в 

такой же кладке и при тех же условиях 

укладки) нормативную прочность на сжатие 

неармированной кладки с оболочковой укладкой 

найдём из уравнения (3.1) при условии, что 

нормализованная прочность камней на сжатие 

fb определена опытным путём. Испытания 

проводятся согласно EN 772-1 с уложенными в 

оболочку камнями, ширина полосы раствора 

которых не превышает используемую в 

рассматриваемой кладке, а  fb определяют, 

исходя из брутто-площади камней, а не из 

ширины полос раствора. 

 

3.3.3 Нормативная прочность на сдвиг 

неармированной кладки 

Нормативную прочность на сдвиг fvk 

неармированной кладки определяют опытным 

методом. 

Примечание: Данные испытаний берут из 

действующих норм или проводят специальные 

испытания применительно к данному конкретному 

проекту. 

Нормативную прочность на сдвиг  

неармированной кладки можно определить 

либо  опытным путём, либо вывести, исходя из 

опытных данных, используя связь между 

нормативной прочностью неармированной 

кладки на сдвиг, вертикальным напряжением на 

сжатие и начальной прочностью кладки на 

сдвиг fvko (которую определяют на основе  EN 

1052-3 и EN 1052-4),  или взять из таблицы 3.3 

данные, соответствующие использованию 

основного раствора. 

При отсутствии опытных данных или при 

строительстве специального объекта можно 

для выложенной основным раствором кладки  

(в соответствии с 3.2.2.1) и при соблюдении 

требований к швам в п.5.2 принять в качестве 

нормативной прочности на сдвиг 

неармированной кладки fvk меньшее из 

следующих значений:  

fvk = fvko + 0,4σd ,   (3.4) 

fvk = (0,034fb + 0,14σd) для камней первой 

группы прочности; 

fvk = 0,9(0,034fb + 0,14σd) для камней второй 

группы прочности; 

fvko -  значение прочности на сдвиг при 

отсутствии сжимающих напряжений 

на площади сдвига (в соответствии с 

EN 1052-3 или EN 1052-4) и в случае 

отсутствия добавок и добавочных 

компонентов в связывающем 

основном растворе берётся из 

таблицы 3.3; 

Примечание: Если отсутствуют 

соответствующие опытные данные 

или испытания проведены не в 

соответствии с EN 1052-3, значением 

fvko принимается 0,1 МПа. 
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σd  -  сжимающее напряжение, 

действующее поперёк площади 

сечения, из расчётного сочетания 

нагрузок (учитывать можно только 

гарантированную нагрузку); 

fb - нормализованная прочность камня на 

сжатие (2.1.3) в направлении 

приложения нагрузки. 

При отсутствии опытных данных или в случае 

особого объекта можно для кладки, сложенной 

с применением основного раствора (в 

соответствии с п.3.2.1), поперечные швы 

которой не заполнены, но концы камней в 

которой плотно прижаты друг к другу, 

принять в качестве нормативной прочности 

кладки на сдвиг fvk  меньшее из следующих 

значений:  

fvk = 0,5 fvko + 0,4σd ,   (3.5) 

fvk = 0,7(0,034fb + 0,14σd) для камней 

первой группы прочности; 

fvk = 0,6(0,034fb + 0,14σd) для камней 

второй группы прочности; 

Для сложенной из камней первой группы 

на двух полосах раствора  оболочковой кладки, 

ширина полос раствора которой не меньше 

30 мм и эти полосы расположены по внешним 

краям постели, нормативную прочность на 

сдвиг fvk  можно принять: 

fvk = 
g
t

 fvko + 0,4σd,   (3.6) 

Для кладки, сложенной с применением легкого 

раствора, при определении нормативной 

прочности на сдвиг,  fvk  с помощью  уравнений 

(3.4) и (3.5) предельные значения fvk берутся из 

таблицы 3.3 с коэффициентом 0,8.  

Для кладки, сложенной с применением 

мелкозернистого раствора, при определении 

нормативной прочности на сдвиг,  fvk  с 

помощью уравнений (3.4), (3.5) и (3.6) 

предельное значение fvk берётся из таблицы 3.3, 

как для относящихся к той же группе глиняных 

кирпичей.. 

Значения прочности на сдвиг  fvko и fvk при использовании 

основного раствора Таблица 3.3 

Вид камня Раствор fvko (МПа) 

Глиняные кирпичи M10…M20 
M2,5…M9 
M1…M2 

0,30 
0,20 
0,10 

Силикатные камни   
Цементные камни 
Блоки из легкого бетона 
Бетонные блоки 

M10…M20 
M2,5…M9 
M1…M2 

0,20 
0,15 
0,10 

Пластик в 
горизонтальном шве 

 0 

Примечание:  

1.  Таблица действительна для значений нормативной прочности раствора не менее 2,5 МПа. 

2.  Для камней второй группы следует определить  продольную  прочность на сжатие опытным 

путём. 

3.  Если в кладке имеются слои влагоизоляции, то начальную прочность кладки на сдвиг fvko можно 

определить согласно EN 1052-4. 
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3.3.4 Нормативная прочность 

неармированной кладки на изгиб  

Нормативную прочность неармированной 

кладки на изгиб fxk определяют по результатам 

опытов. Можно также использовать таблицу из 

приложения №2. 
Примечание:  либо результаты испытаний 

находятся в пределах действующих норм или 

испытания проводятся вместе с проектированием. 

Нормативную прочность неармированной 

кладки на изгиб можно определить либо в 

результате испытаний, описанных в EN 105, 

или испытаний, в которых комбинируются 

положения камней и раствора. Нормативную 

прочность кладки на изгиб определяют по 

результатам двух способов разрушения: 

-   разрушением в несвязанном шве прочностью 

fxk1  или 

-  разрушением в связанном шве прочностью 

fxk2  (смотри схему 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.1 Разрушение в несвязанном шве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.2 Разрушение в связанном шве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.3 Общий вид диаграммы 

напряжения/деформации кладки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 3.4  Для расчётов сжатия и изгиба по 

диаграмме напряжения/деформации 

 
Прочность кладки на изгиб fxk1 можно 

использовать в расчётах только временных, 

поперечных влияний на стену (например, 

ветра); значение  fxk1 принимается равным 

нулю, в тех случаях, когда разрушение стены 

может привести к потере стабильности или 

разрушению строения. 

Прочности кладки на изгиб можно 

подразделить в зависимости от применяемых 

камней и раствора и обозначить их буквой F, за 

которой следует значения нормативной 

прочности на изгиб  F fxk1/fxk2 (МПа),  например 

F 0,35/1,00. 

Применение слоёв влагоизоляции в стене 

может существенно сказаться на прочности 

кладки на изгиб. 

Идеализированная кривая
fk

Расчётная криваяfd

σ 
 
f 
 
f/3 

α  E = tg α (модуль начальной упругости) 

αm   Em = tg αm  

ε 
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3.4  Деформационные качества кладки 

3.4.1 Зависимость между напряжением  и 

деформацией 

Общий вид диаграммы зависимости  

деформации от напряжения в кладке приведён 

на  схеме 3.3. 

В расчётах можно принять кривую диаграммы 

за параболу, за параболу/прямую и за прямую 

линию. 
Примечание: Схема 3.4 апроксимирована и не 

обязательно подходит для всех типов камней. 

Например, для камней с большими пустотами 

(вторая и третья группа прочности), которые очень 

хрупки и могут начать разрушаться ещё до 

горизонтального отрезка кривой деформации. 

 

3.4.2 Модуль упругости  

Модуль упругости «E» при кратковременных 

нагрузках определяется экспериментально 

(согласно EN 1052-1) в условиях 

эксплуатационной нагрузки, т.е. при нагрузках, 

составляющих одну треть от максимальной 

нагрузки, определяемой согласно EN 1052-1. 

При отсутствии экспериментальных 

результатов, полученных в соответствии с EN 

1052-1, для расчёта конструкции в условиях 

эксплуатационной нагрузки можно взять в 

качестве значения модуля упругости «E» для 

цементных каменей «columbiakivi»   1000 fk . 

Модуль упругости можно также получить при 

помощи таблицы 3.4. 

 
Значения коэффициента "а" для определения нормативных значений модуля упругости кладки при срезе 
(модуля секанса) при кратковременных нагрузках кладки: 
 Таблица 3.4 

Камни E0k = a× fk 
a 

Глиняный кирпич с пустотами 1000 
Сплошной глиняный кирпич 700 
Силикатный камень 700 
Камни из лёгкого бетона 1300 
Бетонные камни 1000 

 
 

При проверке предела допустимой при 

эксплуатации нагрузки значение модуля 

упругости «E» рекомендуется умножить на 

коэффициент 0,6. 

При определении модуля упругости для 

долговременной нагрузки можно исходить из 

модуля упругости кратковременной нагрузки, 

который уменьшают в зависимости от 

воздействия ползучести (смотри 3.4.4). 

 

3.4.3 Модуль сдвига 

При отсутствии точного значения для модуля 

сдвига «G», за его величину можно принять 

40% от значения модуля упругости «E». 
 

3.4.4 Ползучесть, усадка и тепловое 

расширение 

Деформационные качества кладки из различных 

камней, сложенной с использованием основного 

раствора, представляет таблица 3.5. 

Предпочтительно использование значений 

деформационных свойств, полученных в 

результате испытаний, а при их отсутствии 

можно использовать данные таблицы 3.5. 

Примечание: в таблицах дан основной диапазон 

соответствующих свойств. 

Деформационные свойства неармированной кладки, сложенной с использованием основного раствора
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           Таблица 3.5 

Тип камня Конечный коэффициент 
ползучести 

 (смотри примечание 1) 
Φ∞ 

Конечное расширение от 
влажности или усадка мм/м 
(смотри примечание 2) 

Коэффициент теплового 
расширения 

10-6 /K 

 Промежу
ток 

Расчётное 
значение Промежуток Расчётное 

значение 
Промежу
ток 

Расчётное 
значение 

Глиняный 
кирпич 0,5…1,5 1,0 -0,2…+1,0 См. примечание 3 4…8 6 

Силикатный 
кирпич 1,0…2,0 1,5 -0,4…-0,1 -0,2 7…11 9 

Бетон и 
обработанный 
природный 
камень 

 
1,0…2,0 

 
1,5 

 
-0,6…-0,1 

 
-0,2 

 
6…12 

 
10 

Камень из 
легкого бетона 

1,0…3,0 2,0 -1,0…-0,2 -0,4 (см. прим. 4) 
-0,2 (см. прим. 5) 

8…12 10 

Природный 
камень 

см. прим. 6 0 -0,4…+0,7 +0,1 3…12 7 

Примечания:.  
1. Конечный коэффициент ползучести Φ∞ = εc∞/ εel , где s εc∞ - конечная ползучая деформация, 

а   εel = σ / E. 
2. Расширение от влажности или усадка:  минус показывает сокращение, а плюс - увеличение. 
3. Для глины дать это значение не представляется возможным. 
4. Значение действительно для пемзы и керамзита. 
5. Действительно для лёгких материалов-наполнителей, за исключением пемзы и керамзита. 
6. Обычно эти значения крайне малы. 
7. При отсутствии экспериментальных данных можно взять данные по деформации кладки, сложенной 

с  использованием тонкого слоя легкого раствора из таблицы 3.4 соответственно виду камня. 
 
 
3.5 Добавочные компоненты 

3.5.1 Влагоизоляция 

Влагоизоляция препятствует проникновению 

влаги через каменную кладку. 

Срок службы влагоизоляции должен 

соответствовать сроку службы строения. 

Изоляционные материалы должны быть 

достаточно прочными по отношению к 

сквозным проколам и при расчётном давлении 

воды другая сторона влагоизоляции должна 

оставаться сухой. 

 

3.5.2 Стенные связи 

Стенные связи и их крепления должны 

выдерживать предназначенную для них 

нагрузку, противостоять разрушающему 

воздействию агрессивной окружающей среды и 

смешению слоёв стены относительно друг 

друга.  

Материал стенных связей должен выносить 

влияние возможных сгибов и спрямлений без 

потери прочности, вытягивания и без 

ухудшения антикоррозионных свойств. 

Стенные связи должны соответствовать 

требованиям EN 845-1, а стальные связи, кроме 

того, удовлетворять требованиям 5.4.8 в 

отношении защиты стали.  

Число связей на одну единицу площади стены 

должно быть не менее (смотри также 5.4.2.2): 

 γ M
SdW

F
   ,    

где 

WSd  - расчётная ветровая нагрузка на 

единицу площади стены; 

F - нормативная прочность связей на 

сжатие или растяжение (в 

зависимости от того, которая из них 

необходима для расчётной схемы), 
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которая определяется опытным путём 

согласно EN 864-4, EN 846-5 или EN 

846-6; 

γM -  дифференцированный коэффициент 

надёжности материала. 

При определении напряжений в кладке от 

температурного расширения необходимо 

исходить, как минимум, из следующих 

деформаций: 

- 0,25 мм/м для кладки из глиняного 

кирпича или легкого бетона; 

- 0,3 мм/м для кладки из силикатного 

кирпича или камней из пенобетона 

- 0,4 мм/м для кладки из бетонных 

камней.  

 

3.5.3 Накладки, подвески, зажимы и 

металлические опорные уголки 

Накладки, подвески, зажимы и металлические 

опорные уголки должны соответствовать 

требованиям EN 845-1. В рабочем состоянии 

они должны быть коррозиеустойчивы.  

 

3.5.4  Сборные перемычки 

 Сборные перемычки должны соответствовать 

требованиям EN 845-2. В рабочем состоянии 

они должны быть коррозиеустойчивы.  

 

4 Механические свойства 
армированных и предварительно 
напряжённых кладок, а также 
кладочных диафрагм 
4.1  Общие положения 

Прочность армированных и предварительно 

напряжённых кладок, а также кладочных 

диафрагм зависит от взаимодействия 

использованных в кладке камней, раствора и 

бетонного наполнителя с механическими 

свойствами арматуры. 

Прочность армированных и предварительно 

напряжённых кладок, а также кладочных 

диафрагм находят экспериментальным 

способом и используют в расчётах так же, как и 

для неармированной кладки (см. п.3.3.1), а при 

необходимости дополнительно учитывают:  

- прочность бетона-наполнителя на сжатие fc; 

- прочность бетона-наполнителя на сдвиг fcv ; 

- предел текучести арматурной стали  fy; 

- прочность предварительно напряжённой 

(высокопрочной) стали fp; 

- прочность сцепления арматурной стали fbo . 

 

4.2 Нормативная прочность сцепления 

арматурной стали 

Нормативную прочность сцепления арматурной 

стали fbok берут из таблицы 3.6, если стержень 

арматуры находится в бетонном сечении 

размером не менее чем 150x150 мм либо 

арматура полностью находится в бетонном 

заполнителе внутри кладки. 

 

Нормативная прочность сцепления арматурной стали, залитой бетоном-наполнителем внутри кладки 

fbok (МПа)          Таблица 3.6 

Класс прочности бетона C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 
или прочнее 

Стержни из гладкой 
углеродистой стали 

 
1,3 

 
1,5 

 
1,6 

 
1,8 

Стержни из 
профилированной 
углеродистой и 

 
 

2,4 

 
 

3,0 

 
 

3,4 

 
 

4,1 
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нержавеющей стали 
 

Если арматурный стержень находится в растворе или если длина стороны бетонного поперечного 

сечения менее 150 мм, либо кладка не окружает бетон-наполнитель, тогда нормативную анкеровочную 

прочность арматурной стали fbok  берут по таблице 3.7. 

 

Нормативная анкеровочная прочность арматурной стали, находящейся в растворе или в бетоне, 

которые не окружает кладка. 

fbok (МПа)          Таблица 3.7 

Марка раствора M5…M9 M10…M14 M15…M19 M20 
Класс прочности бетона
 

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

Стержни из гладкой 
углеродистой стали 

 
0,7 

 
1,2 

 
1,4 

 
1,5 

Стержни из 
профилированной 
углеродистой и 
нержавеющей стали 

 
 

1,0 

 
 

1,5 

 
 

2,0 

 
 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 5.1  Взаимное перекрытие камней стены 

 

5 Общие требования к кладке 
5.1  Сопряжение элементов стены 

Кладочные камни, согласно опробированной 

практике, следует выравнивать между собой 

при помощи раствора. 

Кладочные камни следует укладывать рядами 

так, чтобы они перекрывали друг друга, а стена 

работала как единая конструкция. Для того 

чтобы кладка была надёжной, кладочные камни 

должны в продольном направлении перекрывать 

друг друга либо на 0,25 от длины камня или на 

40 мм (из этих двух значений выбирается 

большее, смотри схему 5.1). На углах и в местах 

соединений перекрытие не должно быть меньше 

толщины элемента. Для достижения 

требуемых перекрытий в концах стены следует 

использовать расколотые камни. 

5.2  Растворные швы 

Для того чтобы использовать приведённые в 3.3 

и 3.4 значения и формулы, необходимо 

выполнять горизонтальные постельные швы и 

поперечные вертикальные швы не тоньше, чем 8 

мм, и не толще, чем 15 мм, а горизонтальные 

постельные швы и поперечные вертикальные 

швы - из раствора с мелкозернистым 

наполнителем не тоньше, чем 1 мм, и не толще, 

чем 3 мм. Если швы будут толще 15 мм, то 

Перекрытие ≥ 0,25 l, но не 
менее чем 40 мм  

l 
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значения модулей прочности и упругости 

необходимо уменьшить на коэффициент 

согласно таблице 5.1. 

 

Коэффициент уменьшения в зависимости от 

толщины шва    Таблица 5.1 

Толщина шва  
в  мм 

15 20 25 30 

Коэффициент 
уменьшения 

1,0 0,9 0,75 0,6 

 

Постельные швы должны быть 

горизонтальными, если в проекте не 

предусмотрено другое решение. 

Вертикальные швы можно считать 

заполненными, если они заполнены по высоте не 

менее чем на 40% , в противном случае их 

следует рассматривать как незаполненные 

(смотри п.3.3.2.5). Вертикальные поперечные 

швы в армированной кладке, которая нагружена 

поперёк шва изгибающим моментом и 

поперечной силой, должны быть полностью 

заполнены раствором. 

 

5.3  Опора сосредоточенной нагрузки 

Длина опирания сосредоточенной нагрузки на 

стену должна быть не менее 100 мм. Для 

нагрузок P ≥ 100 кН необходимо использовать 

распределительное устройство (подушку). 

 

5.4  Установка арматуры 

5.4.1  Общие положения 

Арматуру следует устанавливать так, чтобы она 

работала вместе с кладкой и не могла при 

образовании в ней трещин перемещаться в 

кладке.  

Если при расчётах исходили из применения 

простых опор, то необходимо считаться с тем, 

что в кладке возникнет заклинивание некоторых 

элементов. Рассчитанная как балка арматура 

кладки должна быть предусмотрена и в местах 

опоры, вне зависимости от того, 

рассчитывалась ли балка как неразрезная или 

нет.  В этом случае необходимо в месте опоры в 

верхней части кладки предусмотреть арматуру, 

сечение которой было бы не менее 50% от 

сечения необходимой натяжной арматуры в 

центре отверстия (проёма) и закрепить её в 

соответствии с п.5.4.4.1. Во всяком случае, 

необходимо хотя бы четверть необходимой 

арматуры довести до опоры и там надлежащим 

образом закрепить. 

5.4.2  Необходимый минимум арматуры 

Необходимый минимум устанавливаемой 

арматуры должен удовлетворять 

предъявляемым требованиям и рассчитывается 

по соответствующим формулам. 

Если в кладке арматура предусматривается 

для увеличения её прочности, то площадь 

поперечного сечения арматуры не должна 

быть меньше, чем 0,10 %  площади поперечного 

сечения элемента, которая рассчитывается 

путём перемножения эффективной ширины 

рассматриваемого элемента на его рабочую 

высоту. Если для повышения 

сопротивляемости стены боковым нагрузкам 

(например, при моментах изгиба, действующих 

из стены наружу)  в постельных швах кладки 

используется арматурная сетка, то поперечное 

сечение такой арматуры должно составлять 

не менее 0,03%  от площади поперечного 

сечения элемента. 

Если используемая в постельных швах 

арматурная сетка предназначена для 

ограничения растрескивания кладки, то 

поперечное сечение такой арматуры также 

должно составлять не менее 0,03%  от 

площади поперечного сечения элемента.  

Удаление арматуры, рассматриваемое от 

поверхности стены, не должно быть больше 

четырёхкратной толщины стены или не более 

750 мм. 
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В легкой армированной и заполненной бетоном 

стене, рассчитанной на воздействие 

изгибающего момента только одном 

направлении, обычно необходимо использовать 

распределяющую поперечную арматуру. 

Поперечное сечение такой распределительной 

арматуры не должно быть меньше, чем 0,03% 

от произведения всей ширины 

рассматриваемого элемента на его рабочую 

высоту.  

Распределяющую арматуру можно также 

считать совместно работающей на 

ограничение растрескивания кладки из-за 

влияния температурного и влажностного 

расширения и усадки. Не исключено, что, 

рассчитывая такие влияния и выполняя 

требования п.5.4.1, придётся выбрать сечение 

поперечной арматуры большего размера, чем 

предусмотренный для распределения 

напряжений минимум. 

Обойтись без распределительной арматуры 

можно только в стене карманного типа и 

сходных конструкциях, если не надо связывать 

кладку с бетонным наполнителем. 

5.4.3 Размеры арматуры 

Максимальные диаметры арматуры должны 

позволять её укладку подобающим образом в 

раствор или наполнительный бетон. Суммарная 

минимальная толщина арматуры в постельном 

шве может быть 1,5 мм для раствора с мелким 

наполнителем и 4 мм для обычного и легкого 

растворов. Минимальным диаметром 

одиночных арматурных стержней является 

величина в 6 мм. 

Максимальным диаметром используемой 

арматуры должен быть такой, чтобы он не 

превышал приведённые в п.5.4.4 анкерные 

напряжения и была обеспечена приведённая в 

п.5.4.8.4 минимальная толщина покрытия 

арматуры. 

 

5.4.4  Анкеровка  и продление арматуры 

5.4.4.1  Анкеровка арматуры 

Для арматуры следует предусмотреть 

достаточную длину анкеровки, чтобы 

внутренние напряжение стержня арматуры 

передавалось бы в кладку или в 

наполнительный бетон, и было бы исключено 

продольное растрескивание или выкрашивание 

кладки. 

Стержень можно заанкеровать прямым 

анкером, крючком или петлёй, как это показано 

на схеме 5.2. 

 

 
 

Схема 5.2  Анкеровка стержня  
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Передачу анкеровочного усилия можно 

осуществить также при помощи 

соответствующего анкерного устройства.  

Прямой анкер и крючок нельзя использовать 

(смотри схему. 5.2 a) и c)) для анкеровки прямых 

стержней диаметром более 8 мм. Для анкеровки 

стержней, работающих на сжатие, не следует   

применять крючки и петли. 

В случае прямой анкеровки необходимую длину 

анкерования можно рассчитать, исходя из 

стандартного сцепления, по уравнению: 

bokS

yk
Mb f

f
l 1

4 γ
γ ∅

=    ,   (5.1) 

где: 

Ø - расчётный диаметр арматурного 

стержня; 

fyk  -  нормативный предел текучести 

арматурной стали; 

fbok - нормативная прочность анкерного 

сцепления  арматурной стали, 

которую получают из  таблицы 3.5 

или 3.6; 

γM  - дифференцированный коэффициент 

надёжности кладки или бетона-

наполнителя; 

γs  - дифференцированный коэффициент 

надёжности стали. 

Применяя крючок или петлю (см. схему 5.2 b) , c) 

и d)) можно уменьшить прямую часть 

анкерования до  0,7 lb . 

Если предусмотрено поперечное сечение 

арматуры большего размера, чем это 

необходимо по расчётам, то длину анкерования 

можно пропорционально уменьшить, с учётом 

того, что 

a) длина анкерования, работающего на 

растяжение, не должна быть короче, чем 

большее из следующих значений: 

- 0,3 lb , 

- 10 диаметров стержня, 

- 100 мм; 

b) длина анкера, работающего на сжатие, не 

должна быть короче, чем большее из следующих 

значений: 

- 0,6 lb , 

- 10 диаметров стержня, 

- 100 мм. 

Если это реализуемо, то необходимо 

предусмотреть вдоль анкера равномерно 

распределённую распределительную арматуру, 

причём так, чтобы хотя бы один из её 

стержней располагался в зоне загиба анкера (см. 

схему 5.2 b) , c) и d)). Минимальное сечение 

распределительной арматуры должно 

составлять 25% от поперечного сечения 

закрепляемых стержней. 

При использовании готовых сеток в постельном 

шве, определение длины анкера должно 

основываться на нормативной прочности 

сцепления анкерования, которая определяется 

опытным путем согласно EN 846-2. 

 

5.4.4.2  Продление работающей арматуры 

Длина продления арматуры должна быть 

достаточной для передачи расчётных нагрузок. 

Для расчёта длины продолжения двух 

арматурных стержней согласно п.5.4.4.1 

исходить нужно из стержня с меньшим 

диаметром. Длина перекрытия в любом случае 

должна быть не менее: 

20∅ + 150 мм    в зоне сжатия   и  

25∅ + 150 мм    в зоне растяжения. 

Длина продолжения двух арматурных стержней 

должна быть как минимум: 

- lb -  для работающих на сжатие и растяжение 

стержней, если в данном сечении 

продолженными являются менее 30 % стержней 

и поперечное расстояние в свету между 
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стержнями составляет не меньше 10 

диаметров стержня, а слой покрывающего 

бетона или раствора не тоньше 5 диаметров 

стержня; 

- 1,4 lb для стержней работающих на 

растяжение, если  либо 30% или более 

процентов стержней, находящихся в данном 

сечении, являются продолженными, либо 

поперечное расстояние между стержнями 

составляет менее 10 диаметров стержня, либо 

слой покрывающего бетона или раствора 

тоньше 5 диаметров стержня; 

- 2 lb для стержней, работающих на 

растяжение, если либо 30% или более процентов 

стержней, находящихся в данном сечении, 

являются продолженными, либо поперечное 

расстояние между стержнями составляет 

менее 10 диаметров стержня, либо слой 

покрывающего бетона или раствора тоньше 5 

диаметров стержня; 

По возможности не следует располагать 

продолжение арматуры в местах высоких 

напряжений, или в местах, где размеры сечения 

меняются (например, в стене с уступами). 

Расстояние между продолжающими друг друга 

стержнями не должно быть меньше, чем два 

диаметра стержня, и не меньше, чем 20 мм. 

При использовании готовых арматурных сеток в 

постельном шве длина продолжения арматуры 

должна основываться на нормативной 

прочности на сдвиг анкерного зацепления, 

которая определяется опытным путем согласно 

EN 846-2.. 

 

5.4.4.3  Анкерование поперечной арматуры 

Поперечная арматура, включая хомуты, должна 

быть с концов согнута в крючок для лучшего 

закрепления (смотри схему. 5.2 b) и c)) и, где это 

возможно, предусмотреть установку 

продольного стержня внутрь сгиба  

арматурных стержней. 

Анкерное закрепление будет достаточным, если 

прямая часть крючка составит не менее 5 

диаметров стержня и не менее 50 мм, а длина 

загнутой части - не менее 10 диаметров 

стержня арматуры и не менее 70 мм.  

 

5.4.4.4 Прерывание арматуры, работающей 

на растяжение 

В элементах, работающих на изгиб, каждый 

арматурный стержень (за исключением, тех, 

которые находятся в зоне крайней опоры) 

должен продолжаться от места, где в нём, 

исходя из расчётов, уже нет нужды, дальше, на 

расстояние как минимум трёх рабочих высот 

элемента, и не меньше, чем 12 диаметров 

стержня арматуры. Место, где теоретически 

арматура уже не требуется, расположено в 

той зоне, где найденный, исходя только из 

продолжающихся стержней, внутренний 

момент изгиба равняется приложенному 

расчётному моменту изгиба. Прервать 

арматуру в растянутой зоне можно только в 

том случае, если из ниже перечисленных условий 

хотя бы одно выполняется при всех сочетаниях 

нагрузок: 

- если арматурные стержни продолжаются в 

ту зону, где они уже не требуются для 

принятия изгибающего момента, - как минимум 

на длину анкеровки, учитывающую их расчётную 

прочность; 

- если расчётная поперечная прочность на 

участке, где арматура прерывается, как 

минимум в 2 раза больше, чем поперечное усилие 

на этом участке, обусловленное расчётной 

нагрузкой; 

- если на участке, где арматура прерывается, 

сечение продолжающейся арматуры как 

минимум в 2 раза больше, чем необходимо на 

этом участке для восприятия изгибающего 
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момента. Если крепление конца элемента в 

отношении изгибающего момента 

недостаточно либо оно отсутствует, то 

необходимо хотя бы 25% работающей на 

растяжении арматуры, требующейся в центре 

проёма (пустоты), довести до опоры. Эта 

арматура может быть заанкерована в 

соответствии с п.5.4.4.2,  

или: 

- стержень должен проходить на 12 диаметров 

дальше центра опоры, причем до центра опоры 

на арматурном стержне не должно быть 

изгибов или крючков; 

-анкерная часть стержня продолжается от 

края опоры на 12 диаметров плюс d/2, где d - это 

рабочая высота элемента, а на стержне не 

должно быть сгибов ближе, чем на d/2 от края 

опоры. 

Если расстояние от края опоры до места 

приложения основной нагрузки меньше, чем две 

рабочие высоты элемента, то вся рабочая 

арматура элемента, работающего на изгиб, 

должна продолжаться на опору на расстояние в 

20 диаметров. 

 

5.4.5  Поперечная арматура  

Если требуется расчётная поперечная 

арматура, то её минимальное поперечное 

сечение в пределах сечения всей полости должно 

быть в сумме не меньше, чем 0,1% от 

поперечного сечения кладки, которую 

рассчитывают перемножением рабочей высоты 

рассматриваемого элемента на его 

эффективную ширину. 

Максимальный шаг хомутов не должен быть 

больше, чем  0,75d  и не больше, чем 300 мм. 

 

5.4.6  Крепление арматуры, работающей на 

сжатие 

Работающие на сжатие арматурные стержни 

следует закреплять, чтобы избежать их 

местного выгибания.  

В стене, где продольная работающая на 

сжатие арматура имеет суммарную площадь 

поперечного сечения As более 0,25% от 

поперечного сечения армированной кладки Am 

(которая включает в себя также сечение 

бетона-наполнителя) и при этом использовано 

больше, чем 25% расчётной продольной 

прочности, необходимо предусмотреть 

хомуты. В стене, где продольная работающая 

на сжатие арматура имеет суммарную 

площадь поперечного сечения As меньше, чем 

0,25 % от поперечного сечения армированной 

кладки Am или использовано меньшее, чем 25 % 

расчётной продольной прочности, можно 

обойтись без хомутов.  

Если хомуты необходимы, то их диаметр 

должен равняться ¼ наибольшего диаметра 

продольных стержней, но не менее 4 мм. Шаг 

хомутов не должен превышать следующие 

значения: 

- размер наименьшей грани армированного 

элемента; 

- 300 мм; 

- 12-кратный размер диаметра рабочего 

стержня. 

Если хомуты предусмотрены в вертикальной 

арматуре, то они должны окружать арматуру, 

работающую в вертикальном направлении. 

Каждый угловой стержень вертикальной 

арматуры необходимо привязывать к 

внутреннему углу каждого хомута, который не 

должен превышать 135o. Внутренние стержни 

вертикальной арматуры должны крепится к 

каждому второму хомуту. 

 

5.4.7  Расстояние между стержнями арматуры 

Расстояние между стержнями арматуры должно 

быть достаточно большим, чтобы была 
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возможна укладка и уплотнение 

наполнительного бетона или раствора. 

В общем случае расстояние между 

параллельными стержнями не должно быть 

меньше, чем размер наибольшего зерна 

наполнительного материала плюс 5 мм, и не 

меньше, чем двойной диаметр арматурного 

стержня, и не меньше, чем 10 мм. 

За исключением случаев, когда арматура 

сосредоточена в сердцевине или в карманах, 

либо если в постельном шве используются 

готовые сетки, расстояние между 

конструктивными работающими на 

растяжение стержнями арматуры не должно 

превышать 750 мм.  

Если рабочая арматура сосредоточена в 

сердцевине или в карманах, то расстояние 

между стержнями арматуры, работающими 

на растяжение, будет равно расстоянию 

между центрами карманов, максимально 

отличаясь на 750 мм.  

Сечение рабочей арматуры не должно 

превышать 4% от заполненного бетоном 

сечения, но в сердцевинах, карманах и местах 

продления арматуры оно, в порядке исключения, 

может доходить до 8 %  . 

 

5.4.8  Защита арматуры 

5.4.8.1  Общие положения 

Арматурная сталь должна быть 

коррозиеустойчива либо соответствующим 

образом защищена от воздействия коррозии. 

Сорта арматурной стали и минимальные 

степени защиты, которые необходимо 

применять в кладке в случаях различных классов 

опасности, сформулированы в п.5.4.8.2 и 

приведены в таблице 5.2 . Эта таблица 

действительна для углеродистой стали, 

аустенитной нержавеющей стали и 

гальванизированной стали, исходя из условия, 

что покрытие арматурной стали 

соответствует п.5.4.8.4 . В противном случае 

при использовании незащищённой углеродистой 

стали её надо защищать бетонным покрытием 

согласно таблице  5.3 . 

Если для защиты арматурной стали 

предусмотрена гальванизация, то её следует 

проводить после придания арматурным 

стержням нужной формы. 

 

5.4.8.2   Условия среды  - классы опасности 

Условия среды можно подразделить на пять 

классов опасности: 

1-й класс опасности: сухая среда, как в обычных 

жилых домах и офисах, включая внутренний, 

защищённый от влаги, слой внешней лёгкой 

стены. 

Примечание: этот класс опасности относится 

либо ко всей кладке, либо только к той её части, 

в которой затягивание строительных работ не 

приводят к ужесточению условий. 

2-й класс опасности: влажная внутренняя 

среда (например, прачечная) или внутри 

защищённой от холода кладки, находящейся в 

неагрессивных грунтах или в воде. 

3-й класс опасности:  в незащищённой от 

холода кладке, находящейся во влажной среде. 

4-й класс опасности: кладка, частично или 

полностью промоченная морской водой, 

насыщенная солью из морского воздуха, и, 

расположенная в районе воздействия брызг 

морских волн, в не зависимости от защиты от 

холода. 

5-й класс опасности: химически агрессивная 

среда в газовом, жидком или твердом виде, либо 

кладка в агрессивном грунте.  

 

5.4.8.3   Выбор арматурной стали 

Если арматура устанавливается в более тонком 

слое, чем это требуется согласно таблице 5.3 , 



28 Руководство по проектированию «Columbiakivi» – тетрадь № 1  

AS Columbia-Kivi Vana-Kastre Tartu maakond 

то необходимо выбрать арматурную сталь и 

степень её защиты из таблицы 5.2 в 

соответствии с классом опасности. 

Если арматура покрывается слоем бетона в 

соответствии с таблицей 5.3, то можно 

использовать углеродистую сталь без 

дополнительной защиты. 

 

5.4.8.4  Слой покрытия арматурной стали 

Если выбранную на основе таблицы 5.1 

арматурную сталь установили в постельные 

швы, то необходимо чтобы: 

- минимальная толщина покрывающего слоя 

раствора  (от поверхности стержня до 

поверхности кладки) была 15 мм, как это 

показано на схеме 5.3; 

- слой раствора, над и под расположенной в 

установочном шве арматурой, должен быть, за 

исключением применения раствора с мелким 

наполнителем, не менее  2 мм, как показано на 

схеме 5.3; 

- устанавливать арматуру таким образом, 

чтобы слой раствора  покрывал её всю. 

При использовании в постельном шве арматуры 

из нержавеющей стали, требование покрытия 

всей арматуры слоем раствора из-за 

соображений защиты не является 

обязательным, но для обеспечения необходимого 

зацепления необходимо, чтобы покрывающий 

слой раствора был не тоньше диаметра 

стержня и был не менее 15 мм. 

 

 

 

 

 

Схема 5.3 Слой раствора в постельном шве 

В легкой стене с наполнителем или в 

многослойной стене со специальными 

соединениями покрывающий арматуру слой 

раствора или бетона должен быть, исходя из 

таблицы 5.2, не меньше диаметра стержня 

арматуры и не меньше 20 мм. 

Для незащищённой арматуры в бетонном 

наполнителе толщина покрывающего слоя 

должна быть в соответствии с данными 

таблицы 5.3 . 

Резаные концы арматуры, за исключением 

арматуры из нержавеющей стали, должны 

защищаться таким же слоем бетона или 

раствора, как и незащищённая арматура из 

углеродистой стали при том же классе 

опасности, если не используются иные способы 

защиты. 

 

 

Выбор арматурной стали для обеспечения долговременной службы арматуры  Таблица  5.2 

Класс опасности Минимальная степень защиты арматурной стали 
 В растворе В бетоне 

Защитным слоем бетона меньшей 
толщины, чем требуется по таблице 
5.3 

1 Незащищённая углеродистая сталь 
(смотри примечание 1) 

Незащищённая углеродистая сталь 

2 Сильно гальванизированная или с 
аналогичной защитой углеродистая 
сталь (смотри примечание 2) 

Сильно гальванизированная или с 
аналогичной защитой углеродистая 
сталь (смотри примечание 2) 

3,4 и 5 Аустенитная нержавеющая сталь 
(смотри примечание 4) 

Аустенитная нержавеющая сталь 
(смотри примечание 4) 

≥ 15 mm ≥ 2 mm ≥ 15 mm 

≥ 2 mm 
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Примечания:   

1. Во внутреннем слое легкой стены, который вероятно будет влажным, следует применять 

сильно гальванизированную или с аналогичной защитой углеродистую сталь, как описано в  примечании 2. 

2. Углеродистую сталь следует гальванизировать цинковым покрытием с минимальной массой 

900 г/м2 или слоем цинка 60 г/м2 и затем покрыть, по крайней мере, 80 µм слоем эпоксидной смолы, 

чтобы суммарный слой защиты составлял в среднем 100 µм. Смотри пункт 3.4.3 . 
3. При кладке следует использовать основной раствор марки не ниже M5, в случае показанной 

схемы 5.3 - слой  с торцов следует увеличить до 30 мм, а кладка должна быть защищена слоем 

раствора толщиной не менее 15 мм, который должен соответствовать требованиям EN 998-1. 

4. В качестве альтернативы арматуре, полностью изготовленной из нержавеющей стали, можно 

получить аналогичную защиту, используя арматуру из углеродистой стали, покрытую слоем 

аустенитной нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм. 

 

Минимальная толщина слоя бетона для покрытия незащищённой углеродистой стали  Таблица  5.3 

Класс опасности Минимальная толщина слоя бетона мм 
 Водоцементное отношение не менее 
 0,65 0,55 0,50 0,45 
 Содержание цемента (кг/м3) не менее чем 
 260 280 300 300 
1 20 20 20 20 
2 - 25 25 25 
3 - - 40 40 
4 - - 40 40 
5 - - - 44 

Примечание: Все данные таблицы носят рекомендательный характер 

 

 

5.5  Соединения стен 

5.5.1  Соединения стен, перекрытий и крыш 

между собой 

5.5.1.1  Общие положения 

Если предполагается совместная работа стены с 

крышей и перекрытиями, то стена должна 

соединяться с крышей и перекрытиями таким 

образом, чтобы это позволяло передавать 

боковую нагрузку на опорные конструкции. 

Передача боковой нагрузки может 

происходить через конструкции перекрытия 

или крыши (например, железобетонное сборное 

или сплошное перекрытие, деревянные настилы 

между опорными баками) исходя из 

предположения, что конструкция перекрытия 

или крыши может работать как диафрагма. 

Расчётную боковую нагрузку можно передавать 

от стены на связанные с ней элементы либо 

через связи, либо через сопротивление трения 

между стеной и перекрытием или стеной и 

крышей.  

При опоре перекрытия или крыши на стену 

опорная длина должна отвечать требованиям 

несущей способности и сопротивлению сдвига, 

учитывать возможные огрехи и отклонения при 

изготовлении и установке и не быть менее 

65 мм. 

 

5.5.1.2  Соединение связывающими 

пластинами  

При использовании связных пластин они 

должны быть способны передать боковую 
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нагрузку от стены на опорные конструкции. 

Если боковая нагрузка на стену незначительна 

или она отсутствует, как, например, соединение 

фронтона с крышей, то необходимо убедится в 

надёжности крепления пластины в стену. 

 

5.5.1.3 Соединение трением 

При опоре бетонного перекрытия, бетонных 

конструкций крыши или бетонных прогонов 

непосредственно на стену трение должно быть 

способно передать боковую нагрузку на стену. 

Связывающие пластины не нужны, если опорные 

поверхности перекрытия или крыши доходят до 

середины стены или перекрывают её на глубину 

не менее  65 мм  и нет опасности 

проскальзывания. 

 

5.5.2 Соединение между 

перекрещивающимися стенами 

5.5.2.1  Общие положения 

Перекрещивающиеся несущие стены должны 

соединяться друг с другом так, что бы 

передавались возникающие поперечные и 

вертикальные нагрузки.  

В месте соединения перекрещивающихся стен 

можно сделать: 

- кладку с перевязками (смотри 5.4.1) или 

- соединение стержневыми дюбелями или 

арматурой, уложенной в обеих стенах так, 

чтобы полученная прочность была бы равна 

прочности соединяемых стен. 

Желательно, чтобы перекрещивающиеся стены 

строились одновременно. 

 

5.5.2.2  Лёгкие стены 

Два слоя легкой стены должны быть между 

собой эффективно соединены с помощью 

связей. 

Число связей между двумя слоями легкой стены 

не должно быть меньше, чем 4 связи/м2. 

Примечание: связи стены могут быть как 

отдельными элементами, так и связанными 

между собой, например готовые арматурные 

сетки для постельного шва. Связью считается 

каждый элемент, пересекающий полость. 

Связи стены должны быть защищены от 

коррозии в соответствии с классом опасности 

среды кладки (смотри 5.4.8.2).  

На свободном краю стены должны быть связи, 

чтобы соединить между собой два слоя стены. 

Если в стене есть проходное отверстие и его 

обрамление не в состоянии передать расчётную 

горизонтальную нагрузку прямо на конструкцию, 

то те связи, которые должны были бы быть на 

месте отверстия, необходимо распределить 

равномерно вдоль вертикальных краёв 

отверстиями. 

При выборе связей необходимо исходить из 

некоторого относительного движения между 

двумя слоями стены или слоем и обрамлением. 

 

5.5.2.3  Двухслойная стена 

Два слоя двухслойной стены должны быть 

между собой эффективно соединены. 

Два слоя двухслойной стены должны быть 

между собой соединены такими связями, 

чтобы они были в состоянии передавать 

боковые нагрузки между двумя слоями, а их 

минимальное суммарное поперечное сечение 

(для стальных связей) было бы 300 мм2/м2, при 

этом для равномерно распределённых связей их 

было бы не меньше, чем 4 связи/м2 . 

Примечание:  Некоторые типы готовых 

сеток для постельных швов также моно 

использовать в качестве связей между двумя 

слоями двухслойной стены. 

Стенные связи должны иметь коррозийную 

защиту, соответствующую классу опасности 

среды стены (смотри 5.4.8.2).  

При выборе связей между двумя слоями стены 
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необходимо учитывать определённое 

относительно движение слоёв между собой. 

 

5.5.2.4  Стена с неработающей облицовкой  

В стене с неработающей облицовкой необходимо 

использовать такие связи, чтобы не повредить 

облицовку или стену. 

 

5.6 Канавки (пазы) и уступы 

5.6.1  Общие положения 

Канавки (пазы) и уступы не должны 

сказываться на устойчивости стены.  

Недопустимы канавки и уступы, глубина 

которых превышает половину ширины 

элемента, за исключением тех случаев, если 

прочность ослабленной стены специально 

проверяется. 

Канавки и уступы не должны проходить через 

перемычки и другие встроенные в стену несущие 

элементы. Их также нельзя допускать в 

армированных элементах кладки, за исключением 

случаев, если они предусмотрены конструкцией. 

В легких стенах допустимость пазов и уступов 

надо рассматривать отдельно для обоих слоёв. 

 

5.6.2  Вертикальные канавки (пазы) и уступы 

С уменьшением сопротивления вертикальной 

нагрузке, поперечной силе и изгибающему 

моменту, обусловленным канавками и уступами, 

можно не считаться, если эти канавки и уступы 

находятся в пределах, указанных в таблице 5.3, 

причём в качестве глубины канавок и уступок 

учтена их глубина во время строительства. При 

превышении этих предельных значений 

необходимо проверить расчётами 

сопротивление вертикальной нагрузке, 

поперечной силе и изгибающему моменту. Все 

канавки, которые отклонены от вертикали 

меньше, чем на 5° , считаются вертикальными. 

 

5.6.3  Горизонтальные и наклонные пазы 

По возможности следует избегать 

горизонтальных и наклонных пазов. Если это 

невозможно, то их надо размещать на высоте 

1/8 высоты этажа, над или под перекрытием, а 

их глубина (учитывая их глубину во время 

строительства) должна быть меньше 

максимальных значений,  приведённых в таблице 

5.4. При превышении этих предельных значений 

необходимо проверить расчётами 

сопротивление вертикальной нагрузке, 

поперечной силе и изгибающему моменту. 

 

5.7  Слой влагоизоляции 

Слой влагоизоляции должен передавать 

горизонтальные и вертикальные расчётные 

нагрузки, не повреждаясь и не нанося 

повреждений. Он должен обладать достаточным 

поверхностным трением, чтобы избежать 

соскальзывания с него опирающейся на него 

кладки. 

. 

5.8  Температурные и долговременные 

деформации 

Необходимо создать возможности для такого 

движения стены в результате температурных и 

долговременных деформаций, которые в 

противном случае вызвали бы повреждения 

кладки. 

Необходимо предусмотреть вертикальные и 

горизонтальные деформационные швы, чтобы 

дать возможность действовать деформациям, 

ползучести и прогибам, вызванным 

температурой и влагой (см. таблицу 3.5), а 

также возможными последствиями от 

внутренних напряжений, вызванных 

вертикальной и боковой нагрузкой, таким 

образом, чтобы они не приводили к 

повреждениям в кладке. 

При определении максимальной ширины 
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вертикального деформационного шва 

необходимо считаться с влиянием следующих 

факторов: 

- объёмная усадка силикатных камней, бетонных 

(цементных) камней, ячеистого бетона и 

различных кирпичей;  

- необратимое разбухание от влажности 

глиняных кирпичей; 

- колебания температуры и влажности; 

- изоляции кладки; 

- наличие арматурной сетки в постельных швах. 

Необходимо применить меры 

предосторожности, чтобы дать возможность 

наружной стене двигаться вертикально. 

Непрерывное вертикальное расстояние между 

деформационными швами наружного слоя легкой 

стены должно быть ограничено, чтобы 

избежать ослабления связей в стене. 

Ширина вертикальных и горизонтальных 

деформационных швов должна рассчитываться 

на максимальную предположительную 

деформацию. При заполнении расширительных 

швов их следует заполнять легко сдавливаемым 

материалом. 

 

5.9  Кладка в грунте 

Кладка в грунте должна быть такой, чтобы 

условия в грунте её не повреждали, либо она 

должна была достаточно защищена от этих 

условий. 

Кладка, находящаяся в контакте с грунтом, 

должна быть защищена от вреда причиняемого 

влажностью. 

Если грунт содержит химикалии, которые могут 

быть опасны для кладки, то кладку необходимо 

сооружать из материалов, устойчивых к 

воздействию данных химикалий, или она 

должна быть защищена таким образом, чтобы 

эти химикалии не могли в неё проникнуть.  

 

 

 

Максимальная глубина пазов и уступов в стенах, которая допустима без дополнительных расчётов 

           Таблица 5.3 

Толщина стены 
(мм) 

Канавки и уступы выполнены после 
кладки стены 

Канавки и уступы выполняются во время 
кладки 

 Макс. глубина 
(мм) 

Макс. ширина 
(мм) 

Макс. ширина 
(мм) 

Минимальная остающаяся 
толщина стены 

(мм) 
≤ 115 
116 - 175 
176 - 225 
226 - 300 
более 300 

30 
30 
30 
30 
30 

100 
125 
150 
175 
200 

300 
300 
300 
300 
300 

70 
90 
140 
175 
215 

 

Примечания. 

1. Максимальная глубина пазов и уступов в стенах должна достигаться при кладке стены. 

2.  Вертикальные канавки, которые не доходят выше, чем на  1/3 высоты этажа над перекрытием, 

могут быть глубиной до 80 мм и шириной до 120 мм, если толщина стены  225 мм или больше. 

Таблица 5.3 продолжается  

Продолжение таблицы 5.3 

3.  Горизонтальное расстояние между канавкой и другой канавкой, или канавкой и  уступом или 
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отверстием не должно быть меньше 225 мм. 

4.  Вертикальное расстояние между двумя рядом расположенными уступами (вне зависимости от 

того, на какой стороне стены он сделан), или межу уступом и отверстием (проёмом) не должно 

быть меньше, чем двойная ширина более широкого уступа. 

5.  Суммарная ширина вертикальных канавок и уступов не должна превышать 0,13 от длины стены 

 
 

 

Глубина горизонтальных и наклонных пазов в камнях, которые можно допустить без расчётов 

           Таблица 5.4 

Толщина стены Максимальная глубина  (мм) 
(мм) Неограниченная длина Длина ≤ 1250 мм 
≤115 
116 - 175 
176 - 225 
226 - 300 
свыше 300 

0 
0 
10 
15 
20 

0 
15 
20 
25 
30 

Примечания. 

1.  Максимальная глубина пазов должна достигаться при укладке стены. 

2.  Горизонтальное расстояние между концом паза и отверстием не должно быть меньше 500 мм. 

3. Расстояние между пазами ограниченной длины, вне зависимости от того, расположены они на 

одной стороне стены или разных, не должно быть меньше чем удвоенная длина более длинного 

паза. 

4.  В стенах толщиной более 115 мм глубину пазов можно увеличить на 10 мм, если они 

выполняются при помощи механического режущего инструмента точно до необходимой 

глубины.  В стенах толщиной более  225 мм можно  при помощи механического режущего 

инструмента вырезать пазы глубиной до 10 мм с обеих сторон стены. 

5.  Ширина паза не должна превышать половины толщины оставшейся стены. 
 

 

6  Проведение работ 
6.1  Кладочные камни 

Изготовление и поставка кладочных камней 

должны соответствовать проектной 

документации. 

Цементные камни "columbiakivi" 

изготавливаются под контролем  I  класса.  

Если кладочные камни поставлены без 

сертификата, в котором указаны их прочность 

и класс контроля, следует взять испытательные 

образцы согласно EN 771 и испытать их, 

руководствуясь EN 772-1. 

Кладка осуществляется в соответствии с 

предписаниями проектировщика. 

Для получения однородной кладки при 

необходимости кладочные камни раскалывают 

для получения нужных размеров. 

 

 

 

6.2  Складирование и обращение с 

кладочными камнями и другими 

материалами 

6.2.1  Общее указание 

Складирование и обращение с кладочными 

камнями и другими материалами, 
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используемыми в кладке, должны быть такими, 

чтобы материалы сохранялись для дальнейшего 

использования, не  приходя в негодность. 

6.2.2  Складирование  кладочных камней 

Кладочные камни следует аккуратно 

укладывать в штабеля на подходящей для этого 

поверхности и защищать их от воздействия 

дождя, снега, грязи,  и воды из-под колес 

проезжающих автомобилей. 

Укладочные камни нельзя складывать на 

поверхности, содержащие вредные для камней 

химикалии, клинкер и золу. 

 
6.2.3  Складирование заполнителей раствора 

и бетона 

6.2.3.1  Связывающие вещества 

Связывающие вещества должны быть во время 

хранения и перевозки защищены от 

соприкосновения с влажностью и воздухом. 

Отдельные виды связывающих веществ 

необходимо хранить отдельно друг от друга, 

чтобы не произошло их смешивания.  

 
6.2.3.2  Песок 

Открытый песок необходимо складировать на 

твердом основании, что обеспечивает 

свободный дренаж всего запаса песка и 

предотвращает его засорение. Различные виды 

песка следует складировать отдельно. 

 
6.2.3.3  Сухие растворы (товарный раствор и 

предварительно дозированный раствор) и 

предварительно замешанный известковый 

раствор 

Содержащие гидрофильные связывающие 

вещества сухой раствор и предварительно 

дозированный раствор необходимо хранить в 

сухом месте. 

Предварительно дозированный раствор, 

составляющие которого доставлены на 

стройплощадку отдельно, необходимо хранить 

в сухом месте и в соответствии с инструкцией 

производителя. 

Готовый к употреблению товарный раствор 

следует хранить до употребления в закрытом 

контейнере. 

Предварительно замешанный известковый 

раствор необходимо складировать на твердую 

поверхность, что обеспечивает свободный 

дренаж всего запаса раствора и предотвращает 

засорение раствора. 

6.2.4  Хранение и изготовление арматуры 

Арматурные стержни и готовые сетки для 

армирования постельных швов необходимо 

складировать, изгибать и устанавливать так, 

чтобы не повредить их и не сделать 

непригодными для использования по прямому 

назначению.  

Перед использованием арматуры её 

поверхность необходимо осмотреть. Она 

должна быть чистой от веществ, которые могут 

оказаться вредными для стали, бетона или 

раствора, а также для их сцепляющих свойств. 

Изгибать и продолжать арматуру следует в 

соответствии со стандартами и согласно 

проекту, избегая при этом: 

- механических повреждений; 

- разрывов сварки готовых армирующих сеток; 

- загрязнений поверхностей веществами, 

ухудшающими сцепляющие свойства; 

- уничтожения маркировки. 

 
6.3  Раствор и наполнительный бетон 

6.3.1. Общая рекомендация  

Раствор и наполнительный бетон следует 

замешивать в соответствии с предусмотренной 

пропорцией. 

 
6.3.2  Раствор и наполнительный бетон,  

замешиваемые на стройплощадке 

Компоненты раствора и наполнительного 
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бетона следует отмерять чистой мерной 

посудой и в соответствии с предусмотренной 

пропорцией.  

Компоненты следует замешать в однородную 

смесь, используя для этого подходящие 

механические мешалки, за исключением случаев, 

когда в проекте разрешено применение ручного 

замешивания. Следует избегать загрязнения 

раствора. 

Раствор и наполнительный бетон следует 

использовать до начала затвердевания. После 

начала затвердевания раствор или бетон 

следует удалить со стройплощадки, поскольку 

его нельзя освежить.  

При дозировании материалов для бетона-

наполнителя следует учитывать количество 

влаги, содержащейся в кладочных камнях и 

растворных швах, уменьшая, при 

необходимости, количество воды, добавляемой в 

бетонную наполнительную смесь. 

Обрабатываемость наполнительного бетона 

должна быть такой, чтобы он плотно, без 

пустот, заполнял всё пространство полости.  

В случае применения добавок их следует 

добавлять в соответствии со специальными 

требованиями.  

Растворы, содержащие  цемент, должны 

выходить из бетономешалки полностью 

готовыми к применению, причём в него уже 

должны быть добавлены все необходимые 

добавки и дополнительное количество воды. 

 

6.3.3  Товарный раствор, предварительно 

дозированный раствор, предварительно 

замешанный известковый раствор и 

замешанный до готовности наполнительный 

бетон  

Строительный товарный раствор и 

предварительно дозированный раствор следует 

применять в строгом соответствии с указаниями 

изготовителя, в том числе использовать 

указанный тип мешалки и время замеса.  

Предварительно замешанный известковый 

раствор следует замешивать со связывающим 

веществом согласно пункту 6.3.2 . 

Готовый к использованию строительный 

раствор можно привести в кондицию путём 

добавления воды (вместо испарившейся) и 

только в период, гарантированный 

изготовителем.  

Раствор следует использовать до окончания 

срока использования, указанного изготовителем. 

(4) Замешанный наполнительный бетон следует 

использовать согласно проекту. 

 

6.3.4  Прочность раствора и  наполнительного 

бетона  

6.3.4.1  Прочность раствора 

Если это требуется категорией производимых 

работ (см. 6.9), то следует изготовить 

опытные образцы и испытать их в 

соответствии с  EN 1015-11. 

 

6.3.4.2  Прочность  наполнительного бетона  

Если это требуется, то следует изготовить 

опытные образцы и испытать их в 

соответствии с  EN 206. 

 

6.4  Достижение сцепления и прочности 

До начала укладки кладочные камни должны 

быть влажными для того, чтобы 

способствовать лучшему сцеплению с 

раствором. При необходимости для регулировки 

влажности кладочных камней их можно 

замочить в воде.  Консистенцию раствора 

можно регулировать с учётом свойств 

материала кладочных камней. При 

необходимости можно использовать раствор с 

изменённым содержанием воды. 

После возведения кладка требует ухода. 
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6.5  Растворные швы 

6.5.1  Общие положения 

Швы должны выполняться согласно проекту. 

Швы должны иметь одинаковую толщину и 

внешний вид, если проектом не предусмотрено 

иного. 

Вертикальный поперечный шов можно считать 

заполненным, если раствор заполняет не менее 

40%  высоты уложенного в кладку камня. 

Если проектом не предусмотрено заполнение 

раствором вертикальных поперечных швов, то 

камни следует укладывать плотно друг к другу. 

Если это необходимо, можно оставить швы 

отрытыми, например, при укладке оболочек 

(пустотных камней) или для дренажа и 

вентиляции. 

 

6.5.2  Тонкие швы 

Если предусмотрены тонкие швы, то следует 

укладывать кладочные камни очень точно, 

чтобы обеспечить равномерный тонкий шов 

требуемой толщины. 

 

6.5.3  Расшивка 

Если того требует проект, производится 

кладка под расшивку. При расшивке 

обрабатывается раствор в швах с видимой 

стороны стены (в то время, пока раствор ещё 

пластичен), для получения отделанной 

поверхности, повышения долговечности стены и 

стойкости стены к осадкам. 

Швы стен тоньше 200 мм не должны быть 

заделаны на глубину более 5 мм без 

согласования с проектировщиком. 

 

6.5.4  Пунктирование   

В соответствии с проектом можно изготовить 

чистовой шов с частично незаполненными 

швами. Швы можно выцарапать или оставить 

незаполненными на глубину до  15 мм, но не более 

чем на 15% от толщины стены, а позже снова 

заполнить раствором. Раствор, используемый 

для пунктирования, должен обладать теми же 

свойствами, что и раствор, использованный при 

кладке камней. 

До пунктирования следует щеткой очисть швы 

и, при необходимости, увлажнить их. 

 

6.6  Соединения слоёв стены 

Слои стены должны быть связаны согласно 

требованиям. 

Совместно работающие слои стены (например: 

лёгкая стена, двухслойная стена, стена с 

работающей облицовкой) должны быть между 

собой соединены или связаны соответственно 

требованиям. 

В легкой стене связи должны быть установлены 

таким образом, чтобы их крепление в обоих 

слоях соответствовало расчёту и EN 845-1 и не 

отводило воду по связям от внешнего слоя к 

внутреннему слою. 

Неработающая облицовка стены должна быть 

соединена с задней стеной или опорной 

конструкцией в соответствии с требованиями. 

 

6.7  Фиксация арматуры 

Арматура должна быть установлена и 

зафиксирована в соответствии с чертежами, 

предусмотренными требованиями и допусками. 

Если это необходимо, следует использовать 

фиксаторы и хомуты, чтобы удержать 

арматуру в требуемом месте и для обеспечения 

необходимой толщины покрывающего слоя. 

Арматуру можно продолжать только в 

указанном на чертеже месте. При 

необходимости стержни арматуры 

связываются между собой проволокой, чтобы 

избежать их сдвига при заливке бетоном или 

раствором. 
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6.8  Защита свежей кладки 

6.8.1  Общие положения 

Свежую кладку следует защищать от 

механических повреждений (например, ударов) и 

влияния погоды. 

Верхнюю часть стены следует накрыть таким 

образом, чтобы в случае дождя избежать 

вымывания раствора из швов, что может 

вызвать появление пятен и брызг на 

поверхности стены, и повреждения 

неводостойких материалов.  

 

6.8.2  Уход за кладкой 

Нельзя допускать слишком быстрое высыхание 

свежей кладки, для этого необходимо 

предпринять меры предосторожности, 

которые позволят сохранять кладку влажной до 

достижения необходимой прочности, особенно в 

таких неблагоприятных условиях, как низкая 

относительная влажность, высокая 

температура и/или высокая скорость движения 

воздуха, которые способствуют быстрому 

высыханию кладки. 

 
6.8.3 Защита кладки от замерзания 

Необходимо применить все необходимые меры 

для защиты свежей кладки от замерзания, что 

приведёт к её повреждению. 

 
6.8.4  Нагружение кладки  

Кладку нельзя нагружать до того, когда она 

приобретёт достаточную прочность для 

принятия нагрузки. 

Засыпку грунтом нельзя производить раньше, 

пока стена не будет в состоянии вынести 

нагрузку заполнения, с учётом сводной нагрузки и 

вибрации. Следует обращать внимание на 

стены, которые временно стоят без опоры, но 

могут быть нагружены ветровыми или 

строительными нагрузками. В таких случаях для 

стабилизации стены следует использовать 

временные опоры. 

 

6.9 Точность производимых работ  

Все работы следует проводить с учётом 

допускаемых отклонений элементов. Все работы 

должны производиться обученным и опытным 

персоналом. 

Предпринимателю следует привлечь для надзора 

за работами опытных и квалифицированных лиц. 

Технические требования, предъявляемые к 

проведению работ, не должны быть ниже 

требований действующих строительных норм.  

 
6.10   Допустимые отклонения в кладке 

Кладка должна быть уложена по отвесу строго 

горизонтально, с прямыми горизонтальными и 

вертикальными швами, если конструктор не 

предусмотрел иного. 

Допустимы следующие максимальные 

отклонения: 

- вертикальное отклонение: 20 мм по высоте 

этажа и не более 50 мм всей высоте здания 

(смотри схему 6.1 (a)); 

- вертикальное осевое отклонение: оси нижней 

и верхней стен не должны расходиться более 

чем на 20 мм  (смотри схему 6.1 (a));  

- прямолинейность:  5 мм на один метр, но не 

более 20 мм на 10 метров. 

 

 

 

 

 

 

< 20 мм 

< 20 мм < 50 мм

Высота этажа
Перекрытие 

Перекрытие
Высота здания

Стена 

Стена 



38 Руководство по проектированию «Columbiakivi» – тетрадь № 1  

AS Columbia-Kivi Vana-Kastre Tartu maakond 

 

 

  a) Вертикальность        b) Соответственная установка

  Схема 6.1  Максимальные вертикальные отклонения 

 

6.11  Прочие конструктивные элементы 

6.11.1  Деформационные швы 

Деформационные швы должны выполняться 

согласно проекту. 

Ширина деформационного шва должна быть 

достаточной для того, чтобы могла 

происходить ожидаемая максимальная 

деформация. В шве не должно быть твердых 

материалов, а наружная поверхность шва 

может быть при необходимости пунктирована 

эластичным наполнителем. 

 

6.11.2  Высота строительства 

Высоту выкладываемой за день кладки следует 

ограничить таким образом, чтобы 

предотвратить деформацию и перенапряжение 

свежего раствора. Для расчёта допустимой 

высоты следует исходить из толщины стены, 

типа раствора, формы и плотности кладочных 

камней и влияния ветра. 

 

6.11.3. Армированная лёгкая стена с 

бетонным наполнителем  

Если внутренняя часть легкой стены будет 

армироваться и заполнятся бетоном, то 

необходимо очистить простенок от капель 

раствора и мусора (каменной крошки). 

Заполнение бетоном должно производиться 

слоями, чтобы бетон заполнил все пустоты и не 

затвердевал. Последовательность операций и их 

скорость должны обеспечивать достаточную 

прочность кладки для приёма давления, 

оказываемого пластичным бетоном. 

 

6.11.4  Армированная стена с карманами 

Если в стене предусмотрены карманы и стена 

армируется, то в процессе кладки работающую 

арматуру необходимо достаточным образом 

закреплять, чтобы укладка могла бы 

беспрепятственно продолжаться. Остающиеся 

вокруг арматуры пустоты для обеспечения 

сцепления необходимо в процессе работы 

заполнять раствором или бетоном. 

 

6.12  Напряжённые арматурные стержни и 

дополнительные приспособления  

6.12.1  Сохранение напрягаемых арматурных 

стержней 

Напрягаемые арматурные стержни, 

направляющие трубы и анкерные устройства 

следует оберегать от вредных воздействий при 

их хранении, установке, а также и тогда, когда 

они уже установлены в конструкцию, но не 

забетонированы. 

При хранении арматурных стержней следует 

избегать следующего: 

- способствующих коррозии химических, 

электрохимических и биологических 

воздействий; 

- физических повреждений стержней; 

- загрязнений поверхности стержней, 

снижающих срок службы стерня или его 

сцепление с бетоном или раствором; 

- излишних деформаций арматуры; 

- незащищённости от дождя и контакта с 

грунтом; 

- сварку в непосредственной близости 

предварительно напряжённых стержней без 

их защиты от сварочных брызг. 
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В отношении направляющих труб следует:  

- избегать местных повреждений и внутренней 

коррозии  и 

- обеспечить водонепроницаемость. 

 

6.12.2 Изготовление и транспортировка  

напрягаемых арматурных стержней  

Устройства для анкерования и продления 

арматуры должны соответствовать стандартам. 

Арматурные стержни также следует 

монтировать и устанавливать согласно этим 

стандартам. Наличие направляющих труб 

определяется проектом. 

Особое внимание следует уделить: 

-сохранению маркировки на всех материалах; 

- подходящим методам резки; 

- сохранению прямолинейности арматурных 

стержней особенно в анкерах и продолжениях; 

- при подъёме краном и перемещении 

арматурных стержней оберегать их от 

местных повреждений и прогибов. 

 

6.12.3  Установка арматурных стержней 

При установке арматурных стержней следует 

строго соблюдать следующие параметры: 

- расстояния между арматурными стержнями и 

толщину покрытия арматуры бетоном; 

- особые допуски для напряженных стержней с 

учётом их расположения, анкерования и 

продолжения; 

-  достаточные зазоры для укладки бетона вокруг  

арматуры. 

Допустимые допуски для напряженной 

арматуры должны быть указаны в подрядном 

договоре. 

При укладке металлических направляющих труб 

они должны тщательно крепиться согласно 

указанным в проекте размерам, продолжениям и 

опорам. После установки направляющей трубы 

следует проделать отверстия по обоим её 

концам, в самой высокой точке, а также в тех 

местах, где может скапливаться вода или 

воздух.  До забетонирования трубу следует 

защитить от попадания  внутрь трубы 

посторонних веществ и предметов. 

6.12.4   Предварительное напряжение  

напрягаемой арматуры 

Напряжение арматуры должно производиться в 

соответствии с согласованной запланированной 

программой. 

Для проведения предварительного напряжения 

арматуры должны иметься письменные 

инструкции. 

Рабочие и прочий персонал, проводящий 

работы по предварительному напряжению, 

должен иметь специальную соответствующую 

выучку. 

При проведении работ по напряжению 

арматуры следует соблюдать необходимые 

меры предосторожности. 
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Наиболее часто применяемые термины 
 

Товарный раствор (предварительно 

дозированный раствор): раствор, 

приготовляемый на стройплощадке из 

дозированных и смешанных на заводе 

компонентов; 

Лёгкий раствор: строительный раствор, у 

которого плотность сухой массы ниже 

1500 кг/м3; 

Площадь поперечного сечения: брутто 

площадь поперечного сечения элемента; 

Нормализованная прочность кладочных 

камней на сжатие: испытательная 

прочность на сжатие сухого кубика с 

гранью 100 мм, изготовленного из того 

же материала, что и камень; 

Раствор с мелким наполнителем: 

строительный раствор для швов 

толщиной 1…3 мм; 

Основной или обычный раствор: раствор для 

укладки камней и блоков со швами более  

3 мм; 

Запроектированный раствор: раствор, 

свойства которого выполняют требования 

соответствующего стандарта; 

Стенные связи: связи между вертикальными 

слоями стены для их соединения между 

собой через слабые промежуточные слои 

или для соединения с капитальной стеной 

или жесткой конструкцией; 

Постельный (укладочный) шов: 

горизонтальный или наклонный шов из 

раствора для опоры камня или блока; 

Постель (укладочная поверхность): верхняя 

или нижняя поверхность кладочного 

камня или блока при их укладке; 

Уступ:  отступ от поверхности стены; 

Карман (стены): ребро стены или пилястр 

кладки с вертикальным отверстием 

(карманом) для арматуры и бетона-

наполнителя; 

Бетон-наполнитель: бетонная смесь 

подходящей консистенции и с 

подходящим размером наполнительного 

материала для заполнения пустот и 

проёмов в кладке; 

Арматура шва: арматура, используемая в 

швах; 

Паз (желоб): борозда, проделанная на  постели 

(кладочной поверхности) или другой 

поверхности при изготовлении 

кладочного камня; 

Отверстие (полость, пустота, проём): 

отформованное проходное или 

несквозное отверстие или проём; 

Наружная стенка или оболочка полости: 

материал между полостью и внешней 

поверхностью. 
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Приложение 1  (информационное) 

Нормативная прочность кладки на сжатие 

Нормативная прочность на сжатие кладки из сплошных камней fk (МПа) Таблица 11 

Прочность раствора на сжатие   (МПа) Прочность камней на сжатие 

(МПа) 2,5 5 10 15 

5 2,3 2,5 2,6 2,6 

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

15 5,8 6,3 6,6 6,8 

25 7,6 8,2 8,7 9,0 

35 9,1 10,0 10,5 10,9 

45 10,3 11,5 12,1 12,7 

55 11,2 12,9 13,6 14,3 

 

 

Нормативная прочность на сжатие кладки из камней с отверстиями fk (МПа) Таблица 12 

Прочность раствора на сжатие    (МПа) Прочность камней на сжатие 

(МПа) 2,5 5 10 15 

5 1,6 2,1 2,6 2,6 

10 3,3 4,3 5,2 5,3 

15 4,1 5,4 6,6 6,8 

25 5,3 7,0 8,7 9,0 

35 6,4 8,5 10,5 10,9 

45 7,2 9,8 12,1 12,7 

55 7,8 11,0 13,6 14,3 

 

 

Нормативная прочность кладки из сплошных блоков на сжатие fk (МПа) Таблица 13 

Прочность раствора на сжатие    (МПа) Прочность камней на сжатие 
(МПа) 2,5 5 10 15 

Блоки из легкого 
бетона 

2 
3 
4 

1,4 
2,0 
2,5 

1,8 
2,4 
2,9 

1,8 
2,4 
3,0 

1,8 
2,4 
3,0 

Бетонные блоки 5 
10 

1,6 
2,2 

1,7 
2,4 

1,7 
2,4 

1,7 
2,4 

 

Прочность раствора и камней смотри в пунктах 3.1.2.1  и  3.2.2.1.  

Разрешено линейное интерполирование данных из таблиц. 

Все прочности определены по брутто поперечному сечению. 

 



42 Руководство по проектированию «Columbiakivi» – тетрадь № 1  

AS Columbia-Kivi Vana-Kastre Tartu maakond 

Приложение 2  (информационное) 

Нормативная прочность неармированной кладки на сжатие 

Нормативная прочность неармированной кладки на сжатие fxk1 (МПа)    Таблица 21 

Прочность раствора на сжатие  (МПа) Прочность камней на сжатие (МПа) 

≤ 5 ≤ 10 

Сплошной камень 15 

25 

≥ 35 

0,10 

0,15 

0,20 

0,15 

0,20 

0,30 

Камень с отверстиями 25 

30 

≥ 35 

0,30 

0,40 

0,40 

0,50 

0,55 

0,60 

Блоки из легкого бетона 2 

3 

≥ 4 

0,20 

0,20 

0,25 

0,20 

0,25 

0,30 

Блоки из ячеистого бетона 2 

3 

≥ 4 

0,15 

0,20 

0,20 

0,15 

0,20 

0,25 

Бетонные блоки 5 

≥10 

0,17 

0,24 

0,17 

0,24 

 

Прочность раствора и камней смотри в пунктах 3.1.2.1 и 3.2.2.1. 

Разрешено линейное интерполирование данных из таблиц. 

Значение нормативной прочности на растяжение fxk2 берётся: 

- для кладки из камней из ячеистого бетона равной значениям, приведённым в таблице 21; 

- для кладки из других камней – значения, приведённые в таблице 21, необходимо помножить на 3. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тетрадь 2 
Конструктивные решения и руководство по кладке стены  

 

 
1998 
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1 Введение 
В настоящем пособии приводятся инструкции по работе и использованию 
строительного материала, производимого AS Columbia-Kivi. В основном, решения 
предлагаются для строительства небольших домов (1...2 этажа), но выборочно их 
можно использовать и при строительстве зданий повышенной этажности.  
 
Руководство состоит из трёх тетрадей:  

• В 1-ой тетради рассматриваются строительные материалы и их свойства, а 
также общие требования к кладке и работам по возведению стен; 

 
• Во 2-ой тетради предлагаются возможные конструктивные решения при 

использовании цементного камня AS Columbia-Kivi (далее – цементный 
камень); 

 
• В 3-ей тетради приводятся как краткие инструкции по проведению 

вычислений, так и некоторые примеры;   
 
Основой для составлениия настоящего руководства послужил проект действующих 
в Эстонии норм проектирования для каменных конструкций (Eesti 
Projekteerimisnormid - EPN, Kivikonstruktsioonid). Также учитывались как 
традиционные принципы ведения строительных работ в Эстонии, так и новейшие 
подходы в этой области, использующиеся в Канаде, США, Швеции и Финляндии. 
  
Приведённый в данном руководстве материал носит вспомогательный характер и 
соответствует понятию т.н. «добросовестного» строительства, но, в то же время не 
является обязательным для проектировщика или строителя. Тетрадь составлена 
таким образом, что все представленные в ней схемы (Листы) могут быть 
использованы отдельно. 
 
В тетради используются выражения «конструктивный» и «расчётный 
(проектирующийся)». В первом случае, размеры конструкции, а также то или иное 
предлагаемое решение получены на основе многолетнего практического опыта. Во 
втором случае, необходимо проведение расчётов прочности конструкции.  
 
 
        Составитель: Вяйно Вольтри 
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2. Неармированные стены 

2.1 Конструктивные решения для наружных стен  

2.1.1 Общие положения 

При рассмотрении того или иного решения для наружных стен исходим из того, 
что в качестве строительного материала используется или чисто цементный 
камень, или цементный камень вместе с какими-нибудь другими материалами или 
камнем. Толщина теплоизоляционного слоя определяется в процессе 
проектирования, а не в ходе непосредственного применения того или иного 
решения. Все конструктивные решения представлены в виде отдельных листов со 
ссылкой на номер страницы, содержащей соответствующую поясняющую 
информацию.   
 
2.1.2 Холодные наружные стены  

Холодные наружные стены встречаются в неотапливаемых зданиях, и толщина 
таких стен определяется либо путём конструктивных расчётов, либо в соответствии 
с требованиям по прочности.  Как правило, нет нужды опасаться угрозы 
возникновения конденсата водяного пара, т.к. между поверхностями стены 
температурного перепада не существует. Однако конденсат может образовываться 
при внезапном изменении температуры внешней среды. Такой конденсат будет 
скапливаться на наружной поверхности стены, если температура внешней среды от 
минусового показателя быстро поднимается до плюсового.  
 
Самую большую опасность для холодных стен представляют сильные дожди, 
поскольку в случае неудачной конструкции стена может насквозь пропитаться 
влагой, а высохнет она лишь под воздействием солнечного тепла. При работе с 
холодными стенами необходимо использовать особенно морозостойкие 
строительные материалы и применять соответствующие конструктивные решения, 
исключающие намокание. На Листе 1 показаны различные способы 
предотвращения намокания стены.  
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Способы защиты кладки от осадков 
 
Защита кладки от осадков Лист 1 
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2.1.3 Наружные стены для тёплых помещений 

2.1.3.1 Общие положения 
 
При возведении наружных стен для тёплых помещений следует учитывать 
особенности и микроклимат помещения. В большинстве случае относительная 
влажность в тёплых помещениях больше аналогичного показателя атмосферного 
воздуха, а внутреннее парциальное давление водяного пара – больше, чем снаружи. 
Это означает, что водяной пар выходит из здания через наружную стену или  
отдушины, и нарушать такую пароциркуляцию нельзя.    
 
Со строительной точки зрения важно, чтобы выходящий водяной пар не 
скапливался бы в системе теплоизоляции, что могло бы привести к образованию 
влаги и, как следствие, снижению теплостойкости или самой системы 
теплоизоляции, или какой-нибудь  поверхности внутреннего стенового слоя. В 
случае очень влажных помещений существует опасность очень медленной 
циркуляции водяного пара в стене, что приводит к её общему намоканию. В этой 
связи можно предложить следующий вариант решения проблемы: 
 

• стена помещения покрывается изнутри прочным гидроизоляционным 
слоем, через который водяной пар не проходит. В этом случае 
помещение проветривается при помощи искусственной вентиляции. 
Количество водяного пара очень мало, поэтому опасности 
скапливания конденсата в стене нет; при обычном уровне 
относительной влажности (примерно 60%) стену следует 
конструировать таким образом, чтобы в ней не было холодных слоёв, 
где собирался бы конденсат водяного пара; при этом насыщенный 
водяным паром воздух естественным путём выходит через стену. 

 
Примечание: 
Как правило, между наружной облицовкой и утеплением оставляется воздушная 
прослойка для того, чтобы избежать попадания влаги через наружную облицовку в 
ветрозащитный картон и утепление (см. Лист 6). Особенно это важно в случаях, 
когда есть сомнения, что из-за возникающего при сильном ветре давления 
установленная наружная облицовка не сможет полностью предотвратить 
проникновение дождевой воды через обшивку (главным образом, или из-за камней, 
установленных на ребро из-за  колотых камней, или дощатой обшивки). Воздушная 
прослойка сверху должна быть открыта для проветривания. Наличие воздушной 
прослойки важно также и в случае, если наружная облицовка состоит из 
влагонепроницаемого материала, который препятствует естественному выходу 
влаги из здания.  
 

2.1.3.2 Каменные стены с каменной облицовкой 
 
Предлагаются  конструктивные решения, в которых несущая стена изготовлена или 
из сплошного камня, или из блоков.  
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Наружная стена сухого помещения 
 
Оба стеновых слоя изготовлены из цементного камня, в наружном слое можно 
использовать как сплошной, так и колотый камень.  
 
Наружная стена сухого помещения Лист 2 

 

 
 
 
Примечание: 
При необходимости можно оставить за наружной облицовкой воздушную 
прослойку (см. Лист 6). Вентиляционные отверстия в наружной стене должны быть 
не вертикальными щелями на всю высоту камня, а проходящими именно сквозь 
швы отверстиями (желательно, с наклоном во внешнюю сторону). 
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Наружная стена для сухого помещения, внутри полостные блоки  
 
Вариант наружной стены для сухого помещения  Лист 3 

 
 
 
Примечание: 
При необходимости можно оставить за наружной обшивкой воздушный зазор (см. 
Лист  6).
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Наружная стена для сухого помещения, внутри пустотные блоки 
 
Вариант наружной стены сухого помещения Лист 3 
 

 
 
Примечание: 
При необходимости можно оставить за наружной облицовкой воздушную 
прослойку (см. Лист 6). 
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Наружная стена влажного помещения 
 
Наружная стена влажного помещения Лист 4 

 
 
Примечание: 
При необходимости можно оставить за наружной облицовкой воздушную 
прослойку (см. Лист 6). 
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Блочная наружная стена влажного помещения  

Вариант наружной стены влажного помещения Лист 5 

 
 
Примечание: 
При необходимости можно оставить за наружной облицовкой воздушную 
прослойку (см. Лист 6). 
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Наружная стена помещения с нормальным уровнем влажности  
 
Наружная стена помещения с нормальным уровнем влажности Лист 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наружная стена из пустотных блоков помещения с нормальным уровнем 
влажности  
 
Вариант стены помещения с нормальным уровнем влажности Лист 7 
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2.1.3.3 Стены из различного строительного материала с каменной облицовкой 

Несущая часть наружной стены здания может быть изготовлена из различного 
материала. В таком случае каменная облицовка используется лишь как 
декоративный элемент, и в качестве защиты от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды.  
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Здание с деревянным каркасом 
  

 
 
 
 
Наружная стена на деревянном каркасе с облицовкой Лист 8 
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Железобетонная наружная стена с несущими стенами  
 

 
 
 

Наружная стена из железобетонных панелей с каменной облицовкой Лист 9 
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Наружная стена на железобетонном каркасе  
 

 
 

Наружная стена на железобетонном каркасе влажного помещения Лист 10 
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Вариант наружной стены на железобетонном каркасе 
 

 
 

Вариант наружной стены на железобетонном каркасе влажного помещения Лист 

11 
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2.2 Конструктивные решения для внутренних стен 

2.2.1 Общие положения 

Внутрениие стены делятся на несущие и ненесущие стены. Ненесущие стены 
обычно однослойные, выложены из установленного плашмя или ребром камня, 
причём в последнем случае стену необходимо армировать.    
 
2.2.2 Ненесущие перегородки 

В гражданских зданиях ненесущие перегородки формируются из сплошного камня, 
в промышленных зданиях – из пустотных блоков. 
  
2.2.3 Несущие перегородки 

Несущие перегородки изготавливаются из камня, из цельных блоков или из 
заполненных бетоном пустотных блоков. Толщина несущей стены определяется 
расчётным путём.  

2.3 Подвальные стены 

2.3.1 Общие положения 

Подвальные стены также бывают внутренними и наружными, ненесущими и 
несущими. В отношении внутренних подвальных стен действуют те же требования 
, что и для этажных стен. В случае наружных подвальных стен следует принимать 
во внимание такие дополнительные факторы, как оказываемое на стену боковое 
давление и степень проникновения грунтовой влаги в стену. Как правило, 
коэффициент прочности для подвальной стены определяется расчётным путём. По 
своим свойствам в качестве материала для подвальной стены подходят как 
цементный камень, так и блоки цементного камня. В таком случае, подвальная 
стена может быть без цоколя, т.к. цементный камень надёжно защищает стену от 
всех неблагоприятных воздействий окружающей среды. Между стеной и грунтом 
используются дренажные материалы, а в ходе строительства - соответствующие 
конструктивные решения, которые понижали бы степень водонапора  в стене   и 
направляли бы избыточную влагу к дренажной сети. 
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2.3.2 Конструктивные решения для подвальных стен  

 

 

 

 

 

 

 
Подвальная стена 

Обычное решение для подвальной стены Лист 12 
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Подвальная стена 
 

 
 
Поступающая извне вода стекает через плиту с минеральной ватой в дренажную 
систему. 
 
 
Современное решение для подвальной стены, жёсткая плита с минеральной ватой 
образует вертикальный водосборный канал Лист 13 
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Подвальная стена 
 

 
Подвальная стена здания без цоколя Лист 14 

 

Система водооотвода из-за облицовки (см. Лист 15). 
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Вентиляция стены и водооотводная система  
 

 
 
Поступающая извне вода вытекает через жестяной слёзник.  
 
 
 
 
Вентиляция стены и водооотводная система Лист 15 
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Вариант подвальной стены с внутренним утеплением Лист 16 
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3 Армированные стены 

3.1 Общие положения 

Обычно при строительстве зданий используются как неармированные, так и 
армированные стены, причём в здании могут одновременно присутствовать оба 
варианта стены. В данном руководстве описание этих двух видов стен для большей 
ясности оформлены в виде отдельных глав. При армировании стен можно выделить 
два конструктивных решения  - т.н. усиление кладки как материала, и создание 
новых элементов конструкции при помощи арматуры кладки.  
 
Укрепление кладки проводится, как правило, путём установки сеток в кладку, 
вследствие чего кладка приобретает дополнительную прочность ввиду создания в 
ней объёмного напряжения. Сетки устанавливаются в горизонтальные швы , при 
этом усиливаемая одной сеткой площадь охватывает определённое количество 
каменных рядов под и над сеткой.  При расчётном усилении кладки количество 
таких рядов уже определено, также как и ячейка сетки и поперечник проволки. 
Применяется также метод т.н. конструктивного армирования, при котором сетки 
устанавливаются в соответствии с уже сформировавшейся строительной 
практикой.  
 
Установка сеток в швы или каменные желоба при помощи каркасных стержней 
может способствовать возникновению в кладке внецентренного давления и 
моментов изгиба. Все эти моменты должны быть точно определены в ходе 
расчётов.  

3.2 Армирование кладки при помощи сеток  

Сетки укладываются в горизонтальные швы. При проведении расчётного усиления 
все параметры сетки определяются заранее расчётным путём. Такого рода усиление 
можно применять и при конструктивном методе укрепления кладки, где во 
внимание принимаются не вычисления, а практический опыт и сформировавшаяся 
строительная практика. Конструктивное армирование можно применить, например, 
в случае, когда существует угроза неравномерного оседания фундамента, или когда 
стены здания несут неравномерную нагрузку, или когда грунт имеет неровную 
поверхность. При помощи сеток армируется опорное основание балок, если в нём 
нет опорных  подушек. Сетки закладываются на углы и точки стыка стен, места их 
соединения, опорные стойки колонн. Сетки используются при армировании как 
каменных, так и блочных стен. 
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Армирование колонны при помощи сеток Лист 17 
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При проверке степени прочности стены учитываются лишь стержни, 
расположенные поперёк кладки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усиление стены при помощи сеток Лист 18 
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Сетки закладываются через каждый 4...5 каменный ряд или каждый 1...2 блок. 
Желательно, чтобы размер ячейки сетки составлял 50...70 мм, а поперечник 
проволки – 3...4 мм. Сетка изготавливается из прямых стержней и гладкой 
проволки методом точечной сварки. Длина сетки в определённом направлении 
зависит от желаемого размера укрепляемой площади. Лишь при армировании 
точки пересечения стен длина сетки от внутреннего угла точки пересечения 
должна быть как минимум 1 м.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Армирование угла стены и точки пересечения стен Лист 19 
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3.3 Армирование частей стены, несущих нагрузку элементов конструкции  

При помощи армирования возможно также, помимо оказываемого на кладку или 
единичные элементы  здания  вертикального давления,  создать и другие нагрузки. 
Основным моментом здесь является формирование из кладки балок для закрытия 
отверстий. Армирование применяется и в случае, когда стена подвержена 
внецентренному или боковому давлению. При установке каркаса в горизонтальном 
направлении используются специальные камни или блоки с желобами, тогда как 
при установке каркаса в вертикальном направлении во время кладки оставляется 
необходимая борозда для последующей установки арматуры, или же арматура 
закладывается в либо каменные или блочные полости, либо отверстия. 
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Армирование перемычек и поперечные разрезы  
 

 
 

Армирование перемычки Лист 20 

 
Вместо блоков перемычек можно использовать каркасные блоки.  
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Части вертикального каркаса соединяются внахлёст. Профилированный стержень 
(начальная длина – примерно 1,5 м) вдавливается в кладку (~ 80 cm). Блоки 
последующих рядов устанавливаются на конец стрежня. 
 
 
Армирование стены как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении Лист 
21 
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Армирование колонны Лист 22 
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Колонна как часть стены Лист 23 
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Опорная стойка с балкой Лист 24 



 

 

36

36

3.4 Армирование подвальной стены 

На конструкцию подвальной стены, прежде всего, влияет степень оказываемого на 
неё давления почвы. Возникающему в стене моменту изгиба должен 
противодействовать каркас как в горизонтальном, так и вертикальном 
направлении. В случае повышенной нагрузки на стену можно также установить и 
поперечный каркас. Направление каркаса зависит от поперечной работы 
подвальной стены как плиты на своей площади. Как правило, армирование 
проводится в направлении более короткой стороны стены.  

Помещение  

Горизонтальный 
каркас 

Вертикальный каркас 

Стена 
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Подвальная стена с вертикальным каркасом Лист 25 
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Подвальная стена с горизонтальным каркасом Лист 26 
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3.5 Армирование опорной стены   

Опорная стена армируется в вертикальном направлении, а если она опирается на 
поперечные стены или контрфорсы – то и в горизонтальном.  

 
 
 
Опорная стена Лист 27 
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4 Узлы 

4.1 Общие положения  

В этой главе предлагаются конструктивные решения для узлов самых 
разнообразных зданий. Следует различать расчётные (спроектированные) узлы и 
традиционные узлы. В первом случае, решение предлагается проектировщиком, 
при этом все основные части узла проверяются расчётным путём. Во втором 
случае, применяются уже опробованные на практике решения, а целесообразность 
использования того или иного узла, как правило, определяется строителем.  

4.2 Промежуточные элемнты связок стеновых слоёв 

Напоминаем, что стеновые слои – это вертикальные части стены со сквозным 
швом. Стеновые слои под нагрузкой и с тонким теплоизоляционным слоем 
соединяются между собой горизонтальными каменными рядами. Если 
соединительные ряды уложены, по крайней мере, через каждый 4-ый...5-ый ряд, а 
соединительный камень уложен в соединяемый слой на длину не менее, чем ¼ от 
длины камня, то распределение напряжений в стене от вертикальной нагрузки 
можно считать равномерно распределённым между всеми стеновыми слоями 
(пропорционально жёсткости их сжатия).  При использовании металлических 
анкеров в качестве элементов связки каждый слой рассматривается как отдельно 
работающий в зависимости от воздействующей на него нагрузки. Ввиду простоты 
использования и из–за большой толщины утеплителя в качестве элементов связки 
всё же предпочитают металлические анкера. В случае с каменными 
соединительными рядами в стене возникают холодные пролёты. 
 
Для соединения слоёв между собой внутри многослойной стены используются как 
единичные элементы связки (анкеры), так и связки типа ферм, причём последние 
обеспечивают лучший перенос давления ветра с наружного слоя на внутренние.  
 
Элементы связки изготавливаются из нержавеющего материала.  
 
Диаметр устанавливаемого в шов элемента связки может колебаться в пределах от 
3 до 5 мм. 
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Единичные элементы связки Лист 28 
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Единичные элементы связки Лист 29 
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Элементы связки типа ферм Лист 30 
 



 

 

44

44

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы связки типа ферм Лист 31 
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4.3 Специальные элементы связок 

В этом пункте рассматриваются элементы связок, используемые в местах 
пересечения стен, а также для соединения стен и других элементов конструкции.  
 
Соединение перпендикулярных стен (обе стены – несущие) при помощи 
температурно-усадочного шва  
 

 
 
 
 
Соединение несущих стен при помощи вертикального температурно-усадочного 
шва Лист 32 
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Соединения со стенами другой конструкции Лист 33 
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4.4 Другие узлы 

4.4.1 Соединение колонны и стены 
 
Жёсткое соединение опорной стойки и стены 
 

 
 
Если на опорной стойке крепится балка, то на конец опорной стойки отливается 
бетонная подушка. При необходимости усиления жёсткости конструкции опорная 
стойка армируется путём установки вертикального каркаса в полости.  
 
 
 
 
 
 
Работающая вместе со стеной опорная стойка Лист 34 
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Соединение стены и железобетонной колонны Лист 35 
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Соединение стены и металлической колонны Лист 36 
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Вариант соединения стены и металлической колонны Лист 37 
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4.4.2 Соединение стены и перекрытия 

 

 
 
Соединение стены и деревянной балки Лист 38  
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Соединение стены и железобетонного перекрытия 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединение стены и панельного потолка Лист 39 
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Соединение стены и монолитного бетонного потолка Лист 40 
 
 
Примечание: 
На рисунке показан лишь несущий стеновой слой.  
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4.4.3 Температурно-усадочные швы 

Температурно-усадочные швы могут быть двух видов: вертикальные швы сдвига и 
продольные температурно-усадочные швы. Первый вид шва применяется в случае, 
когда присутствует угроза возникновения в стене вертикальных деформаций, 
которые в результате действия напряжений могут привести к образованию трещин 
в стене.  Рекомендуемые места для наложения вертикальных швов сдвига показаны 
на следующей схеме: 
 

 
 
Виды соединений при помощи вертикального шва сдвига частично показаны на 
Листах 33, 34, 36, 37 и 38. 
 
Продольные температурно-усадочные швы необходимы для сопротивления 
неблагоприятному воздействию деформаций, обусловленных температурными 
изменениями и уменьшением объёма. Такое воздействие, которое может привести 
к разрушению стены или к образованию в ней щелей, связано с чрезмерной 
высотой здания и большими перепадами температуры. 
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Вертикальный шов сдвига Лист 41 
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Вариант вертикального шва сдвига Лист 42 
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Деформационные швы наиболее целесообразно связывать Z-арматурой. Z-арматура 
дает возможность продольного движения кладки без возникновения 
дополнительных внутренних напряжений и, также, обеспечивает нужное 
сопротивление сдвигу от горизонтальных нагрузок, приложенных поперек кладки. 

 

 
 
 
 
 
Продольный температурно-усадочный шов Лист 43 
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4.3.4 Архитектурные детали 

4.3.4.1 Гидроизоляция 

Создание гидроизоляционного слоя преследует две цели: препятствование 
проникновению в стену воды и безопасный вывод из стены попавшей в неё воды. 
Вода проникает в стену в виде влаги, пара, или непосредственно воды. 
Гидроизоляция должна защищать стену как от воды, проникающей под 
воздействием силы ветра, так и от влаги, поднимающейся из грунта фундамента. В 
этой связи, также очень важно подобрать соответствующий защитный материал. 
Варианты гидроизоляции приведены на Листах 2…5, 10, 11, 13…17, 26 и 28. В 
качестве защитных гидроизоляционных материалов используются 
водонепроницаемая цементная штукатурка, различные виды пластика, 
нержавеющая сталь и медная жесть. В случае применения медной жести следует 
учеть тот момент, что в ходе эксплуатации около жести кладка может окраситься в 
зеленоватый цвет.  
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Вывод воды из кладки Лист 44 
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4.3.4.2 Парапеты 

В случае плоской крыши с помощью парапета создаётся закрытая площадь крыши, 
а при мягкой крыше - ограничиваются её края.  
 
Блочный парапет 
 

 
 
В данном варианте основание кровли крыши не проветривается.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Парапет Лист 45 
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Вентилируемый парапет Лист 46 
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4.3.4.3 Низкие фундаменты 

В данном пункте приводятся некоторые конструктивные решения для фундаментов 
без подвалов.  
 

 
 
Защита фундамента от низкой температуры Лист 47 
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Вариант низкого фундамента Лист 48 
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4.3.4.4 Новая облицовка для старого дома 
 
Процесс установки новой облицовки для старого дома (при условии, что раньше на 
доме облицовки не было) зависит от конкретных факторов.  Если цоколь на 
фундаменте имеет достаточную ширину, новую облицовку можно укладывать на 
цокольный край. В таком случае обычно не остаётся места для установки 
дополнительного утеплителя, поэтому его можно положить вонутрь помещения 
(относительная влажность помещения – низкая).  Такое конструктивное решение 
идеально подходит для одноэтажного дома, в то время, как для зданий повышенной 
этажности необходимо предварительно проверить степень прочности фундамента.  
 
Стандартным решением является создание несвязанного со старым 
дополнительного фундамента, предназначенного для облицовки. Целую облицовку 
следует укладывать с таким расчётом, чтобы впоследствие было бы возможным её 
отдельное от дома оседание на 10...15 мм.  
 
Если у дома прочный железобетонный фундамент, то к нему сбоку для 
поддержания облицовки можно прикрепить т.н. «стул».   
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Дополнительная облицовка для старого дома Лист 49  



 

 

67

67

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант новой облицовки для старого дома Лист 50 
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2 Руководство «Columbiakivi» по проектированию – тетрадь № 3  
 

AS Columbia-Kivi Vana-Kastre Tartu maakond 

 

Введение 
В настоящем руководстве даются правила использования в строительстве изделий 

акционерного общества «Columbia-Kivi». Основные решения связаны со строительством 

односемейных домов (1-2 этажа), предлагаемые решения выборочно возможно использовать 

также и для домов большей этажности. 

Руководство состоит из трёх тетрадей: 

–  В тетради № 1 рассматриваются материалы и их свойства, а также общие требования к 
кладке и к каменным работам; 

–  Тетрадь № 2 представляет возможные конструктивные решения при использовании изделий 
«Columbia-Kivi»; 

–  Тетрадь № 3 даёт краткое руководство по выполнению расчётов и приводит примеры 
расчётов (часть 1 – Руководство по выполнению расчётов,  часть 2 – Примеры). 

За основу при составлении руководства по выполнению расчётов взята норма EPN 6 

«Проектирование каменных конструкций» из проекта норм EPN (Эстонские нормы 

проектирования). 

В тетради используются термины «конструктивный» и «расчётный» (проектируемый). В 

первом случае размеры конструкции и решение получены на основе многолетнего 

практического опыта, во втором случае – следует сделать необходимый расчёт конструкции по 

прочности. 

В руководстве все обязательные пункты даны вертикальным шрифтом, а рекомендуемые – 

курсивом. 

При уточнении значений, предлагаемых Еврокодом (Eurocode) 6, были использованы Финские 

национальные Строительные Документы (Finish NAD) и финские стандарты (SFS). 

В нормах для каменных конструкций встречается довольно много различных факторов и 

конструктивных рекомендаций, значения которых следует уточнить на практике. Автор будет 

благодарен за все замечания и рекомендации по данной теме. 

 

Составил: В.Вольтри 
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1.  Введение 
1.1.  Область применения 

Данное руководство предназначено для 

использования при проектировании зданий и 

сооружений с неармированной, армированной, 

преднапряжённой каменной кладкой и с 

кладкой на бетонном каркасе. 

Данное руководство рассматривает только 

вопросы прочности, использования и 

долговечности конструкций. Прочие вопросы, 

как, например, тепло- и звукоизоляция, не 

рассматриваются. 

При проектировании следует учитывать 

качество материалов и деталей конструкций и 

технологии выполняемых работ. В целом 

правила, которые касаются производства работ 

и приёмов работ, должны минимально касаться 

требований, которые могут быть впоследствии 

изменены в случае особого типа конструкций, 

сооружений и методов строительства. 

Настоящее руководство не даёт числовых 

значений нагрузок для проектирования 

строений и сооружений. Инструкции по 

определению указанных числовых значений 

приведены в EPN 1 «Основы проектирования. 

Нагрузки». 

 

1.2. Область применения 

В руководстве даются основы проектирования 

неармированных, армированных и 

соединительных кладок зданий и сооружений 

исходя из предпосылки, что для кладки будут 

использоваться кладочные растворы (которые 

изготовлены с природным песком либо с 

песком, полученным при дроблении камней, 

щебня или лёгких наполнителей) и следующие 

камни для кладки: 

 обожжённые глиняные камни (кирпичи), 

включая легковесные глиняные камни; 

 известково-силикатные камни; 

 камни из лёгкого или тяжёлого бетона – 

бетонные камни (цементные камни); 

 мелкие блоки из ячеистого бетона; 

 искусственный камень, заменяющий 

естественный камень; 

 тёсанный по размеру естественный камень. 

При проектировании армированной кладки 

проектировщик должен учитывать совместную 

работу каменной кладки и бетонного 

заполнителя. В случае если доля бетона 

становится преобладающей в прочности 

конструкции, то расчёты производятся на 

основании нормы EPN 2 (железобетонные 

конструкции), а долю каменной кладки не 

учитывают.  

В отношении таких конструкций, 

проектирование которых не подпадает 

полностью в рамки настоящего документа, а 

также в случае нового способа использования 

имеющихся и новых материалов, либо в случае 

нагрузок, превышающих нормальные, при 

проектировании используются те же 

инструкции и правила, что и в настоящем 

документе, но с соответствующими 

дополнениями. 

Детальные указания даются для простых 

сооружений. Для более сложных случаев 

использование приведённых правил может быть 

ограниченным. Ограничения и возможности 

применения даются в тексте, если это 

необходимо.  

 

1.3.  Инструкции и правила применения  

В настоящем руководстве различаются 

инструкции и правила применения. 

Инструкции выражают следующее: 

— общие принципы и определения, у которых 
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нет альтернатив, а также 

— требования и модели расчётов, для которых 

альтернативы без особого основания не 

допускаются – при этом инструкции 

напечатаны в настоящем документе 

обычным (вертикальным) шрифтом. 

Правила применения вытекают из инструкций 

и обычно имеют рекомендательный характер – 

в данном документе правила применения 

напечатаны курсивом. 

При проектировании можно использовать 

правила применения, которые отличаются от 

настоящих, если указывается, что они 

соответствуют инструкциям и обеспечивают 

конструкции прочность, пригодность к 

использованию и долговечность  не ниже 

требуемых по норме EPN 6. 

 

1.4.  Предпосылки 

Исходят из следующих предпосылок: 

— конструкции проектируют лица, 

обладающие соответствующей 

квалификацией и опытом; 

— руководство работами и контроль качества 

адекватны на заводах, предприятиях и на 

строительной площадке; 

— строительные работы выполняют сведущие 

и опытные лица; 

— используемые материалы соответствуют 

нормам EPN 6 либо требованиям стандарта 

соответствующего изделия; 

— конструкции выдерживаются в 

соответствии с требованиями; 

— конструкции используются по назначению. 

Проектные решения действительны только в тех 

случаях, когда при производстве работ 

выполняются требования главы 6 нормы EPN 6. 

 

1.5.  Определения и термины 
1.5.1.  Общие понятия 

В пояснительной записке используется 

терминология в соответствии с международным 

стандартом  ISO 8930. 

Используются следующие понятия, общие для 

всех норм EPN. 

— строение:  всё, что строится либо является 

результатом строительства. Это понятие 

охватывает как здания, так и сооружения и 

указывает как на несущие, так и на 

ненесущие конструкции; 

— строительство (постройка):  изготовление 

(возведение) строения. Это понятие 

охватывает как работы на стройплощадке, 

так и изготовление конструкций (деталей) 

вне строительной площадки и их 

возведение на площадке; 

— несущая конструкция:  соединённая из 

деталей самостоятельная часть строения, 

для которой необходимы прочность и 

жёсткость. Этим понятием указывается на 

часть строения, несущую нагрузку; 

— вид строения:  показывает цель его 

использования, например, жилой дом, 

производственное здание, шоссейный мост; 

— вид конструкции:  показывает рабочую 

схему элемента конструкции, например, 

балка, колонна (столб), арка, неразрезная 

балка; 

— строительный материал:  материал, 

который используется при строительстве, 

например, бетон, сталь, дерево, камень; 

— тип сооружения (конструкции):  

показывает основной материал строения 

(конструкции), например, железобетонная 

конструкция, стальная конструкция, 

деревянная конструкция, каменное 

строение; 

— способ строительства:  например, заливка 

бетона на месте, строительство из 

промышленных деталей; 

— конструктивная схема (расчётная схема):  

упрощённая расчётная модель конструкции 
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или её части.   

    

1.5.2.  Специализированные понятия  

1.5.2.1.  Кладка 

Армированная кладка:  кладка, в которую 

стальные стержни или стальная сетка уложены 

(обычно в слой раствора или бетона) таким 

образом, что армированная кладка при 

принятии нагрузки (сил) работает как единое 

целое. 

Деформационный шов:  проходящий через 

всю каменную кладку вертикальный или 

горизонтальный шов, который обеспечивает 

свободную деформацию каменной кладки. 

Напряжённо-армированная кладка:  кладка, в 

которой с помощью предварительно 

напряжённой арматуры заранее образованы 

сжимающие напряжения. 

Кладка:  соединение кладочных камней, 

соединённое предусмотренной перевязкой и 

раствором. 

Кладочная диафрагма:  кладка, которая 

плотно выложена между железобетонными 

прогонами (балками) и колоннами/столбами 

(или армированной каменной стеной) и 

ограничена их элементами с четырёх сторон. 

Кладочный камень:  камень, кирпич или 

мелкий блок (в т.ч. из ячеистого бетона). 

Кладочный слой:  вертикальная часть кладки 

(вертикальный слой кладки) продольной стены, 

которая связана с остальной каменной кладкой 

при помощи либо анкеров, либо перевязки 

швов. 

Кладочный ряд:  горизонтальный ряд 

кладочных камней, который образует каменную 

стену во время её кладки. 

Перевязка кладки (швов):  расположение 

камней (элементов) в каменной кладке, которое 

обеспечивает работу каменной кладки как 

единого целого. 

Не перевязанный шов:  горизонтальный или 

вертикальный плоский растворный шов. 

Перевязанный шов:  горизонтальный или 

вертикальный растворный шов, в котором 

камни образуют «зубы» (выступы) длиной не 

менее ¼ длины камня. 

 

1.5.2.2.  Прочность кладки  

Прочность анкеровки арматуры:  прочность 

сцепления между арматурой и раствором или 

бетоном при растяжении или сжатии. 

Прочность кладки на срез:  сопротивление 

кладки воздействию поперечной силы. 

Нормативная прочность кладки:  прочность 

кладки, определённая на основании испытаний 

на прочность с вероятностью 95%. 

Прочность кладки на изгиб:  прочность 

каменной кладки при изгибе. 

Прочность кладки на сжатие:  прочность 

каменной кладки на сжатие при напряжённом 

состоянии по одной оси. 

 

1.5.2.3.  Камни для кладки 

Кладочный камень:  готовый камень (кирпич, 

мелкий блок, естественный камень), 

используемый при выкладывании каменной 

кладки. 

Группа прочности кладочного камня:  

распределение кладочных камней на группы в 

соответствии с процентом отверстий и их 

ориентации в камне (см. тетрадь № 1). 

Нормализованная прочность кладочного 

камня на сжатие:  за прочность кладочного 

камня на сжатие берётся прочность на сжатие 

воздушно-сухого кубика из того же материала с 

ребром 100 мм. 

Нормативная прочность кладочного камня 

на сжатие:  прочность на сжатие точно 

установленного количества кладочных камней, 

определённая с вероятностью 95%. 

Прочность кладочного камня на сжатие:  

средняя прочность на сжатие определённого 
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количества кладочных камней 

Примечание:  прочность на сжатие 

определяется на основе стандарта EN 722-1 

«Методы испытания кладочных камней. Часть 

1. Определение прочности на сжатие». 

(Временно можно использовать финский 

стандарт SFS 5513). 

Полость (пустота):  формованные полости или 

отверстия, которые могут, как проходить 

кладочный камень насквозь, так и быть 

глухими. 

Наружная стенка (оболочка) полости 

(пустоты):  материал между наружной 

поверхностью и полостью. 

Перегородка меду полостями (пустотами):  

плотный материал между полостями 

(пустотами). 

Площадь поперечного сечения:  брутто 

площадь поперечного сечения элемента. 

Постель:  верхняя или нижняя поверхность 

кладочного камня при кладке стены. 

Подъёмные отверстия:  отверстие на боку 

кладочного камня, которое обеспечивает 

лучший захват руками либо машиной. 

Паз (борозда, впадина):  канавка (впадина), 

сделанная на поверхности кладочного камня 

при его изготовлении. 

 

1.5.2.4.  Раствор  

Раствор:  механически перемешанная смесь 

вяжущих веществ, наполнителей и воды вместе 

с необходимыми добавками. 

Примечание:  растворы нормируются на 

основании стандарта EN 998-2 «Виды 

кладочных растворов. Часть 2. Кладочные 

растворы». 

Предварительно дозированный раствор:  

дозированные на заводе компоненты, из 

которых на строительной площадке 

замешивается раствор. 

Раствор строительной площадки:  смесь, 

начальные исходные материалы которой 

дозируются и перемешиваются на строительной 

площадке. 

Товарный раствор:  раствор, дозированный и 

перемешанный на заводе, и доставленный на 

стройплощадку. 

Лёгкий раствор:  раствор с сухой объёмной 

массой менее 1.500 кг/м3. 

Прочность раствора на сжатие:  средняя 

прочность на сжатие определённого количества 

испытательных тел раствора с возрастом 28 

дней. 

Примечание:   Соответствующие 

предписания находятся в стандарте EN 1015-11 

«Методы испытания кладочных растворов. 

Часть 11. Определение прочности затвердевших 

растворов на изгиб и сжатие». (Временно можно 

использовать финский стандарт SFS 5516). 

Мелкозернистый раствор:  раствор для швов 

толщиной 1…3 мм. 

Раствор (основа раствора):  раствор с 

наполнителем (с зерном подходящего размера) 

для швов толщиной свыше 3 мм. 

Проектный раствор:  раствор, свойства 

которого выполняют требования 

соответствующего стандарта. 

 

1.5.2.5.  Бетон для заполнения проёмов  

Заполняющий бетон:  раствор бетона 

подходящей консистенции и с подходящим 

размером наполнителя для заполнения 

отверстий и пустот каменной кладки. 

 

1.5.2.6.  Арматура  

Арматурная сталь:  сталь, используемая в 

каменной кладке в качестве арматуры. 

Распределительная арматура:  арматура, 

расположенная поперечно к работающей 

(продольной) арматуре для выравнивания сил в 

продольных стержнях. 

Конструктивная арматура:  не расчётная 
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арматура, которая устанавливается в 

соответствии с общепризнанными 

конструкторскими требованиями. 

Предварительно напряжённая арматура:  

стальные троса, стержни и проволока, 

устанавливаемые для предварительного 

напряжения каменной кладки. 

Поперечная арматура:  арматура, 

предназначенная для принятия поперечных сил 

Рабочая арматура:  расчётная арматура. 

Арматура в швах:  арматура, используемая в 

швах (продольная арматура). 

Примечание:  см. стандарт EN 845-3 

«Вспомогательные материалы для кладки стен. 

Часть 3. Армирование швов». 

 

1.5.2.7.  Вспомогательные материалы для 

кладки 

Анкер:  устройство для соединения кладочных 

камней из разных слоёв и с примыкающими 

конструкциями (например, перекрытия с 

крышей), для крепления к стене других 

конструкций. 

Влагостойкая изоляция:  водостойкий 

промежуточный слой из мягкого материала или 

кладочных камней. 

Связка стены (анкер):  связь для соединения 

между собой вертикальных слоёв стены через 

слабые промежуточные слои, либо для 

соединения слоёв стены с капитальной стеной 

или жёсткой конструкцией.  

 

1.5.2.8.  Растворные швы 

Скользящий шов:  шов, который обеспечивает 

свободное горизонтальное движение кладки. 

Горизонтальный шов (постельный шов):  

горизонтальный или наклонный растворный 

слой между кладочными камнями. 

Продольный шов:  вертикальный шов, 

параллельный наружной поверхности кладки. 

Перекрёстный шов:  вертикальный шов, 

расположенный перпендикулярно постельному 

шву и поверхности кладки. 

Заполнение шва:  заполнение раствором 

вертикального шва. 

Расшивка швов:  обработка швов с наружной 

стороны кладки. 

Тонкий шов:  шов толщиной до 3 мм. 

 

1.5.2.9.  Типы стен  

Лёгкая стена, заполненная бетоном:  стена из 

двух и более слоёв, промежутки между 

которыми заполнены бетоном (ширина 

промежутков свыше 50 мм). Слои между собой 

прочно соединены связями, под нагрузкой стена 

работает как единое целое. 

Стена жёсткости:  поперечно расположенная 

стена, которая воспринимает боковые усилия, 

предотвращает вспучивание рассматриваемой 

стены, обеспечивает общую стабильность 

здания. 

Многослойная стена:  стена, состоящая из двух  

или из большего количества однослойных стен, 

у которых промежуток между слоями заполнен 

раствором (ширина промежутка до 25 мм). Слои 

между собой прочно соединены связями, под 

нагрузкой стена работает как единое целое. 

Несущая стена:  каменная стена, которая 

предусмотрена для несения дополнительных 

нагрузок помимо собственного веса. В случае 

стены с облицовкой связи между обшивкой и 

основной стеной должны обеспечивать работу 

стены как единого целого. 

Лёгкая стена:  стена, в которой прочно 

соединены между собой связями либо 

соединительной арматурой две или более 

параллельные однослойные стены, из которых 

один или несколько слоёв могут быть как 

несущими, так и ненесущими. Промежуточное 

пространство между однослойными стенами 

может быть как пустым, так и частично либо 

полностью заполненным ненесущим 
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изоляционным материалом. В общем случае 

стеновые слои работают на вертикальную 

нагрузку по отдельности.  

Стена с оболочечной постелью (по периметру 

пустотелого камня):  кладочные камни 

укладываются на постель с помощью двух 

полос раствора, расположенных по наружным 

краям стены. 

Ненесущая стена:  стена, не несущая нагрузку, 

и удаление которой не повредит остающимся 

конструкциям (за исключением жёсткости). 

Стена, работающая на сдвиг:  стена 

принимает горизонтальные силы, действующие 

вдоль стены. 

Стена с облицовкой:  многослойная (лёгкая) 

стена, наружный слой (облицовка) которой 

состоит из улучшенного материала. Облицовка 

крепится либо каменными, либо стальными 

связями. В общем случае облицовка не работает 

на несение нагрузки. 

Однослойная стена:  стена без пустот либо 

стена, в которой нет продольных швов, 

вертикально проходящих через всю стену. 

 

1.5.2.10.  Разное 

Паста:  смесь цемента, песка и воды для 

заполнения небольших раковин и промежутков. 

Ячеистый бетон:  автоклавный бетон с мелким 

наполнителем, содержащим диоксид кремния, 

изготовленный с помощью порообразователя.  

Крупнопористый (беспесчанный) бетон:  

бетон, в наполнителе которого отсутствует 

мелкозернистая составная часть. 

Отступ:  уступ на поверхности стены. 

Карман (стенной карман):  ребро каменной 

стены или пилястр с вертикальным отверстием 

(карманом) для арматуры и бетонного 

заполнителя.  

Паз (борозда, штраба):  проделываемый в 

каменной кладке паз для установки труб, 

проводки, арматуры и т.п. 

 

1.6.  Единицы измерения в соответствии с 
международной системой единиц СИ 

Единицы измерения международной системы 
СИ используются в соответствии со стандартом 
ISO 1000. 
 

При расчётах рекомендуется использовать 
следующие единицы измерения: 

 сила и нагрузка  кН, кН/м, кН/м2; 

 объёмная масса (плотность)  кг/м3; 

 объёмный вес  кН/м3; 

 напряжение и прочность   МПа (Н/мм2); 

 момент (момент изгиба и т.д.) кНм. 

1.7.  Обозначения, используемые в руководстве 
В зависимости от контекста используются 
следующие обозначения. 

ζ  — γG  коэффициент понижения, 

Ψ0  — коэффициент сочетания для временных 

нагрузок, 

Ψ1  — коэффициент сочетания нормативных 

значений для временных нагрузок, 

Ψ2  —  коэффициент сочетания вероятных 

значений для временных нагрузок, 

γA  — коэффициент надёжности по 

аварийной нагрузке, 

∆a  — неточность геометрического размера, 

γF  — коэффициент надёжности по нагрузке, 

γG  — коэффициент надёжности по 

постоянной  нагрузке, 

γG,inf  — коэффициент надёжности  для Gk,inf, 

γG,sup  — коэффициент надёжности  для Gk,sup, 

γGA  —  коэффициент надёжности по 

постоянной  нагрузке для аварийного 

сочетания, 

γM  — коэффициент надёжности свойств 

материала, 

γQ  — коэффициент надёжности по  

временной нагрузке, 

A  — аварийная нагрузка, площадь 

поперечного сечения, 

Ad  — расчётное значение аварийной 
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нагрузки, 

Ak  — нормативное значение аварийной 

нагрузки,  

Cd  — фиксированное  расчётное значение, 

E  — реакция на нагрузку (внутреннее 

реагирование конструкции на нагрузку), 

модуль упругости, 

Ed  — расчётная реакция на нагрузку, 

Ed,dst  — расчётная реакция на 

дестабилизирующую нагрузку, 

Ed,stb  — расчётная реакция на 

стабилизирующую нагрузку, 

F  — нагрузка; сила, 

Fd  — расчётная нагрузка, 

Fk  — нормативная нагрузка, 

G  — постоянная нагрузка, 

Gd  — постоянная расчётная нагрузка, 

Gd,inf  — нижнее расчётное значение 

постоянной нагрузки, 

Gd,sup  — верхнее расчётное значение постоянной 

нагрузки, 

Gk  — постоянная нормативная нагрузка, 

Gk,inf  — нижнее нормативное значение 

постоянной нагрузки, 

Gk,sup  — верхнее нормативное значение 

постоянной нагрузки, 

Q  — временная нагрузка, 

Qd  — расчётная временная нагрузка, 

Qk  — нормативная временная нагрузка, 

Rd  — расчётная несущая способность, 

сопротивление (прочность), 

Sd  — расчётное внутреннее усилие, 

Wk  — нормативная ветровая нагрузка, 

Xd  — расчётное свойство материала. 

 

Зависящие от контекста значения в случае 

каменной кладки: 

α  — коэффициент момента изгиба, 

δ  — коэффициент, зависящий от ширины и 

высоты кладочного камня, 

ε  — относительная деформация, 

σ  — нормальное напряжение, 

ν  — скос (угол наклона), 

χ  — коэффициент продольного изгиба, 

Φ∞  — конечный коэффициент ползучести, 

ρc  — плотность грунта (объёмная масса), 

εc∞  — конечная деформация ползучести, 

σd  — расчётное вертикальное сжимающее 

напряжение, 

εel  — упругая относительная деформация, 

χi  — коэффициент продольного изгиба по 

верхнему краю или в основании стены,  

χm  — коэффициент продольного изгиба

 на средней высоте стены,  

γM  — коэффициент надёжности по  

свойствам материала, 

ρn  — коэффициент понижения стены, 

укреплённой жёсткими связями (n= 2, 3 

или 4), 

A  — площадь поперечного сечения стены, 

Ab  — площадь опирания, 

Ac  — площадь сжатой зоны работающего 

поперечного сечения каменной кладки, 

Aef  — эффективная площадь поперечного 

сечения стены, 

al  — длина опирания, 

E  — модуль упругости, 

e  — эксцентриситет, 

ea  — случайный эксцентриситет, 

ehi  — эксцентриситет горизонтальной 

нагрузки по нижнему или верхнему краю 

стены, 

ehm  —  эксцентриситет горизонтальной 

нагрузки по средней высоте стены, 

ei  — эксцентриситет равнодействующей у 

нижнего края стены или по верхнему 

краю стены, 

ek  — эксцентриситет, обусловленный 

ползучестью, 

emk  — эксцентриситет равнодействующей по 
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средней высоте стены, 

En  — модуль упругости элемента, 

F  — нормативная прочность пояса стены 

на сжатие или растяжение, 

f  — прочность каменной кладки на сжатие 

(в общем), 

fb  — нормализованная прочность кладочного 

камня на сжатие, 

fd  — расчётная прочность каменной кладки 

на сжатие, 

fk  — нормативная прочность на сжатие 

каменной кладки, 

fm  — средняя прочность раствора на 

сжатие, 

fvd  — расчётная прочность каменной кладки 

на сдвиг, 

fvk  — нормативная прочность каменной 

кладки на сдвиг, 

fvk0  — нормативная прочность каменной 

кладки на сдвиг при отсутствии 

вертикальной нагрузки, 

fx  — прочность каменной кладки на изгиб, 

fxd  — расчётная прочность каменной кладки 

на изгиб, 

fxk  — нормативная прочность каменной 

кладки на изгиб, 

G  — модуль сдвига, 

g  — суммарная ширина двух полос раствора 

в кладке с  оболочечной постелью, 

H  — высота стены до сосредоточенной 

силы, 

h  — высота стены в свету (также  h1  и  h2), 

h0  — общая высота конструкции, 

hc  — толщина наполнителя, 

hef  — эффективная высота стены, 

Ij  — момент инерции поверхности (грунта),  

K  — константа, связанная с нормативной 

прочностью каменной кладки, 

k  — соотношение жёсткостей плиты и 

стены, 

L  — длина проёма между опорами либо 

между опорой и свободным краем, 

l  — проём перекрытия в свету (также  l3  и  

l4), 

lc  — длина сжатой части стены, 

Lef  — эффективная длина стены, 

Md  — расчётный момент, 

Mi  — момент от эксцентриситета нагрузки 

по верхнему краю стены (M1) или у 

основания стены (M2), 

Mm  — момент на средней высоте стены, 

n  — коэффициент жёсткости элемента, 

Ni  — расчётная вертикальная нагрузка на 

стене (N1) или у основания стены (N2), 

Nm  —  расчётная вертикальная нагрузка на 

средней высоте стены, 

NRd  — несущая способность стены 

(расчётная прочность) при 

вертикальной нагрузке, 

NSd  — расчётная вертикальная нагрузка 

стены, 

qlat  — расчётная прочность в боковом 

направлении на единицу длины стены, 

t  — фактическая толщина стены (также  

t1  и  t2), 

tef  — эффективная толщина стены, 

tf  — толщина полки балки или толщина 

полки стены, 

VRd  — расчётная несущая способность стены 

по поперечному усилию (прочность на 

поперечное усилие), 

VSd  — расчётное поперечное усилие стены, 

w  — расчётная равномерно распределённая 

нагрузка на перекрытие, 

WSd  — расчётная горизонтальная нагрузка 

стены, 

Z  — момент сопротивления поперечного 

сечения. 

Зависящие от контекста обозначения в случае 

армированной каменной кладки: 

α  — угол наклона поперечной арматуры, 
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εm  — относительная деформация каменной 

кладки, 

εs  — относительная деформация арматуры, 

γs  — коэффициент надёжности арматурной 

стали, 

εuk  — нормативное относительное удлинение 

арматуры при растягивающем 

напряжении, 

Am  — площадь поперечного сечения каменной 

кладки, 

As  — площадь поперечного сечения 

арматуры, 

Asl  — площадь поперечного сечения 

продольной арматуры, 

Asw  — площадь поперечного сечения 

поперечной арматуры, 

av  — расстояние от края опоры до основной 

нагрузки на балке, 

b  — ширина поперечного сечения, 

bc  — ширина зоны сжатия элемента, 

bef  — эффективная ширина элемента с 

полками, 

d  — рабочая высота поперечного сечения, 

fbo  — прочность сцепления анкеровки 

арматурного стержня, 

fbok  — нормативная прочность сцепления 

анкеровки арматурного стержня, 

fc  — прочность на сжатие заполняющего 

бетона, 

Fc  — расчётное изгибающе-сжимающее 

усилие элемента, 

fck  — нормативная прочность на сжатие 

заполняющего бетона, 

fcv  — прочность заполняющего бетона на 

сдвиг, 

fcvk  — нормативная прочность заполняющего 

бетона на сдвиг, 

Fs  — расчётное растягивающее усилие в 

арматурном стержне, 

ft  — прочность арматуры на растяжение, 

ftk  — нормативная прочность арматуры на 

растяжение, 

fy  — предел текучести арматуры, 

fyk  — нормативный предел текучести 

арматуры, 

h  — общая высота поперечного сечения, 

lb  — длина анкеровки арматурного 

стержня, 

lef  — расчётное отверстие элемента, 

MRd  — расчётный принимаемый момент, 

ø  — диаметр арматуры, 

s  — шаг поперечной арматуры, 

VRd  — расчётная прочность каменной кладки 

на поперечное усилие (также VRd1  и  

VRd2), 

x  — высота зоны сжатия в поперечном 

сечении, 

z  — плечо внутренних сил армированной 

каменной кладки при изгибе. 

 

Примечание:  в тексте, как правило, при 

использовании обозначения даётся также 

и его значение. 
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2. Основы расчёта 
2.1. Основные требования 

Конструкцию следует проектировать и 

сооружать таким образом, чтобы она  

 — с приемлемой вероятностью (при 

запланированных эксплуатационных расходах) 

оставалась пригодной к использованию в 

течение всего запроектированного срока 

пользования, 

 — была способной с достоверностью, 

соответствующей требованиям, нести все 

нагрузки, которые, вероятно, появятся во время 

строительства и эксплуатации, и имела бы 

соответственно эксплуатационным расходам 

достаточный срок службы. 

Из-за взрывов, ударов и человеческих ошибок 

конструкция не должна получить повреждения, 

которые чрезмерно повредили бы её (по 

сравнению с серьёзностью причины). 

Вышеуказанные требования следует выполнять 

с помощью выбора подходящих материалов, 

проектирования, изготовления, строительства 

и использования изделий, а также необходимого 

надзора. 

 

2.2.  Определения  и  классификации 
2.2.1. Предельные состояния и расчётные  

состояния 
2.2.1.1.  Предельные состояния 

Предельным состоянием является состояние, 

при превышении которого конструкция больше 

не удовлетворяет предъявляемым к ней 

требованиям. Предельные состояния 

подразделяются на предельное состояние по 

несущей способности и на предельное 

состояние по эксплуатационной пригодности. 

Предельным состоянием по несущей 

способности считается обрушение конструкции 

или иные опасные для человека состояния. 

Локальное разрушение конструкции следует 

рассматривать как предельное состояние по 

несущей способности. 

В предельном состоянии по несущей 

способности необходимо проверить: 

 потерю равновесия (устойчивости 

положения) конструкции либо той её части, 

которая рассматривается как жёсткое тело, 

 приход в непригодность конструкции либо 

её части (включая опоры и фундаменты) в 

результате чрезмерной деформации, 

разрушения либо потери устойчивости. 

Предельное состояние по эксплуатационной 

пригодности – это состояние, при превышении 

которого больше невозможно обеспечить 

предусмотренные эксплуатационные 

требования. 

В предельном состоянии по эксплуатационной 

пригодности следует учитывать: 

 деформации или расположения, которые 

наносят ущерб внешнему виду конструкции 

либо препятствуют её нормальному 

использованию (включая работу машин и 

оборудования), 

 вибрации, которые превышают допустимую 

для человека физиологическую границу, 

повреждают строения или оборудование, 

либо ограничивают возможности их 

использования. 

 

2.2.1.2.  Расчётные состояния 

Рассматриваются следующие расчётные 

состояния: 

 постоянное расчётное состояние, которое 

соответствует нормальному использованию 

конструкции, 

 временное расчётное состояние, 

продолжительность которого небольшая, 

например, период строительства или 

ремонта, 

 аварийное состояние, 
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2.2.2.  Нагрузки  

2.2.2.1. Определения  и  принципиальная 
классификация 

Нагрузка «F» является либо 

 — прямой нагрузкой (силой), т.е. нагрузка, 

непосредственно воздействующая на 

конструкцию, либо 

 фактором воздействия косвенной нагрузки 

(влияние принудительной деформации), 

например, влияние температуры. 

Нагрузки подразделяются: 

a) по их временному изменению  

 постоянные нагрузки «G», например, 

собственный вес конструкции, вес 

санитарно-технического оборудования, 

вспомогательного оборудования и 

стационарного оборудования, 

 временные нагрузки «Q», например, 

полезная нагрузка, температурная, снеговая 

и ветровая нагрузки, 

 аварийные нагрузки «A», например, ударная 

нагрузка от взрыва либо от колеса; 

b) по их подвижности в пространстве: 

 фиксированные нагрузки, например, 

собственный вес (см. п.2.3.2.3 в отношении 

конструкций, которые очень чувствительны 

к изменению собственного веса), 

 подвижные нагрузки, благодаря их 

подвижному характеру, например, 

подвижная полезная или температурная 

нагрузка, снеговая и ветровая нагрузки; 

c) по способу их воздействия: 

— статические нагрузки, которые не вызывают 

в конструкции либо в её части заметного 

ускорения, 

 — динамические нагрузки, которые вызывают в 

конструкции либо в её части заметные  

(поддающиеся учёту) ускорения. 

Сила предварительного напряжения «P» 

является постоянной нагрузкой, однако по 

практическим причинам она рассматривается 

отдельно. 

 

2.2.2.2.  Нормативные нагрузки  

Нормативные значения нагрузок Fk 

устанавливаются: 

 либо в соответствующих частях стандарта 

EPN 1, или на основе некоторых других 

руководств по нагрузкам, либо 

 со стороны заказчика проекта, по 

соглашению между проектировщиком и 

заказчиком, с учётом рекомендаций 

компетентных специалистов и минимальных 

требований стандарта EPN 1.1.   

В случае если коэффициент сочетаний 

постоянной нагрузки оказывается слишком 

большим либо можно ожидать изменения 

постоянной нагрузки во время периода 

эксплуатации (например, в отношении какой-

либо постоянной части полезной нагрузки), 

взвешивается воздействие двух нормативных 

значений – верхнего Gk,sup и нижнего Gk,inf. 

Обычно всё же достаточен расчёт одного 

значения Gk. 

В общем случае собственный вес конструкции 

можно определять на основании её 

номинальных размеров и среднего объёмного 

веса. 

Нормативным значение временной нагрузки Qk 

может быть: 

 — верхнее значение нагрузки, которое заданная 

нагрузка, вероятно, не превысит, либо нижнее 

значение, ниже которого нагрузка в течение 

срока службы конструкции либо данного 

расчётного состояния, вероятно,  не опустится,       

 — заданная величина нагрузки. 

Для аварийной нагрузки Ak в общем случае 

задаётся величина нормативного значения. 

 

 2.2.2.3. Представительные величины 
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временной нагрузки 

Представительной величиной временной 

нагрузки является её значение в нагрузочном 

сочетании. Основной представительной 

величиной является нормативная величина Qk. 

Другие представительные величины связаны с 

коэффициентом сочетаний Ψi. Эти значения 

определяются следующим образом: 

—  величина сочетаний:   Ψ0 Qk , 

— обычная представительная величина 

сочетаний: Ψ1 Qk , 

— вероятная (квазипостоянная)  

представительная  величина: Ψ2 Qk.  

В расчётах на усталость и в динамических 

расчётах используются дополнительные 

представительные величины. 

Коэффициент Ψi определяется: 

 — либо на основании стандарта EPN 1 или 

какого-либо другого руководства по нагрузкам, 

либо 

 — со стороны заказчика проекта, по 

соглашению между проектировщиком и 

заказчиком, с учётом рекомендаций 

компетентных специалистов и минимальных 

требований стандарта EPN 1.1.   

 

2.2.2.4.  Расчётные нагрузки 

Расчётная величина нагрузки Fd даётся 

формулой: 

 Fd = γF Fk .    (2.1) 

Расчётные величины различных видов нагрузок: 

 Gd = γG Gk ;   (2.2) 

 Qd = γQ Qk   или   γQ Ψi Qk ;  (2.3) 

 Ad = γA Ak     (2.4) 

 (если Ad  прямо не указана); 

Pd = γP Pk ,   (2.5) 

где γF , γG , γQ , γA  и  γP  являются 

коэффициентами надёжности по нагрузке, 

которые учитывают, например, 

неблагоприятное отклонение нагрузки, 

некорректное моделирование нагрузки, 

неточность оценки результатов реакций на 

нагрузки и предельных состояний. 

Верхнее и нижнее значение постоянной 

нагрузки даётся формулами: 

— если используются только нормативные 

величины Gk (см. п.2.2.2.2), то 

 Gd,sup = γG,sup Gk ,   (2.6) 

 Gd,inf  = γG,inf  Gk ;   (2.7) 

— если используются нижние и верхние 

значения (см. п.2.2.2.2), то 

 Gd,sup = γG,sup Gk,sup ,  (2.8) 

 Gd,inf  = γG,inf  Gk,inf ,   (2.9) 

где Gk,sup  и  Gk,inf  являются нормативными 

верхним и нижним значениями постоянной 

нагрузки, а  γG,sup  и  γG,inf   являются верхним и 

нижним значениями коэффициентов 

надёжности. 

 

2.2.2.5. Расчётные величины значений 
реакций на нагрузки 

Реакция «Е» на нагрузку является ответом 

(реагированием) конструкции (например, 

внутренние силы, напряжения, деформации и 

перемещения) на воздействие нагрузки. 

Расчётное значение реакции на нагрузку Ed 

определяется на основе расчётных величин 

нагрузки, размеров конструкции и свойств 

материала: 

 Ed = E ( Fd, ad, …),    (2.10) 

где ad   определён в соответствии с п.2.2.4. 

 

2.2.3.  Свойства материала 

2.2.3.1.  Нормативная величина 

Какое-либо свойство материала выражает 

нормативная величина этого свойства Xk , что 

предполагает испытательное контролирование 

статического распределения этого свойства в 

соответствии со стандартом и его определение 

на основании этого распределения с заданной 
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вероятностью.  

В некоторых случаях в качестве расчётной 

величины можно использовать нормативную 

величину.  

 

2.2.3.2.   Расчётная величина 

Расчётная величина Xd свойства материала 

определяется по формуле: 

 Xd = 
M

kX
γ

,    (2.11) 

где  γM  –  коэффициент надёжности свойства 

материала. 

Расчётные значения свойств материала, его 

геометрических данных и реакций на нагрузки 

используются для определения расчётной 

прочности конструкции: 

 Rd = R ( Xd , ad , …).  (2.12) 

Расчётное значение Rd можно определять также 

с помощью испытаний. Соответствующие 

инструкции содержатся в стандартах EN 846-4, 

EN 846-5, EN 846-6, EN 1052-1, EN 1052-2, EN 

1052-3 и EN 1052-4. 

 

2.2.4.  Геометрические размеры 

Описывающие конструкцию расчётные 

геометрические размеры даются обычно их 

номинальными размерами: 

 ad = anom .    (2.13) 

В некоторых случаях геометрические размеры  

определяются в виде: 

 ad = anom + ∆a ,   (2.14) 

где значение ∆a даётся соответствующим 

правилом. 

 

2.2.5. Расположение нагрузки и нагрузочные 
случаи 

Расположение нагрузки определяет 

расположение, величина и направление 

движущей нагрузки. 

Нагрузочный случай определяют совместимые 

расположения, деформации и воздействия 

нагрузки при данной конкретной проверке. 

 

2.3. Основные требования к 
проектированию конструкции 

2.3.1.  Общие положения 

Расчёт должен обеспечить, чтобы не было 

превышено ни одного возможного предельного 

состояния. В расчётах должны быть учтены все 

расположения нагрузок и все нагрузочные 

случаи. Следует учитывать возможные 

отклонения нагрузки от предполагаемого 

направления и места. 

В расчётах следует использовать подходящие 

для этого и учитывающие все важные факторы 

расчётные схемы, которые, в случае 

необходимости, должны быть уточнены с 

помощью испытаний. Расчётные схемы должны 

быть достаточно точными для описания 

поведения конструкции и должны отвечать 

ожидаемому уровню производства работ и 

имеющейся информации, взятой за основу для 

расчётов.  

 

2.3.2. Предельное состояние по несущей 
способности 

2.3.2.1.  Контрольные условия 

При контроле общего равновесия, устойчивости 

расположения или деформации конструкции 

должно быть удовлетворено условие: 

 Ed,dst ≤ Ed,stb ,   (2.15) 

 где Ed,dst и Ed,stb – соответственно 

дестабилизирующая и стабилизирующая 

расчётная реакция на нагрузку. 

При рассмотрении предельного состояния, 

связанного с разрушением какого-либо сечения, 

элемента или соединения (за исключением 

усталостного разрушения) следует обеспечить, 

чтобы было удовлетворено следующее условие: 

 Sd ≤ Rd
  ,    (2.16) 
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где Sd  -  расчётное значение внутреннего 

усилия (либо векторной суммы нескольких 

внутренних усилий), а Rd – соответствующая 

этой внутренней силе расчётная прочность 

(несущая способность), которая учитывает все 

свойства конструкции с их расчётными 

значениями. 

В случае предельного состояния по несущей 

способности, когда конструкция может 

измениться в механизм, следует проверить 

(учитывая все соответствующие расчётные 

значения материала конструкции), чтобы этого 

не произошло до того, как нагрузка превысит 

свою расчётную величину. 

 

В случае предельного состояния по несущей 

способности, которое вызвано потерей 

стабильности, следует проконтролировать, 

чтобы этого не случилось до того, как нагрузка 

превысит свою расчётную величину. 

Дополнительно следует также 

проконтролировать в соответствии с п.2.3.2.1 

несущую способность сечений.  

 

2.3.2.2. Сочетания нагрузок 

Для каждого нагрузочного случая следует найти 

расчётные реакции на нагрузки Ed , 

одновременно учитывая величины 

действующих нагрузок в соответствии с 

таблицей 2.1.  

Расчётные значения нагрузок в сочетаниях нагрузок     Таблица 2.1 

Расчётное  
состояние 

Постоянные  
нагрузки 

Временные нагрузки  
Qd 

Аварийные нагрузки  
Ad 

 Gd Одна из них со своим 
нормативным показателем

Остальные – с 
комбинационным 

показателем 

 

Постоянная  
и временная     

γGGk γQQk Ψ0γQQk  

Аварийная γGAGk Ψ1Qk Ψ2Qk γAAk (если Ad прямо 
не указана) 

 

Указанные в таблице 2.1 сочетания нагрузок 

можно представить в виде формул: 

 — постоянные и временные расчётные 

состояния в предельном состоянии по несущей 

способности (за исключением предварительно 

напряжённого состояния):  

∑ γG,jGk,j + γQ,1Qk,1 + 
i>
∑

1
γQ,iΨ0,iQk,i , (2.17) 

 аварийное состояние (если это не 

определено отдельно) 

∑ γGA,jGk,j + Ad + Ψ1,1 Qk,1 + 
i>
∑

1
γQi ψ2,iQk,i ,

      (2.18) 

где   

Gkj — нормативное значение постоянной 

нагрузки;  

Qk,1 — нормативное значение одной временной 

нагрузки; 

Qk,I — нормативное значение остальных 

временных нагрузок; 

Ad — расчётное (установленное) значение 

аварийной нагрузки; 

γG,j — коэффициент надёжности по 

постоянной нагрузке; 

γGA,j — γG,j  в аварийном состоянии; 

γQ,I — коэффициент надёжности по 

временной нагрузке; 

Ψ0 , Ψ1 , Ψ2  -  коэффициенты, определённые в 

п.2.2.2.3. 

Сочетание нагрузок аварийного состояния 

содержит либо одно возможное аварийное 

воздействие «А», либо указывает на состояние, 

последующее за аварийным (A=0). Если не 

указано по-другому, то можно взять γGA = 1. 
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В формулах (2.17) и (2.18) следует при 

необходимости учитывать предварительное 

напряжение и косвенные нагрузки. 

В рубриках 2.3.3.1 даны те же формулы для 

упрощённых конструкций зданий. 

 

2.3.2.3. Расчётные значения постоянных 

нагрузок 

В рассмотренных выше сочетаниях нагрузок те 

постоянные нагрузки, которые увеличивают 

реакцию на временные нагрузки (т.е. 

воздействуют неблагоприятно), следует 

учитывать по их верхнему расчётному 

значению;  а те, которые уменьшают реакцию 

на временные нагрузки, следует учитывать по 

их нижнему расчётному значению (см. 

п.2.2.2.4). 

Если результат контроля окажется 

чувствительным в отношении изменения 

постоянной нагрузки, то следует 

неблагоприятные и благоприятные части этой 

нагрузки рассматривать как самостоятельные 

нагрузки. Это особенно следует иметь в виду 

при контроле устойчивости расположения 

конструкции. В указанных случаях при расчёте 

конструкций здания следует учитывать 

соответствующие коэффициенты надёжности   

γG  (см. п.2.3.3.1). 

В иных случаях следует применять либо 

нижнее, либо верхнее расчётное значение (то, 

которое даёт неблагоприятную реакцию на 

нагрузки) для всей конструкции. 

Для неразрезной балки можно во всех 

отверстиях (проёмах) применять единый 

расчётный вес в соответствии с п.2.2.2.2 . 

 

2.3.3.  Коэффициенты надёжности по несущей 

способности  для   предельных  состояний  

2.3.3.1. Коэффициенты надёжности 

конструкций здания по нагрузке 

Коэффициенты надёжности, используемые в 

постоянном и временном расчётном состоянии, 

приведены в таблице 2.2. 

Коэффициенты надёжности, используемые в постоянном и временном расчётном состоянии      Таблица  2.2 

 Постоянные 
нагрузки 

Временные нагрузки 
γQ 

Предварительное 
напряжение 

 γG Одна,  
с нормативным 
значением 

Остальные,  
с комбинационным 
значением 

γP 

Благоприятная 
реакция на нагрузку 1,0 0 0 0,9 

Неблагоприятная 
реакция на нагрузку 1,35 1,5 1,35 1,2 

 

Примечание:  см. также п. 2.3.3.1 .  

В аварийном состоянии, в котором используется формула (2.18), коэффициент надёжности по 

временной нагрузке берётся равным единице. 

 

При использовании приведённых в таблице 2.2 

значений «γ» формулу (2.17) можно заменить 

следующим образом: 

— учитывая только одну неблагоприятную 

временную нагрузку 

 ∑ γG,jGk,j + 1,5 Qk,1 ; (2.19) 

— учитывая все неблагоприятные нагрузки 

 ∑ γG,jGk,j + 1,35 
i>
∑

1
Qk,i  (2.20)    

и выбрать из них более высокий результат. 

В случае если часть постоянной нагрузки с 
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благоприятным и неблагоприятным действием 

требуется рассматривать в соответствии с 

п.2.3.2.3 как отдельные нагрузки, то к части с 

благоприятным действием применяется 

коэффициент надёжности γG,inf =0,9, а к части 

с неблагоприятным действием коэффициент 

надёжности γG,sup = 1,1. 

 

2.3.3.2. Коэффициенты надёжности  свойств 

материала  

Коэффициенты надёжности  свойств 

материала приведены в таблице 2.3. 

 

 

 

Коэффициенты надёжности  свойств материала могут быть следующими:   Таблица 2.3 

γM 
 

Категория исполнения (см. п.6.9) 
(в Эстонии до настоящего времени не установлена) 

   A B2 C 
I1 1,7 2,0 2,7 Каменная 

кладка  
Класс качества изготовления 
элементов каменной кладки  II 2,0 2,3 3,0 

Прочность анкерования, а также прочность 
на растяжение и сжатие связей стены. 2,5 2,5 2,5 

Сцепление при анкеровании арматурной стали  1,7 2,2 - 
Арматурная сталь (в соответствии с  γs) 1,15 1,15 - 

 

Примечание:   

1.  Материалы первого класса качества используются в тех случаях, когда оба элемента – как 

кладочные камни, так и раствор соответствуют требованиям первого класса. В остальных 

случаях используются материалы второго класса; 

2.  В Эстонии можно использовать данные категории «В»; 

3.  Коэффициент надёжности заполняющего бетона γM берётся в соответствии с контрольным 

классом выполнения кладочных элементов, а также места, где будет использоваться 

заполняющий бетон. 

При контроле каменной кладки аварийной 

нагрузкой коэффициент надёжности γM  

берётся величиной 1,2 , 1,5 и 1,8 – в 

соответствии с категорией исполнения A, B и 

C. Коэффициент надёжности γM  для анкерных 

стержней, связей и арматурной анкеровки при 

том же состоянии берётся в соответствии с 

таблицей 2.3, а коэффициент надёжности γs 

для стали - 1,0. 

 

2.3.4. Предельные состояния по 

эксплуатационной пригодности 

Необходимо выполнить условие:  

 Ed ≤ Cd,    (2.21) 

где 

Cd  – соответствующее рассматриваемой 

расчётной реакции на нагрузку 

номинальное значение известных 

расчётных свойств конструкций и 

материалов либо их функций, 

Ed  – расчётная реакция на нагрузку, 

которая определена на основании  

одного из приведённых ниже 

сочетаний нагрузок. 

Учитываемые в предельном состоянии по 

эксплуатационной пригодности три возможных 

сочетания нагрузок определяются следующими 

формулами: 

 — редкое сочетание: 
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∑ Gk,j (+P) + Qk,1 + 
i>
∑

1
Ψ0,i Qk,i ;  (2.22) 

 — обычное сочетание: 

∑ Gk,j (+P) + Ψ1,1 Qk,1 + 
i>
∑

1
Ψ2,i Qk,i;  (2.23) 

 — вероятное сочетание: 

∑ Gk,j (+P) + 
i≥
∑

1
Ψ2,i Qk,i  ,   (2.24) 

где обозначения даны по п.2.3.2.2 . 

Если в отношении проверки предельного 

состояния по эксплуатационной пригодности в 

соответствующих подразделах даны 

упрощённые правила, то детальное определение 

сочетаний нагрузок не требуется.  

При детальном контроле предельного 

состояния по эксплуатационной пригодности 

строительных конструкций можно 

использовать нижеследующие упрощённые 

формулы. 

Для конструкций зданий в случае редко 

возникающего сочетания нагрузок использовать 

следующую упрощённую формулу (которая 

может использоваться также и при обычных 

сочетаниях нагрузок): 

— принимая во внимание только одну наиболее 

неблагоприятную временную нагрузку:  

∑ Gk,j (+P) + Qk,1 ;   (2.25) 

— учитывая все неблагоприятные временные 

нагрузки: 

∑ Gk,j (+P) + 0,9
i≥
∑

1
Qk,i  (2.26) 

и выбирая из них наиболее неблагоприятное 

сочетание. 

В предельном состоянии по эксплуатационной 

пригодности значение коэффициента 

надёжности γM берётся равным 1,0, если в 

конкретном случае не указано по другому. 

 

2.4.   Долговечность 

Для обеспечения достаточной долговечности 

конструкции следует учесть следующие 

связанные между собой обстоятельства: 

— условия использования конструкции, 

— требуемые критерии работы,  

— предполагаемые условия окружающей 

среды, 

— совместимость материалов, их свойства и 

эксплуатационная надёжность, 

— конфигурация (форма) элементов 

конструкции и конструктивные решения, 

— уровень изготовления и контроля, 

— особые меры предосторожности, 

— вероятная потребность в обслуживании в 

течение запроектированного времени 

использования. 

Внутренние и внешние условия окружающей 

среды следует оценить уже во время 

проектирования, учитывая их влияние на 

долговечность конструкции и предусмотрев 

необходимые меры для защиты материалов. 

 
3. Проектирование каменной кладки 

(расчёт) 
3.1. Способ работы и общая стабильность 

конструкции 

3.1.1. Расчётные схемы конструкции и её 
реакции на нагрузки  

3.1.1.1.  Общие положения 

Для контроля каждого предельного состояния 

следует создать соответствующую расчётную 

схему, исходя из следующего: 

— описания конструкции, основных материалов 

и рабочей среды; 

— способа работы конструкции или её части в 

соответствующем предельном состоянии; 

—  нагрузок и способов их приложения.  

Конструкцию или её часть (например, стену) 
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можно рассчитать отдельно в том случае, 

если учитывается её пространственная 

работа и граничные условия. 

Общая конфигурация (форма) конструкции, 

связи и взаимодействие между её отдельными 

частями должны обеспечить её общую 

стабильность и прочность. 

Здания как целое являются сложными 

пространственными системами, расчёт здания 

как целого является, обычно, очень сложным и 

не всегда также возможен. Практический 

опыт показал, что можно получить 

достаточно хороший результат, если сделать 

существенные упрощения в общей схеме здания. 

В общем случае в расчётах заменяется 

пространственная схема плоской, здание 

условно разрезается на плоские полосы, 

которые рассматриваются как работающие 

рядом рамы. Элементами такой рамы могут 

быть стены здания, перекрытия, поперечные 

стены и т.д. В общем случае расчётная 

поперечная рама является неопределённой 

системой, однако в известных случаях всё же 

возможно упростить ситуацию и 

рассчитывать элементы рамы как 

самостоятельные конструкции. 

Для обеспечения стабильности и прочности 

необходимо, чтобы расположение несущей 

конструкции в плане и в разрезе, 

взаимодействие частей кладки между собой и с 

другими частями конструкции 

соответствовало бы требованиям стандарта 

EPN 6 (главам 5 и 6). Допустимым отклонением 

можно считать отклонение конструкции от 

вертикали на угол ν = (1/100 hc  ), где ν дан в 

радианах, если общая высота конструкции hc 

дана в метрах. 

Конструкции, работающие вместе с кладкой, 

проектируются таким образом, чтобы их связи 

между собой не допускали бы качания 

конструкции.  

 

3.1.1.2.  Здание с гибкой схемой  

В здании с гибкой схемой (в статически 

неопределённой системе) нагрузки на один 

элемент вызывают внутренние силы во всех 

остальных элементах, распределение 

внутренних сил определяется взаимной 

жёсткостью элементов.  

 

 

 

Схема 3.1.   Здание с гибкой схемой  

 

 

Внутренние силы в противоположных стенах зависят от жёсткости стен в их связи между собой. 

Расчётная схема здания могла бы быть следующая: 

 

Ветер 

I1 I2 
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Схема 3.2.   Расчётная схема здания 

Однако в случае каменных зданий редко требуется производить расчёт по упругой схеме. 

 

3.1.1.3.  Здание с жёсткой схемой 

Типичное здание с каменными стенами – это здание, у которого наружные стены и поперечные стены 

сложены из камня, а перекрытия – железобетонные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.3.   Здание с жёсткой схемой 

Исследования показали, что в случае если деформации (δ) здания как целого на ветровые нагрузки не 

влияют, то местные внутренние силы в наружных стенах не возникают. 

 

 

 

 

 

 

 

Ветер δ

I1 I2 
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Схема 3.4.   Рабочая схема стены 

Стена, как целое, изгибается относительно 

мало, опора на перекрытия остаётся 

практически на прямой линии. Расчётно можем 

удалить стену из здания и рассчитывать её как 

балку на неподвижных опорах. 

В вертикальном направлении образуется из 

этого неразрезная система. Поскольку 

расстояние между поперечными стенами 

обычно больше, чем высота этажа, то будет 

оправдано рассматривать наружную стену как 

работающую на изгиб в одном направлении – в 

направлении более короткой стороны. В таком 

случае мы можем взять от стены для 

рассмотрения только полосу единичной 

ширины, проходящую через опоры (перекрытия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.5.  Работа стены на горизонтальную нагрузку. 

 

 

 

Вертикальной нагрузкой является собственный 

вес стен, нагрузка перекрытий, снеговая 

нагрузка и вертикальное усилие в стене от 

ветра. Учитывая принцип распределения 

напряжений можно сказать, что приложенная 

в пределах высоты этажа сосредоточенная 

сила распределяется в нижней плоскости 

N

w

δ 

Эпюра «M» w 
Эпюра «w» Неразрезная 

балка

Эпюра «N» 
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константным напряжением, т.е. расчётно 

поперечное сечение там центренно (по оси)  

сжато. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.6   Внутренние силы в наружной стене от нагрузки перекрытий. 

 

Работа перекрытий в собственной плоскости 

Одной из частей концепции работы здания с 

жёсткой схемой является работа перекрытий 

в собственной плоскости. Как можно видеть 

на схеме 3.7, ребро перекрытия нагружается 

горизонтальной нагрузкой от ветра. 

Перекрытие должно передавать эту нагрузку 

дальше на поперечные стены, которые 

заземляют эту нагрузку. Всё это требует 

работы принимающих конструкций в 

соответствии с требованиями теории 

сопротивления материалов и в соответствии с 

конструктивным решением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.7.  Работа перекрытия на горизонтальную нагрузку (в то же время перекрытие работает 

также и  на вертикальную нагрузку). 

 

Таким образом, перекрытие должно конструироваться также и как балка в горизонтальном 
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направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.8.   Напряжения в перекрытии от горизонтальной нагрузки. 

Перекрытие следует также соответственно армировать (дополнительно к армированию на 

вертикальную нагрузку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.9.    Армирование перекрытия на горизонтальную нагрузку 

 

Работа поперечных стен на ветровую нагрузку, 

диафрагма. 

Когда ветровая нагрузка передаётся на ребро 

перекрытия, то перекрытие передаёт эту 

нагрузку дальше на поперечные стены, т.е. 

поперечные стены являются для перекрытий 

опорами в горизонтальном направлении. 

Поскольку поперечная стена расчётно является 

консолью, то при её нагружении она также 

изгибается. Таким образом, по перекрытию мы 

имеем дело с упругой опорой (пружиной).  
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Схема 3.10.   Работа поперечных стен на ветровую нагрузку (схема здания) 

 

Как видно на схеме 3.10, перекрытие работает 

как балка на упругих опорах, при этом 

расположения опор балки пропорционально 

жёсткости поперечной стены при изгибе в 

собственной плоскости (точнее жёсткости 

при изгибе и при сдвиге). Поскольку высота (В) 

рассматриваемой балки (перекрытия) очень 

большая, то её прогибы в горизонтальном 

направлении от ветровой нагрузки являются 

очень малыми. В практических расчётах 

жёсткость перекрытия на изгиб в собственной 

плоскости можно считать бесконечно 

большой, т.е. можем считать перекрытие 

абсолютно жёстким (в нём не проявляется 

деформация). 

В этом случае суммарная ветровая нагрузка 

W=wl (кН)  распределяется между всеми 

опорами (поперечными стенами) 

пропорционально их жёсткости (в случае если 

линия приложения результирующей нагрузки 

проходит центр кручения системы). Центр 

кручения – это точка, при прохождении 

которой нагрузка не заставляет систему 

вращаться, таким образом, он определяем по 

принципу статического момента.  

При конструировании поперечных стен зданий 

обычно стремятся достичь того, чтобы центр 

кручения находился бы на осях симметрии 

здания (с точки зрения ветровой нагрузки). В 

этом случае часть ветровой нагрузки, 

приходящейся на определённую («i»-ую) 

поперечную стену, обычно определяется от 

ветровой нагрузки пропорционально 

жёсткости поперечной стены по отношению к 

суммарной жёсткости поперечных стен.  

Ветровая нагрузка: 

 Wi = Ri , равна опорной реакции балки над 

соответствующей поперечной стеной. 

Так как, в общем случае, расчётная жёсткость 

поперечной стены состоит из суммы 

жёсткости на изгиб и жёсткости на сдвиг, то 

задание не решается путём непосредственного 

сравнения жёсткостей. Вместо этого 

используется сравнение расположений (δ) 

поперечных стен (деформация поперечной 

стены на какой-либо высоте определяется из 

взаимодействия изгиба и сдвига). У высоких и 

узких стен (H/B) определяющей является 

жёсткость на изгиб, у низких стен 

определяющей является жёсткость на сдвиг. 

δi 

w (кН/м) 

Балка на упругой опоре 

B 

i 

l 

Ri 

H 
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При решении задания предполагается, что 

расположение перекрытия на всём 

протяжении  является константным.  

Если определять расположение всех поперечных 

стен от единичной нагрузки, то полученные 

расположения можно взять за основу при 

распределении ветровой нагрузки между 

различными поперечными стенами. 

Нагрузку, приложенную к поперечной стене над 

этажами, можно для упрощения заменить 

распределённой нагрузкой в вертикальном 

направлении  (w – кН/м). 

Если рассмотреть в объёме здания полосу 

шириной 1 м, которая нагружена ветровой 

нагрузкой  w (кН/м2), то 

 W = Σ wi, 

где  wi  установлено коэффициентом 

распределения  ci , Σci = 1. 

Можно дать следующую формулу для 

определения ветровой нагрузки на основании 

приведённой системы распределения. 

  

wj = w


















+

+
• −

=∑ 21
1

2

1

1 jj

n

i
i

j

LL
vlv

δ
δ

, (3.1) 

где 

 wj – нагрузка на погонный метр 

поперечной стены по вертикали; 

 w – ветровая нагрузка на единицу 

поверхности фасада; 

 v1  и  v2  – коэффициенты на основании 

экспертной оценки, v1 = 0,9  и  v2 = 0,1 в случае 

перекрытий из монолитного бетона, v1 = 0,65  и 

v2 = 0,35  в случае перекрытий из панелей, 

v1 = 0,1  и  v2 = 0,9  в случае деревянных 

перекрытий; 

 Lj – расстояние между поперечными 

стенами; 

 δ – изгиб стены от равномерно 

распределённой единичной нагрузки. 

 

3.1.2.  Работа конструкции в случае аварии 

(за исключением землетрясения и пожара) 

Дополнительно к предусмотренным нагрузкам 

следует обеспечить, чтобы конструкция в 

случае неправильной нагрузки или аварии не 

обрушилась бы полностью, и чтобы 

причинённые повреждения не оказались 

непропорционально большими относительно 

конструкции в целом. 
Примечание:  не рекомендуется применять 

дополнительные конструкции для предотвращения 

экстремальных разрушающих состояний.  

При проектировании конструкции как единого 

целого следует либо учитывать возможность 

выпадения подряд существенных несущих 

элементов, либо проектировать эти несущие 

элементы таким образом, чтобы они смогли бы 

принять аварийную нагрузку. В первом случае 

стабильность остающейся конструкции 

должны обеспечить связи и крепления 

оставшихся элементов. Во втором случае 

следует учитывать воздействие аварийной 

нагрузки на связи и крепления. 

 

3.1.3.  Проектирование несущих элементов 

Несущие элементы следует контролировать на 

основании предельного состояния по несущей 

способности. Конструкцию следует 

проектировать таким образом, чтобы избежать 

трещин и прогибов, которые могли бы 

повредить материалы покрытия, перегородки, 

крепления или техническое оборудование, либо 

нарушить водонепроницаемость. 

Если, несмотря на достаточную несущую 

способность элементов, возникнет подозрение 

в части требований по предельному состоянию 

по эксплуатационной пригодности, то это 
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следует проверить. Чрезмерные деформации 

других конструктивных элементов (например, 

большой прогиб перекрытий), не должны 

влиять на эксплуатационную пригодность 

каменной кладки. 

Следует определить, требуются ли особые 

меры предосторожности для обеспечения 

общей стабильности всей конструкции либо её 

отдельных частей во время строительства. 

3.2.  Нагрузки, их сочетания и 
коэффициенты надёжности 

3.2.1.  Постоянная нормативная нагрузка 

Постоянную нормативную нагрузку Gk следует 

определять в соответствии с п.2.2.2.2. 

 

3.2.2.  Временная нормативная нагрузка 

Временную нормативную нагрузку Qk следует 

определять в соответствии с п.2.2.2.2 и 

стандартом EPN 1.1. Представительное 

значение временной нагрузки в расчётных 

ситуациях следует определять в соответствии с 

п.2.2.2.3 и стандартом EPN 1.1. 

 

3.2.3. Нормативная ветровая нагрузка 

Нормативную ветровую нагрузку Wk следует 

определять в соответствии со стандартом EPN 

1.2.6. 

 

3.2.4.  Нормативное боковое давление грунта  

Нормативное боковое давление грунта  следует 

определять в соответствии со стандартами EPN 

1.1 и EPN 7.1. 

 

3.2.5  Расчётные сочетания 

При контроле предельных состояний по 

несущей способности сочетания расчётных 

нагрузок следует рассчитывать в соответствии с 

п.2.3.2.2 вместе с коэффициентами надёжности, 

приведёнными в п.2.3.3.1. В случае если 

имеются альтернативные коэффициенты 

надёжности, то следует найти самое 

неблагоприятное сочетание. 

 

3.3  Расчётная прочность каменной кладки 

Для получения расчётной прочности каменной 

кладки следует нормативную прочность 

разделить на коэффициент надёжности γM. 

Расчётная прочность каменной кладки 

находится с помощью формулы: 

— при давлении fd = 
M

kf
γ

;  (3.2) 

 — при сдвиге (срезе)  fvd = 
M

vkf
γ

;  (3.3) 

 — при изгибе fxd = 
M

xkf
γ

 ,  (3.4) 

где  γM  - соответствующее значение п. 2.3.3.2. 

 

3.4.   Расчёт неармированных каменных 

конструкций 

3.4.1. Вертикально нагруженные конструкции 

3.4.1.1.  Общие положения 

Несущая способность вертикально нагруженной 

неармированной каменной стены и других 

несущих элементов зависит от геометрии стены 

и соответствующего несущего элемента, 

эксцентриситета нагрузки и свойств каменной 

кладки. 

Предпосылки расчёта: 

— при деформации каменной кладки её 

поперечное сечение остаётся плоскостным; 

 — прочность каменной кладки на разрыв 

перпендикулярно постельному шву равна нулю; 

 — график напряжения-деформации 

соответствует схеме 3.3 (тетрадь № 1). 

Следует учесть: 

 — долговременность нагрузки; 

 — реакции на нагрузки второй очереди 
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(ступени); 

 — взаимодействие перекрытий и диафрагм; 

 — дополнительный эксцентриситет 

отдельных частей конструкции от различных 

деформаций из-за различных свойств 

материалов. 

В предельном состоянии по несущей 

способности вертикальная несущая способность 

неармированной каменной конструкции NRd  

должна быть больше или равна вертикальной 

нагрузке NSd , т.е. 

 NSd ≤ NRd .   (3.5) 

Подходящий метод расчёта для контроля 

предельного состояния по несущей способности 

в вертикально нагруженном элементе дан в п.п. 

3.4.1.2…3.4.1.8.  

        Примечание:  в п.п. 3.4.1.2…3.4.1.8 сделаны 

упрощения в связи с определением гибкости 

стен, а реакция на косвенные нагрузки с  

коэффициентом продольного изгиба χ,  

учитывается упрощённым способом. 

3.4.1.2. Расчёты на прочность стены (без 

проёмов) и колонн 

Несущая способность однослойной стены и 

колонны с вертикальной нагрузкой: 

 NRd = ( )

M

kcmi fA
γ

χ  ,  (3.6) 

где 

Ac — площадь сечения сжатой зоны 

расчётной части стены. В 

соответствии с допущением, 

поперечное сечение не принимает 

растягивающего напряжения, эпюра 

напряжений в сжатой части 

выполняется, а в расчётах оно 

берётся прямоугольной формы. С 

этим центр тяжести этой 

плоскости должен располагаться под 

точкой приложения силы (на одной 

линии с ней). Это условие является 

основанием для определения 

плоскости Ac ; 

χi(m)   — коэффициент понижения несущей 

способности (коэффициент 

продольного изгиба) χi  или χm в 

соответствии с гибкостью и 

эксцентриситетом (п.3.4.1.3); 

fk  —  нормативная прочность на сжатие 

каменной кладки; 

γM  —  коэффициент надёжности материала; 

Расчётную прочность стены следует 

определять либо на средине её высоты в 

области длиной в одну пятую высоты, 

используя коэффициент χm , либо в нижнем или 

в верхнем сечении стены с коэффициентом χi . 

В случае если расчётное поперечное сечение 

стены на единицу её длины (1 м) менее 0,1 м2, 

то нормативную прочность на сжатие fk 

следует умножить на коэффициент 

 (0,7 + 3A),   (3.7) 

где «A» - нагруженное горизонтальное 

брутто-поперечное сечение элемента в м2. 

В случае многослойной лёгкой стены следует 

определять нагрузку, выпадающую для каждого 

слоя, и определить несущую способность 

каждого слоя NRd в соответствии с формулой 

(3.6). Только при вертикальном нагружении 

одного слоя следует определять несущую 

способность стены по расчётному поперечному 

сечению этого слоя, а расчётная толщина 

этого слоя для определения гибкости находится 

с помощью формулы (3.23), см. также п. 3.4.1.5 

. 

Облицованную стену, связи которой 

обеспечивают совместную работу слоёв при 

принятии вертикальной нагрузки, следует 

рассчитывать как однослойную стену, исходя 

из более слабого слоя и используя значение «К», 

что соответствует продольному шву в стене 

(см. п. 3.6.2.2  –  тетрадь № 1). 
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Если взаимодействие слоёв облицованной стены 

не обеспечено, то её можно рассматривать 

как многослойную лёгкую стену со связями, 

соответствующими таким стенам. Пазы и 

пустоты (промежутки) снижают несущую 

способность стены. Если эти пазы и пустоты 

находятся в допустимых пределах, то их 

влияние можно не учитывать. Если же 

количество, размер или расположение пазов или 

пустот выходят за допустимые пределы, то 

несущую способность стены следует 

проверить следующим образом: 

— вертикальные пазы (борозды) и пустоты 

(промежутки) рассматриваются как 

отверстия, которые проходят через стену в 

вертикальном направлении либо полностью, 

либо частично, или же уменьшается толщина 

стены, 

 — горизонтальные или наклонные пазы 

(борозды) и пустоты рассматриваются как 

проходящие через стену отверстия, или же 

контролируется прочность стены в месте 

расположения паза, с учётом нетто-

поперечного сечения и эксцентриситета.  
Примечание:  в общем случае можно 

предположить, что уменьшение несущей 

способности в стене пропорционально уменьшению 

её поперечного сечения, которое обусловлено 

вертикальными пазами и пустотами, при этом 

потеря несущей способности не должна превышать 

25%. 

Если несущая способность стены в предельном 

состоянии по несущей способности обеспечена 

в соответствии с формулой (3.5), то можно 

предположить, что и контроль предельного 

состояния по эксплуатационной пригодности 

будет удовлетворительным. 

 

3.4.1.3. Коэффициент продольного изгиба и 

коэффициент эксцентриситета, 

площадь зоны сжатия 

Коэффициент продольного изгиба и 

эксцентриситета χ  и площадь зоны сжатия Ac 

можно определить следующим образом: 

a) в верхнем и нижнем сечении стены (схема 
3.11) 

 χi = 1,     (3.8) 

в случае прямоугольного поперечного сечения 

 Ac = (1 – 2
e
t
i )A   (3.9) 

где 

ei —  эксцентриситет в верхнем и нижнем 

сечениях стены в соответствии с 

формулами (3.10) 

ei = 
i

i

N
M

 + ehi + ea ≥ 0,05 t;  (3.10) 

Mi  — момент в верхнем или нижнем 

сечениях стены от эксцентриситета 

опирания перекрытия в 

соответствии с п.3.4.1.7 (см. также 

схему 3.11); 

Ni  — расчётная вертикальная нагрузка; 

ehi — обусловленный горизонтальной 

нагрузкой (например, ветровой) 

эксцентриситет вертикальной 

нагрузки в верхнем сечении стены;  

ea —  случайный эксцентриситет (см. 

п.3.4.1.7.2); 

t —  толщина стены. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.11. Эпюра моментов в стене 

h 
N2 

q

2h/5 

2h/5 

h/5 
M

M

N1 
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b) В общем случае (в случае E = 1000 fk ) 

производится проверка прочности в 

центральной точке стены в области, длина 

которой составляет одну пятую высоты 

стены (схема3.11) с помощью формулы (3.6), 

где 

 2
u

m

2

e
−

=χ ,   (3.11) 

 где 

 e — основание натурального логарифма, 

 u —  определяется с помощью 

формулы: 

 u = 

A
Ac

i

6416

7

+

−λ
.   (3.12) 

В случае прямоугольного сечения:  

 u = 

t
emk

h

3223

2

−

−λ
,   (3.13) 

 где 

 Ac = (1 – 2
t

em )A..   (3.14) 

При использовании формул (3.11…3.14) 

применяются следующие необходимые 

обозначения: 

λi =  
i

hef — гибкость части стены или 

колонны на основании радиуса 

инерции (i = 
A
I ); 

 

λh = 
ef

ef

t
h

 —  гибкость на основании высоты 

сечения; 

emk  — эксцентриситет в центральной 

точке стены в области длиной в одну 

пятую высоты, найденный с 

помощью формул (3.15) и (3.16);  

emk = em + ek ≥ 0,05 t ;   (3.15) 

em  = 
m

m

N
M

 + ehm + ea ;  (3.16) 

Mm  — самый большой из моментов в 

центральной точке стены в 

соответствии со схемой 3.11; 

Nm  — расчётная вертикальная сила в том 

же месте; 

ehm  — эксцентриситет на средней высоте 

стены, обусловленный 

горизонтальной нагрузкой (например, 

ветровой); 

hef  — расчётная высота стены (в 

соответствии с п. 3.4.1.4) в 

зависимости от условий крепежа 

либо крепления жёсткими связями; 

tef  — расчётная толщина стены в 

соответствии с п. 3.4.1.5, 
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Схема 3.12.  Зависимость коэффициента Λm от гибкости в случае различных эксцентриситетов. 

 

ek  — эксцентриситет, образуемый 

ползучестью, в соответствии с 

формулой (3.17) 

ek = 0,002 Φ∞ m
ef

ef te
t
h

;  (3.17) 

Φ∞  — коэффициент ползучести из таблицы 

3.5 (см. тетрадь № 1). 

В центральной точке стены в области длиной в 

одну пятую высоты можно при использовании 

упрощения, данного в п. 3.4.1.1, проверить 

прямоугольное сечение, в случае E = 1000 fk, с 

помощью формулы: 

 NRd = 
M

km fA
γ

Λ ,   (3.18) 

где    

 коэффициент Λm определяется с 

помощью диаграммы, приведённой на схеме 

3.12.  

 

3.4.1.4.  Расчётная высота стены 

3.4.1.4.1.  Общие положения 

При определении расчётной высоты несущей 

стены рассчитывается связанная со стеной 

относительная жёсткость элементов 

конструкции и эффективность связей. 

При определении расчётной высоты стены 

необходимо делать различие в условиях 

крепления стены (закреплённая с двух, трёх, 

четырёх рёбер или свободно стоящая стена). 

Перекрытия, нужным образом расположенные 

поперечные стены и другие, связанные со 

стеной столь же жёсткие элементы 

конструкции, можно рассматривать как 

крепления стены и учитывать их при проверке 

общей стабильности конструкции. 

 

3.4.1.4.2.   Жёсткое закрепление стены 

Вертикальное ребро стены можно считать 

жёстко закреплённым если: 

— в соответствии с расчётами не образуется 

трещины между защемляющей стеной и 

данной стеной, т.е. обе стены связаны между 

собой и, в то же время, сделаны из материалов 

с  более-менее одинаковыми деформационными 

свойствами, обе стены более-менее одинаково 

нагружены, а усадка их объёма, нагружение и 

т.п. не вызовет взаимного движения стен; 

— растягивающие и сжимающие усилия, 

возникающие между данной стеной и 

Λm 

hef / tef 
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защемляющей стеной, возможно принять с 

помощью анкеров, стяжек либо других 

подобных средств. 

Длина защемляющей стены должна быть не 

менее 1/5 высоты этажа, а толщина не менее 

0,3 расчётной толщины защемляемой стены, 

но не менее 85 мм. 

Если в защемляющей стене есть проёмы, то 

минимальное расстояние между проёмами в 

том месте, где крепится защемляемая стена,  

должно быть в соответствии с чертежом 

3.13, а защемляемая стена должна быть 

удалена от края проёмов на расстояние не 

менее 1/5 высоты этажа. 

Стену можно защемлять также и другими 

конструктивными элементами при условии, 

что у них столь же большая жёсткость, как и 

у защемляющей кирпичной стены, а их 

соединение с защемляющей стеной обеспечит 

приём возникающих растягивающих и 

сжимающих усилий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.13.   Минимальные требования к защемляющей стене с проёмами 

 

 

3.4.1.4.3.  Определение расчётной высоты стены 

Расчётную высоту стены можно определить с 

помощью формулы: 

 hef = ρn h ,    (3.19) 

где 

hef —  расчётная высота стены; 

h — высота этажа в свету; 

ρn — коэффициент понижения, где  n = 2, 3 

или 4, зависит от условий крепежа 

стены. 

За величину коэффициента понижения ρn  

можно взять: 

a) для стены, которая снизу и сверху связана с 

простирающимся на обе стороны стены 

железобетонным перекрытием или крышей, 

либо с железобетонным перекрытием с одной 

стороны стены, которое опирается на стену 

на расстояние не менее 2/3 толщины стены, 

однако не менее чем на 85 мм 

 ρ2 = 0,75,  

если эксцентриситет нагрузки по верхнему 

краю стены превышает 0,25 толщины стены, 

то 

ρ2 = 1,0; 

b) для стены, которая снизу и сверху связана с 

простирающимся на обе стороны стены 

Защемляющая стена 

Защемлённая стена Проём 
h 

h1 
h2 в случае окна 

h2 

≥ h/5 ja ≥ 
2

)hh(
5
1 21 +  ≥ h/5 ja ≥ 

2
)hh(

5
1 21 +  
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деревянным перекрытием или крышей, либо с 

деревянным перекрытием с одной стороны 

стены, которое опирается на стену на 

расстояние не менее 2/3 толщины стены, 

однако не менее чем на 85 мм 

ρ2 =1,0 ,  

если эксцентриситет нагрузки по верхнему 

краю стены превышает 0,25 толщины стены, 

то всегда 

ρ2 =1,0; 

c) если не подходят ни условие a), ни b), то  

 ρ2 =1,0; 

d) для стены, которая закреплена снизу и сверху 

и защемлена с одного вертикального ребра 

(второе ребро свободно): 

 ρ3 = 3,0

3
1

1
22

2

>









+

ρ
ρ

L
h

 ,  (3.20) 

где в случае   h ≤ 3,5 L   ρ2  берётся согласно  a), 

b)  или  c);  

 в случае   h > 3,5 L  

 ρ3 = 
h
L5,1 ,   (3.21) 

 где L – удаление свободного ребра от 

центра защемляющей стены; 

Примечание:  график значений ρ3 дан в 

приложении «B». 

e) для стены, которая закреплена снизу и сверху 

и защемлена с двух вертикальных рёбер: 

22
2

4

1

1 ρ
ρ

ρ









+

=

L
h

 ,  (3.22) 

где в случае  h ≤ L   ρ2  берётся согласно  a), b)  

или  c); 

  в случае  h > L  

 ρ4 = 
h

L5,0 ,   (3.23) 

 где L – расстояние между центрами 

стен, закреплённых жёсткими связями. 

Если стена закреплена жёсткими связями с 

двух вертикальных рёбер, но L ≥ 30t, или стена 

закреплена у одного вертикального ребра, но 

L ≥ 15t (t – толщина стены, закреплённой 

жёсткими связями), то стена считается 

закреплённой только снизу и сверху. 

 

3.4.1.4.4. Влияние на стены проёмов, пазов и 
пустот 

Если стена ослаблена проёмами, пазами 

(бороздами) или пустотами, то в расчётах 

следует использовать её уменьшенную толщину 

«t»  либо исходить из предпосылки, что 

свободное ребро стены находится в месте 

ослабления. Место, в котором из-за 

вертикального паза толщина стены 

уменьшается наполовину, следует всегда 

рассматривать как свободное ребро.  

Если в стене есть проём, высота которого в 

свету превышает ¼ высоты этажа, либо 

ширина в свету превышает ¼ длины стены, 

либо площадь проёма превышает 1/10 площади 

этой стены, то при определении расчётной 

высоты стены следует исходить из 

предпосылки, что на краю проёма находится 

свободное ребро стены. 

 

3.4.1.5. Расчётная толщина стены 

За расчётную толщину tef  однослойной, 

двухслойной, облицованной, оболочечной стены 

либо легкой нерабочей стены с облицовкой и 

бетонным заполнителем можно взять 

фактическую толщину стены t. 

За расчётную толщину для лёгкой стены tef  

можно взять в том случае, если оба слоя стены 

связаны в соответствии с требованиями: 

 tef = t t1
3

2
33 + ,    (3.24) 

где « t1» и «t2»  -  толщина слоёв.  

Если модуль упругости «Е» нагруженного слоя 
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стены больше, чем у другого слоя, и это может 

привести к переоценке расчётной толщины 

стены, то при определении tef  за основание 

следует взять относительную жёсткость 

слоёв. 

Если в случае лёгкой стены нагружен только 

один слой стены, то расчётную толщину 

стены можно определить с помощью формулы 

(3.23), исходя из предпосылки, что взаимные 

связи слоёв достаточно упругие и различные 

деформации слоёв не приведут к повреждениям 

в стене. При определении расчётной толщины 

стены нельзя брать толщину ненагруженного 

слоя стены больше, чем у нагруженного слоя. 

 

3.4.1.6. Гибкость стены 

Гибкость стены hef/tef, нагруженной 

перекрытиями, не должна быть больше чем 27, а 

у свободно нагруженной стены – больше чем 20. 

Гибкость колонн понижается примерно на 30% 

по сравнению со стеной. 

3.4.1.7.  Эксцентриситет нагрузок 

3.4.1.7.1.  Общие положения  

В расчётах эксцентриситет нагрузки следует 

рассчитывать за плоскостью стены. 

При расчёте эксцентриситета можно 

исходить из свойств материала в 

соответствии с главой 3 (тетрадь № 1), из 

работы горизонтального шва и принципов 

строительной механики. 

3.4.1.7.2  Случайный эксцентриситет 

Для учёта ошибок, сопровождающих 

возведение стен, в расчётах следует исходить 

из предпосылки случайного эксцентриситета ea 

по всей высоте стены.  

За величину случайного эксцентриситета 

можно взять hef/300, где hef  является 

расчётной высотой стены в соответствии с п. 

3.4.1.4. 
Примечание: величина 300 отражает средний 

уровень производства работ. В Эстонии эта 

величина не уточнена. 

 

3.4.1.8.  Расчёты прочности стены, имеющей 
проёмы 

3.4.1.8.1 Общие положения 

В случае стены, имеющей проёмы, следует 

обеспечить, чтобы нагрузка над местом проёма 

передавалась на каменную стену. 

Для покрытия проёмов используются либо 

сборные перемычки (балки-перемычки), либо 

каменные перемычки. Сборные перемычки 

изготавливаются обычно либо из 

железобетона, либо из стальных профилей. 

3.4.1.8.2   Сборные перемычки  

Сборная перемычка поднимается во время 

кладки стены над проёмом, после чего кладка 

стены продолжается. 

Используются т.н.: 

 — ненесущие  и  

 — несущие перемычки. 

В первом случае перемычка предназначена для 

несения массы свежей кладки, укладываемой 

над проёмом. После затвердения кладки 

предполагается, что кладка над проёмом 

начнёт сама работать как несущий элемент. 

Над такой перемычкой должна быть на 

высоте, равной, как минимум, ширине проёма, 

свободная стена без проёмов (без нагрузки 

перекрытий). Перемычка проектируется в вес 

этой стены. Ширина проёма не должна 

превышать 2…2,5 м. 

Во втором случае перемычка должна 

принимать все нагрузки, которые появятся над 

проёмом в указанной выше области. 

3.4.1.8.3.   Каменные перемычки 

Предпосылкой работы каменной перемычки 
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является возникновение арочного эффекта в 

соответствующей части каменной кладки. 

Работа каменной перемычки возможна только 

в том случае, если возникающие в ней 

горизонтальные реакции принимаются зданием. 

Различают  т.н. 

— рядовую перемычку,  

 — арочную перемычку (свод)  и 

 — высокую балку (балочную стену). 

В случае высокой балки требуется армирование 

каменной кладки.  

Области применения соответствующих 

перемычек представлены на следующих схемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.14. Область применения рядовых 
 перемычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.15. Область применения свода 

(предполагается, что в качестве свода 

работает часть сводовых камней, выложенная 

перпендикулярно оси свода). 

Обозначения: 

l0  — отверстие в свету; 

l  — расчётное отверстие (проём); 

t  — толщина стены; 

h  — условная высота свода; 

H  — высота стены; 

h3  — высота части стены над сводом; 

hv  — высота рабочей части свода; 

f  — подъём свода; 

r  — радиус свода; 

ϕ  — угол открытия. 

Нагрузки на перемычку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.16. Нагрузка на свод от 
сосредоточенной нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.17. Нагрузка на свод от 
распределённой нагрузки 

l0 ≤ 2 m 

l = l0 + 0,1h ≤ 1,07 

h3 

h 

H 

l0/4 ≤ h ≤0,7 l0 

l0 ≤ 6 m 

l = l0 + 0,1h ≤ 1,07 l0 

H 

f

hv

ϕ 

r 

l0

h3

h ≈ l0
H

Нагрузка на свод определяется весом 
кладки, обозначенной пунктиром, и 
приложенных к этой области других 

q

60° 

60° 60° 

F 

lF 

l0 

qF = F/ lF
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Схема 3.18. Схема работы каменной перемычки в качестве рядной перемычки, а также в качестве 

арки (в случае арки-свода форма арки определена геометрически, см. схему  3.15). 

Прочность свода проверяется:  

В 1-ой зоне –  на прочность в клине свода; 

Во 2-ой зоне – на образование косых трещин; 

В 3-ей зоне – на сечение вблизи наружной стены. 

Расчёт на прочность 

В 1-ой зоне  

Hd  ≤ Rhd1 = (0,15…0,20)thαmfd,,  (3.25) 

Во 2-ой зоне 

Hd ≤ Rhd2 = 0,5tl0fvd,.   (3.26) 

В 3-ей зоне 

Hd ≤ Rhd3 = atfvd.    (3.27) 

Используемые обозначения: 

f —  расчёт на прочность кладки, 

fv —  прочность кладки на сдвиг, 

αm —  коэффициент, рассчитываемый из 

работы кладки в горизонтальном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.19.   Расчётная схема свода (арки). 

 

3.4.2. Нагрузки в опорном узле 

Прочность кладки в случае местной нагрузки 

обычно бывает больше её расчётной прочности. 

Если стена, сложенная из камней первой группы 

h3 
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Hd 
Hd 

Hd Hd 

Vd 

pd 

 αmfcd Hd 

x = 0,3 h 
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 / 

6 

c)         b)  a) 

a) и b)Расчёт по теории упругости 

c) Расчёт с учётом пластической зоны 

M =ql2/8 või  M = Fl/4 

Hd = M/z 
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прочности без оболочечной постели, нагружена 

сосредоточенной силой, то следует 

проконтролировать, чтобы сжимающие 

напряжения под действием сосредоточенной 

силы не превысили значения, данного следующей 

формулой: 

( )





















−+

ef

b

M

k

A
A

x
f

1,15,115,01
γ

 ,  (3.28) 

 но не было бы меньше чем 
M

kf
γ

 и не более чем 

 
M

kf
γ

25.1  ,  если  x = 0   и               (3.29) 

 1,5
M

kf
γ

  , если  x ≥ 1,0 ;  (3.29’) 

 предельное значение в интервале 0 < x ≤ 1 

интерполируется линеарно между (3.29) и 

(3.29’). 

Обозначения предыдущих формул: 

fk — нормативная прочность кладки на 

сжатие; 

γM — коэффициент надёжности 

материала; 

x = 
H
a12

,  но не больше чем 1,0; 

a1 — расстояние от ребра стены до 

ближайшего края опорной 

плоскости силы (см. схему 3.20); 

H — высота стены до места 

приложения нагрузки; 

Ab — опорная плоскость, которую не 

берут больше, чем 0,45 Aef; 

Aef — расчётная площадь поперечного 

сечения стены  Lef t; 

Lef  — расчётная длина на средней высоте 

стены или простенка (см. схему 

3.20); 

t — толщина стены, которая 

учитывает пазы (борозды) глубиной 

более 5 мм. 

Если стена сложена из камней группы 2a, 

2b либо какой-либо третьей группы, или же с 

оболочечной постелью, то следует 

проконтролировать, чтобы сжимающие 

напряжения непосредственно под нагрузкой не 

превысили бы: 

 
M

kf
γ

 .    (3.30) 

эксцентриситет нагрузки не должен быть 

больше чем  t/4 (см. схему 3.20). 

Во всех случаях необходимо проконтролировать 

требования в сечении на средней высоте стены 

под сосредоточенной нагрузкой, включая 

реакции на другие косвенные нагрузки, особенно 

в тех случаях, когда сосредоточенные силы 

расположены близко и напряжённые участки 

могут перекрываться. 

При передаче сосредоточенного усилия на 

кладку с помощью камней первой группы либо с 

помощью какой-либо другой распределительной 

подушки из наполнителя, нагрузка 

(напряжение) распределяется в кладке с ребра 

этого камня или опорной подушки в обе 

стороны под углом в 60° к горизонтали. При 

опирании на угол кладки распределение 

происходит только в одном направлении. 

Если используется распределительная балка 

шириной t, высотой свыше 200 мм и длиной, 

превышающей три длины опирания, то 

напряжение сжатия непосредственно под 

нагружаемой плоскостью не должно быть 

больше чем 1,5
M

kf
γ

. 

Можно предположить, что опорные узлы, 

которые удовлетворяют требования формул 

предельных состояний по несущей способности 

(3.28),(3.29), (3.29’) или (3.30), удовлетворяют 

также и требования предельных состояний по 

эксплуатационной пригодности. 

Для контроля прочности стены, находящейся 
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под действием сосредоточенной силы, 

вертикальную часть стены, находящейся под 

действием силы, рассматривают как условную 

колонну (в соответствии со схемой № 3.20). 

 

3.4.3. Неармированная стена, работающая на 

сдвиг (на поперечное усилие) 

3.4.3.1.  Общие положения 

Приём зданием горизонтальных усилий в общем 

случае предусмотрен при помощи системы, 

состоящей из перекрытий и стен, работающей 

на сдвиг (на поперечное усилие). Конструкция 

должна быть такой, чтобы действующие на неё 

силы не превысили её несущей способности в 

отношении горизонтальных усилий. 

Отверстия (проёмы) в работающей стене 

могут заметно ухудшить работу стены, 

поэтому их наличие необходимо учитывать. 

Пазы (борозды) и отступы уменьшают 

сопротивление стены сдвигу. Это уменьшение 

можно считать несущественным, если пазы и 

уступы находятся в допустимых пределах. Если 

же размер, количество или расположение пазов 

и уступов превышают допустимые пределы, то 

следует проверить сопротивление стены 

сдвигу в месте расположения пазов или 

уступов, учитывая уменьшенную толщину 

стены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.20.  Распределение напряжений в стене 

 

Известная часть пересекающей стены может 

участвовать в качестве полки стены, 

работающей на данный сдвиг, увеличивая её 

жёсткость и прочность (в расчётах на изгиб). 

Это можно учитывать в расчётах в том 

случае, если проверено, что соединение 

основной стены (работающей, главным 

образом, на сдвиг) с полкой в состоянии 

принять возникающее сдвигающее напряжение, 

и полка не согнётся. 

Та часть длины пересекающей стены, которую 

можно считать полкой стены, работающей на 

сдвиг, – это толщина работающей на сдвиг 

стены плюс дополнительно в обе стороны (если 

это возможно) наименьший из размеров (см. 

также схему 3.21):  

— h0/3   и  не более чем  6t, 

где  

60° 60° 60° 

Lef Lef 

Lef 

H/2 

H 

Нагрузка al

≤ t/4 

Условная колонна 
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h0   — высота изгиба стены, работающей 

на сдвиг, 

t  — толщина полки; 

— половина расстояния между стенами, 

работающими на сдвиг, если пересекающая 

стена соединяет их; 

 — фактическая длина стены, работающей на 

сдвиг (d); 

 — половина высоты этажа. 

При отсутствии нелинейных характеристик 

каменной стены, работающей на изгиб в своей 

плоскости, можно использовать упругую 

жёсткость работающей на сдвиг стены с 

полкой только для определения распределения 

внутренних сил. В случае стен, высота 

которых в два раза больше длины, можно 

пренебречь влиянием деформации сдвига на 

жёсткость. 

Если перекрытия можно рассматривать как 

жёсткие диафрагмы (например, 

бетонированные на месте плиты, 

замоноличенные панели), то обычно 

горизонтальное усилие распределяется между 

работающими на сдвиг стенами 

пропорционально их жёсткости с допущением, 

что их прогибы одинаковы; в случае 

необходимости можно использовать также 

более совершенные аналитические методы 

расчётов. 

Если работающая на сдвиг система стен 

оказывается в плане несимметричной либо по 

какой-либо ещё причине горизонтальная сила 

действует внецентренно в отношении центра 

жёсткости всей конструкции, то необходимо 

учесть воздействие кручения на отдельные 

стены, возникающего при повороте системы. 

Если перекрытия оказываются недостаточно 

жёсткими для того, чтобы их рассматривать 

в качестве горизонтальных диафрагм 

(например, не соединённые между собой 

сборные железобетонные элементы), то 

необходимо в качестве горизонтальной 

нагрузки стены, работающей на сдвиг, взять 

силу, которая исходит от связанных со стеной 

частей перекрытия, к которым эта стена 

непосредственно закреплена. 
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Схема 3.21. Ширина полки, которую можно рассчитать у стены, работающей на сдвиг (план здания). 

 

3.4.3.2. Проверка стены, работающей на сдвиг 

В случае предельного состояния по несущей 

способности необходимо проконтролировать с 

помощью вертикальной и горизонтальной 

нагрузок стену, работающую на сдвиг, и полка, 

образуемая скрещивающейся с ней стеной. 

Рабочую длину или толщину (нетто) стены или 

полки необходимо определять, учитывая 

наличие отверстий (проёмов), пазов и 

отступов, и пренебрегая частью стены, 

оказавшейся под вертикальным 

растягивающим напряжением. 

Прочность соединения работающей на сдвиг 

стены и учитываемой в расчётах полки, 

образуемой скрещивающейся стеной, следует 

проконтролировать в вертикальном сечении. 

Расчётное сопротивление поперечному усилию 

VRd должно быть, по меньшей мере, равным 

расчётной величине воздействующего 

поперечного усилия VSd  

 VSd ≤ VRd.    (3.31) 

Расчётное сопротивление поперечному усилию 

определяется формулой: 

 
M

cvk
Rd

ltf
V

γ
=     ,    (3.32) 

где      

fvk — нормативное сопротивление кладки 

сдвигу; 

t — фактическая толщина стены; 

lc — толщина сжатой части стены (при 

изгибе); 

 γM — коэффициент надёжности материала. 

Длину сжатой части стены lc  можно рассчитать, 

исходя из предпосылки треугольного 

распределения напряжения в стене. 

Прочность соединения на вертикальный сдвиг 

следует рассчитывать на основании 

испытательных данных этого соединения. При 

отсутствии данных испытаний можно 

использовать расчётное значение fvko /γM  (fvko – 

сопротивление сдвигу в случае напряжения 

нулевого давления) при допущении, что 

соединение между стенами соответствует 

требованиям. Если при проверке с помощью 

формулы (3.31) стена соответствует 

требованиям предельного состояния по 

несущей способности, то её можно считать 

соответствующей предельному состоянию по 

эксплуатационной пригодности. 

Действующее в стене максимальное 

горизонтальное усилие сдвига (поперечное 

усилие), которое рассчитано на основании 

d 

Диафрагма (стена, 

работающая на сдвиг) 

Пересекающая стена 

h0 
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упругой расчётной схемы, можно уменьшить, 

учитывая возможное перераспределение сил в 

предельном состоянии, вызванное некоторым 

растрескиванием стены. Усилие сдвига, 

действующее в отдельной стене, можно 

уменьшить до 15%, увеличивая усилие сдвига в 

параллельных стенах таким образом, чтобы 

было обеспечено равновесие с нагружающими 

усилиями. 

 

3.4.4. Неармированная стена с боковой 

нагрузкой 

3.4.4.1.  Общие положения 

Прочность стены с боковой нагрузкой должна 

быть больше или равной расчётной боковой 

нагрузке предельного состояния по несущей 

способности. 
Примечание:  для расчёта стен с 

воздействующей, главным образом, сбоку ветровой 

нагрузкой точных методов не существует, однако 

можно использовать приблизительные методы. 

Пазы (борозды) и отступы уменьшают 

сопротивление стены изгибу, используемое в 

расчётах боковой нагрузки. Уменьшение можно 

считать незначительным, если пазы и отступы 

имеют размеры меньше указанных в таблице 

5.3 (тетрадь № 1). Если же размеры, 

количество и расположение пазов и отступов 

выходит за эти пределы, то при контроле 

прочности стены на изгиб можно использовать 

приведённую толщину стен в месте 

расположения пазов или отступов. 

 

3.4.4.2.  Связи в стене 

Если на стену, особенно на лёгкую стену, 

воздействует ветровая нагрузка, то связи, 

соединяющие два слоя стены, должны быть 

способны распределить эту нагрузку с 

непосредственно нагруженного слоя на другой 

слой, на основную стену или на опору. 

Минимальное количество связей на единицу 

площади стены должно быть (см. также 5.5, 

тетрадь № 1): 

 
F

WSd
Mγ    ,   (3.33) 

где 

WSd   — расчётная ветровая нагрузка на 

единицу площади стены; 

F  — нормативная прочность стеновых 

связей на сжатие или растяжение 

(та из двух, которая необходима по 

расчётной схеме), которая 

определяется опытным путём в 

соответствии со стандартами EN 

864-4, EN 846-5 или EN 846-6; 

γM  — коэффициент надёжности 

стеновых связей. 

При определении напряжения в кладке, 

возникающего при изменении температуры, 

необходимо предположить, по меньшей мере, 

следующие деформации: 

— 0,25 мм/м в случае кладки из глиняного 

(красного)  кирпича и лёгкого бетона; 

 — 0,3 мм/м в случае силикатных камней и 

камней из ячеистого бетона; 

 — 0,4 мм/м в случае бетонных камней.  

Ветровую нагрузку следует рассчитывать в 

соответствии со стандартом EPN 1.2.6. В 

случае лёгкой стены расчётную нагрузку WSd ,  

воздействующую на единицу площади стены, 

следует распределить между двумя слоями 

стены пропорционально их боковой прочности. 
Примечание:  выбирать следует такие связи, 

которые обеспечивают различные деформации слоёв 

без причинения повреждений. 

В случае стены с облицовкой необходимо 

учитывать, что связи должны передавать всю 

обусловленную ветром горизонтальную 

нагрузку на основную стену или опорную 

конструкцию. 
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3.4.4.3.  Боковое давление грунта 

В случае бокового давления грунта при расчёте 

стены следует использовать подходящие для 

этого методы расчёта. 

Примечание:  при расчёте стены, 

нагруженной давлением грунта, не использовать 

прочность кладки на изгиб fxk1. 

 

3.4.5.  Расчёт колонн (столбов) 

3.4.5.1. Общие положения 

При расчёте колонны при контроле её 

прочности следует учитывать опасность потери 

стабильности в обоих поперечных 

направлениях. Гибкость колонны уменьшается 

на 30% по сравнению с гибкостью стены. 

В общем случае контроль прочности 

производится в обоих направлениях по 

отдельности. Для контроля прочности 

применяются формулы, приведённые в п.4.4.1.2. 

 

3.5.   Расчёт армированных конструкций 

3.5.1. Общие положения 

Армирование каменной кладки можно 

производить как во время её возведения, так и 

после выполнения кладки. Во время возведения 

кладки стена армируется сетками либо 

прутковой арматурой. В первом случае целью 

является увеличение прочности кладки как 

материала, во втором случае создаётся новая 

соединительная конструкция, при которой 

кладка работает в зоне сжатия конструкции, а 

арматура в зоне её растяжения. Армирование 

после выполнения кладки для создания новой 

конструктивной схемы выполняется путём 

установки арматуры в оставленные борозды 

или каналы, которые позже забетонируются. С 

помощью армирования, выполняемого уже 

после возведения  кладки (с помощью 

металлической или бетонной рубашки) можно 

также увеличить прочность существующей 

каменной стены. 

Прочность армированной кладки следует 

определять с помощью теории, которая 

учитывает нелинеарные связи и влияния второй 

степени (очереди). Деформационные свойства 

находящегося в кладке бетонного заполнителя 

следует взять равными со свойствами каменной 

кладки. Расчёт армированной каменной кладки, 

нагруженной моментом, моментом и 

продольным усилием либо продольным 

усилием, должен основываться на следующих 

предпосылках: 

— плоское сечение остаётся плоским; 

— деформации арматуры и окружающей её 

кладки являются одинаковыми; 

— прочность каменной кладки на растяжение 

равна нулю; 

— максимальная деформация кладки при 

сжатии берётся соответственно материалу; 

— максимальная деформация кладки при 

растяжении берётся соответственно 

материалу; 

— соотношение напряжения-удлинения кладки 

берётся параболическим, параболически-

прямоугольным либо прямоугольным (см. 

тетрадь № 1, п.3.4.1); 

— соотношение напряжения-удлинения 

арматуры соответствует схеме 3.22; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.22. Диаграмма напряжение-

деформация арматуры 

Идеально σ 

ftk/γs 

ftk 

fyk 

Расчётноfyk/γs 

ε 
Es = 200 кН/мм2 

εuk 
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 — предельная деформация кладки от сжатия, 

нагруженной только продольным сжатием, 

составляет -0,002; 

 — в случае сечения, не нагруженного сжатием 

до верху, предельная деформация кладки от 

сжатия берётся -0,035. В промежуточном 

положении диаграмма деформаций 

определяется, исходя из предпосылки, что 

деформация -0,002 имеется на расстоянии в 

3/7 высоты сечения от наиболее сжатого 

края сечения. 

Если зона сжатия содержит как кладку, так и 

находящийся в кладке бетонный наполнитель, 

то при определении прочности на сжатие 

следует использовать диаграмму напряжений, 

соответствующую прочности на сжатие более 

слабого материала. 

 

3.5.2. Расчётное отверстие (проём) в 

работающем на изгиб элементе 

Расчётное отверстие lef в неразрезном или 

однопроёмном элементе берётся (за 

исключением высоких балок) наименьшим из 

размеров (см. схему 3.23): 

— расстояние между центрами опор, 

— ширина опор в свету плюс расчётная 

высота элемента d. 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.23.  Расчётное отверстие (проём) 

В качестве расчётной длины консоли lef  можно 

взять наименьший из размеров: 

 — расстояние между концом консоли и 

центром опоры, 

 — расстояние между концом консоли и краем 

опоры плюс половина расчётной высоты 

консоли d. 

Длину отверстия (проёма) армированной 

кладки следует ограничить значениями, 

приведёнными в таблице 3.1. 

Предельные соотношения длины отверстия 

(проёма)  Таблица 3.1 
 
Рабочая схема 

Соотношение длины и 

расчётной высоты отверстия 

(проёма) 

 Стена Балка 
Простая балка 35 20 
Неразрезная балка 45 26 
Стена, работающая в 
двух направлениях 45 - 

Консоль 18 7 
Примечания:  

1. В случае стены изгиб кладки предполагается 

от поверхности кладки наружу, в случае балки – в 

плоскости стены.  

2. В случае отдельно стоящей стены, которая не 

является частью строения, и которая  нагружена, 

главным образом, ветровой нагрузкой, можно 

увеличить приведённое в таблице для стены число на 

30% в том случае, если  у этой стены нет отделочного 

слоя, который могут повредить деформации.   

 

Чтобы обеспечить боковую стабильность 

однопроёмного или неразрезного стенового 

элемента, расстояние в свету между его  

опорами не должно превысить наименьший из 

размеров: 

 60 bc   или    2250
cb

d
   ,  (3.34) 

где 

d — расчётная высота, 

bc — ширина зоны сжатия посредине 

между связями. 

Для консоли, у которой боковая связь есть 

только над опорой, расстояние от конца 

консоли до края опоры не должно превышать 

меньшего из размеров: 

 25 bc   или    2100
cb

d
   ,  (3.35) 

где bc  измеряется от края опоры. 

 

lef 

d 
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3.5.3. Гибкость вертикально нагруженных 

элементов 

Гибкость стены, нагруженной перекрытием, 

не должна превышать λh = 27, а для колонн 

(столбов) – не более 20. 

 

3.5.4. Элементы с полками 

Если арматура в каком-либо сечении кладки 

сосредоточена в отдельные точки таким 

образом, что эта часть кладки работает как 

элемент с полкой, например, Т- или L –

образный, то за толщину полки tf  следует 

взять толщину стены в этом месте, но не 

больше чем 0,5d, где d – расчётная высота 

элемента. Стена между сосредоточенными 

арматурами должна работать на местную 

нагрузку и отвечать требованиям элемента с 

полкой. 

Расчётную ширину полки следует взять 

наименьшей из следующих: 

a)  в случае T –образного элемента: 

— фактическую ширину полки; 

— ширину кармана или ребра плюс 12-кратную 

толщину полки; 

— расстояние (шаг) между карманами или 

рёбрами; 

— 1/3 высоты стены. 

b)  в случае L –образного элемента: 

— фактическую ширину полки; 

— ширину кармана или ребра плюс 6-кратную 

толщину полки; 

— половину расстояния (шага) между 

карманами или рёбрами; 

— 1/6 высоты стены. 

 

3.5.5.  Армирование кладки во время её 

возведения 

3.5.5.1. Армирование сетками 

Целью армирования с помощью сеток является 

увеличение сопротивления кладки вертикальной 

нагрузке. Упрочнение кладки достигается 

ограничением с помощью арматуры 

возникающей при сжатии боковой деформации 

(в кладке с образованием пространственного 

напряжённого состояния). 

 

 

 

 

 

Схема 3.24.   Работа сетки в кладке 

 

Повышение прочности оценивается обычно с 

помощью коэффициента объёмного 

армирования 

  µ = Vs / Vm,   (3.36) 

где 

 Vs  – объём одного рабочего стержня, 

 Vm – объём части кладки, покрытой одним 

рабочим стержнем. Шаг сетки не 

s

Деформированная форма

Перекрёстный  
стержень создаёт 

анкеровку 

Сетки

Усилия от  
деформации кладки  

Стержень в  
направлении 
 деформации a b
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должен быть больше, чем  s = 450 мм. 

В случае каменной стены рабочими стержнями 

являются только стержни сетки поперечного 

направления, в случае колонны (столба) 

работают все стержни сетки. 

В случае колонны, показанной на схеме 3.24,  

 µ = 
abs

lA ss∑ , 

где  As – площадь сечения стержня сетки, 

  ls – длина стержня, 

  s – шаг сеток по высоте, 

  a и b – размеры колонны. 

Повышение прочности оценивается следующим 

образом: 

 fvõr,d = fd + 2µfyd,,   (3.37) 

где 

 fvõr,d  – прочность кладки после армирования, 

 fd  – начальная расчётная прочность 

кладки, рекомендуется использовать 

раствор маркой не ниже M5, 

 fyd    – расчётная прочность арматуры. 

  

Дальнейший расчёт прочности выполняется в 

соответствии с общей схемой проверки кладки. 

 

3.5.5.2. Использование для армирования 

стержневой арматуры 

3.5.5.2.1. Контроль армированной кладки, 

нагруженной моментом и/или 

продольным усилием  

Расчёт прочности предполагает формирование 

из кладки несущего элемента. 

В предельном состоянии по несущей 

способности расчётная несущая способность 

(прочность) армированной кладки Rd должна 

быть равной или больше расчётной нагрузки Sd, 

приложенной к элементу: 

 dd RS ≤    .    (3.38) 

Расчёт должен основываться на предпосылке, 

приведённой в п.3.5.1. При описании равновесия 

можно распределение внутренних сил в сечении 

элемента взять линеарно, если у элемента 

достаточная вязкость (растяжимость). 

Соотношение расстояния нулевой линии от 

сжатого края х и расчётной высоты сечения d 

не должно превышать 0,4, если только не 

требуется перераспределение моментов изгиба. 

В неразрезной балке можно позволить 

перераспределение моментов изгиба в пределах 

15%, если используется сталь с большой 

вязкостью. В этом случае соотношение 

перераспределённого момента изгиба к 

первоначальному моменту не должно быть 

меньше, чем 

 
d
x25,144,0 +    ,   (3.39) 

при условии, что прочность на сжатие кладки 

или находящегося в кладке бетонного 

заполнителя не превышает 35 МПа.  При 

использовании стали с обычной вязкостью, 

перераспределение внутренних сил не 

разрешается. 

При определении прочности сечения можно для 

упрощения исходить из предпосылки 

прямоугольного распределения напряжений, 

показанного на схеме 3.25. 

 

 

 

 

d 1
(d

) 
h  

b 

x  y 
= 

0,
8x

 

 αmfd(αfcd)

MSd 

Fs1=σs1 As1 

z  

εm = -0.0035

As1 

e  

или NSd 

Fs2 

As2 

d 2
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Схема 3.25.  Упрощённая прямоугольная эпюра напряжений в сечении 

В случае односторонне армированного 

прямоугольного сечения, нагруженного только 

моментом, расчётное сопротивление сечения 

можно найти с помощью формулы: 

 
s

yks
Rd

zfA
M

γ
=    ,   (3.40) 

находящееся в которой плечо внутренних сил 

можно найти с помощью упрощения,  

показанного на схеме 3.25. 

d
fdb

fA
dz

skm

Myks 95,04,01 ≤











−=

γα

γ
 ,  (3.41) 

где      

b — ширина сечения; 

d — расчётная высота сечения; 

As  — площадь сечения арматуры, 

работающей на растяжение; 

fk — нормативная прочность кладки на 

сжатие; 

αm  — учитывает нагружение кладки в 

горизонтальном направлении  

( αm ≈ 0,8); 

fyk  — нормативный предел текучести 

арматуры; 

γM  — коэффициент надёжности кладки или 

бетонного заполнителя, 

γS  —  коэффициент надёжности стали. 

Чтобы избежать излишнего армирования, 

следует проверить следующее условие: 

 MRd ≤ 0,3
M

km f
γ
α

bd2.             (3.42) 

Если расчётное продольное усилие элемента не 

превышает 

 0,1 fk Am   ,   (3.43) 

где Am  – площадь сечения кладки, его можно 

проверить только с помощью момента. 

 

3.5.5.2.2. Проверка устойчивости к воздействию 

поперечной силы 

В предельном состоянии по несущей 

способности расчётная прочность кладки к 

воздействию поперечной силы VRd должна 

быть, как минимум, равной расчётному 

поперечному усилию VSd в элементе. 

 RdSd VV ≤    .   (3.44) 

Для нахождения расчётного поперечного усилия 

в элементе с равномерно распределённой 

нагрузкой можно допустить, что 

максимальное поперечное усилие образуется на 

расстоянии d/2 от края опоры, где  d – 

расчётная высота элемента. 

Если максимальное поперечное усилие берётся 

действующим на расстоянии d/2 от края 

опоры, то должны быть выполнены следующие 

условия: 

 — нагрузка и реакция опоры таковы, что они 

вызывают в элементе диагональное сжатие 

(прямое опирание); 

 — арматура, работающая на растяжение, 

которая требуется на расстоянии в 2,5 d от 

края опоры, выпущена на крайнюю опору и 

заанкерована;  

 — работающая на растяжение арматура, 

которая необходима над краем промежуточной 

опоры, выпущена, как минимум, на расстояние 

2,5 d плюс добавляется длина анкеровки в 

отверстии.  

Расчётную прочность армированного элемента 

к воздействию поперечной силы VRd можно 

рассчитать либо 

— не учитывая содержащейся в элементе 
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поперечной арматуры, если требуемое 

минимальное количество поперечной арматуры 

не предусмотрено,  либо  

 — учитывая совместную работу 

содержащейся в элементе поперечной 

арматуры, если предусмотрено требуемое 

минимальное количество поперечной арматуры. 

Элемент, у которого совместная работа 

арматуры, работающей на растяжение, не 

учитывается, должен удовлетворять 

следующему условию: 

 1RdSd VV ≤    ,   (3.45) 

где 

  
M

vk
1Rd

dbfV
γ

=   , в котором (3.46) 

b — минимальная ширина элемента в 

пределах расчётной высоты; 

d  — расчётная высота элемента; 

fvk  — нормативная прочность кладки на 

сдвиг или нормативная прочность 

бетонного заполнителя на сдвиг 

(меньшая из них);  

γM   — коэффициент надёжности кладки или 

бетонного заполнителя. 

Примечание: если необходимо, то при 

расчёте  VRd1  можно учесть увеличение 

нормативной прочности на сдвиг fvk , 

возникающее благодаря наличию продольной 

арматуры. 

Для простой балки или консоли, у которых 

соотношение протяжённости приложения 

поперечной силы и расчётной высоты меньше 

2, можно для определения VRd1 увеличить 

используемый fvk с помощью коэффициента 

 4
a
d2

v
≤    ,   (3.47) 

где 

d — расчётная высота элемента, 

av — расстояние от края опоры до нагрузки, 

в случае если расчётное поперечное усилие 

рассчитано над краем опоры,  fvk не взят 

большим, чем 0,7 МПа и протяжённость 

приложения поперечной силы определена как 

частное от максимального расчётного 

момента изгиба и максимального расчётного 

поперечного усилия. 

Элемент, в котором расчёт производится 

вместе с поперечной арматурой, следует 

проверить с помощью следующей формулы: 

 2Rd1RdSd VVV +≤    ,  (3.48) 

в которой 

 VRd1  получается из формулы (3.46) и 

( ) αα
γ

sincot1
f

s
A

d9,0V
s

yksw
2Rd +=  , (3.49) 

где 

d —  расчётная высота элемента; 

Asw —  площадь поперечного сечения 

поперечной арматуры; 

s —  шаг поперечной арматуры; 

α — угол между поперечной арматурой и 

осью элемента (от 45o до 90o); 

fyk —  нормативная прочность стали; 

γs —  коэффициент надёжности стали. 

Необходимо удовлетворить условие: 

 
M

km
RdRd

dbf
VV

γ
α30,0

21 ≤+     , (3.50) 

где 

b —  минимальная ширина элемента в 

пределах расчётной высоты; 

d —  расчётная высота элемента; 

fk  — нормативная прочность кладки или 

бетонного заполнителя на сжатие 

(αfyk), меньшая из них;  

γM  — коэффициент надёжности кладки или 

бетонного заполнителя. 

Этим предотвращается разрушение стены в 

результате сжатия в зоне косых трещин. 

 

3.5.5.2. Высокая кладочная балка с 
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вертикальной нагрузкой  

Настоящий подраздел рассматривает 

вертикально нагруженную стену или часть 

стены, которая содержит такой проём,  у 

которого соотношение общей высоты стены, 

расположенной над этим проёмом, и 

расчётного пролёта составляет не менее 0,5. 

Для расчёта такой балки следует использовать 

соответствующую теорию расчёта. 

Можно использовать нижеследующую 

расчётную схему, где 

 lef = 1,15 L   ,   (3.51) 

где 

L — длина проёма в свету; 

z — плечо внутренних сил, наименьший из 

размеров z= 0,7 lef  или z= 0,4 h + 0,2 lef ; 

lef   —  расчётная длина проёма; 

h —  общая высота стены. 

В случае высокой балки следует проверить 

прочность кладки на сжатие в месте 

приложения сосредоточенной нагрузки и на 

опасность выпучивания зоны сжатия, если это 

не исключается. 

При проверке армированной высокой кладочной 

балки в предельном состоянии по несущей 

способности должно быть выполнено 

следующее условие: 

 RdSd MM ≤    .   (3.52) 

Следует учитывать все вертикальные 

нагрузки, которые находятся над расчётным 

пролётом, за исключением случаев, когда эти 

нагрузки принимаются каким-либо другим 

образом, например, выше расположенными 

перекрытиями как связями.  Данный метод не 

учитывает нагрузки, которые приложены на 

расчётной высоте балки. При распределении 

нагрузок можно учитывать схемы 3.26 и 3.27. 
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Схема 3. 26.   Распределение распределённой нагрузки в высокой (составной) балке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.27.   Сосредоточенная нагрузка в высокой балке 

Примечание:  
В случае если арматура слабо заанкерована либо прочность сцепления в составной балке между 

перемычкой и кладкой является недостаточной, то кладка работает как арка (свод). Это требует 
принятия горизонтальной реакции на опорах, а в том случае, если это невозможно или этого 
недостаточно, то в кладочной балке начинают образовываться трещины (см. рисунок 4.14) – либо в 
центре балки, либо у продольной арматуры в концах балки. 
 

 

 

H/2 

H 

q 

σ = q 

P 

Высокая 
балка  
кладки 

H/2 

H/2 

q

σ = q

H 

  Балка-перемычка
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Схема 3.28.  Расчётная схема высокой балки 

 

При определении количества арматуры 

высокую балку можно рассматривать как 

простую балку, как показано на схеме 3.28. 

Площадь арматуры As , требуемой в нижней 

части высокой балки, можно определить с 

помощью формулы 

 
zf

M
A

yk

sSd
s

γ
=    ,   (3.52) 

где 

MSd — расчётный момент изгиба; 

fyk  — нормативная прочность арматуры; 

γS  — коэффициент надёжности стали; 

z — плеча внутренних сил. 

Для предотвращения растрескивания кладки 

необходимо над рабочей арматурой в 

постельные швы предусмотреть 

конструктивную дополнительную арматуру от 

нижней поверхности балки до высоты 0,5 lef  

или 0,5 d (использовать меньшее из приведённых 

значений). 

Арматурные стержни должны проходить по 

всей длине расчётного пролёта  lef  либо быть 

правильно наращенными и иметь требуемую 

длину заанкерования.  

Несущую способность момента нельзя брать 

больше чем 

 
M

km dbf
γ

α 24,0
   ,    (3.53) 

где       

b — ширина балки; 

d — расчётная высота балки, которую 

можно взять равной 1,25 z ; 

z — плечо внутренних сил; 

αm — коэффициент работы кладки; 

γM  — коэффициент надёжности кладки или 

бетонного заполнителя. 

Если при совместной работе сборной (также 

преднапряжённой) балки-перемычки и 

расположенной над ней кладки балка-

перемычка работает как элемент, 

работающий на растяжение, а её жёсткость, 

по сравнению с жёсткостью 

вышерасположенной стены, мала, то расчёт 

может производиться как в предыдущих 

z 

σ = q 
lef 

L 

d ≈ 1,25 z 

h(>0,5 lef) 

Арматура
Возможная трещина



54 Руководство «Columbiakivi» по проектированию – тетрадь № 3 
 

AS Columbia-Kivi Vana-Kastre Tartu maakond 

 

прикладных случаях, исходя из предположения, 

что длина опирания сборной балки-перемычки 

определяется на основании длины заанкеровки 

арматуры и напряжения смятия кладки в 

месте опирания, но не менее 100 мм (см. схему 

3.26). 

3.5.6. Армирование готовой кладки (усиление) 

3.5.6.1.  Общие положения 

Под армированием готовой кладки понимают 

ситуацию, при которой армирование 

производится после возведения кладки в 

оставленные в кладке канавки и желоба. 

Усиление имеющейся (готовой) кладки 

производится различными способами – либо 

сразу после возведения кладки, либо в более 

поздний период. 

 

3.5.6.2. Армирование готовой кладки 

Во время проектирования конструкции 

определяется конструктивная схема работы 

имеющейся в ней кладки. В случае 

горизонтальных нагрузок кладку можно 

армировать как работающую на изгиб, 

используя для этого вертикальную или 

горизонтальную арматуру. Для этого во время 

возведения кладки в ней оставляются 

необходимые канавки или желоба, которые 

после установки в эти канавки необходимой 

арматуры забетонируются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.29.   Армирование стены подвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.30  Установка арматуры в стене 

(разрез 1-1) 

 

 

Такую же конструкцию можно создать 

горизонтальным армированием. В этом случае 

арматура устанавливается на место уже во 

время возведения кладки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема  3.31. Арматура в горизонтальных 

канавках 

При возведении кладки оставляется 

вертикальная канавка, в которую 

позже устанавливается 

арматурный стержень, после чего 

канавка полностью забетонируется

 
Область, показанная пунктиром, 

образуется как элемент, 

работающий на растяжение, в 

области растяжения которого 

работает арматурный стержень, 

а в области сжатия 

(горизонтальная штриховка) – 

кладка. Расстояние между 

вертикальными стержнями 

определяется расчётом. 

 

Область 
работы 
данного 
стержня

 

Давление грунта 

Вертикальная нагрузка 
s 

M-ep N-ep

1 1

Вертикальная арматура
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Расчёт по прочности выполняется в рабочей 

области на внецентренное сжатие или изгиб (в 

случае горизонтального армирования). 

 

3.5.6.3. Усиление имеющейся кладки 

Косвенное усиление кладки состоит в 

образовании в ней пространственного 

напряжённого состояния, чем блокируется 

либо существенно затрудняется разрушение 

хрупкого материала. Основным методом 

усиления кладки является препятствие 

действию в ней боковой деформации при 

напряжении кладки нагружением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.32. Принцип укрепления 

 

 

 

Укрепление с помощью металлической рубашки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.33. Усиление с помощью металлической рубашки 

 

 

 

 

 

 

N 

P P 

Возможная трещина

Вертикальная 
деформация 

s 
Сварное соединение 

Штукатурится полностью 

Направление 

деформации 

a 
b 
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В углы колонны вертикально устанавливаются 

уголки, которые соединяются между собой 

металлической полосой с шагом «s». 

Работающей системой является петля из 

металлических полос вокруг колонны, 

вертикальные металлические полосы 

требуются для выполнения переходного стыка 

и для фиксирования положения поперечных 

металлических полос. Очень важно, чтобы 

после сварки поперечных железных полос было 

полностью заштукатурено основание под 

поперечными полосами, этим создаётся 

опорная поверхность для предотвращения 

возникающих боковых деформаций. Мощность 

усиления определяет сечение и шаг поперечных 

железных полос. Необходимо учитывать, что в 

качестве поперечного железа не рекомендуется 

использовать высокомарочную сталь, для 

полного использования прочности которой 

требуются очень высокие деформации 

(растяжение железа), которые каменная 

колонна не выдержит. Предпосылкой усиления 

является то, что растрескавшейся 

(перегруженной) каменной колонне (столбу) 

делается металлическая рубашка, после чего 

при увеличении нагрузки начинают работать 

вместе металлическая рубашка и каменная 

колонна. 

Для закрепления поперечного железа требуется 

довольно большая длина сварки, приваривание 

поперечного железа к вертикальному железу 

является расчётным. Сварной стык должен 

быть равнопрочным с самим поперечным 

железом. Исходя из этого требования, часто 

бывает необходимо использовать вертикальное 

железо достаточно большого номера. 

Формула прочности следующая: 

N ≤ ψ χi(m)  [( γmfd + η ywdf
2501
5,2

×
µ+

µ )A + fscAs2 ],

      (3.55) 

где  

 ψ - коэффициент, учитывающий 

эксцентриситет нагрузки, 

 χi(m)  - коэффициент продольного изгиба, 

который определяется в соответствии с 

п. 3.4.1.3; 

 γm - экспертная оценка разрушения 

кладки. Если в кладке нет вертикальных 

трещин, то γm =1, в случае системных трещин 

γm = 0,7, 

 fd - прочность кладки, 

 η - коэффициент, учитывающий 

эксцентриситет, 

 fsw - прочность поперечного 

армирования (железа), 

 fsc - прочность вертикального железа 

на сжатие, 

 As2 - площадь сечения вертикального 

железа. 

В случае осевого сжатия 

 ψ = η = 1, 

в случае внецентренного сжатия 

 ψ = 1 – 2e0/t    и 

 η = 1 – 4e0/t, 

где 

 t - высота сечения. 

Находящийся в формуле (3.55) в скобках первый 

член выражает экспертную оценку прочности 

растрескавшейся колонны, второй член – 

дополнительную прочность той же колонны, 

полученную в результате её усиления, третий 

член – самостоятельную работу вертикального 

железа. 

В расчётах рекомендуется использовать 

уменьшенную прочность стали, учитывая, что 

система начинает работать только после 

возникновения общих деформаций всех частей 

системы. 
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Рекомендуемые прочности стали и арматуры 

Расчётная прочность 
МПа Рабочая схема 

арматуры (стали) Класс A-I Класс A-II 

Поперечная 
арматура fywd 

130 130 

Поперечная 
арматура без 
нижнего и верхнего 
опирания  fycd 

40 50 

То же, с передачей с 
одного конца 120 145 

То же, опирание с 
обоих концов 170 220 

 

Усиление с помощью железобетонной рубашки 

Железобетонная рубашка обычно является 

более эффективной, чем металлическая 

рубашка, поскольку заливка бетона вокруг 

конструкции обеспечивает её плотное 

прилегание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.34.   Усиление с помощью железобетонной рубашки 

 

Усиление сечения будет наиболее эффективным 

в случае соотношения сторон 1:1, и оно 

незначительно понижается при изменении 

соотношения до 1:2,5. В случае больших 

соотношений следует использовать 

дополнительные стержни, проходящие через 

всю стену. 

Промежуток между дополнительными 

стержнями должен быть не больше чем «t» и 

не более 100 см, по высоте шаг между 

дополнительными стержнями не должен быть 

более 75 см. В качестве коэффициента условий 

работ дополнительных стержней берётся 0,5. 

Вокруг колонны (столба) устанавливается 

арматурная сетка, делается опалубка, после 

чего вокруг колонны заливается бетон. 

Арматурная сетка состоит из вертикальных 

стержней и закрытых хомутов. В качестве 

бетона используется хорошо 

пластифицированный мелкозернистый бетон. 

Опалубка выполняется по очереди - рядами по  

1…1,5 м по высоте элемента. 

Проверка прочности следующая: 

N ≤ ψ χi(m) [( γmfd + η ywdf
1001
3

×
µ+

µ )A + γbfbAb +  

+ fscAs2 ] ,    (3.56) 

где 

 γb — коэффициент, учитывающий работу 

бетонной рубашки, γb = 1 - если 

нагрузка передаётся непосредственно 

на бетонную рубашку и имеется 

Поперечные стержни-хомуты 

Вертикальные стержни 

6…8 cm

Бетон 

Колонна 

макс. s = 15… 20 cm 
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нижняя опора, γb = 0,7 - то же, но 

нижняя опора отсутствует, γb = 0,35 

- если бетонная рубашка прямо не 

нагружена, и не опирается. 

В формуле (3.56) находящиеся в скобках члены 3 

и 4 учитывают непосредственную работу 

бетонной рубашки. 

 

Усиление сетки с помощью оштукатуривания 

делается в случае малонагруженных элементов. 

Усиливающая конструкция наматывается в 

металлическую сетку и оштукатуривается 

цементной штукатуркой. Металлическая 

сетка должна быть изготовлена из 

перекрёстных стержней (проволоки). 

Прочность проверяется с помощью формулы: 

N ≤ ψ χi(m) ( γmf + η swf×
+ µ

µ
2001
8,2 ) A , (3.57) 

обозначения в формуле те же, что и в 

вышеприведённой формуле. 

 

3.5.7.  Армированная кладка в предельном 

состоянии по эксплуатационной пригодности 

3.5.7.1.  Общие положения 

Армированная кладка под влиянием 

эксплуатационных нагрузок  не должна ни 

чрезмерно растрескиваться, ни чрезмерно 

прогибаться. 

 

3.5.7.2.  Прогиб 

Если размеры армированной кладки определены в 

пределах, указанных в п.3.5.2, то обычно можно 

предполагать, что боковой прогиб стены и 

вертикальный прогиб кладочной балки являются 

приемлемыми. 

 

3.5.7.3.  Образование трещин 

Если размеры работающей на изгиб кладки 

(например, части стены с боковой нагрузкой или 

армированной кладочной балки) находятся в 

пределах, указанных в п.3.5.2, и  удовлетворяют 

другие конструктивные требования, то 

образование трещин удовлетворяет условиям 

предельного состояния по эксплуатационной 

пригодности. Если по некоторым 

конструктивным соображениям толщина 

защитного слоя арматуры, работающей на 

растяжение, превышает минимальные 

требования, то может произойти значительное 

растрескивание кладки и конструктор должен 

решить, является ли это приемлемым. 
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Руководство и примеры по выполнению расчётов  

Часть 2.   Примеры по выполнению расчётов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002



50 Руководство «Columbiakivi» по проектированию – тетрадь № 3 
 

AS Columbia-Kivi Vana-Kastre Tartu maakond 

 

 
 
 

 

 

Введение 
 

 

В настоящей тетради (Тетрадь № 3, часть 2) приводятся наиболее распространённые 

примеры по выполнению расчётов конструкций. При решении примеров в качестве 

вспомогательных материалов использованы справочники «Пособие по проектированию 

каменных и армокаменных конструкций» (к СНиП II-22-81) [3], Murverkshandboken 

MUR 90, TCK AB, 1990, Häfte 2, Häfte 4A…4C, Häfte 5C [4]. 

В тетрадь внесены поправки в 2002 году. 

Прочности, использованные в примерах, являются условными. 

 

 

 

Составил: В. Вольтри 
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Пример 1 

Определить прочность кладки на основании 

следующих данных. 

Воздушно-сухие сплошные камни имеют 

следующую прочность: 

 Rm = 25 МПа (Н/мм2), 

размеры камней следующие: 

 60x100x200 мм, 

речь идёт о камнях первой группы прочности, 

средняя прочность раствора: 

 fm   = 5 МПа. 

Определяем нормализованную прочность 

камней (см. тетрадь № 1 и стандарт EPN-ENV 

6.1.1, таблица 3.2) 

 fb = δxRm = 0,85x25 = 21,25 МПа. 

Нормативная прочность кладки 

 fk = K fb
0,7 fm

0,3 МПа    (см. тетрадь № 1 (3.1), 

где 

 K = 0,46 в случае первой группы прочности, 

 fk = 0,46x21,250,7x50,3 = 6,3  МПа  

(Взятое из финских норм временное значение 

несколько больше, см. Приложение «Н», 

таблица H1 [1], fk ≈ 7,2 МПа). 

Пример 2 
Наружная стена здания нагружена в соответствии со следующей схемой 1, проверить прочность стены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.  Схема нагружения конструкции 

 

q = g + p 

Nü 

Nü 

Nq 

e eq

h 

t 

        эпюра M 

фактическая    упрощённая 

эпюра N 

2h/5 

2h/5 

h/5 
L 

M1 
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Исходные данные: 

N = 100 кН/м, 

q = 22 кН/м 2, 

прочностью кладки выбираем 

fk = 5 МПа, 

t = 38 см, 

h = 300 см, 

панели опираются на стену 70 мм, 

L = 6 м. 

 

Решение: 

Определяем эксцентриситет нагрузки 

перекрытия в отношении оси стены: 

e = t/2 – eq = 38/2 – 3,5 = 15,5 см. 

Момент от нагрузки перекрытия 

 M = Nq×e, 

где 

 Nq = q×L/2 = 22×3 = 66 кН/м. 

 M = 66×0,16 = 10,6 кНм/м. 

Действующая в стене сверху нагрузка считается 

обычно приложенной по оси стены. От 

собственного веса стены по высоте этажа в 

общем случае можно отказаться. 

В соответствии с нормами прочность стены 

следует проверять в трёх зонах по высоте. 

Во всех зонах должно быть удовлетворено 

условие: 

 N ≤ NRd = ( )

M

kcmi fA
γ

χ
 . 

Проверяем верхнюю зону (2h/5): 

по упрощённой схеме изгиба 

M = 10,6 кН/м  и 

N = Nü + Nq = 100 + 66 = 166 кН/м. 

В случае прямоугольного сечения 

 Ac = (1 – 2
t
e

)A,  

где 

 e = 
N
M

+ ea, 

где 

 ea – случайный эксцентриситет, 

 ea ≈ 300/300 = 1 см. 

 e = 10,6/166 + 0,01 = 0,07 м. 

 Ac = (1 - 2
38,0
07,0 )×0,38 = 0,24 м2. 

В случае прямоугольного сечения площадь зоны 

сжатия можно определить также геометрически: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.  Определение зоны сжатия 

В данном случае  

 c = 0,38/2 – e = 0,19 – 0,07 = 0,12 м. 

 Ac = 1,00×2×0,12 = 0,24 м2. 

В верхней и нижней зоне 

  χi = 1. 

         NRd = 
0,2

10.524,01 6×× = 0,60.106 Н/м =  

  = 600 кН/м > 166 кН/м. 

Прочность обеспечена. 

 

Проверяем центральную зону (высотой h/5). 

В центральной зоне 

  2
u

m

2

e
−

=χ , 

где 

  u = 

t
e

3223

2
mk

h

−

−λ
 в случае 

прямоугольного сечения. 

Гибкость стены 

 λh = 
ef

ef

t
h

 , 

где 

t

b
Ac

e 

c      c 
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 hef – расчётная высота стены в 

соответствии с п. 3.4.1.4, 

 hef = ρnh. 

В соответствии с подпунктом а) следует взять  

ρ2 = 1,0.  

Этим  

 hef = 1,0×3,0 = 3,0 м. 

Расчётная толщина стены определяется на 

основании п. 3.4.1.5, в случае однослойной 

стены 

  tef = t. 

Гибкость стены 

 λh = 3,0/0,38 = 7,9, 

 emk = em + ek ≥ 0,05 t , 

где 

 em  = 
m

m

N
M

 + ea . 

Момент Mm берётся наибольшим в пределах 

зоны вместе с соответствующим ему 

нормальным усилием (см. схему 1). 

Интерполируем момент по упрощённой схеме 

изгиба на расстоянии 1,2 м от верхнего края 

 Mm1 = 6,4 кНм/м. 

В случае если мы не учитываем прироста 

собственного веса стены в высоте этажа, то 

значение нормального усилия в том же сечении 

составляет: 

 N = 166 кН/м. 

 em = 6,4/166 + 0,01 = 0,05 м. 

Эксцентриситет ek учитывает влияние 

ползучести на прочность стены, 

 ek = 0,002 Φ∞ 
h
t

teef

ef
m , 

где Φ∞ – окончательный коэффициент 

ползучести из таблицы 3.5 (см. тетрадь 1). 

В случае бетонных камней в качестве 

расчётного значения коэффициента ползучести 

можно взять  

 Φ∞ = 1,5, 

           ek = 0,002×1,5×7,9× 05,038,0 ∗ =0,0039 м, 

 emk =0,05 + 0,004 = 0,054 м. 

отсюда u = 

38,0
054,03223

29,7

−

−  = 0,32  и 

  2
32,0

m

2

e
−

=χ = 0,95. 

Определяем площадь зоны сжатия: 

  Ac = (1 - 2
38,0

054,0 )×0,38 = 0,28 м2. 

Проверяем прочность сечения: 

NRd = 0,95×0,28×5×106/2,0 = 0,665×106 Н = 

= 665 кН > 166 кН. 

Прочность обеспечена. 

 

Пример 3 
Проверяем прочность колонны с пилястром. 

Схема 3.  Схема конструкции 

 

Исходные данные: 

Прочность кладки 

fk = 5 МПа, 

Nü = 200 кН, 

Nt = 100 кН, 

размеры колонны: 

a = 103 см, b = 38 см, f = 26 см, d = 25 см. 

Размеры железобетонной подушки: 

38×25×14 см, 

железобетонную подушку следует поместить в 

стену за пилястр минимум на 12 см, толщина 

подушки должна быть минимум 14 см [2], 

h = 3 м. 

Ширина балки соответствует ширине 

распределительной подушки, балка опирается 

на распределительную подушку без 

центрирующей накладки, длина опирания 

балки: 

lt = 25 см, расстояние от точки опирания до края 

~ 7 см. 
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Основание опорной подушки армируется 

конструктивными сетками. 

 

Решение 

Разделяем решение задания на две части:  

общая проверка прочности колонны  

и проверка прочности на смятие под подушкой. 

 

Общая проверка прочности колонны 

Определяем геометрические характеристики 

сечения: 

 

 

 

 

Схема 4.  Схема сечения 

 

Расстояние до центра тяжести 

xc = 
25,026,038,003,1

51,025,026,019,038,003,1
×+×

××+×× =0,24 м, 

момент инерции сечения 

I = Σ (I0i + ∆x2
iAi) =

12
38,0x03,1 3

+0,052×1,03× 

×0,38 +
12

26,0x25,0 3
+ +0,272×0,26×0,25 = 

= 0,0107 м4. 

 

Внутренние силы колонны: 

 

Схема 5.  Эпюры внутренних сил 

Эксцентриситет силы Nt 

et = 0,64 – 0,24 – 0,07 = 0,33 м, 

момент в колонне  M = 0,33×100 = 33 кНм, 

нормальное усилие   N = 300 кН. 

Верхняя зона 

 eN = 
N
M + ea, 

 eN = 33/300 + 0,01 = 0,12 м. 

Определение зоны сжатия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 6.   Определение зоны сжатия 

Исходим из предпосылки, что усилие N 

приложено в центре тяжести зоны сжатия (Ac). 

Расстояние центра тяжести от оси 2-2 (схема 6): 

xN = x – 0,02 =
25,026,003,1x

)13,0x(25,026,0
2
x03,1x

×+×

+××+×
. 

Отсюда получаем квадратное уравнение: 

0,52x2 - 0,021x – 0.01 = 0, 

x = 0,16 м. 

Площадь зоны сжатия: 

Ac = 0,16×1,03 + 0,26×0,25 = 0,23 м2. 

Проверка прочности 

103 

38 

26 

25 

1 

1 

xc 

x 

y 

0 

0 

C Nt 

eN= 12 

N 

Ac 

x 2

2

3 m 

эпюра M эп.N 200 

300 33,0 
1,2 

1,2 

0,6 
M1 
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N ≤ NRd = ( )

M

kcmi fA
γ

χ
 = 1×0,23×5×106/2,0 = 

=575×103 N = 575 кН > >300 кН. 

Прочность обеспечена. 

 

Глубину зоны сжатия сечения можно найти 

также с помощью следующей формулы: 

если эксцентриситет направлен в сторону полки 

x = 2
0101

0

0 )he()he2(
b
hb

−+− , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 7.  Определение зоны сжатия, если 

эксцентриситет направлен в сторону полки 

если эксцентриситет направлен в сторону ребра 

x = 2
22

0 )de()de2(
b
db

−+− . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 8.   Определение зоны сжатия, если 

эксцентриситет направлен в сторону ребра 

Для решения задания можно также 

использовать графики, приведённые в 

приложении. 

Определяем расчётные значения на основании 

вспомогательного материала. 

Положение нулевой линии: 

α = h0/h = 0,38/0,64 = 0,59, 

β = b0/b = 0,25/1,03 = 0,24, 

из графика 

χ = 0,368, 

z0 = 0,368x0,64 = 0,24 м (xc = 0,24 м). 

Определяем площадь зоны сжатия, исходя из 

эксцентриситета eN = 0,12 м (схема 8): 

x = 2
22

0 )de()de2(
b
db

−+− = 

 

= 2)26,028.0()26,028,02(
03,1

26,025,0
−+−×

× = 

=0,139 м, 

Ac = (x + 0,02)x1,03 + 0,26x0,25 = 0,16x1,03 +  

+ 0,26x0,25 = 0,23 м2. 

Результат соответствует предыдущему расчёту. 

Проверка прочности в центральной зоне 

Внутренние силы 

 

Схема 9.  Эпюры внутренних сил 

M1 = 8,1
3

0,33
×  = 19,8 кНм, 

N = 300 кН. 

h0

b

b0

N

x

Нулевая линия 

e1 

eN 

Ac

d

h0

b

b0

N
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Эксцентриситет нагрузки 

e = 19,8/300 = 0,07 м. 

Проверка на прочность 

N ≤ NRd = 
M

kcm fA
γ

χ  ,  

где 

2
u

m

2

e
−

=χ , 

где 

u = 

A
A

6416

7
c

i

+

−λ
.  

Приступим к определению гибкости колонны: 

λi = 
i

hef  , 

где 

i = 
A
I . 

Момент инерции сечения:  

I = 0,0108 м4. 

 

 

Радиус инерции: 

i = 
46,0

0108,0 = 0,15 м. 

Расчётная высота колонны: 

hef = ρ2h = 1,0×3,0 = 3,0 м. 

Гибкость колонны: 

λi = 3,0/0,15 = 20. 

Площадь зоны сжатия  

x = 2)26,033,0()26,033,0x2(
03,1

26,0x25,0
−+− = 

= 0,17 м, 

Ac = 1,03×(0,17+0,07) + 0,26x0,25 = 0,31 м2. 

Размер 

u = 

46,0
31,06416

720

+

− = 0,22. 

2
22,0

m

2

e
−

=χ  = 0,98, 

NRd = 
0,2

105x31,0x99,0 6×  = 760×103 Н = 760 кН >  

>300 кН. 

Прочность обеспечена. 

 

Проверяем прочность кладки под подушкой 

Исходные данные (под подушкой находятся 

сплошные камни или заполненный бетоном 

блок) 

Размеры железобетонной подушки составляют 

38×25×14 см, схема опирания: 

 

Схема 10.   Опорная подушка  

Модуль упругости бетона 

Eb = 25000 МПа, 

Nt =100 кН. 

Напряжения под подушкой можно определить с 

помощью [3] (см. также Приложения). 

Замещение подушки условной кладкой: 

H0 = 3

m

pp

dE
IE

2 , 

где  

 Ep = 0,85 Eb  в случае железобетонной 

подушки, 

 Ip  – инерционный момент подушки, 

 Em – модуль упругости кладки, 

 d  – размер подушки (вид в 

перпендикулярном направлении). 

Ep = 0,85x25000 = 21250 МПа,  

~ 7 см, берётся  
1/3 от опорной 
длины балки, но 
не более 7 см 
σ1  

Nt 

38 26 

38 

H0 

σ ep
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Ip = 
12

14,025,0 3× = 57,2×10-6 м4, 

начальный модуль упругости кладки можно 

взять в соответствии с [1] E = 1000fk и в 

расчётах на прочность Em =0,6E.  

Em =0,6x1000x5 = 3000 МПа. 

H0 =2 3
6

25,03000
10.2,5721250

×
× −

= 0,24 м, 

радиус распределения напряжений 

s = 
2
H 0π

= πx0,24/2 = 0,38 м. 

Вспомогательные величины 

a1 = 7 см, 

a2 = 19 см. 

 

Этим параметрам соответствует схема 

распределения напряжений 4. 

 

 

 

 

 

 

Схема 11.  Напряжения под подушкой 

Рассчитаем напряжение σ0 











+=

2

2
0

0
0

z
a

41.01
da2

Nσ , 

где a0 =1,125 a1 =1,125x0,07=0,079 м  и  z=0,24m, 











+

××
×

=
2

23

0
24,0

079,041.01
25,0079.02

10100σ = 

= 2,6×106 Н/м2 = 2,6 МПа. 

a2,0 = 1
0

1 a
d

Na4
−

σ
= 07,0

25,0106,2
07,0101004

6

3
−

××

××× = 

=0,14 м, 

σ1 =
( )

1

0,210

1 a
aa

da
N2 +

−
σ

=  

= ( )
07,0

14,007,0106,2
25,007.,0
101002 63 +×

−
×
××  =  

= 3,6×106 Н/м2 = 3,6 МПа > 5,0/2,0 = 2,5 МПа. 

Прочность не обеспечена. Нагрузку следует 

перевести ближе к центру подушки. 

 

Железобетонная подушка проверяется на 

основании следующей схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 12.  Внутренние силы в подушке 

Пример 4 
Проверить прочность каменного свода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1 a2 

σ1 

σ0 

z 

N 

a2,0 

q 

l0 = 4 m 

hv 

1,5 m 
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N Сечение не 
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нагрузок 
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Схема 13.  Схема свода 

Исходные данные: 

h = 3,5 м; 

hv = 25 см; 

f = 0,50 м; 

t = 38 см; 

N = 500 кН на колонну; 

из этого 400 кН постоянной нагрузки; 

g = 20 кН/м; 

p = 10 кН/м; 

fk = 6,0 МПа. 

 

Решение 

Разделяем проверку прочности на три части[4] – 

• проверку прочности свода,  

• проверку пяты своды на сдвиг,  

• проверку прочности угла здания. 

 

Проверка прочности свода 

Если арка свода образует часть круга, то 

плечо внутреннего усилия в клине арки можно 

определить с помощью формулы: 

z = r(1-cos φ) + 
3
hv (2-cos φ), 

где  φ < 20º , то приблизительно 

z = f + hv/3  и 

если  φ > 20º ,  то 

z = f + hv/3(2 – cos φ). 

Расчётный проём можно взять приблизительно 

l = l0 + 0,1…0,2 м. 

Берём  

l = 4,2 м. 

Определяем угол открытия арки: 

в случае соотношения 
f

l0 = 4,0/0,50 = 8,0, то 

2φ = 56º ,  отсюда  φ = 28º > 20º. 

Плечо внутреннего усилия 

z = 0,5 + 0,25/3(2 – cos 28º) = 0,59 м. 

Определяем момент простой балки в проёме 

M = 
8

ql 2
= 30x4,22/8 = 66,2 кНм    и 

горизонтальное усилие в клине арки 

H = M/z = 66,2/0,59 = 112,2 кН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 14.   Геометрия свода 

Эксцентриситет силы N в клине свода 

e = (z + acos φ) – (f + 0,5hv )  = 0,59 + 0,09 – 

- 0,50 –  0,13 = 0,05 м. 

hv/6 = 0,25/6 = 0,04 м < e = 0,05 м (сжимающее 

усилие остаётся в ядре сечения), в соответствии 

с рекомендациями руководства расчёты по 

прочности можно выполнять на основании 

теории упругости (см. п.3.4.1.8.3). 

Условие прочности 

σmax ≤ fk/ γM. 

σmax = 
W

eH
A
H •

+ = 112,2×103/(0,25×0,38) +  

+112,2×103×0,05/(0,38×0,252/6) = 2,60×106 Н = 

= 2,6 МПа < 6,0/2,0 =3,0 МПа. 

Прочность обеспечена. 

 

Проверка пяты своды на сдвиг  

Схема угла здания: 

 

 

a·cos φ
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Схема 15.  Угол здания  

Условие прочности 

H ≤ Rh = fvA. 

Нормативная прочность на сдвиг (см. тетрадь 

№ 1) 

fvk = fvk0 +µσd. 

В качестве гарантированного вертикального 

напряжения в колонне возьмём 

σd = (400×103 + 30×103×2,0 + 20×103×1,1)) /(1,5× 

×0,38) = 0,91×106 Н/м2 = 0,91 МПа. 

При определении гарантированного 

вертикального напряжения учтена вся нагрузка 

q = g + p  от перекрытия, поскольку 

горизонтальное усилие «H» определено на 

основании «q» (речь идёт об одном и том же 

сочетании нагрузок), нагрузка от панелей, 

воздействующая на часть стены «А», взята «g». 

Прочность кладки на сдвиг 

fvk = 0,15 + 0,5×0,91 = 0,60 МПа < 1,7 МПа. 

Rh = 
2

1060,0 6×
×1,5×0,38 = 170×103 Н = 

= 170 кН > H = 112,2 кН. 

Прочность обеспечена. 

 

Проверка прочности угла здания. 

Угол здания рассматриваем как внецентренно 

сжатую колонну: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 16  Расчёт угла здания 

Эксцентриситет усилия «V» 

e = 1,5/2 – 0,1 = 0,65 м. 

Суммарное вертикальное усилие 

ΣN = 500 + 33 + 30x1,5 = 578 кН, 

момент усилия «V» от эксцентриситета 

M = Ve = 33×0,65 = 16,5 кНм. 

Эксцентриситет суммарного усилия 

es = 16,5/578 = 0,03 м. 

Расчётная схема колонны стены и эпюры 

внутренних сил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 17.  Эпюры внутренних сил 

Благодаря большим размерам сечения в 

плоскости изгиба нет опасности продольного 

изгиба, проверяем прочность в сечении 1-1:   

расчётный эксцентриситет: 

e = 376,2/620 = 0,61 м, 

a = 0,1 м 

V = q x l/2 = 33 кН 

        H = 112,2 кН 

N = 500 кН 

1,5 м 
t = 0,38 м 

3,5 м 

e 

q = 30 кН/м 
t 

1,5 м 

Перекрытие 

Условная 
колонна 

A 

ΣN 

H Ms 

3,5 м 

M ep кН м 

16,5 392,7 376,2    ~ 620 

16,5     578  
N ep кН 

1 1 
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N ≤ NRd = 
M

kci fA
γ

χ  ,  

где 

χi = 1   и 

Ac = 2 × (1,5/2 – 0,61) × 0,38 = 0,11 м2. 

NRd = 1× 0,11× 
0,2
100,6 6× = 330×103 N = 330 кН < 

< 620 кН. 

Прочность не обеспечена. 

 

 

 

Следует учитывать, что в угловых линиях 

здания часто могут возникать трудности с 

принятием реакций пят сводов или арок. 

 

 

Пример 5 
Проверить прочность неармированной рядовой 

перемычки. 

Схема конструкции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 18.  Проём с рядовой балкой-перемычкой 

 

 

 

 

Исходные данные: 

l0 = 2 м ( ≤ 2 м); 

hu = 3 м, 

h = 1 м (l0/4 ≤ h ≤ 0,7l0); 

t = 0,38 м; 

N = 500 кН; 

q = 30 кН/м; 

fk = 6,0 МПа. 

Расчётный проём 

l = l0 + 0,1h = 2,2 м > 1,07l0 = 2,14 м,  берём 

l = 2,14 м. 

 

 

За основу расчёта берём приведённую в руководстве схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l0 

hu 

q 

2 м 

h 

N 

Перекрытие
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Схема 19.  Расчётная схема рядовой балки-перемычки 

h3 

h 

Hd 
Hd 

Hd Hd 

Vd 

q 

αmfd Hd 

x = 0,3 h 

x/3

z 

0,1 h l0  

l  

II зона 

I зона 

III зона 

Зона сжатия Возможная трещина 

a 
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Плечо внутренних сил 

z = h – 0,2h = 1,0 – 0,2 = 0,8 м, 

момент проёма 

M = ql2/8 = 30x2,142/8 = 17,2 кНм, 

горизонтальное усилие 

H = M/z = 17,2/ 0,8 = 21,5 кН. 

Проверяем прочность в клине 

В первой зоне 

H  ≤ Rh1 = 0,15thf, 

Rh1 = 0,15×0,38×1,0×
0,2
100,6 6× = 171×103 Н = 

= 171 кН < 21,5 кН. 

Прочность обеспечена. 

 

Сопротивление основным напряжениям 

Во второй зоне 

Hd ≤ Rh2 = 0,5tl0fv, 

где прочность на сдвиг 

fv = 
M

vkf
γ

. 

В ситуации основных напряжений 

fvk = fvk0 = 0,15 МПа. 

Rh2 =0,5×0,38×2,0×0,15×106/2,0 = 28,5×103 Н = 

=  28,5 кН > 21,5 кН. 

Прочность обеспечена. 

 

Прочность на сдвиг в пяте 

В третьей зоне 

H  ≤ Rh3 = atfv.. 

В случае прочности на сдвиг можно рассчитать 

воздействие постоянных нагрузок в сечении 

fvk = fvk0 +µσd. 

Условие очевидно выполнено. 

 

Проверка прочности 

В четвёртой зоне 

выполняется на основании предыдущего 

примера.  

  

Пример 6 
Проверить прочность армированной каменной 

перемычки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 20. Покрытие проёма армированной 

балкой-перемычкой 

При проверке каменной перемычки есть две 

возможности:  если h/l ≤ 0,5, то прочность 

проверяется как в армированной балке-

перемычке ([1] и Приложение 3), 

если h/l > 0,5, то конструкция рассматривается 

как высокая кладочная балка (см. Приложение 

4). 

Исходные данные: 

q = 10 кН/м; 

l0 = 5 м; 

t = 19 см; 

h = 50 см, 

hu = 3 м; 

fk = 6,0 МПа; 

заполняющий бетон C16/20 

fck = 16 МПа. 

Расчётный проём 

l ≈ 1,05 l0 = 1,05×5,0 = 5,25 м. 

Отношение  

h/l = 0,50/5,25 = 0,1 < 0,5, 

рассчитываем кладку над проёмом как балку-

перемычку. 

l0 

hu 

q 

a 

h Перекрытие 

Каменная 
перемычка 
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Расчётный момент 

M = ql2/8 = 10×5,252/8 = 34,5 кНм. 

Предполагаем, что стена возведена из 

пустотных блоков и в качестве перемычки 

армируются два ряда блоков. 

Конструкция перемычки приведена на схеме 21. 

 

Армированная каменная перемычка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 21.  Каменная перемычка (из пустотных блоков) 

Разрез перемычки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 22.  Разрез перемычки 

 

Проверочные расчёты (в соответствии с EPN2 – 

Железобетонные конструкции [5]). 

Выбираем арматуру AII 

fs = 280 МПа. 

При решении задания принципиально есть две 

возможности: 

в качестве зоны сжатия балки рассматриваем 

только часть бетонного заполнителя 

или 

в качестве зоны сжатия балки рассматриваем 

бетон вместе с окружающей его кладкой. 

В первом случае за прочность зоны сжатия 

берётся прочность бетона, во втором случае – 

прочность кладки, которая определена как 

прочность под воздействием силы вдоль 

стенового ряда. 

Берём зону сжатия по сечению бетонного 

заполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 23.  Расчётная схема 

Уравнения равновесия 

x(t – 2×0,03)αfcd – Ns = 0  и 

M ≤ x(t – 2×0,03)αfcd(d – 0,5x). 

Коэффициент понижения α обычно берётся 

 
 

 

 

 
 
 

Заполнить бетоном

Заполнить бетоном 
Конструктивная арматура

Хомуты 

Работающая арматура 

Временное опирание 
Хомуты
Блоки перемычки 

d 

t 

x 

As 

Asw 

30 мм 

x 
d 

αfcd 

Ns 

M 
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α = 0,8. 

Выражаем  х  из других уравнений 

x(0,19 – 2×0,03) ×0,8×
5,1
100,16 6×

× (0,35 – 0,5x) = 

= 34,5×103 ,  отсюда 

0,56x2 – 0,39x + 0,035 = 0  и  

x = 0,11 м. 

Требуемую арматуру получим 

Ns = x(t – 2x0,03)αfcd ,  отсюда 

Asfs = x(t – 2×0,03)αfcd   и 

As×280×106 = 0,11×0,13×0,8×10,7×106  отсюда 

As = 4,3×10-4м2. 

Выбираем 2 Ø 18 AII,  As = 5,09 см2. 

Необходимо проверить также мощность 

требуемой поперечной арматуры. 

  

Пример 7 
Проверить прочность армированной каменной 

перемычки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 24.  Схема перемычки 

Исходные данные: 

q = 20 кН/м; 

l0 = 5 м; 

t = 19 см; 

h = 2,7 м, 

hu = 3 м; 

fk = 6,0 МПа; 

бетонный заполнитель C16/20 

fck = 16 МПа. 

Расчётный проём 

l ≈ 1,05 l0 = 1,05x 5,0 = 5,25 м. 

Отношение  

h/l = 2,70/5,25 = 0,51 > 0,5, 

рассчитываем кладку над проёмом как высокую 

балку (в справочниках используется также 

условие  l0/3 < h ≤ l0).  

Распределение напряжений на опоре и в проёме 

смотри в приложении. 

Условие прочности следующее: 

M ≤ fsAsz,  

где  

As - арматура рассматриваемого сечения, и  

z - плечо внутренних сил. 

Плечо внутренних сил можно упрощённо 

определить по следующей таблице: 

Нагрузка z 

 
zf = (0,65 + 0,05

h
l0 )d ≤ 0,85 d 

 
zf = (0,65 + 0,67

h
l0 )d ≤ 0,85 d 

 
zf = (0,65 + 0,1

h
l0 )d ≤ 0,85 d 

  

zf = (0,35 + 0,9
hV
M s )h ≤ 0,85 d 

Высокую балку можно армировать либо как 

простую балку, либо как балку с неподвижными 

опорами. В последнем случае момент простой 

балки можно распределить поровну между 

опорой и проёмом.  

 

 

 

 

 

l0 

hu 

q 

a 

h Перекрытие 

Арматура 

d 

l

V

V

M0 

Mt 
Ma 
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Схема 25.  Распределение момента в высокой 

балке 

 

Находим момент простой балки: 

M = (q+gm) l2/8, 

где 

gm = γFgk — вес кладки над проёмом. 

В настоящем примере: 

gm = 1,35×(2,7×0,19×1,0×20)= 13,9 кН/м. 

M = (20,0 + 13,9)x5,252/8 = 116,8 кНм. 

Рабочая высота сечения 

d  ≈ h – 0,10…0,15 м, 

берём 

d = 2,70 – 0,15 =2,55 м. 

Определяем плечо внутренней силы: 

z = (0,65 + 0,05×5,0/2,7)×2,55 = 1,90 м. 

Требуемая арматура в схеме простой балки 

As = zf
M

s
= 116,8×0×103/(280×106×1,90) = 

= 2,20×10-4м2. 

Необходимо отметить, что различие между 

высокой балкой и сводом состоит в основном в 

том, что у высокой балки отсутствует 

горизонтальная реакция пяты. 

  

Пример 8 
Усилить колонну металлической рубашкой. Усилить по такой схеме можно только колонну с полным 

сечением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 26.  Усиление колонны металлической рубашкой 

 

Исходные данные: 

H = 3,0 м; 

a = 0,38 м; 

b = 0,51 м; 

N = 500 кН; 

fk = 6,0 МПа. 

Расчёт на прочность выполним с помощью 

формулы [3]: 

N ≤ ψ χi(м)  [( γmf + η ywdf
2501
5,2

×
µ+

µ )A + fscAs2 ], 

s 
Сварное соединение 

Заштукатуривается

a 
b 

N 

H 
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где 

 ψ —  коэффициент, учитывающий 

эксцентриситет нагрузки, 

 χi(м) — коэффициент продольного изгиба, 

 γм — экспертная оценка разрушения 

кладки. Если в кладке нет 

вертикальных трещин, то γм =1, в 

случае системных трещин  γм = 0,7, 

 f — прочность кладки, 

 η — коэффициент, учитывающий 

эксцентриситет, 

 fywd — прочность поперечного 

армирования (железа), 

 fsc — прочность вертикального железа 

(арматуры) на сжатие, 

 As2 — площадь поперечного сечения 

вертикального железа (арматуры). 

Выбираем все профили усиления из класса AI, 

использование стали более низких марок для 

усиления является более эффективным (сталь 

лучше используется). 

Предполагаем, что каменная колонна была с 

трещинами: 

γм = 0,7. 

Усиление обычно выполняется на основании 

опыта, производится проверка и, при 

необходимости, корректируются выбранные 

профили или размеры. 

Предполагаем, что эксцентриситет нагрузки 

равен нулю, а коэффициент продольного изгиба 

берём равным: 

χ = 1,0. 

Проверяем несущую способность колонны по 

первому члену формулы прочности: 

NRd = ψ χ γmfd A =1,0×1,0×0,7×3,0×106×0,38× 

×0,51 = 410×103 Н = 410 кН < 500 кН,   колонне 

требуется усиление. 

Выбираем в качестве вертикального железа 

(арматуры) уголок ∟63x4, а поперечного 

железа (арматуры) –4x40 с шагом s = 400 мм, 

класс стали AI, 

fywd = 130 МПа (см. руководство). 

Рассчитаем коэффициент поперечного 

армирования: 

µ = Vs/Vm =(2×0,38 + 2×0,51)×0,16×10-4/ 

/(0,38×0,51×0,40) = 0,37×10-2. 

Проверяем прочность двумя первыми членами 

N ≤ ψ χi(м) ( γmf + η ywdf
2501
5,2

×
µ+

µ )A =  

= ψ χi(м)  γmfA +ψ χi(м) η ywdf
2501
5,2

×
µ+

µ A= 

= 410×103 + 1,0×1,0×1,0× 

× 6
2

2
10130

1037,02501
1037,05,2

××
××+

××
−

−

= 410.103 + 

+ 625×103 = 1035×103 Н = 1035 кН > 500 кН. 

Прочность обеспечена. 

В данном расчёте не учтены несущие 

способности вертикального железа (арматуры), 

в случае если не обеспечено корректного 

опирания вертикального железа (арматуры) на 

конструкцию сверху и снизу, то расчётной 

прочностью вертикального железа берётся: 

fs = 40 МПа. 

Это добавит сравнительно мало к несущей 

способности. 

 

 

 

 

 

Пример 9 
Проверить прочность стены подвала. 
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Схема 27.  Расчёт стены подвала 

Давление грунта на стену подвала можно 

рассчитать с помощью следующей формулы: 

q1 = γFkγpHredtg2(45º - φ/2)   и  

q2 = γFpγp(
Fp

Fk

λ
γ

Hred + H2)  tg2(45º - φ/2),  

где 

 γFk — коэффициент надёжности по 

нагрузке, действующей на 

поверхность земли; 

γFp — коэффициент надёжности по 

нагрузке грунта; 

γp — объёмный вес грунта; 

Hred = p/ γp — условная толщина слоя грунта, 

заменяющая нагрузку  «p»; 

φ — угол внутреннего трения грунта. 

Расчётный момент в стене от давления грунта: 

 

Mq(x)  = ( ) ( ) ( )












+−






 +−
−+−+ 2

21
1

21
12121
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2
2 HHx

H
HHx

qqq3xqq2
H
H

6
1 . 

Если учитывать, что грунт находится за стеной по 

всей высоте H1, то максимальный момент в стене 

составляет: 

на расстоянии 

x = 0,6H1   и  

Mmax = (0,056q1 + 0,06q2)×H1
2. 

Исходные данные: 

H1 = 3,0 м; 

H2 = 2,5 м; 

N1 = 100 кН/м; 

N2 = 30 кН/м; 

p = 5 кН/м2; 

γp = 16 кН/м3; 

φ = 32º; 

t = 38 см, 

e1 = 7 см; 

e2 = 5 см; 

кладка может быть как из сплошных камней, 

так и из пустотных блоков, в качестве 

прочности кладки на сжатие выбираем: 

fk = 6,0 МПа. 

Определяем внутренние усилия в стене. Для 

упрощения расчётов (в пользу запаса) примем, 

что H2 = H1  и допустим, что все 

коэффициенты по нагрузке  γF = 1,0. 

Толщина редуцированного слоя грунта: 

Hred = p/ γp = 5,0/16,0 = 0,31 м. 

Определяем давление грунта на стену [3] - 

N1 N2 
e1 e2 

H2 H1 

N1 N2 

ΣN 

e1 e2 

q1 

q2 

x 

ΣM M1 M2 Mq 

Mmax 

p 
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q1 = 1,0×16,0×0,31×tg2(45º - 32º/2) = 1,5 кН/м   и 

q2 = 1,0×16×(1,0×0,31 + 3,0)  tg2(45º - 32°/2) = 

= 16,3 кН/м. 

Найдём максимальный момент от давления 

грунта: 

Mmax,p = Mmax = (0,056×1,5 + 0,06×16,3)×3,02 = 

= 9,6 кНм/м. 

 

Расстояние максимального момента от 

перекрытия 

x = 0,6×3,0 = 1,8 м. 

Определяем моменты от сил N 

M1 = 100×0,07 = 7,0 кНм/м, 

M2 = 30×0,05 = 1,5 кНм/м. 

Определяем суммарный момент в сечении на 

расстоянии в 1,8 м от перекрытия: 

M1,8 = 9,6 + 
0,3

2,10,7 ×  - 
0,3

2,15,1 ×  = 11,8 кНм/м. 

Суммарное нормальное усилие: 

ΣN = 100 + 30 = 130 кН/м. 

Эксцентриситет суммарного усилия: 

e0 = 11,8/130,0 = 0,09 м. 

Проверка прочности: 

N ≤ NRd = 
M

km fA
γ

Λ
, 

где  

Λm определяется с помощью графика (см. тетрадь 

№ 3, часть 1, п. 3.4.1.3). 

Необходимые вспомогательные величины: 

e0/t = 0,09/0,38 = 0,23  и 

h/t = 3,0/0,38 = 7,9,  а соответствующий 

Λm ≈ 0,45. 

NRd = 0,45×1,0×0,38×3,0×106 = 0,51×106 Н/м = 

= 510 кН/м > 130 кН/м. 

Прочность обеспечена. 

 

 

 

Пример 10 
Проверить прочность поперечной стены на 

горизонтальную и вертикальную нагрузки (см. 

Приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 28.   Схема нагружения поперечной 

стены. 

На схеме: 

N0 - сумма нормальных сил выше нулевой 

линии;  

F0 - сумма горизонтальных сил выше нулевой 

линии. 

Нулевая (нейтральная) линия определяется из 

условия, что в сечении появляются только 

знакопостоянные напряжения (сжатие). 

Исходные данные: 

N0 = 600 кН, 

F0 = 80 кН, 

w = 1,0 кН/м, 

H = 30,0 м, 

h = 6,0 м, 

t = 0,19 м, 

gm = 4 кН/м2, 

fk = 6,0 МПа. 

 

Прочность на вертикальную нагрузку. 

При решении задания местонахождение силы 

N0 следует определять из расчёта здания на 

горизонтальную нагрузку. 

При упрощённых расчётах [4] можно 

использовать следующую схему: 

 

 

 

0-линия 

wi 

F0 

N0 

H t 
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h/3 

g 

c 

h/2 e 
σ ≤ f N 
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Схема 29.  Расчёт жёсткой стены 

 

В схеме расчёта предполагается, что вертикальная 

нагрузка приложена вблизи точки ядра 

горизонтального сечения. 

Из общего условия равновесия можно 

определить величину: 

c = 

2
gHh

N

wH5,1HF3
2

gHh
hN 2

0

2

0

−











−−+

   и 

N = N0 + gm H 2
ch + . 

Берём  c =4,8 м,   отсюда 

N = 600 + 4,0•3,0•10,8/2 = 664,8 кН. 

Условие прочности 

σ = 2N/(ct) ≤ f. 

Проверяем значение величины «с»: 

c = 
0,30,30,48,664

0,30,15,10,3803
2

0,60,30,40,6600 2
2

••−











••−••−

••
+•

 = 4,9 м ≈ 4,8 м. 

 

Условие прочности 

σ =2•664,8.103/(4,9•0,19) = 1,43.106 Н =1,43 МПа < 3,0 МПа. 

Прочность обеспечена. 

0 - линия 

wi 

F0 

N0 

H t 

h 
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Прочность на смещение 

Можно проверить по следующей схеме, 

основывающейся на предыдущей схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 30.  Расчёт на сдвиг 

Условие прочности: 

V ≤ Rv = 
M

vkf
γ

tlv, 

где 

в сечении 1  lv = c     и  

в сечении 2  lv = h. 

Прочность на сдвиг 

fvk = fvk0 + 0,4 σ,  причём σ следует взять как 

среднее значение в пределах действующей 

эпюры. 

В случае кладки с оболочечной постелью 

fvk = 
g
t

 fvko + 0,4 σ,    

или   fvk = 0,05 fb,  но не меньше чем   fvko , 

 g — суммарная ширина двух лент раствора, 

 t — толщина стены (кладки). 

В соответствии с [4]: 

fvko = 0,15 МПа (бетонные блоки). 

Исходные данные: 

N0 = 600 кН, 

F0 = 80 кН, 

w = 1,0 кН/м, 

H = 3,0 м, 

h = 6,0 м, 

t = 0,19 м, 

gm = 4 кН/м2, 

g = 6 см, 

fk = 6,0 МПа, 

c = 4,9 м. 

Прочность в сечении 1 

Расчётная нагрузка 

V = F0 + wH = 80 + 1,0•3,0 = 83 кН. 

Определяем среднее напряжение в сечении 

σm =N/(2tc)= 665×103/(2×0,19×4,9) = 

=  0,36×106 Н/м2. 

Прочность на сдвиг в сечении 

fvk = 19,0
06,0  ×0,15+0,4×0,36 = 0,05 + 0,14= 

=  0,19 МПа. 

Условие прочности 

Rv = 
0,2
10.19,0 6

×0,19×4,9 = 90,9×103 Н ≈ 91 кН > 

> V = 83 кН. 

Прочность обеспечена. 

Можно использовать также формулу [3] - 

V ≤ Rv = γ

β
α

−1

htf7,0 v , 

где 

α  - коэффициент, который берётся α = 0,4 для 

кладки из сплошных камней, и α = 0 в случае 

камней с пустотами, 

β = 
H
h , условием использования формулы 

прочности является:   чтобы 0,8 ≤ β ≤ 2, 

γ - коэффициент, который учитывает наличие 

проёмов в стенах. В случае сплошной стены 

γ = 1,0, γ = 0,5(1-1,54(1-0,25(1-l1/l))H1/H), 

 где l1 – ширина проёма, а H1 – высота 

проёма. 

 

 

 

Сечение 2 

wi 

F0 

H t 

g 

Сечение 1 

c h 
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Приложение 1  

Для нахождения центра тяжести можно использовать следующий график. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ 

   β=0,08   0,12    0,16    0,20  0,24  0,28 0,32  

                0,36 0,40      0,48     0,56    0,64 

z0 

b 

b0 

h0 

h α=h0/h 

β=b0/b 

z0=χh 
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График для определения момента инерции поперечного сечения. 
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Приложение 2 
Распределение напряжений в кладке 

Расположение нагрузки  Формулы применимы, если: Формулы напряжений 

1  

 

a1   и   a2 > s =
2
zπ  

 

 

 σ0 = 0,64
zd
N  

2  

 

a < s 

 











+= 2

2

0 z
a41.01

ad2
N

σ  











−= 2

2

1 z
a41.01

ad2
N

σ  

3  

 

a1 < s 

a1 ≥ 
2

a2  











+=

2

2
0

0
0

z
a

41.01
da2

Nσ  

σ1= ( )
( )

1

210

121

2

a2
aa

daaa
Na2 +

−
+

σ
 

σ2= ( )
( )

2

210

221

2

a2
aa

daaa
Na2 +

−
+

σ
 

a0=
( )
( )3

2
3
1

4
21

aa8
aa
+

+
 

4  

a1 < s 

a1 < 
2

a2  

a2,0 < a2 











+=

2

2
0

0
0

z
a

41.01
da2

Nσ  

σ1 =
( )

1

0,210

1 a
aa

da
N2 +

−
σ

 

a0 = 1,125a1 

a2,0 = 1
0

1 a
d

Na4
−

σ
 

5  

a1 < s  a2 ≥ s0 
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6  

 

a1  и  a2   -  больше чем   s+b/2 

и одновременно   b < 2s 

 

 σ0 = 

b
z1

2
d
q

π
+

 

 q = 
b
N  

7  

a1   и   a2 > s + b/2 

и   b > 2s 

 

 

σ0 = 
d
q  

8  
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2
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qb

β+  

σ1 = ( )21
ad2
qb β−  
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a2
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9  
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Приложение 3 
 

Параметры и область применения армированной рядовой перемычки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

верхняя арматура 

 нижняя арматура 
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Приложение 4 
Армированная высокая балка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение напряжений в высокой балке 

 

в проёме      в опоре 

в проёме      в опоре 

 

Разрез проёма

Верхняя арматура 

Разрез опоры 

Распределение напряжений 
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Приложение  5 

Работа здания на ветровую нагрузку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа перекрытия и поперечных стен здания на ветровую нагрузку   

Перекрытия рассматриваются как неразрезная (высокая) балка на упругих опорах. 
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W – результирующая 
ветровой нагрузки, 

 
JC – центр жёсткости 
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Распределение нагрузки в случае стен с одинаковой жёсткостью. 

(В случае поперечных стен с различными жёсткостями необходимо обратиться к более точным 

методам расчёта.) 

Предполагая работу перекрытия в своей плоскости (на горизонтальную нагрузку) как жёсткой 

балки, нагрузку для поперечной стены можно определить с помощью следующей формулы 

(при совпадении центра жёсткости и равнодействующей нагрузок): 

wi = w


















+

+
∑

−

=

2
LL

v
1

lv j1j
2n

1j i
j

i

δ
δ

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

2/3H 

δi 

w 

где 

 

δi  – расположение поперечной стены от 

единичной нагрузки, распределённой на 2/3 

высоты здания, в общем случае δ = δM + δQ

(расположение от момента плюс 

расположение от поперечного усилия), 

v1 и v2 – коэффициенты, которые учитывают 

жёсткость перекрытия и схему работы [1]. 



80 Руководство по проектированию «Columbiakivi» – тетрадь № 3 
 

AS Columbia-Kivi Vana-Kastre Tartu maakond 

 

 
 
Использованная литература 
 

1.  EPN-ENV 6.1.1 – EESTI PROJEKTEERIMISNORMID – KIVIKONSTRUKTSIOONID (eelnõu)  

(ЭСТОНСКИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ – КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (проект), 

2.  СНиП II-22-81 Нормы проектирования. Каменные и армокаменные конструкции, 

3.  Пособие по проектированию каменные и армокаменные конструкции (к СНиП II-22-81), 

4.  Murverkshandboken MUR 90, TCK AB, 1990, Häfte (тетрадь) 2, Häfte (тетрадь)  4A…4C, Häfte (тетрадь) 

5C, 

5.  EPN2 – EESTI PROJEKTEERIMISNORMID – RAUDBETOONKONSTRUKTSIOONID (eelnõu)  

(ЭСТОНСКИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ – ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (проект). 

6. KIVIKONSTRUKTSIOONID, Konstruktsioonielementide ja sõlmede tugevusarvutused, Abimaterjal EPN-

ENV 6.1.1 kasutajale EPN 6/AM-1, 1998.a. (КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, расчёты прочности 

конструктивных элементов и узлов, Вспомогательный материал EPN-ENV 6.1.1 пользователю EPN 

6/AM-1, 1998 г.) 

7. KIVIKONSTRUKTSIOONID, Kivihoonete stabiilsus, Abimaterjal EPN-ENV 6.1.1 kasutajale EPN 6/AM-2, 

1999.a. (КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, Стабильность каменных зданий,  Вспомогательный материал 

EPN-ENV 6.1.1 пользователю EPN 6/AM-2, 1999 г.) 

 



AО «Columbia – Kivi» 

 Проектирование зданий из цементного камня «columbiakivi» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование многоэтажного здания из цементного 

камня AS Columbia-Kivi 
 

 

 

 

 

 

 
Таллинн 2002



AО «Columbia – Kivi» 

 Проектирование зданий из цементного камня «columbiakivi» 2 

 

 

 

 
 

В настоящем пособии используется официальный нормативный материал, 

содержащийся в EPN – ENV 6.1.1. (действующие в Эстонии нормы проектирования) 

относительно проектирования зданий высотой до 5 этажей. При таком количестве 

этажей, как правило, нет необходимости производить расчёт прочности поперечных 

стен на ветровую нагрузку. Необходимый уровень поперечной жёсткости достигается 

конструктивными средствами. 

По сравнению с предыдущим изданием в эту тетрадь внесены некоторые поправки. 
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Пояснительная записка к проектированию здания 

1. Общие положения 
В настоящем пособии рассматривается шаг за шагом процесс конструктивного 

проектирования многоэтажного гражданского здания. В необходимых местах 

приводятся ссылки на материал-источник и даются некоторые разъясняющие правила. 

В данном случае рассматривается процесс конструирования трёхэтажного (+ чердачный 

этаж) гражданского здания. В качестве внутренних и наружных стен здания 

используются строительные блоки из цементного камня «columbiakivi».  Перекрытия 

изготовлены из железобетонных панелей, крыша c деревянной подстропильной 

системой – из жести. Все расчёты по конструкциям произведены согласно  EPN – ENV 

6.1.1 (см. также тетрадь № 3  «Руководства по проектированию с использованием 

цементных камней «columbiakivi»). Планировочное решение здания (условное) 

представлено на схеме № 2. Месторасположение здания – город Таллинн. 

 

2.  Нагрузки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1: Нагрузки
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6000 6000

± 0.00 

+ 3.20 

+ 6.40 

+ 9.60 

+ 10.80 

+ 14.00 

qvv = 32,6 кН/м 

qvv = 32,6 кН/м 

qvv = 32,6 кН/м 

qvv = 32,6 кН/м qvs = 65,2 кН/м 

qvs = 65,2 кН/м 

qvs = 65,2 кН/м 

qvs = 65,2 кН/м 

qk = 12,8 кН/м 

~ 32º 



AО «Columbia – Kivi» 

 Проектирование зданий из цементного камня «columbiakivi» 5 

Фрагмент плана здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2 Фрагмент плана 
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Крыша: 

стропила  ~ 0,04 кН/м2, 

обрешётка  ~ 0,04 кН/м2, 

жесть   ~ 0,05 кН/м2 

 Всего:  ~ 0,13 кН/м2 

снеговая нагрузка на поверхности земли (EPN 1.2.5) 

 sk = 1,5 кН/м2, 

нормативная снеговая нагрузка 

 s = µ1sk = 0,8×1,5 = 1,2 кН/м2 (двускатная (щипцовая) крыша, угол наклона ~ 30º), 

расчётная снеговая нагрузка 

 sd = γQs = 1,5×1,2 = 1,8 кН/м2 

 Всё вместе: ~ 1,93 кН/м2. 

Нагрузка крыши на наружную стену 

 qk ≈ (6,0 + 0,6 (стреха))×1,93  = 12,8 кН/м. 

Нормативная нагрузка перекрытий (qvk): 

бетонный пол, толщина 5 см  ~ 1,3 кН/м2, 

железобетонная панель  ~ 3,4 кН/м2, 

полезная нагрузка   ~ 3,0 кН/м2; 

расчётная нагрузка перекрытий: 

 qv = 1,35×(1,3 + 3,4) + 1,5×3,0 = 10,85 кН/м2, 

на наружную стену 

 qvv = 3,0 × 10,85 = 32,6 кН/м 

и на внутреннюю стену 

 qvs = 6×10,85 = 65,2 кН/м. 

Стены: 

Наружная и внутренняя стены состоят из блоков толщиной 19 см (190×190×390), на  

первом этаже – толщиной 24. Вес 1 м2
 забетонированной наружной стены толщиной 19  

равен примерно 1,35×22×0,19 = 5,6 кН/м2. Добавим к этому утеплитель и усиленную 

штукатурку ~ 0,8 кН/м2, всего ~ 6,4 кН/м2. Аналогичный общий вес наружной стены 

толщиной  24 равен ~ 7,9 кН/м2 .     

Для внутренних стен значения те же.  
 
Нагрузка стены без отверстий (собственный вес) в разрезе пола третьего этажа:  

qsv = 4,4×6,4 = 28,2 кН/м.
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Оконный простенок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3 Оконный простенок 

Расчётные усилия на оконный простенок на втором этаже (под потолком  второго 

этажа):  

N = (12,8 + 32,6 + 28,2)×6,0 – 6,4×1,6×5,2 = 388,4 кН  

Q = 32,6×6,0 = 195,6 кН. 

Суммарная вертикальная сила в оконном простенке на втором этаже: 

ΣN = 584,0 кН. 

Расчётные усилия на оконный простенок на первом этаже: 

N = (12,8 + 2×32,6 + 28,2 + 20,5)×6,0 - 2× 6,4×1,6×5,2  = 652,5 кН 

Q = 32,6×6,0 = 195,6 кН. 

Суммарная вертикальная сила в оконном простенке на первом этаже: 

ΣN = 848,1 кН. 

Расчётные усилия на подвальной стене в 6 метровом сечении под оконным простенком 

на первом этаже: 

N =  848,1 + 7,9×6,0×3,2 – 7,9×1,6×5,2 = 934,6 кН; Q = 32,6×6,0 = 195,6 кН 

ΣN =1130,2 кН. 

3.  Расчёт по прочности для стен 
3.1.  Расчёт по прочности для продольной наружной стены 

3.1.1.  Прочность кладки 

Объём полостей в блоках цементного камня «columbiakivi» размером 190×190×390 

равен  ~ 42% от общего объёма блока, таким образом такой строительный блок 

соответствует по прочности 2-ой группе. Чистая площадь постели – 42% от общей 
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площади. При кладке используем строительный раствор M10. 

Прочность кладки можно рассчитать также и при помощи формулы 3.1 в EPN – ENV 

6.1.1,  которая здесь приводится с уточнениями: fk = K 3,0
m

7,0
b ff Н/мм2, 

где: K = 0,42 

 fb = 7,6 МПа, Rм,нетто =18 МПа (в соответствии с сертификатом цементного камня  

«columbiakivi», по чистой площади) 

 fb = δ (Aнетто/A) Rм,нетто = 1,0×(0,42/1,0)×18 = 7,6 МПа (блок толщиной190 мм)  

 fm = 10 MПa 

 fk = 0,42×7,60,7×100,3 = 3,47 MПa. 

Расчётная прочность для кладки: 

 fd = fk/γM = 3,47/2 = 1,74 MПa. 

При заполнении блоков бетоном блок считается сплошным камнем, где K = 0,46. 

Исходя из значения-нетто прочности на сжатие кладочного камня (при условии, что 

бетон-заполнитель прочнее материала камня), получаем: 

 fb =  fнетто = 18 MПa 

 fk = 0,46×180,7×100,3 = 6,94 MПa. 

К настоящему времени ещё не проведены испытания прочности заполненной бетоном 

кладки. Этот значение зависит, прежде всего, от прочности бетона-заполнителя, и, 

очевидно, будет намного выше, чем прочность  строительного блока при 

нормализированном уровне прочности. Определение такого значения позволило бы 

использовать при расчётах существенно большую прочность для  кладки.   

Как указывается в литературе по данной теме (Design of Masonry Structures, A.W. 

Hendry, B.P. Shina and S.R. Davies, E&FN Spoon, London), в случае проведения расчётов 

для стены, состоящей из полностью забетонированных пустотных блоков, можно 

использовать следующую формулу: fk = 0,3fb + 0,1fm + 0,25fck, где 

fb – нормализованная прочность кладки 

fm – средняя прочность строительного раствора 

fck – нормативная прочность бетона-заполнителя. 

При заполнении полостей бетоном C16/20 (fck = 16 MПa) 

fk = 0,3×18 + 0,1×10 + 0,25×16 = 5,4 + 1,0 + 4,0 = 10,4 MПa. 

Можно также рассматривать бетон, залитый в полости строительного блока, как 

отдельную бетонную колонну, по отношению к которой блок является опалубкой. 

Теперь рассмотрим нормативную прочность для кладки и других строительных 

элементов. 
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Стена с пустыми полостями   (поперечный разрез-брутто): 

t = 190 мм ~ 3,47×1,0×0,19 = 0,66 MН/м (660 кН/м) 

t = 240 мм ~ 3,47×1,0×0,24 = 0,83 МН/м (830 кН/м); 

При заполнении полостей бетоном согласно EPN – ENV 6.1.1 (поперечный разрез-

брутто): 

t = 190 мм ~ 6,94×1,0×0,19 = 1,32 MН/м (1320 кН/м) 

t = 240 мм ~ 6,94×1,0×0,24 = 1,67 MН/м (1670 кН/м); 

при заполнении полостей бетоном (B20) (поперечный разрез-нетто):  

t = 190 мм ~ 16,0×0,42×0,19 = 1,28 MН/м (1280 кН/м) 

t = 240 мм ~ 16,0×0,44×0,24 = 1,61 MН/м (1610 кН/м); 

при заполнении полостей бетоном (B20) по поперечному разрезу-брутто согласно 

вышеприведённой эмпирической формуле: 

t = 190 мм ~ 10,15×1,0×0,19 = 1,93 MН/м (1930 кН/м) 

t = 240 мм ~ 10,15×1,0×0,24 = 2,44 MН/м (2440 кН/м). 

Как показывают вышеприведённые расчёты, определённая по рекомендуемому методу 

расчётов прочность кладки оказалась самой большой. 

3.1.2.  Прочность оконного простенка 

3.1.2.1.  Оконный простенок на втором этаже 

Данные на оконный простенок  

приведены на схемах  3 и 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4 Оконный простенок на втором этаже 
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Исходные данные: 

Nü =  388,4 кН 

Q =  195,6 кН. 

Суммарное вертикальное усилие в оконном простенке: 

ΣN = 584,0 кН. 

Момент в оконном простенке (см. схему 4): 

M = Q×0,065 = 195,6×0,065 =  12,7 кНм. 

Прочность следует проверять, очевидно,  в средней части (h/5) оконного простенка и в 

разрезе1 – 1, где момент – максимален.  

M1 = 12,7/3,2×1,92 = 7,62 кНм. 

Прирост вертикального усилия – минимальный: 

N1 ≈ N = 584,0 кН. 

Поперечный разрез оконного простенка: 

 A = 0,8×0,19 = 0,152 м2. 

Прочность проверяем при помощи формулы 2.18, EPN 6/AM-1: 

 N ≤ NRd = 
M

km fA
γ

Λ ,  

где Λm определяется графически на рисунке 2.8, EPN 6/AM-1. 

Для этого необходимо определить коэффициент гибкости: 

λh = hef/tef,  где расчётная высота оконного простенка  hef = ρnh. 

В данном случае 

hef = h = 3,2 м и  tef = t = 0,19 м, 

λh = 3,2/0,19 = 16,8. 

Другими необходимыми параметрами являются   emk/t, где emk = em + ek ≥ 0,05 т. 

em = M1/Н + ea = 7,62/584,0 + 3,20/300 =  0,024 м  

и обусловленный ползучестью внецентренной фактор (эксцентриситет): 

ek = 0,002 Φ∞ m
ef

ef te
t
h

; 

Коэффициент ползучести получаем из таблицы 3.9 , EPN – ENV6.1.1: 

Φ∞ = 1,5 для бетонных камней, 

ek = 0,002×1,5×16,8× 024,019,0 ×  = 0,003. 

emk = em + ek = 0,024 + 0,003 = 0,027 > 0,05 т = 0,05×0,19 = 0,01 м    и  

emk/т = 0,027/0,19 = 0,142. 

 



AО «Columbia – Kivi» 

 Проектирование зданий из цементного камня «columbiakivi» 11 

Значение Λm ≈ 0,55 представлено графически на рисунке 2.8. 

Проверяем прочность для оконного простенка, исходя из того, что прочность кладки  

fd = 6,94/2 = 3,35 MПa (полости заполнены бетоном, прочность определяется по формуле 

3.1, EPN 6): 

NRd = 
M

km fA
γ

Λ  = 0,55×0,152×3,4 = 0,284 MН = 284 кН < 584,0 кН. 

Прочность не обеспечена. 

Проверяем прочность, исходя из того, что бетон-заполнитель (C16/20) работает по 

площади поперечного разреза-нетто: 

NRd = 
M

km fA
γ

Λ  = 0,55×0,42×0,152×16,0/2,0 = 0,280 MН = 280 кН < 584,0 кН. 

Прочность не обеспечена. 

В случае с данным оконным простенком ключевыми моментами являются большой 

внецентренной фактор (эксцентриситет) опирания  перекрытия – 65 мм (исходя из того, 

что панели опираются на стену на глубину ~ 90 мм), и обусловленный этим момент в 

расчётном сечении  M1 ≈ 7,6 кНм. 

Конструктивным решением было бы такое опирание панелей, при котором значение 

внецентренного фактора (эксцентриситета) крепления уменьшилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 5 Опорный узел 
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Возникают новые внецентренные факторы (эксцентриситеты):  

eN ≈ 190/2 – (190 – 40)/2  = 20 мм   и  

eQ ≈ 190/2 – (190/2 – 40 – 60/3) = 40 мм.  

Момент под панелями: M = NüeN – QeQ =  388,4×0,020 – 195,6×0,040 = – 0,1 кНм;  

M1 ≈ 0 кНм.  

Здесь мы практически имеем дело с осевым давлением, при проверке которого следует 

учитывать и случайный внецентренной фактор (эксцентриситет).  

Λm ≈ 0,70  представлено графически на рисунке 2.8.  

Проверяем прочность, исходя из того, что бетон-заполнитель (C16/20) работает по 

площади поперечного разреза-нетто: 

NRd = 
M

km fA
γ

Λ  = 0,70×0,42×0,152×8,0 = 0,357 MН = 357 кН < 584 кН. 

Прочность не обеспечена. Наполняем полости бетоном  C16/20 и получаем искомую 

прочность из следующей эмпирической формулы:  

NRd = 
M

km fA
γ

Λ  = 0,70×0,152×10,4/2 = 0,553 MН = 553 кН < 584 кН. 

прочность не обеспечена, но разница уже не такая большая. При проведении расчётов 

следует принимать во внимание известную условность всех вычислений,  особенно при 

определении внецентренного фактора (эксцентриситета), вследствие чего мы 

рекомендуем после полного бетонирования тяжело загруженных участков стены 

армировать их вертикальную конструкцию.  Это увеличит значение несущей 

способности поперечного сечения за счёт возникновения большого внецентренного 

фактора. 
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Схема 6 Армирование стены 

3.1.2.2 Оконный простенок на первом этаже 

Конструкция оконного простенка приведена на схеме 7. Толщина стены на первом 

этаже равна 24. 

Исходные данные: 

Nü = 652,5 кН 

Q = 195,6 кН. 

Внецентренные факторы: 

eü = 25 мм 

eQ = 90 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 7 Оконный промежуток на первом этаже 

M = 652,5×0,025 – 195,6×0,09 = - 1,3 кНм 

M1 = 0,8 кНм. 

При проведении описанных в предыдущем пункте вычислений получаем искомое 

значение Λm = 0,78. Проверяем прочность для оконного простенка, исходя из того, что 

прочность кладки fd = 3,47 MПa (полости заполнены бетоном, прочность определяется 

по формуле 3.1 в EPN – ENV, 6.1.1): 

NRd = 
M

km fA
γ

Λ  = 0,78×0,192×3,47 = 0,519 MН = 519 кН < 848,1 кН. 

Прочность не обеспечена. Проверяем прочность, исходя из того, что бетон-заполнитель 

(C16/20) работает по площади поперечного сечения-нетто. 

NRd = 
M

km fA
γ

Λ  = 0,78×0,44×0,24×0,80×8,0 = 0,527 MН = 527 кН < 848,1 кН. 
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Прочность не обеспечена. Следовало бы ещё или увеличить класс бетона-заполнителя, 

или изменить конструкцию. 

Как показывают вышеприведённые вычисления, две последние расчётные схемы дают 

практически один и тот же результат. В этом, последнем случае мы также рекомендуем 

провести армирование конструкции. 

3.1.3 Оконные перемычки 

Размер отверстия оконных перемычек - 5,2 м. 

Из строительных блоков цементного камня «columbiakivi» делаем неразрезную 

оконную балку-перемычку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 8 Балка-перемычка над окнами  

Расчётная схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 9 Расчётная схема балки-перемычки 
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Упростим расчётную схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 10 Упрощённая расчётная схема 

Моменты: 

Добавим к показателю потолочной нагрузки собственный вес стены над окном 

q = qvv + (0,6 +0,8)×1,0×6,4 = 32,6 + 4,2 = 41,6 кН/м 

Mt ≈  Ma = ql2/16 = 41,6×5,62/16 = 81,5 кНм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 11 Армирование оконной перемычки на втором этаже 

 

Необходимое условие прочности:  

M ≤ MRd = Nsz,  

где за плечо внутренней силы принимаем  

z ≈ 5/8d = 5/8×0,56 = 0,35 м. 

Необходимый показатель для каркаса получаем с помощью усилия Ns: 

Ns = M/z = 81,5/0,35 = 232,9 кН. 
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Используем арматуру AIII (fs = 365 MПa) и кладку с бетоном-заполнителем C20/25  

(fck = 20,0 MПa), прочности на сжатие которого равен fd ≈ 5,7 MПa (расчёт производится 

по формуле fk  = 0,3 fb + 0,1fm + 0,25 fck). 

Необходимая арматура: As = 232,9/(365×103) = 6,4×10-4 м2 (2Ø20). 

Теперь проверим работу кладки. 

При горизонтальной работе кладки применяем фактор αm = 0,8. 

Высота зоны сжатия: 

y = 232,9/(0,80×5,7×103×0,19) = 0,268 м. 

Относительная высота зоны сжатия: 

y/d = 0,268/0,56 = 0,48 < 0,62 (AIII, C20/25). 

Проверим плечо внутренней силы: 

z = 0,56 – 0,268/2 = 0,43 > 0,35 м,  предполагаемое значение z было для обеспечения 

запаса. 

Армирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 12 Армирование перемычки  

2Ø20 AIII 

2Ø12 AIII 

2Ø20 AIII 
l = 5200 мм

2Ø12 AIII 2Ø12 AIII 

2Ø20 AIII 
l = 3200 мм 

1 

1 

2 2 

Сетки 
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Разрез 1 – 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 13 Разрез 1 -1  

Разрез 2 – 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 14  Разрез 2 – 2 

Блоки с пустыми полостями укладываются до уровня высоты дверей, а бетонируются – 
на следующий день. Устанавливается вертикальная арматура колонны, после чего 
колонна бетонируется. Бетон уплотняется при помощи вибробулавы (макс. частота 
вращения 3000-4000 оборотов/мин.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 15 Сетки 

При бетонировании вертикальных полостей нужно обеспечить их полное заполнение 

  4×90           60       4×90          60     4×90    60 

2×
90

 60 4×90            60  4×90          60     4×90 

6×
90

 

2×90

Проволока Bp-I  или  аналогичная  (fs = 365 MПa) 
Все узлы соединяются с помощью контактной сварки 

После этого вставляется стержень 

Стержень  вставляется сразу же 

Ø8AIII 

Контактная сварка 

Блок перемычек над отверстиями 

Армоблок 

Армоблок 

2Ø14AIII 

~ 800 мм 

Сетка Ø4 
Сетка через один ряд блоков 
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бетоном до самого дна, а также следить за тем, чтобы во время выполнения кладки в 

пустоты не осыпался кладочный раствор (см. раздел 4 «Конструктивные требования»). 

3.1.4.  Опирание крыши на кладку  

3.1.4.1.  Общие положения 

При устройстве крыши учитываем свободное пространство в объёме всего чердачного 

этажа – крыша опирается только на наружные стены. 

Рассмотрим конструкцию обычного здания с деревянными стропилами. Здесь основной 

проблемой может стать неверное представление о распределении внутренних сил в 

указанной конструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

Схема 18 Схема стропил здания 

При определении внутренних сил действуют те же правила, что и в случае со сводом 

(аркой): 

M0 = ql2/8 и H = M0/h. 

Как видно на схеме 18, ригель начинает работать на сжатие системы. Установка ригеля 

не изменит величину растягивающего усилия, возникающего в нижнем узле стропила. 

Стропило крыши для принятия действующего горизонтального усилия должно быть 

заанкеровано в точке опирания на мауэрлат. Анкеровка стропила крыши особенно 

важна при поднятии стены выше уровня перекрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 19 Крепление стропил  

Нагрузка (как правило, вертикальная) q 

q 

V

H 

H 

Ригель 
Стропило 

l 

h 

Растяжка 

H

V 

h1 

a

A Tz q 

Вариант 

Анкеровка  
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Необходимое условие равновесия в отношении пункта А: 

Hh1 = Tz, отсюда T = Hh1/z. 

Во избежание большого обратного момента и возникновения поперечной силы в 

перекрытии, вертикальный компонент силы T (внутреннего растягивающего усилия) 

должен быть уравновешен с собственным весом перекрытия. Ситуация сопротивления 

растягивающему усилию, действующему на стену, в принципе, равнозначна ситуации с 

армированной кладкой. Анкеровка перекрытия в стене должна обеспечить приём 

горизонтальной силы Н. Стропила, перекрытие и часть стены на чердаке должны 

образовывать в отношении действующих сил закрытый контур. Установка ригеля, в 

свою очередь, должна обеспечить для стропила, как внецентренно сжатого стержня, 

уменьшение моментов изгиба. Для увеличения объёма помещения под крышей можно 

использовать ломаный металлический ригель (например, из квадратной трубки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 20.  Ломаный ригель 

 

3.1.4.2.  Проверка прочности кладки на чердаке 

Рассмотрим опорные узлы данного здания исходя из того, что крыша опирается лишь на 

наружные стены. Возьмём расстояние между стропилами - 1 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 21.  Воздействующие на крышу нагрузки 

Определим горизонтальную нагрузку от стропила на стену: 

АнкеровкаАнкеровка  Анкеровка  H H

q 

+ 9.60 

+ 10.80 

+ 14.00 

~ 32º 

A 

h = 3,75 м 

6 м 6 м 

q = 1,93 кН/м 
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H = M0/h = 1,93×122/(8×3,75) = 9,26 ≈ 9,3 кН;  

и силу вертикальной нагрузки от стропила на стену:  

V = 1,93×6,6 = 12,8 кН. 

Узел А: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 22.  Схема воздействия сил в узле А  

В разрезе 1 – 1 присутствует фактор внецентренного сжатия, где e0 = M/V. 

Момент в разрезе 1 – 1: 

M = H×1,2 = 9,3×1,2 = 11,3 кНм/м,  отсюда 

e0 = 11,3/12,8 = 0,88 м,  

т.е. мы имеем дело с большим внецентренным фактором (эксцентриситетом), из чего 

вытекает необходимость армирования  поперечного сечения.  

Необходимую глубину зоны сжатия определяем при помощи следующей формулы:  

Ve ≤ fdby(d – 0,5y), 

где 

e = 0,88 + 0,10 = 0,98 м 

d ≈ 0,19 м. 
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Получаем уравнение: 

y1 ≈ 0,37 м 

y2 ≈ 0,0125. 

Первое решение уравнения: 

y1 ≈ 0,37 м > 0,19 м (толщина стены);  

и второе реальное решение уравнения: 

y2 ≈ 0,0125 < 0,19 м. 

Определяем растягивающее усилие (растяжку) по формуле:  V + Ns – Nb = 0, 

Ns = fsAs = 5,2×103×1×0,0125 – 12,8 = 30,2 – 12,8 = 52,2 кН/м > qv = 32,6 кН/м. 

 

Сместим место крепления стропил на расстояние примерно 330 мм от стены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 23.  Узел A 

Момент в сечении 1 – 1: 

M = H×1,2 = 9,3×1,2 = 11,3 кНм/м, отсюда 

e0 = 11,3/12,8 = 0,88 м 

e = 0,88 + 0,33 + 0,095 ≈ 1,30 м 

d ≈ 0,52 м 

тангенс α = (0,42 – 0,19/2)/1,2 = 0,27, 

α = 15,1º. 

Имеем: 

y1 ≈ 1,03 м, y2 ≈ 0,0058. 
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Второй вариант решения уравнения с позитивным результатом также представляется 

вполне реальным. Уравнение равновесия: 

V + fsAscosα – fdby = 0, 

Ns = fsAscosα = 5,2×103×1×0,0058 – 12,8 = 30,2 – 12,8 = 17,4 кН/м < qv = 32,6 кН/м. 

Отсюда  fs = 17,4×103/365×106/ косинус 15,1º = 0,486×10-4 м2 (1Ø8 AIII/м, т.е. на одно 

стропило). Данный тип  анкеровки ведёт к образованию в перекрытии обратного 

момента изгиба и создаёт некоторую опасность возникновения растягивающего усилия 

в верхней части панели, где, как правило, нет работающей арматуры.  

 

 

 

 

 

 

Схема 24.  Моменты изгиба в панели  

3.1.5.  Подвальная стена 

Исходим из того, что в подвальной стене нет окон и она полностью забетонирована 

(B20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 25 Подвальная стена 
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При определении действующих внутренних сил используем вспомогательный материал 

- EPN – ENV 6.1.1 и EPN 6/AM-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 26 Воздействующая на подвальную стену нагрузка 

 

 

Узел B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 27.  Узел B 
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Давление грунта на подвальную стену рассчитывается при помощи следующей формулы:  

q1 = γF γpHred тангенс2(45º - φ/2)  и  

q2 = γF γp (
G

F

γ
γ Hred + H2)  тангенс2(45º - φ/2),  

где 

γF - коэффициент надёжности по нагрузке, воздействующей на поверхность земли; 

γG - коэффициент надёжности по нагрузке грунта; 

γp - объёмный вес грунта; 

Hred = p/γp – условная толщина грунтового слоя, замещающего нагрузку p; 

φ - угол внутреннего трения грунта. 

Расчётный вертикальный момент в стене от давления грунта: 

MqV(x)  = ( ) ( ) ( )
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. 

Исходные данные: 

H1 = 2,7 м 

H2 = 2,2 м 

L = 6,0 м (расстояние между поперечными стенами); 

расчётные нагрузки: 

N1 = 934,6/6 = 155,8 кН/м, Q = 195,6/6 = 32,6 кН/м, p = 5,0 кН/м2 

ΣN = 188,4 кН/м 

γp = 16,0 кН/м3, φ = 32º 

t = 240 мм 

eN = 25 мм 

eQ ≈ 12 – 3…4 = 90 мм; 

выбираем: 

fd = 5,2 MПa. 

Толщина редуцированного грунтового слоя: 

Hred = p/γp = 5,0/16,0 = 0,31 м. 

Определяем давление грунта на стену: 

q1 = 1,0×16,0×0,31×tan2(45º - 32º/2) = 1,5 кН/м2 и 

q2 = 1,0×16,0×(1,0×0,31 + 2,2)  тангенс2(45º - 32°/2) = 

= 12,34 кН/м2. 

При проведении вычислений за основу берём вертикальную полосу стены шириной 1 м. 

Определим момент от давления грунта на нескольких глубинах: 
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на глубине x = 1,4 м: 

M qV(1,4)  = 1/6{2,22/2,7(2×1,5 + 12,3)1,4 – ((3×1,5 + (12,3 – 1,5)×(1,4 – 2,7 + 2,2)/2,7)×(1,4 – 

2,7 + 2,2)2} = 5,3 кНм/м; 

на глубине x = 1,6 м: 

M qV(1,6)  = 5,5 кНм/м; 

и на глубине x = 1,8 м: 

M qV(1,8)  = 5,5 кНм/м. 

Определим моменты от сил N1 и Q: 

M1 = 155,8× 0,025 = 3,9 кНм/м 

MQ = 32,6× 0,09 = 2,9 кНм/м. 

Определим суммарный момент в сечении на расстоянии в 1,6 м от потолка:  

M1,6 = 5,5 + 
7,2

1,1)9,29,3( ×−   = 5,9 кНм/м. 

Суммарный внецентренной фактор (эксцентриситет) силы: 

e0 = 5,9/188,4 = 0,03 м. 

Проверка несущей способности: 

N ≤ NRd = 
M

km fA
γ

Λ , 

где  

Λm определяется при помощи графика на рисунке 2.8,  EPN 6/AM-1. 

Добавим к полученному расчётному внецентренному фактору (эксцентриситету) 

случайный внецентренной фактор: em = 0,03 + 2,70/300 ≈ 0,04 м. 

Необходимые вспомогательные величины: 

em/t = 0,04/0,24 = 0,17 

h/t = 2,7/0,24 = 11,3  

и соответствующий показатель Λm ≈ 0,60. 

NRd = 0,60×1,0×0,24×5,2×106 = 0,75x106 Н/м = 750 кН/м >> 188,4 кН/м. 

Несущая способность обеспечена (несущая способность была бы обеспечена также и в 

случае блоков с пустыми полостями). Если коэффициент прочности для стены, 

полученный по вышеуказанной схеме, оказался недостаточным (ввиду наличия 

слишком большого внецентренного фактора), то мы советуем провести армирование 

стены в вертикальном направлении. С точки зрения конструкции было бы всё же 

разумнее армировать подвальную стену также в вертикальном направлении (см. тетрадь 

№ 2 «Руководства по проектированию с использованием цементных камней 

«columbiakivi»).   
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3.2.  Расчёт продольной внутренней стены на прочность  

Вес стены из строительных блоков «columbiakivi» с пустыми полостями, вместе с весом 

штукатурки равен:  

при толщине 190 мм ~ 3,5 кН/м2; 

при толщине 240 мм ~  4,3 кН/м2. 

Нагрузка внутренней стены без отверстий (проёмов) в сечении пола второго этажа (см. 

стр. 6): 

qsII = 2×65,2 + 6,4×3,5 = 152,8 кН/м < 660/2 = 330 кН/м (см. стр.9). 

Прочность обеспечена. 

Нагрузка внутренней стены без отверстий (проёмов) в сечении пола первого этажа: 

qsI = 3×65,2 + 6,4×3,5 +3,2×4,4 = 232,1 кН/м < 610 кН/м (см. стр. 9). 

Как видно из расчётов, внутреннюю несущую стену толщиной 190 мм на первом этаже 

можно возводить из блоков с незаполненными полостями. Рассмотрим степень 

прочности колонны на первом этаже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 28.  Колонна на первом этаже 

Воздействующая на колонну нагрузка: 

NpI = 3×6×qvs + 3×балки + крыша ≈ 3×6×65,2 + 50 + 170 ≈ 1393 кН. 

На колонну воздействует осевое давление (в случае максимальных нагрузок). 

Возьмём за поперечный разрез колонны  390×390 мм  (один блок). 

Расчётная высота колонны:   hp ≈ 3,2 – 0,22 (панель) – 0,50 (балка) = 2,48 м; 

Коэффициент гибкости колонны:  λh = 2,48/0,39 = 6,4; 

Расчётный внецентренный фактор:   emk = em + ek ≥ 0,05 t,  где в данном случае 

em  =  ea = 2,48/300 = 0,008 м   и 

ek = 0,002 Φ∞ mh teλ = 0,002×1,5×6,4×√(0,39×0,008) = 0,001 м 

emk = 0,008 + 0,001 = 0,009 ≈ 0,01 м. 

Определим прочность колонны по следующей формуле: 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
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 NRd = 
M

km fA
γ

Λ , где  

Λm ≈ 0,95  (Λm определяется по графику на рисунке 2.8, EPN 6/AM-1), 

NRd = 0,95×0,152×5,2×106 = 751×103 Н = 751 кН < NpI =1393 кН. 

Прочность не обеспечена. 

С помощью вертикального армирования можно увеличить несущую способность 

колонны максимально до 1000 кН. В данном случае следует, по-видимому, 

использовать железобетонную колонну.  

Теперь проверим опирание балки на стену. 

Толщина стены - 240 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 29.  Опирание балки на стену на первом этаже  

За расстояние от края стены до опорной точки балки берём значение a1 ≈ 500 мм, тогда  

a = тангенс 30ºhp/2 + a1 = тангенс 30º×3,2/2 + 0,500 = 1,42 м. 

Размер расчётного поперечного сечения колонны - 1,42×0,24 м. 

Коэффициент гибкости колонны вне поверхности стены: 

λh = 3,2/0,24 = 13,3. 

Мы имеем дело с расчётным осевым давлением: 

Λm ≈ 0,95 и  

NRd = 
M

km fA
γ

Λ ,  

NRd = 0,95×0,34×5,2×106 = 1680×103 Н = 1680 кН > 1392,6/2 + qsIa = 696,3 + 232,1×(1,42- - 

0,50) =  909,8,4 кН. 

Сюда добавлено и значение прямой нагрузки от воздействия стены верхнего этажа на 

колонну.   

Необходимый уровень общей прочности для угла стены будет обеспечен при условии, 

hp 
hp/2

hp/2

60º 

а – условная высота 
поперечного сечения 
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Перекрытие 
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что стена в условной части колонны забетонирована бетоном B20. 

Отдельно следует проверить прочность на смятие под концом балки. 

Опирание конца балки на стену  

Для опирания балки используем железобетонную подушку (240×400×1000 мм) и 

центрирующую накладку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 30.  Опирание балки на стену 

Проводим вычисления, используя вспомогательный материал EPN 6/AM-1. 

За модуль упругости бетона принимаем Eb = 25000 MПa, а  за расчётную нагрузку балки  

Nt = Np/2 = 696,3 кН. 

Напряжения под подушкой определяем при помощи приложения 2, EPN 6/AM-1.  

Замена подушки на условную кладку высотой: 

H0 = 3

m

pp

dE
IE

2 ,     

где 

 Ep = 0,85 Eb (при наличии железобетонной подушки) 

 Ip  – момент инерции подушки 

 Em  – модуль упругости кладки 

 d  – размеры подушки в поперечном направлении. 

 

Ep = 0,85×25000 = 21250 MПa 

Ip = 
12

40,024,0 3× = 0,0013 м4 

Np/2 

a1 = 500 мм 

6,0 м 

qsI 

Заполнить эластичным матер-ом 
Армированная ж/б  подушка 

Центрирующая накладка ~ 10×100×240 

a = 500 
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В соответствии с положениями  EPN-ENV 6.1.1 и 3.8.2, за первичный модуль упругости  

кладки берём значение E = 1000fk, а при вычислениях прочности  значение -  Em = 0,6E.  

Em = 0,6x1000x10,4 = 6240 MПa. 

H0 =2 3
24,06240
0013,021250

×
× = 0,53 м. 

Радиус распределения напряжений: 

s = 
2
H0π

= π×0,53/2 = 0,83 м. 

Вспомогательная величина: 

a = 50. 

Этим параметрам соответствует схема распределения напряжений 2 в приложении 2, 

EPN 6/AM-1. 

 

 

 

 

 

 

Схема 31 Распределение напряжений под подушкой 

Напряжения: 









+=σ 2

2

0 z
a41.01

ad2
N      и 









−=σ 2

2

1 z
a41.01

ad2
N . 

σ0  = 696,3×103/(1,00×0,24)×(1 + 0,41×0,502/0,532) = 3,96×106 Н/м2 = 4,0 MПa. 

При вычислении расчётного напряжения необходимо также учитывать часть нагрузки, 

оставшуюся от нагрузки балки (см. схему 30). 

Σσ0  = 4,0×106 + 232,1×103×0,50/0,24×0,50 ≈ 5,0×106  Н/м2 = 5,0 MПa < 5,2 MПa. 

Необходимый уровень прочности обеспечен.  

Как показывают проведённые расчёты, восприятие сосредоточенных нагрузок по углам 

стены является трудной задачей, и  это необходимо учитывать при проектировании 

здания. Здесь, по нашему мнению, было бы также целесообразней использовать 

железобетонную колонну.  

z 

Na a 

σ0 σ1 
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При опирании балок или перемычек на угол кладки следует принимать во внимание и 

возможность возникновения растягивающего напряжения под  опорной поверхностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 32.  Нагружение угла кладки 

Обозначения: 

q —  нагрузка на угол кладки 

b — глубина эпюры 

a — длина нагруженной области 

l — общая длина кладки 

σ — горизонтальное напряжение в стене. 

Глубину зоны напряжения можно определить при помощи формулы [3]: 

b = a(1,75v2 – 2,75v + 1,25),  

где 

v = a/l, если v < 0,2, тогда v = 0,2; если v >0,8, тогда σt = 0 

Максимальное растягивающее напряжение: 

σt, max = 
1v7,1v6,9

q4,0
2 +−

.       

При этом необходимо соблюдать следующее условие: 

σt, max ≤ 0,8 ft,u ,  

где ft,u - предел прочности кладки на растяжение в горизонтальном направлении.  

Если вышеуказанное условие выполнить невозможно, то следует армировать кладку в 

соответствии с действующим растягивающим усилием.  

Nt = 0,5σt, maxtb.  

b 

a 
l 

σmax 
q 
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Исходные данные: 

a = 1,0 м 

l = в данном случае, практически бесконечно 

q = (Nt + qsIa)/(a×t) = (696,3 + 232,1×1,0)/(1,0×0,24) = 3868 кН/м2 = 3,9 MПa. 

σt, max = 0,4×3,9/(9,6×0,2 – 1,7×0,2 + 1) = 0,60 MПa. 

Предел прочности при растяжении ft,u необходимо определять опытным путём для 

каждой конкретной кладки. 

В случае отсутствия таких данных за значение предела прочности можно взять:  

ft,u ≈ fxk2 – прочность кладки на  изгиб  в перевязанном шве. 

В соответствии с действующими нормами прочность кладки на  изгиб  в перевязанном 

шве равна: 

fxk2 ≈ 3 fxk1 = 3×0,24 = 0,72 MПa ≈ σt, max /0,8 = 0,75 MПa. 

Ясно, что прочность на изгиб близка к своему предельному значению, поэтому 

поперечное сечение следует армировать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 33 Схема армирования угла кладки  

Глубина области растяжения: 

b = a(1,75v2 – 2,75v + 1,25) = 1,0×(1,75×0,22 – 2,75×0,2 + 1,25) = 0,77 м. 

В данном случае конструкцию кладки можно армировать путём установки сеток в 

горизонтальные швы, распределяя их по эпюре напряжений.  Арматура 

устанавливается, по крайней мере, на длину анкеровки за обозначенной пунктиром 

вертикальной линией.  

 

b 

σmax 
q 

As 
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Конструкция железобетонной подушки 

Реактивное напряжение в ребре подушки:  









−=σ 2

2

1 z
a41.01

ad2
N  = 1,8 MПa. 

Момент в подушке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 34.  Действующие внутренние силы  в подушке 

Высота подушки: 

h = 400 мм; 

расчётная высота: 

d = 370 мм; 

плечо внутренней силы: 

z ≈ 0,25 м.  

Бетон B25, арматура AIII. 

Необходимый арматурный каркас в подушке: 

Ns = M/z = 76/0,25 = 304 кН 

As = Ns/fs = 304/(365×103) = 8,3×10-4 м2 – 3Ø20 AIII вдоль подушки. 

 

 

 

 

 

q1 = 1,8×106×0,24 = 432×103 Н/м = 432 кН/м q2 = 960 кН/м 

Mep 
M = 76 кНм 

Нагрузка 

Арматура 
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4.  Устойчивость здания 
4.1.  Общие положения 

В данном конкретном здании несущими являются продольные стены, посредством 
которых обеспечивается как продольная  жёсткость здания, так и  сопротивление 
ветровой нагрузке по вдоль здания. Соответственно, поперечные стены здания не 
являются несущими, но они, в свою очередь, обеспечивают поперечную жёсткость  
здания, а  также сопротивление ветровой нагрузке в этом направлении. 
Как правило, воздействие ветровой нагрузки в зданиях, имеющих менее пяти этажей, не 
проверяется, если только в отношении поперечной жёсткости не существует каких-либо 
опасений (например, здание слишком узкое).  
Поперечная жёсткость здания достигается посредством  конструкции поперечных стен 
и перекрытий, а также путём организации т.н. «добросовестного строительства».  
С точки зрения жёсткости здания в понятие «добросовестное строительство» входят 
также и  корректная монолитизация перекрытий, сквозная анкеровка, надёжная 
конструкция поперечных стен и их качественное соединение с перекрытиями. В 
большинстве случаев, поперечные стены возводятся как отдельно стоящие стены, на 
собственном фундаменте, по высоте здания.  
 
 

4.2.  Конструкция поперечных стен 

В жилых зданиях каменные стены толщиной менее 25 см с точки зрения устойчивости 

здания не учитываются, а в случае со строительными блоками цементного камня 

«columbiakivi» – не учитываются при толщине стен менее 19 см. Такая толщина стены 

может считаться достаточной для обеспечения необходимой степени жёсткости лишь в 

здании, имеющем высоту до 5 этажей. При оценке стен жёсткости следует принимать во 

внимание также количество и размер отверстий в такой стене (см. EPN 6/AM-2, издание 

выходит из печати). В случае со зданиями, имеющими высоту до 5 этажей, поперечные 

стены обычно проектируются, исходя из опыта. Возьмём за основу планового решения 

здания схемы 2 и 35. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 35 План здания 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
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Торцевая стена здания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 36 Ветровая нагрузка 

В стене на осях 1 и 13 расположены относительно большие окна, поэтому эти стены 

нуждаются в усилении. Стена на оси 7 не имеет проёмов, следовательно, такую стену 

можно укладывать из блоков с незаполненными полостями. Стенам на осях 1 и 13 

следует придать форму рамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 37.  Армирование торцевой стены (как рамы) 
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Схема 38.  Разрез 1 -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 39.  Узел C, крепление стены к перекрытию 

 

Ненесущая перемычка  

Пояс рамы 

2Ø 14AIII 

2Ø 14AIII 

(Отверстие  

размером до 3 м)

C 

 Бетон-заполнитель ~ B15 

Т-образный анкер   Клиновидный анкер  Ø14 
s = 2…3 м 

Замонолитить строительным раствором ~ М7,5…M10 

T-
об
ра
зн
ы
й 
ан
ке
р 

 
– 

4×
40

  

s =
 2

…
3 
м 

  мин. 20 мм 
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Схема 40.  Разрез 2 – 2,  рама колонны (столба) 

 

4.3 Конструкция перекрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 41.   Защемление перекрытия  

 

 

 

2Ø14AIII 

~ 400 мм ~ 400 мм 

Сетка Ø4 

Сетка через один ряд блоков 
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Ø14AIII 
l ≈ 2000 мм 

Линия анкеровки 
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армированная 
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перемычка (см. 
стр. 8) 
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Схема 42.  Узел D, анкеровка, соединяющая стену с перекрытием  

 

При защемлении перекрытия необходимо обеспечить: 

— передача сдвигающего усилия  между стенами и перекрытием 

(замоноличивание); 

— анкеровку, соединяющая стены с перекрытием (узлы C и D); 

— непрерывность анкеровки через всё перекрытие; 

— работу перекрытия на изгиб на своей плоскости (непрерывное армирование в 

контуре, например, на уровне перемычек). 
 

5  Конструктивные требования 
Возведение кладки 

Частично конструктивные требования уже упоминались в предыдущих разделах. В 

данном пункте рассмотрим требования к кладке стен из цементных блоков 

«columbiakivi».  

Стена из пустотных блоков «columbiakivi» рассматривается как кладка оболочечного 

(рубашечного) типа.  В такой стене нагрузка кладки переносится с одного ряда блоков 

на другой через наружные и внутренние рёбра (стенки) блоков. Отсюда вытекает 

требование, чтобы положение поперечных рёбер (стенок) блоков, установленных  один 

на другом, в кладке должно совпадать по вертикали. Поскольку площадь опорной 

поверхности рёбер не велика, она должна быть максимально использована и 

220 

190 

Цементный р-р 
Мягкий  
заполнитель 
швов

Бетонировать 

~ 1000 

Ø14 AIII

~ 
30

0 
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Армирование 

см. схему 12 

T – образный анкер 
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максимально покрыта (заполнена) строительным раствором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 43.  Схема опирания пустотелых блоков   

Схема забетонированной стены: 
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Нагрузка 
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Бетон-заполнитель 

Нагрузка 
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Схема 44.  Заполненная бетоном стена 

В случае со стеной с незаполненными полостями нужно, прежде всего, равномерно 

покрыть строительным раствором все площади постели блоков,  а также   аккуратно 

заполнить промежуточные вертикальные швы между блоками.  

В случае заполненной бетоном стены следует обеспечить максимальную площадь 

поперечного сечения бетона-заполнителя во всех местах кладки, а также  максимальную 

степень плотности бетона-заполнителя. Во время укладывания нельзя допускать 

падения строительного раствора в полости блоков, т.к. впоследствии это затруднит 

процесс бетонирования полостей. Как правило, для получения кладочного шва 

используется шаблон. Во избежание попадания раствора в отверстия нижних блоков во 

время кладки их следует закрыть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 45.   Выкладывание блочной стены 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 46.   Бетонирование кладки 

Нельзя бетонировать больше высоты одного этажа, а в случае тяжело нагруженной 

стены или колонны высота разового бетонирования должна быть ещё меньше.  

Бетонирование надо начинать лишь по прошествии одних суток после укладывания 

блоков. 

Заполняющий бетон уплотняется вибрированием либо используется 

Заполненный 
ватой 
целлофановый  

После укладывания ряда 
вынимается вместе с 
осыпавшимся раствором 

Бетонирование 

Смотровое отверстие ~ 50×50 
Выпиливается в блоке до его 
установки 

Арматура
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пластифицированный бетон, водоцементный фактор которого составляет ≤ 0,55. 

Во всех местах пересечения стен используются Т-образные сетки.  

В данном случае, установка в стенах здания температурных швов не предусмотрена, 

поскольку на каждом этаже установлены сквозные армированные перемычки. 

Как правило, для нанесения на оболочку блока полосы строительного раствора 

применяется предусмотренная для этого металлическая укладочная форма. При помощи 

такой формы достигается равномерное распределение строительного раствора 

(толщиной 1 см) на стенах блока.  

Для возведения колонны с пилястрами потребуется специальная форма для нанесения 

раствора, при помощи которой возможно также и установка хомутов в швы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 47.   Растворная рама колонны 
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Процесс возведения колонны или стены проходит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 48.   Бетонирование колонны (столба) 

Возведение стены или колонны можно продолжить сразу же после завершения  

процесса бетонирования. 

Анкеры  фундамента 
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(Концы 
свариваются 
вместе) 

Выполняется кладка из 
пустотелых блоков. 
Заполнение бетоном 
полостей производится 
на следующий день 
или же через день.  
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Устанавливается арматурный 
каркас колонны или стены 
(арматура продолжается 
соединением внахлёст), после чего
колонна или стена бетонируются. 
Бетон уплотняется при помощи 
вибробулавы (мaкс. частота 
вращения - 3000…4000 об./мин.)

3-ий день 

~ 500 мм 

Во время кладки в блочные полости 
помещаются целлофановые пакеты, 
заполненные каким-нибудь мягким 
материалом. Это поможет избежать 
попадания строительного раствора в 
полости.  

Анкеры фундамента 
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Деформационные (температурно-усадочные) швы 

Практика показала, что в стене из цементных блоков «columbiakivi», не имеющей 

проёмов,  возникают усадочные трещины через каждые 7…8 м. В стене с проёмами этот 

интервал может быть существенно меньше. Усадочные швы помогает предотвратить 

прочное армирование (например, закладывание в стену пояса оконных перемычек, см. 

стр. 17). 

Более простая конструкция деформационного шва может выглядеть следующим 

образом (см. также тетрадь № 2 «Руководства по проектированию с использованием 

цементных камней «columbiakivi»): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 49.  Деформационный шов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цементный раствор 

Мягкий заполнитель швов

При необходимости – дюбель Пластиковая труба 
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В настоящем руководстве при проектировании здания используется официальный 

нормативный материал EPN – ENV 6.1.1. Как правило, при проектировании 

односемейных жилых домов не требуется производить расчёты прочности стен на 

вертикальную нагрузку и поперечных стен – на ветровую нагрузку. Поперечная 

жёсткость здания обеспечивается вспомогательными конструктивными мерами. 

Основное внимание в настоящей тетради уделяется конструктивным решениям. В 

тетради используются решения, привёденные в предыдущих инструктивных 

материалах (Руководство по проектированию из цементных камней «columbiakivi»: – 

тетради №№ 1, 2, и 3). Настоящий материал предназначается в основном для тех, кто 

строит собственными силами. Как и в других изданиях АО Columbia-Kivi, основным 

материалом для возведения стен является блок «columbiakivi» (называемый в других 

странах также цементным или бетонным камнем). 

 

 

Составил:  В. Вольтри  
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Пояснительная записка к проектированию здания 

1.  Общие положения 
В настоящей тетради рассматриваются проблемы, связанные с проектированием 

односемейных жилых домов. В необходимых местах приведены ссылки на 

вспомогательные материалы и даются пояснительные указания.  

В настоящем примере рассматривается конструирование одноэтажного жилого дома,  

(+ чердачный этаж + подвальный этаж). Материалом для внутренних и наружных стен 

здания служит блок «columbiakivi». Для наружной облицовки стен используется 

сплошной камень или рваный камень. Перекрытиями служат железобетонные панели,  

крыша со стропильной конструкцией, кровельное покрытие – каменное (этернит) или 

жесть. Все расчёты конструкций выполняются в соответствии с нормами EPN – ENV 

6.1.1 (см. также «Руководство по проектированию из цементного камня «columbiakivi», 

тетрадь № 3). Планировочное решение здания представлено на чертежах в приложении.  

Здание расположено в Таллинне.   

 
Фото 1.  Вид здания 

 
 
2.  Конструктивные решения 
2.1.  Наружные стены 

Стенные конструкции для односемейных жилых домов можно найти в тетради № 2 

«Руководства по проектированию из цементного камня «columbiakivi». В случае 
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двухэтажного здания с железобетонными перекрытиями несущие стены (как наружные, 

так и внутренние) можно возводить из пустотелых блоков «columbiakivi», при этом 

толщина стены t ≥ 190 мм. Конструктивные  требования при возведении стен 

следующие:   

кладку стены из пустотелых блоков производить внакрой в половину длины камня.  
 

 
Фото 2.  Кладка стены из цементных камней «columbiakivi» 

 

Стена из пустотелых блоков «columbiakivi» рассматривается как оболочечная кладка. В 

такой стене нагрузка кладки передаётся с ряда на ряд через блоки наружной и 

внутренней стены. Отсюда вытекает требование: находящиеся друг над другом блоки 

поперечных стен должны быть расположены строго по вертикали один над другим. 

Поскольку площадь опоры пустотелых блоков невелика, то она должна быть 

максимально покрыта раствором и по максимуму использована.  

 

 

 

 

 

 

При железобетонных потолках  

пустоты заполняются бетоном   

Перемычка из блоков «columbiakivi»
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Схема 1. Схема опоры пустотелых блоков:  а) в случае тяжёлого потолка (панели), б) в случае 

лёгкого потолка (дерево). 

В случае горизонтального шва (b) следует запирать шов поперечной полосой из раствора через 

каждые 2…2,5 м, чтобы предотвратить свободную циркуляцию воздуха в кладке, которая 

снижает тепловое сопротивление кладки. 

В случае более тяжёлых нагрузок на стену вертикальные пустоты стены полностью 

забетонируются. В любом случае необходимо заполнить бетоном по одной вертикальной 

пустоте с обеих сторон проёма (двери, окна, см. фото 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.  Стена, заполненная бетонным заполнителем 

Зона постели  

Полоса постели 

Нагрузка

Бетон-
заполнитель  

Нагрузка 

Полоса раствора 

Запорное ребро  

Полоса постели  

Нагрузка 

Заполнено раствором 
Нагрузка 

Зона постели 

a) 

б) 
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При пустотелых стенах первостепенное значение имеет равномерное покрытие раствором всех 

постельных поверхностей и межблочных вертикальных швов, при этом, в случае заполнения 

стены бетоном-заполнителем, необходимо обеспечить максимальную уплотнённость бетона-

заполнителя и максимальную площадь поперечного сечения бетона-заполнителя во всех местах 

кладки. При кладке стены из пустотелых блоков необходимо предотвратить осыпание раствора 

в пустоты блоков, т.к. в последующем это будет препятствовать заполнению пустот бетоном. 

 
Фото 3.   Недопустимо выполненная кладка (раствор осыпался в пустоты, предназначенные для 

бетонирования). 

 

В общем случае для получения нормального постельного шва необходимо 

использовать  шаблон. Для предотвращения осыпания раствора во время возведения 

кладки пустоты нижних блоков закрываются. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.  Кладка стены из блоков 

Набитый ватой 
пластикатовый 
мешок 

Убирается совместно с 
осыпавшимся раствором 
после укладки очередного 
ряда

Раствор в конце 
смены выгребается 
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Схема 4.  Бетонирование кладки 

 

Разовое бетонирование не должно превышать высоты одного этажа, а в случае тяжело 

нагруженной стены или столба (колонны) - половины этажа. В последнем случае вертикальная 

арматура наращивается с перекрытием, длина перекрытия ~ 300 мм. 

Бетонирование может быть начато лишь через сутки после завершения кладки стены. 

Уплотнение бетона производится при помощи вибратора, или используется 

пластифицированный бетон с водоцементным отношением В/Ц ≤ 0,55 (вода : цемент). 

Во всех точках пересечения стен используются сетки, изготовленные с учётом проёмов блоков. 

Пустоты наружных стен могут быть заполнены утеплительными материалами (минеральной 

ватой, гранулированным пенопластом, керамзитом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 5.  Сетки для армирования кладки из блоков 

Сетки устанавливаются через каждые 4-5 рядов камней в кладке из сплошных камней, или 

через 1-2 ряда в случае кладки из блоков. Размер ячейки сетки рекомендуется делать 50-70 мм в 

Бетонирование 

Смотровое окно ~ 50×50 
выпиливается до 
укладки блока в стену 

Арматура

  Г - образная сетка     - образная сетка  

Ø 3…4 мм 

t 

≥ 5t 
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случае обычной кладки, а в случае блочной кладки – по размерам пустот в блоках. Диаметр 

проволоки сетки – 3-4 мм.  Арматурная сетка изготовляется точечной сваркой из прямых 

стержней. Для сетки используется гладкая проволока. Длина сетки в определённом 

направлении выбирается в соответствии с требуемым размером той части, которую следует 

усилить. Для усиления места пересечения стен необходимо, чтобы длина сетки от внутреннего 

угла места пересечения составляла бы не менее 1 м. 

В случае несущих стен следует забетонировать, по крайней мере, один ряд блоков под 

перекрытием. Под бетонируемый ряд блоков подкладывается мелкая металлическая сетка, 

которая предотвратит осыпание бетона в нижележащие пустоты. 

  

 

 

 

 
Анкеры в швах  

панели 

 ∅ 10-12,  

профилированные 
 

 

 

 

 

Схема 6.  Опора перекрытия на стену 

Выбераем решение наружной стены со схемы на листе № 2 (тетрадь № 2 «Руководство 

по проектированию из цементных камней «columbiakivi»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также может использоваться армоблок

Арматурная сетка в швах или стержни в блоках

Подпанельн ряд бет-вать полностью

Опирание панели 10...12см

 

Наружная стена 

Пустотная панель

Отделка

Внутренняя стена
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Схема 7.  Конструкция наружной стены,  узел “1” (см. рисунки 4 и 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 8.  Горизонтальный разрез наружной стены 

~5
00

 м
м 

Пропитанный деревянный 
брус 25×50 мм 

Наружная облицовка 
Ветрозащитный картон 
Теплоизоляцион. вата 
Пустотелый блок 
 
 

Для образования  вентиляционных каналов 
между облицовкой и ветрозащитой устанавливаются вертикальные брусья
 
 
 

Бетон 
 
 
Утеплитель
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2.2.  Стена подвала 

Подвальную стену возводим также из пустотелых блоков 190 мм. Высота подвального 

помещения 220 см. Здание строится на естественном песке. Обратная отсыпка выполняется 

песком. 

 
Схема 9 Разрез подвальной стены (наружные стены) 
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Размер подошвы фундамента уточняется для каждого грунта в отдельности (размер 400 мм 

можно считать как минимальный). Вертикальную арматуру крепить обязательно к внутренней 

стороне стены. Бетоном заполняются лишь пустоты блоков с арматурным стержнем. Другие 

пустоты можно заполнить теплоизоляционными материалами (керамзитом, гранулированным 

пенополистиролом и т.д.). В горизонтальный шов необходимо через каждые 2-3 ряда блоков 

устанавливать сетки. 

В подошве фундамента работающая арматура не требуется, если выполнено условие:  а ≤ h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работающая арматура может быть Ø12 AIII, с шагом  s = 150 мм,  в случае, когда a/h = 1,5; 

работающая арматура может быть Ø12 AIII, с шагом  s = 100 мм,  в случае, когда a/h = 2,0. 

Схема 10  Армирование подушки (подошвы) фундамента 

 

В случае хороших грунтовых оснований (среднезернистый песок, щебень, плотная глина) и при 

отсутствии грунтовых вод на глубине укладываемого фундамента, напряжение под 

фундаментной подушкой может быть: 

σ ≈ 0,1…0,3 МПа (1…3 кгс/см2), 

в случае слабых грунтов (размокшая глина, текучие пески) необходима консультация 

специалиста. 

Напряжение под подошвой фундамента вычисляется следующим образом: 

— определяется вес всех перекрытий (панельное перекрытие g ≈ 3 кН/м2 (300 кгс/м2)), 

— полезная нагрузка в жилом помещении берётся:  p ≈ 2,25 кН/м2, 

— приблизительный вес 1 м2 крыши ~ 0,5 кН/м2 

— снеговая нагрузка на крышу  s ≈ 1,5 кН/м2, 

— определяется нагрузка перекрытий и крыши на стену (учитывая при этом 

направленность панелей или балок), 

— определяется вес погонного метра стены (подвальная часть также) во всю высоту 

здания, 

h

a

Работающая арматура (при необходимости) 

Распределительная арматура Ø8 AI 

b

Конструктивно Ø8 AI, s = 200 
(если не требуется работающая арматура) 
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— все нагрузки на погонный метр стены N (кН/м) суммируются, 

— определяется напряжение под подошвой фундамента 

σ =
b1

N
×

кН/м2 (1000 кН/м2 = 1 МПа). 

2.3.  Внутренняя несущая стена 

Для возведения внутренних несущих стен могут быть использовать также и пустотелые блоки 

толщиной 190 мм. Поскольку внутренняя стена обычно более нагружена чем наружная, то 

необходимо забетонировать все пустоты укладываемых блоков. Забетонированная стена 

обладает ещё и лучшими звукоизолирующими свойствами. Стена армируется вертикально 

конструктивно (например, арматурой 1∅10 AII с шагом 1000 мм по центру полости) и 

горизонтально сетками - через 2-3 блочных ряда.   

 

2.4.  Перегородки 

Ненесущие перегородки можно возводить из блоков «columbiakivi» толщиной 90 или 140 мм. 

Перегородку можно возводить на любых железобетонных перекрытиях. Устойчивость 

перегородки обеспечивает её качественная заделка под потолком. Перегородки рекомендуется 

возводить до укладки перекрытия. Существенной проблемой перегородок является их 

звукопроницаемость. Исходя из этого, рекомендуется все вертикальные пустоты блоков 

заполнить тощим (низкомарочным) бетоном (B5…10). В пустоты стены рекомендуется 

устанавливать вертикальные стержни Ø10…12 и шагом в 400…800 мм. 

 

2.5.  Перемычки 

В качестве перемычек можно использовать железобетонные перемычки промышленного 

изготовления или отливать перемычки на месте, используя для этого либо камни 

«columbiakivi», либо обычные блоки. В случае приобретения перемычек промышленного 

изготовления необходимо проверить их несущую способность. Если над проёмом нет 

дополнительной нагрузки (балки, перекрытия), то можно использовать т.н. ненесущую 

перемычку. Такая перемычка армируется малой (конструктивной) арматурой. В случае 

опирания перекрытий или балок на перемычку следует рассчитать соответствующую нагрузку 

и сообщить ёё значение продавцу при покупке перемычки.  

В настоящем здании используем перемычки из блоков «columbiakivi» - Лист 20 («Руководство 

по проектированию из цементных камней «columbiakivi», тетрадь № 2). 

Самые длинные перемычки находятся на осях A и 1 (см. чертежи 2 и 8). 

Конструкции перемычек делятся на два вида: 

— ненесущие перемычки с маркировкой «MS», и 

— несущие перемычки с маркировкой  «KS» и «KSB». 
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Ненесущие перемычки устанавливаются в тех местах, где панели перекрытия не опираются на 

стену, а несущие перемычки - под концы панелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 11.  Оконные перемычки из блоков  

 Перемычка «MS» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вариант 

 

Схема 12.  Ненесущие перемычки «MS» 

 

Работающая арматура

Временное крепление

Блоки перемычки 

  Заполнить бетоном

Хомуты

Заполнить бетоном 
Конструктивная арматура 

Хомут 

Пазрез 

Разрез 

Вид 

Вид 

Хомуты 

ВидРазрез

190 

19
0 

2Ø12 AIII 

190 

19
0 
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Перемычка «KS» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вариант 

Схема 13.  Несущая перемычка «KS»,  проём шириной до 1,5 м в наружной стене 

При проёме шириной свыше 1,5 м перемычкам требуется дополнительное усиление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 

Схема 14.  Несущие перемычки для проёмов шириной 1,5…2,4 м в наружной стене 

Арматура может быть уложена в перемычку уже готовым сварным каркасом. 

 

 

Каркас K-1 

 

 

Схема 15.  Сварной каркас 

Точечная сварка 

190 

19
0 

Заполнить бумагой 

Анкер между панелями Заливка бетоном 

2Ø12 AIII - проём до 1 м, 

2Ø16 AIII - проём до 1,5 м. 190 

19
0 

190 

19
0 2Ø12 AIII 

Хомуты Ø8 AI, шагом s = 150…180 мм 

2Ø20 AIII - проём до 2 м (или 2 K-1), 

2Ø22 AIII - проём до 2,5 м (или 2 K-1). 

Заливка бетоном 

190 

19
0 
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Внутренние несущие перемычки нагружены больше, поэтому их необходимо отливать целиком 

из бетона. 

Перемычка «KSB» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 16.  Внутренняя несущая перемычка «KSB» 

 

2.6.  Перекрытия 

В данном здании предусмотрены перекрытия из железобетонных пустотных панелей. Панели 

соответствующей длины и ширины заказываются на заводе. В заявке указывается место 

использование панели (жилая комната, потолок под чердаком и т. д.). 

Если же собираетесь отливать потолки на месте (из монолитного железобетона), то необходимо 

заказать у конструктора соответствующий рабочий чертёж. 

 

2.7.  Отлитые части потолка 

Если раскладка панелей перекрытия не совпадает с размерами здания, то на заводе можно 

заказать дополнительные панели точной ширины. Другая возможность - необходимые 

бетонные отливки сделать на месте. На схеме плана перекрытий указаны возможные места 

заливки бетоном на месте. Местную заливку бетона целесообразно производить у края стены с 

таким расчётом, чтобы край заливки опирался на стену. Рекомендуемый класс бетона - B20. 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Рабочая арматура - поперёк панели    Узел “A” 

190 

19
0 2Ø12 AIII 

Хомуты Ø8 AI, с шагом s = 150…180 мм 

2Ø20 AIII - проём до 2 м (или 2 K-1), 

2Ø22 AIII - проём до 2,5 м (или 2 K-1). 

Заливка бетоном Анкер шва 

~ 
10

0 
m

m
 

Ø12 AII…AIII 

s = ~ 300 мм 

ммакс  600 мм 
Опирание на 
выступ панели

“A” 

1 стержень в середину панели 

Распределительный стержень Ø8 

Рабочая арматура 

Крепление клиновым анкером 

Ø12 AII…AIII 
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Схема 17.  Местная заливка в перекрытии     

В случае если местная заливка производится уже после того, как стена сложена, то в блоках 

стены необходимо вырубить опорные каналы (или оставить промежутки между блоками во 

время кладки) с шагом 800-1000 мм. Для проёма шириной свыше 600 мм необходимо заказать 

панель соответствующего размера. 

 

Часть потолка на оси A между подвалом и 1-ым этажом можно отлить следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бетон B20 

Схема 18.  Местная  заливка на оси А 

 

Потолок подвала под гаражом залит с проёмом для обслуживания автомобиля и приёма 

топлива в топливохранилище. 

 

 

 

 

 

 

Бетон B20 

 

 

Схема 19.  Подвальный потолок под гаражом 

 

A

4 5 6 

~ 200 мм 

~
10

0
мм

190 мм 

балка T-1 

балка T-1 

~
20

0
мм

2Ø16 AIII 

Ø12 AIII 
s = 150 мм 

Ø10 AI 
s = 200

Ø10 AI 

600 

10
0 

20
0 

200

Ø10 AIII, s = 150 
2Ø20 AIII 

Ø10 AIII 
Ø10 AI 
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2.8.  Опирание потолка на трубу  

Труба в нескольких местах проходит через перегородки. В местах прохождения трубы потолок 

обычно опирается на трубу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 20. Опирание перегородки на трубу 

В случае деревянной перегородки к трубе пристраивают воротник (буртик) – разделку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120    270     120 

510 

22
0 

Кирпич на ребро  

Забетонировать  

~ 60 

Литой потолок 

Потолок  Анкер Ø8 AII 

Анкер

120     270     120
510 

Кирпич на ребро 

~ 60

Разделка из бетона 

Ø10 AII 
Верхняя поверхность 
разделки 

Ø10 AII 

Деревянная балка 

Деревянная балка 

Mинимально 230 мм (вместе с 
огнестойким  заполнителем), реко- 
мендуем 380 мм (1 ½ кирпича) 

10
0 
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Схема 21.  Разделка трубы для деревянного потолка 

 

2.9.  Конструкция крыши 

На здании сооружена двускатная крыша, что даёт возможность застройки пространства под 

крышей.  

Рассмотрим обычную деревянную стропильную конструкцию. Главной проблемой здесь 

является неправильное понимание распределения внутренних сил в указанной конструкции.  

 

 

 

Ригель работает на сжатие! 

 

Схема 22 Работа ригеля в стропильной конструкции  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 23.  Работа стропила 

Стропило крыши должно быть заанкеровано в месте опоры мауэрлата. Анкер крепится к боку 

деревянной балки или панели. Панель или деревянная балка должны быть в середине здания 

заанкерованы со следующей балкой или панелью, находящихся на той же линии. Анкеровка 

особо важна в случае высоких крыш. 

 

 

 

 

 

q

Ригель 
Стропило 

H H

V V 

Стропило толкает 
мауэрлат наружу 

Нагрузка (в основном вертикальная) 

q

V

H 

H

l 

h

растяжение по зданию 
(балка перекрытия) 
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Схема 24.   Приёмы крепления стропил при возвышении стены (узел “2”, чертёж 5) 

Горизонтальную нагрузку на чердачную стену снимает подпора верхнего узла стропил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 25.  Подпирание конька крыши 

 

Поперечный разрез стропилины зависит от уклона крыши, шага стропилин и свободной 

длины стропилины. 

 

 

 

 

 

Потолочная балка 

Столбы с шагом ~ 2 м 

Распределительная балка  6×18 

Отталкивающее  
усилие не возникает

Анкер 2Ø8 AI 
вокруг стропила Распределительный брус
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α - угол уклона крыши, 

lv - свободная длина стропилины, 

s - шаг стропилин (межстропильное расстояние), 

h - высота поперечного сечения стропилины, 

a - толщины стропилины. 

 

Схема 26.  Параметры стропилины 

Размеры стропилин пригодные для лёгких крыш (этернит, жесть) в см.  

№  
Размер 
в см,  a×h 

α 

(в градусах) 

lv 

м 

s 

м 

1. 5×15(h) 30…40 2,5…3 0,80 

2. 5×15 40…45 2,5…3 0,90 

3. 5×16 30…40 3…3,5 0,80 

4. 5×16 40…45 3…3,5 0,90 

5. 6×18 30…40 3,5…4 0,90 

6. 6×18 40…45 3,5…4 1,0…1,10 

Примечание:  размер ригеля обычно выбирают одинаковым с размером стропилины. 

Поперечное сечение традиционной обрешётины составляет 5×5 или 5×6 см. 

Используется также доска 25×100 мм, особенно в случае если крыша из жести. 

 

2.10.  Тяжело нагруженные части стены 

Общие положения 

Во всех стенах, на которые опирается перекрытие, следует забетонировать блоки, 

расположенные рядом с проёмом. 

α 

lv 

a 
h 
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Схема 27.  Окаймление (окантовка) проёмов  

 

I этаж 

Столб (колонна) на оси 4 – узел “3”. 

Столб изготовлен из одного блока «columbiakivi». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 28.  Армирование столба (колонны) в узле “3” 

Простенок – узел “4” 

 

 

Перемычка "KS"

Пустоты забетонировать 

2Ø12 AIII 
По обеим сторонам 
пустоты поперёк стены 

1 1 

Разрез 1 - 1 

Потолок 

4Ø12 AIII 

 

 

Перемычка «КSB» 
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Схема 29.  Простенок в узле “4” (см фото 1 и рис. 2) 

 

2.11.  Трубы 

Общие понятия 

С давних времён огонь был средством жизнеобеспечения человека. Очаг (плита, печь, камин)  

для обогрева помещения и является основным элементом теплообмена в жилище. Теплота 

образуется при оксидировании (горении) органического вещества, этот процесс 

сопровождается образованием ненужных в помещении побочных продуктов горения, которые 

необходимо удалить. В то же время горению необходимо дополнительное интенсивное 

поступление кислорода (воздуха). 

Теплообменная система и состоит из очага и трубы, посредством которой удаляются 

остаточные продукты горения, что, в свою очередь, создаёт разряжение в очаге (тягу), в 

результате чего через топочное отверстие в очаг дополнительно засасывается богатый 

кислородом наружный воздух     

 

 

 

 

4Ø12 AIII 
Бетон B20 

Ø8 AI, s = 150 мм 

Стена подвала                     Простенок опирается на потолок или стену подвала  

1 1 

Разрез 1 - 1 

Вид 

~ 350 мм 
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Схема 30.  Тяга в трубе 

Воздух с массой G1 на объёмную единицу нагревается в очаге и расширяется – образуется 

масса объёмной единицы G2 ( < G1). Согласно Закону Архимеда более лёгкий воздух 

поднимается в воздушном океане на поверхность - к верхушке трубы.  

Из этого следует, что труба должна быть достаточно теплостойкой (в особенности в случае 

холодного чердака), чтобы дымовые газы не переохладились на пути из очага к оконечности 

трубы. Переохлаждение принесёт с собой уменьшение скорости продвижения газов к 

оконечности трубы, в результате чего тяга ухудшится. Дымовые газы всегда в достаточной 

мере насыщены водяными парами, при чрезмерном охлаждении дымовых газов пар может 

конденсироваться на внутренней стороне трубы. Вода и сажа перемешиваются, и образуется 

копоть, которая через щели в стенках трубы интенсивно просачивается на наружную 

поверхность трубы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 31.  Закопчение трубы 

Копоть является горючим материалом и может загореться как в самой трубе, так и на ёё 

Наружный 

воздух

Дым 

Воздух нагревается 

Огонь 

G1 G2 

Копоть – смесь 
воды и сажи 

Конденсат 
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наружной поверхности, вызвав пожар в здании. 

Аналогичная ситуация возникает в случае, когда дымовое отверстие трубы слишком широкое и 

скорость дымовых газов мала. Газы быстро охлаждаются, и может возникнуть опасность 

образования конденсата. Эта проблема часто бывает в старых постройках.  

 

Конструкция трубы 

Традиционно труба в Эстонии возводится внутри здания (в иных местах и вне здания). Труба, 

как правило, выкладывается из глиняного (красного) кирпича, реже из силикатного кирпича. 

Толщина стенки трубы составляет обычно 1/2 кирпича (12 см). Дымоход трубы, как правило, 

делается в половину красного или силикатного кирпича. 

Оптимальные размеры дымоходов: 

 

  

   дымоход в ½ кирпича - печь, плита, каменка бани, вентиляционная 

шахта; 

 

 

  дымоход в 1 кирпич - камин, котельная односемейного жилого дома; 

 

 

 

дымоход в ¼ кирпича - из-за большого внутреннего гидравлического 

сопротивления использование не рекомендуется 

(возможно лишь в случае установки в кладку 

гладкой жестяной трубы) 

Схема 32.  Дымоходы трубы  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 см 

12
см

25 см 

25
см

12
cm

12 см 
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Схема 33.  Разрез трубы 

 

Каждому очагу свой дымоход, таково общее правило. Вентиляционные шахты также должны 

быть раздельными для каждого помещения. Желательно чередование вентиляционных  шахт с 

дымоходами, нагревающими вентиляционные шахты и этим улучшающими в них тягу. 

Труба является гибкой конструкцией и нуждается в горизонтальном опирании. Поэтому трубу 

следует возводить совместно с другими стенами и перекрытиями. При огнестойких 

перекрытиях трубы отливают совместно с перекрытиями, а в случае горючих материалов 

используют разделку (катик) трубы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 34.  Труба в здании 

В
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ти
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Д
ы
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51
 с
м 

12 +13  + 12 +    27   +  12  + 13 +  12 + 13 +  12 = 114 см 

Перекрытие

Перекрытие

Крыша 

Фундамент трубы
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В случае деревянных перекрытий трубу необходимо отделить от деревянной конструкции 

разделкой (катиком) из бетона (или огнестойкого материала) (см. схему 21). Промежуток 

между деревянной деталью  и дымоходом (38 см) может быть уменьшен, если между внешней 

поверхностью трубы и деревянной деталью уложен огнестойкий наполнитель (минеральная 

вата и т.п.). 

Для получения нормальной тяги труба должна быть выше крыши: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 35.  Выходящий на крышу конец трубы 

 

Проблемой может стать ветровой прорыв в трубу, особенно в случае густого заселения. 

Для защиты от ветровых прорывов на трубу устанавливают флюгарку. 
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мин. 0,5 м, а при возгораемой 
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Схема 36.  Прорыв ветра в трубу 

Вторым местом соприкосновения с живым огнём является камин, выделяющий теплоту 

прямым излучением. В последнее время камин используется также и для обогрева помещений. 

С этой целью в камин монтируется очаг, обеспечивающий дополнительное сгорание 

(дожигание), вокруг которого оставляется  свободное воздушное пространство. Помещения 

отапливаются воздухом из этого нагреваемого воздушного пространства, а также теплом, 

аккумулированным в стенах каминной кладки. 

Открытым каминам необходим относительно широкий дымоход ( ~ 1 кирпич). При широком 

дымоходе опасность ветрового прорыва в камин при порыве ветра вполне реальна. С этой 

целью над камином возводится т.н. ветровой замок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 37.  Ветровой замок камина 

 

3.  Производство работ 
3.1.  Общие положения 

Ещё до начала строительных работ владелец должен иметь чёткое представление, что именно 

он собирается строить. Ясность должна быть как в отношении архитектурных, так и 

конструктивных решений здания. Отсутствие в начале строительства точных конструктивных 

решений, в надежде, что проблемы будут решены в ходе работ, являются типичной ошибкой 

при таком строительстве. Практика показала, что при поиске решений в ходе строительства 

возникают всевозможные трудности и требуются сложные решения, решить которые без 

помощи опытного конструктора уже невозможно. Непременно уже с самого начала нужны 

схемы внутренних и наружных сетей, чтобы уже в ходе строительства проделать необходимые 

отверстия и каналы для прокладывания сетей. 

Обобщающе можно сказать, что неразумно экономить на проектировании (запроектированы 

должны быть все основные решения и конструкции). Кажущая экономия может вылиться в 

большие убытки при последующих переделках и укреплениях конструкций. 

При проведении работ необходимо уделять большое внимание обеспечению непроницаемости 

Обратный порыв ветра 
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конструкций. Для обеспечения хорошей звукоизоляции нигде не должно быть сквозных 

отверстий и щелей. Для предотвращения распространения ударных шумов необходимо 

применять смягчающие прослойки или прокладки (полы). 

 

3.2.  Подготовка строительной площадки 

Гумусный слой почвы (чернозём) подлежит непременному снятию и складированию 

для его последующего использования. 

Очень важна разметка осей и создание т.н. обноски (обнесение оградой). Обноска 

делается капитально, с расчётом ёё сохранности, как минимум, до окончания застройки 

подвала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 38.  Схема обноски 

При возможности обноска должна быть установлена на расстоянии 3-4 м от подвальной 

стены. Это даст землеройным машинам возможность свободного передвижение вокруг 

здания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 1,5 м
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~ 3…4 м
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Схема 39.  Конструкция обноски 

Если при возведении здания в природной среде особая точность не требуется, то при разметке 

расстояний между осями здания необходима точность до миллиметра. Особо важно 

пересечение осей под прямым углом. Здесь необходимо применение точных инструментов. В 

крайнем случае, можно ограничиться повторным измерением диагоналей. 

 

3.3.  Строительные работы 

Бетонные работы и раствор 

Бетон 

По возможности при бетонировании рекомендуется использовать товарный бетон заводского 

производства. Для приготовления бетона на месте необходимо использовать чистые 

наполнители (в наполнителях не должно быть органических веществ). Используемые в бетоне 

щебень и песок должны быть беспыльными. Зачастую для приготовления бетона можно 

использовать вынимаемый из котлована щебень или песок. Необходимо лишь проследить, 

чтобы в этом материале не было глины или частичек гумуса. Бетон или раствор можно 

приготавливать на месте при помощи небольшой бетономешалки (выбрать лучше 

универсальную, пригодную для обеих работ – бетонных и растворных). Бетон приготовляется, 

как правило, из крупных наполнителей – гравия или щебня. 

В обоих случаях в бетон добавляется песок (с размером зерна ~ 2 мм, с незначительным 

содержанием мелких фракций, беспыльный), при использовании гравия необходимое 

количество песка может содержаться уже в гравии. Песком заполняются пустоты между более 

крупными материалами. Крупный материал придаёт бетону более высокую прочность. Состав 

бетона можно определить объёмно. Если есть возможность получить местный качественный 

песок в необходимых количествах, то бетон можно изготовить только на базе песка – т.н. 

песчаный бетон. Для приготовления песчаного бетона требуется больше цемента, чем для 

обычного бетона.  

При изготовлении бетона можно использовать следующие объёмные соотношения: 

— обыкновенный (тяжёлый) бетон – цемент : (гравий) щебень : песок – 1 : 4 : 1…2 (~ B15…20); 

— песчаный бетон – цемент : песок – 1 : 3…4 (~ B15…20). 

Вода добавляются в соответствии с водоцементным отношением В/Ц (вода/цемент). Для 

получения качественного бетона необходимо, чтобы В/Ц ≤ 0,4…0,45. Визуально это означает, 

что влажность бетона после перемешивания соответствует т.н. почвенной влажности, а при 

ощупывании рукой – чтобы готовый раствор был рыхлым и несколько суховатым. 

Как правило, все бетонируемые конструкции должны уплотняться вибробулавой или 

площадным вибратором. Скорость вращения рабочего органа вибратора должна составлять: 

для  тяжёлого бетона ~ 2.500…5.000 об./мин., для песчаного бетона ~ 10.000…11.000 об./мин. 
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Уплотнение вибратором предполагает прочную опалубку. Обработка вибратором 

заканчивается, когда в месте обработки на поверхности бетона выступит вода. В случае 

отсутствия вибратора бетон необходимо уплотнить путём тщательной трамбовки. 

Забетонированные конструкции нуждаются в последующем уходе. Температура затвердевания 

должна быть не ниже +10ºC и не выше +30ºC (в течение примерно 3-4 дней). Во избежание 

испарения влаги из бетона, залитую бетоном конструкцию необходимо накрыть (плёнкой). 

Бетон необходимо увлажнять в течение 3…4 дней. 

Если затвердевание бетона происходит в благоприятных условиях, то опалубку можно снять по 

истечению 4-5 дней после заливки. Необходимо предотвращать промерзание свежезалитого 

бетона.  

Опалубку следует изготовлять из прочных материалов, во время заливки они не должны 

прогибаться или расходиться.  

Бетонный раствор разумнее покупать заводского изготовления. На месте раствор приготовляют 

на базе цемента и песка. Свойства песка должны быть теми же, что и в бетоне. Песок, перед его 

использованием в растворе, просеивается через сито. 

Объёмное соотношение компонентов в растворе: 

— цемент : песок – 1 : 3…6 (M100…25). 

Для придачи раствору пластических свойств в него добавляют или известь, или глину, или 

пластификаторы. Эти материалы делают раствор хорошо обрабатываемым, хорошо 

связывающим воду и препятствуют расплыванию раствора при кладке (пачкание кладки). 

Известь или глина добавляются в раствор во время смешивания в следующем соотношении: 

1 часть цемента : 0,5…1 часть извести или глины. 

Использование глины возможно лишь в тех частях кладки, которые защищены от наружной 

влажности. 

Пластификаторы добавляются по рекомендации завода-изготовителя. 

Количество воды, добавляемое в раствор, должно придать ему необходимую пластичность. 

Как бетонная смесь, так и раствор, должны быть уложены до начала схватывания ( ~ 1,5…2 

часа). 

 

Арматурные работы производятся до заливки, на готовой опалубке. Если арматура 

изготовлена на месте из отрезных прутков, то в конструкции их связывают с 

распределительной арматурой. Для связки используется мягкая проволока (например, 

обожжённая). Арматуру в конструкции необходимо установить таким образом, чтобы после 

заливки бетонной смеси она осталась бы на предусмотренном месте (используются 

пластмассовые фиксаторы).  
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Каменные работы 

Одним из основных свойств кладки является её монолитность, целостность. Все камни 

в кладке должны быть связаны между собою. Время показало, что если кладка стены 

выполнена по упорядоченному рисунку, то это способствует и общему укреплению 

стены. Большое значение имеет кладка камней напуском (внакрой). 

 

 

 

 

 

Схема 40.  Кладка камней напуском в обычной стене 

При кладке стены из пустотелых блоков необходимо соблюдать требования пункта 2.1. 

Общее требование таково, что при обычной кладке напуск камней должен быть не менее ¼ 

длины камня и не менее 40 мм, в таком случае компактная работа кладки гарантирована. 

 В кладке различают ряды камней и слои кладки. 

 

 

 

 

 

 

Схема 41.  Многослойная кладка 

При многослойной кладке ряды кирпичной кладки связывают между собой перевязочными 

рядами камней или металлическим анкером.  

Каменные перевязочные ряды должны располагаться в кладке через каждые 4…5 ряда, 

металлические анкера, в зависимости от типа стены, ставятся  из расчёта 3…4 анкера на 1 м2. 

Анкера могут быть из всевозможных материалов, но они должны быть непременно 

нержавеющими. В настоящее время применяются анкера из латуни, оцинкованной и 

нержавеющей стали. Сечение или толщина анкера должна быть такой, чтобы анкер свободно 

помещался в шов кладки – 6…8 мм. Основную кладку здания можно выполнить в первую 

очередь, и подвести здание целиком под крышу. Облицовку можно сделать позднее. При 

возведении основной кладки необходимо установить анкера для последующего крепления 

облицовки. Перегородки (ненесущие) проще возводить до монтажа потолков, необходимо 

только следить, чтобы потолки не опирались на перегородки во время монтажа. Тонкая стена 

под действием нагрузки может выгнуться. Перегородки заделываются под потолком позже, в 

≥ ¼ длины кирпича

Кирпичный ряд 

Каменный ряд 

Слои кладки 

Анкер 



AO «Columbia – Kivi» 

Проектирование зданий из цементных камней «columbiakivi» 

ходе отделочных работ. 

 

Монтаж перекрытий 

Железобетонные панели поднимаются на стены автокраном. К моменту монтажа панелей 

кладка стен должна иметь возраст как минимум три дня. Отметка уровня кладки под потолком 

определяется соответственно проекту. При определении отметки уровня необходимо учитывать 

толщину ряда каменной кладки или блоков, под панелью необходимо оставить промежуток в 

15-20 мм для раствора. В случае если кладку невозможно закончить полным рядом, то 

требуемый промежуток по высоте залить бетоном по кладке. Дозаливаемая часть может быть 

использована для установки обвязочной арматуры. С помощью обвязочного пояса здания 

стремятся предупредить образование трещин в стенах в результате всевозможных 

непредвиденных воздействий (незначительных неравномерных оседаний фундамента, 

объёмной усадки стен, неравномерной деформации отдельных частей стен и т.д.). Обвязка 

может быть замурована под панель в утолщённый слой раствора или отдельным обвязочным 

поясом за концами панелей. При использовании блоков обвязочный пояс заделывается в 

армоблоки.  

 

 

 

 

 

 

Схема 42.  Железобетонный пояс в стене 

 Пояс должен без прерываний проходить вдоль несущей стены (в основном по 

наружным стенам) и, по возможности, прямо. Если возникнет необходимость в резких 

изменениях направления, то разумно продлить пояс через потолок до следующего 

отрезка стены. 

 

 

 

 

 

 

Схема 43.  Железобетонный пояс на здании 

Стена 

Бетон 

Арматура (1…2) 12AIII 

Пояс 
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Опирание перекрытия на стену показано на схеме 6 данного руководства.  

Все промежутки панелей должны быть аккуратно заполнены кладочным раствором или 

мелкозернистым бетоном (но не высохшими остатками раствора). Этим 

предотвращается движение панелей относительно друг друга в последующий период. 

Все подпотолочные опорные поверхности должны быть выверены по уровню до начала 

монтажа потолков. Если нет специального измерительного прибора, то может быть 

использован гибкий водяной уровень со шлангом (такие уровни имеются и продаже). 

 

 

 

 

 

 

Схема 44.  Гибкий водяной уровень 

Ошибка при использовании обычного столярного ватерпаса может быть довольно 

большой, что значительно затруднит последующую отделку потолков. 

 

3.4.  Техника безопасности 

При проведении строительных работ нельзя забывать требований техники безопасности. 

При выполнении земляных работ необходимо избегать проведения глубоких траншейных работ 

без укрепления стен траншеи (котлована). Вероятность обрушивания стенок траншеи особенно 

велика в случае песчаной почвы. 

Опалубку следует всегда тщательно опирать. При заливании стен обе стороны опалубки 

связывают через стену между собой. Опалубку потолка делают из чистообрезных досок 

толщиной 25 мм, расстояния между опорами 0,8…1,0 м. Балочная клетка делается из брусьев 

5×12…15 см. 

Деревянные конструкции опалубки после снятия необходимо тщательно очистить от гвоздей. 

Типичным несчастным  случаем на стройке является наступление на торчащий гвоздь. 

При бетонных работах необходимо сделать надёжные пути для перевозки бетона тачками. 

Открытые края потолков необходимо защитить временными ограждениями, которые надёжно 

закрепляются к конструкции. При использовании вибраторов необходимо обеспечить хорошее 

заземление всего электрооборудования, а электрооборудование не должно иметь повреждений. 

Всё сказанное относится и к бетономешалкам.  

Вода 
Стекл. трубка 

Шланг
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Каменные работы должны производиться с укреплённых лесов. Кладку возможно возводить и с 

перекрытия. Однако как на леса, так и на перекрытия нельзя поднимать большое количество 

материалов, вес которых превышает несущую способность конструкции. Следует избегать 

какого-либо опирания на свежевозведённую кладку, как в вертикальном, так и в боковых 

направлениях.  Необходимо учитывать то обстоятельство, что свободностоящая 

свежевозведённая кладка (стена или перегородка без перекрытия сверху) очень ненадёжная и 

может легко обрушиться (например, при сильном порыве ветра). Такую стену необходимо 

подпереть временными опорами. 

При монтаже стен необходимо строго соблюдать правила безопасности при работе крана. В 

зоне работы крана не должны производиться другие работы, а также находиться посторонние 

лица. Для направления панели во время укладки к ней прикрепляют направляющие концы. Во 

время укладки панели необходимо убедиться, что длина опирания панели на стену является 

достаточной. 

Межпанельные швы сразу же заполняются раствором до начала проведения работ на 

следующем этаже. По окончанию заполнения швов можно сразу продолжать каменные работы 

на следующем этаже. 

Бетон поднимается на перекрытие в соответствующем ящике для бетона.                  

Распиловка стропил крыши производится на перекрытии чердака. Для этой цели создаётся 

монтажное основание, равное по высоте с наружными стенами. Монтаж стропил производится 

на первой шаблонной паре. Все пары связывают снизу временной затяжкой. Первая пара 

стропил устанавливается вертикально и крепится с помощью временных опор. Последующие 

пары крепятся к первой паре.  

Хребтовая балка устанавливается на место с помощью временных опор, и к ней начинают 

монтировать стропила. Для монтажа стропил выбирается безветренная погода, поскольку 

удержать стропила при ветре практически невозможно.  

Использованная литература 

1.  EPN 10 «Пожарная безопасность строений» (Часть 4 – Небольшие дымоходы, Часть 5 – 

Каменные очаги отопления); 

2.  Каменные работы, Р.Кавая, П.Йормалайнен, E.Менту, Таллинн “Валгус”, 1994; 

3.  Каменные работы, E.Канитс, T, 1990; 

4.  Руководство по проектированию из цементных камней «columbiakivi» – 3 тетради, 

АО «Columbia – Kivi», 1998 (составил В.Вольтри), 

5.  Проектирование многоэтажных зданий из цементных камней «columbiakivi» (пример 

проектирования здания), АО «Columbia – Kivi», 2000 (составил В.Вольтри); 

6.  Односемейные жилые дома, T. Maссо, T, 1990. 
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Приложения 

Планы и разрезы здания 

 

 

Лист 1.  План подвального этажа 

Кладовая 6,7 м2 

Рабочее помещение 12,6 м2,  Кладовая 14,9 м2,  Кладовая 11,8 м2, Прихожая 6,2 м2 

Труба – стр. 22 

Котельная 7,8 м2,  Коридор 7,3 м2 

Рабочее помещение 8,8 м2 

Отопление 8,0 м2,   Кабинет 29,6 м2 

 

Примечания: 

1. Конструктивное решение смотри в пояснительной записке 

2. Размеры даны в сантиметрах 

3. Перемычки KS, KSB и MS смотри в пояснительной записке на стр. 12 
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Лист 1.  План подвального этажа 
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Лист 2.  План I  этажа 

Моечная 3,8 м2,  Раздевалка 3,0 м2, Комната отдыха 16,0 м2, Кладовая 2,3 м2,  

Кладовая 1,7 м2, Парная 4,8 м2, Столовая 13,3 м2, Спальня 16,3 м2, Гараж 17,8 м2, 
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 Кухня 16,8 м2, Прихожая 9,5 м2, Прихожая 3,5 м2, Жилая комната 27,7 м2, 

Открытый балкон 

Примечания:  1. Конструктивные  решения смотри в пояснительной записке; 

 2. Размеры даны в сантиметрах; 

 3. Перемычки KS, KSB и MS смотри в пояснительной записке – лист 12. 
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Лист 3.  План 2-го этажа 

Балкон,  Ванная 5,1 м2,  Комната 8,2 м2, Комната 9,7 м2,  Помещение ~ 42 м2, (69 м2)  
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Коридор 9,6 м2, Коридор 6,7 м2,  Комната 16,9 м2,  Туалет 1,1 м2, 

Примечания:  1. Конструктивные  решения смотри в пояснительной записке 

2. Размеры даны в сантиметрах 

3. Перемычки KS, KSB и MS смотри в пояснительной записке – стр. 12 

 

Лист 4.  Разрез 1 – 1   

Опорная балка;     Простенки (столбы);  

Наклонный полок (настил); 

Примечания:  1. Конструктивные  решения смотри в пояснительной записке 

 2. Высоты указаны в метрах 
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Лист 5.  Разрез 2 – 2   

Примечание:  1. Конструктивные  решения смотри в пояснительной записке 

 2. Высоты указаны в метрах 
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Лист 6.  Продольный разрез (разрез 3 – 3) 

Примечания:  1. Конструктивные  решения смотри в пояснительной записке 
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 2. Размеры даны в сантиметрах 

 3. Высоты указаны в метрах    

Лист 7.  Чердачное перекрытие 
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Отлитые части потолка – стр.15 

Панели шириной 1200 мм 

Панели шириной 1200 мм 

Панели шириной 1200 мм 

Смотри пояснительную записку – стр. 16 

Перемычка отливается вместе с потолком – стр.16 

Примечания: 

1. Конструктивные  решения смотри в пояснительной записке. 

2. Размеры даны в сантиметрах 

3. Перемычки KS, KSB и MS смотри в пояснительной записке – стр. 12 
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Лист 8.  Перекрытие 1-го этажа 

Панель шириной 800 мм 

Деревянный потолок на деревянных балках 



AO «Columbia – Kivi» 

Проектирование зданий из цементных камней «columbiakivi» 

Панель шириной 1200 мм 

Панели шириной 1200 мм 

Панели шириной 1200 мм 

Панели шириной 1200 мм 

Панели шириной 1200 мм 

Панель шириной 1200 мм 

Панели шириной 1200 мм 

Деревянная балка 

Смотри пояснительную записку – стр. 16 

Примечания: 

1. Конструктивные  решения смотри в пояснительной записке 

2. Размеры даны в сантиметрах 

3. Перемычки KS, KSB и MS смотри в пояснительной записке – стр. 12 
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Лист 9.  Перекрытие 2-го этажа 

Деревянный потолок, прикреплённый к ригелю 
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Панели шириной 1200 мм 

Панель шириной 800 мм 

Панели шириной 1200 мм 

Панель шириной 1200 мм 

Панель шириной 800 мм 

Панель шириной 1200 мм 

Панель шириной 1200 мм 

Панель шириной 800 мм 

Панель шириной 800 мм 

Панель шириной 1200 мм 

Примечания: 

1. Конструктивные  решения смотри в пояснительной записке 

2. Размеры даны в сантиметрах 

3. Перемычки KS, KSB и  MS смотри в пояснительной записке – стр. 12 



http://www.columbia-kivi.com
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Deformācijas šuvju risinājumi 
 
 
Deformacijas šuve 
 

 
 
 
Šuves saistišana ar betona pildijumu 
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Garu nesošu sienu krustojums (saistīšana ar metāla latu) 
 
 
Problema: garu nesošu sienu krustojuma vieta 
 

 
 
 
Atrisinajums: deformacijas šuve 
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Durvju ailas 
 
Problema: durvju ailas 
 

 
 
Atrisinajums: savienojuma sijas 
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Logu ailas 
 
Problema: logu ailas 
 

 
 
Atrisinajumi: 
1. Savienojuma sijas 
 

 
 
2. Vertikalas deformaciju šuves 
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3. Horizontalas šuves stiegrojums 
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Sienu augstuma strauja maiņa 
 
Problema: sienu augstuma strauja maina 
 

 
 
Atrisinajumi: 
1. Stiegrošana 
 

 
 
 
2. Vertikala deformacijas šuve 
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Sienu platuma strauja maiņa 
 
Problema: sienu platuma strauja maina 
 

 
 
Atrisinajums: vertikala deformacijas šuve 
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Stabu atveres 
 
 
Problema: staba atveres 
 

 
 
 
Atrisinajums: pildijuma bloki ar deformacijas šuvem 
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Stiegrošana 
 
Stiegrojuma josla 
 

 
 
Šuves stiegrošana 
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Tehniskie rādītāji 
 

      
         

Bloki          
                             Apzīmējumi     Pilnais bloks 9 14 19 24 ķieģeļi     šķeltie ķieģeļi   
Izmēri 1 mm   90x190x390 90x190x390140x190x390190x190x390240x190x39090x57x19095x90x190 95x90x390
Masa 2 kg   15 10 13 17 20 2,1 3,8 7,8 
Blīvums 3 kg/m3 netto 2100 2000 2000 2000 2000 2100 2100 2100 
Mūra masa 4 kg/m2   188 125 163 213 250 158 185 195 
Tilpums 5 %   100 69 55 53 51 100 100 100 
Spiedes stiprība 6 MPa minim. 25 18 18 18 18 25 25 25 
Spiedes stiprība, Fb 7 N/mm2   34,25 12,42 9,9 9,54 9,18 20,5 24,25 24,25 
Salizturība   marka minim. 75 50 50 50 50 75 75 75 
Ūdensuzsūcamība 8 % maks. 8 8 8 8 8 8 8 8 
Trokšņu izolācijas indeks 9 db   59 45 / 48 47 / 52 49 / 56 51 / 58 48 49 49 
Siltumpretestība, R 10 m2K/W  0,05 0,19 0,21 0,24 0,26 0,05 0,053 0,053 
Uguns noturība 11 h minim. RE 60 RE 45 / 60 RE 60 / 180 RE 90 / 240 RE 120 / 240 RE 60 RE 60 RE 60 

 
Apzīmējumi: 
 

1. Platums, augstums +/- 2 mm, garums +/- 3 mm. Platums šķeltajam ķieģelim +/- 15 mm. Novirzes no horizontālās virsmas un 
taisnajiem stūriem nedrīkst pārsniegt 2 mm ( izņemot šķeltās virsmas ). 

2. Vidējā bloka / akmens masa 
3. Materiāla blīvums, neto blīvums. 
4. Aprēķinu, nesatur iespējamo pildbetona un stiegrojuma masu. 
5. Izsaka patieso betona daļu. 
6. Vidējā 28 dienu spiedes stiprība uz neto šķērsgriezuma virsmu. 
7. Akmens mūra normalizētā spiedes stiprība atbilstoši EPN - ENV 6.1.1. pielieto formas faktoru δ = 1. 
8. Virsmas struktūra, kura spēj uzņemt ūdeni un ātri ižūt. Ūdens uzsūcamība nepārsniedz  8 % no sausa bloka massas. 
9. Aprēķinu vērtība dotajam mūrim ( bez pildījuma / aizbetonēts ). 
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10. Aprēķinu vērtība dotajam mūrim ( bez pildījuma ). Aizbetonētam  λ  = 1,6 
11. Bloks ir nedegoš celtniecības materiāls, nav ieteicams lietot vietās, kur iespējama tieša uguns un dūmgāzu iedarbība ( bez 

pildījuma / aizbetonēts ).        


	Atpakal: 


