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Каменные и армокаменные конструкции.
Нормы проектирования

Взамен
НиТУ 120—55

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Настоящие нормы распространяются
на проектирование каменных и армокаменных
конструкций зданий и сооружений.
П р и м е ч а н и е . Настоящие нормы не распро
страняются на каменные и армокаменные конструкции
мостов под железные и автомобильные дороги.

1.2. При проектировании каменных и ар
мокаменных конструкций надлежит выпол
нять требования настоящей главы и главы
СНиП II-A.10-62 «Строительные конструкции
и основания. Основные положения проектиро
вания».
П р и м е ч а н и е . При проектировании каменных
и армокаменных конструкций, находящихся в особых
условиях эксплуатации (сейсмические воздействия, веч
ная мерзлота, макропористые грунты, горные выработ
ки, температурные воздействия свыше 100° и др.), а так
же специальных видов конструкций (например, камен
ные
конструкции
гидротехнических
сооружений,
дымовые трубы, коллекторы и т. п.) должны учитывать
ся дополнительные требования, отражающие особенно
сти работы таких конструкций, согласно указаниям
соответствующих глав СНиП и издаваемых в развитие
настоящих норм специальных инструкций.

1.3. Каменные и армокаменные конструк
ции зданий и сооружений надлежит проекти
ровать с широким применением крупных па
нелей и блоков.
При проектировании каменных и армока
менных конструкций следует соблюдать тре
бования по экономному расходованию цемен
та и металла, а также предусматривать при
менение местных материалов.
1.4. Каменные наружные стены зданий сле
дует максимально облегчать путем примене
ния легких материалов (ячеистых и легких
бетонов, пустотелых бетонных и керамиче
ских камней, легкого природного камня и др.)
* Переиздание с изменениями, принятыми на май
1968 г.

Внесены
Академией строительства
и архитектуры СССР
1*

и эффективных теплоизоляционных материа
лов для утепления стен.
1.5. Геометрические формы конструкций
следует применять простые (прямоугольные,
тавровые и т. п.), отвечающие размерам па
нелей, блоков и других изделий, условиям их
перевязки и способам изготовления крупно
размерных элементов.
При применении сложных форм очертания
конструкций должна быть обоснована их целесообр азность.
1.6. Каменные и армокаменные конструк
ции в необходимых случаях надлежит защи
щать от механических и атмосферных воз
действий, а также от действия агрессивной
среды (защитные покрытия выступающих и
особо подверженных увлажнению и внешним
воздействиям частей, защитные слои, обли
цовки, пароизоляционные и гидроизоляцион
ные слои и т. д.).
Необходимо предусматривать защиту от
коррозии металлических закладных соедини
тельных деталей в зданиях и сооружениях из
крупноразмерных элементов.
1.7. Прочность и устойчивость каменных и
армокаменных конструкций и их элементов
должны быть обеспечены как при эксплуата
ции, так и при транспортировании и монтаже
элементов сборных конструкций. Во всех слу
чаях должны быть обеспечены устойчивость
и неизменяемость всего сооружения или зда
ния в целом.
Проектирование конструкций должно про
изводиться с учетом способов их изготовле
ния и возведения.
1.8. При проектировании каменных и ар
мокаменных конструкций, которые будут воз
водиться в зимнее время, в проекте должны
быть предусмотрены специальные дополни
тельные мероприятия, учитывающие требова
ния, предъявляемые к кладке, выполняемой
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способом замораживания или другими спосо противления (предела прочности) сжатию в
бами.
кг/см2, а для кирпича по показателям проч
В типовых проектах должна быть преду ности при сжатии и изгибе:
смотрена возможность возведения зданий и
а) марки камней — 4, 7, 10, 15, 25, 35, 50,
сооружений как в летних, так и в зимних усло 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800
и 1000;
виях.
1.9.
В рабочих чертежах должны быть ука б) марки бетона — 25, 35, 50, 75, 100, 150,
заны:
200, 250, 300 и 400;
в) марки растворов — 4, 10, 25, 50, 75, 100,
а) проектная марка бетона, необходимая
150 и 200.
для изготовления крупных бетонных блоков;
б) марки и вид кирпича или камней, при
П р и м е ч а н и я : 1. Марки камней, бетонов и рас
меняемых для изготовления виброкирпичных творов определяют согласно указаниям соответствую
щих государственных стандартов.
панелей и блоков (вибрированных и невибри2. Возраст раствора, отвечающий его проектной
рованных), а также для кладки;
марке, принимается:
в) проектные марки растворов для мон
а) для монтажных швов кладки из панелей и круп
ных блоков, а также для ручной кладки, как правило,
тажных швов и кладки, предназначенные для
производства работ как в летнее, так и в зим 28 дней;
б) для виброкирпичных панелей и крупных блоков
нее время при выполнении кладки способом
из кирпича или камней, подвергаемых термообработ
замораживания при температурах воздуха до ке,— по техническим условиям или специальным указа
ниям на изготовление таких панелей или блоков.
—20° и ниже —20°.
Если предусматривается загрузка кладки в ран
В необходимых случаях должны быть ука нем 3.возрасте
или же ее возведение осуществляется при
заны марки по морозостойкости каменных ма низких температурах, а также при твердении раствора
териалов, а также виды вяжущих для рас в особых условиях (например, при пропарке виброкир
пичных панелей), надлежит предусматривать прочность
творов.
раствора, отвечающую действительным условиям его
Для армированных конструкций должен твердения
и срокам загрузки конструкции.
быть указан вид стали.
4. Для бетонов, применяемых в качестве утеплите
Чертежи, по которым может осуществлять лей, допускаются марки 7, 10 и 15; при этом для вкла
ся кладка методом замораживания, должны дышей и плит марка бетона должна быть не менее 10.
иметь надпись о произведенной проверке кон
2.2. Растворы по объемному весу в сухом
струкций для их возведения в зимних усло состоянии подразделяются на обыкновенные
виях. По чертежам, не имеющим такой надпи (тяжелые) объемным весом 1500 кг/м3 и бо
си, производство кладки способом заморажи лее и легкие объемным весом менее 1500 кг/м3.
вания запрещается.
Для повышения пластичности и водоудер
Для кладки, возводимой способом замора живающей способности растворов в их состав
живания, на чертежах должны быть указаны вводятся пластифицирующие добавки.
дополнительные мероприятия, обеспечиваю
П р и м е ч а н и е . В качестве пластифицирующих
щие прочность и устойчивость конструкций в добавок применяют глину и известь. Пластифицирую
щие добавки других видов применяются в соответствии
стадии оттаивания.
со специальными указаниями и инструкциями.
В необходимых случаях (п. 9.1) должны
быть приведены указания о временных крепле
2.3. Морозостойкость каменных материа
ниях, обеспечивающих прочность и устойчи лов и бетонов определяется марками, обо
вость конструкций в процессе их возведения. значающими количество циклов заморажива
ния и оттаивания в насыщенном водой состоя
нии, которое выдерживают каменные материа
2. МАТЕРИАЛЫ
лы и бетоны без видимых повреждений (раз
2.1.
Камни и растворы для каменных ирушение, расслоение, шелушение, растрески
армокаменных конструкций, а также бетоны вание, выкрашивание), а также без снижения
для изготовления крупных блоков должны удо прочности, согласно указаниям соответствую
влетворять требованиям соответствующих щих государственных стандартов.
стандартов, технических условий и инструк
Для каменных материалов и бетона уста
ций.
новлены следующие марки по морозостойко
При проектировании каменных и армока сти: МрзЮ, Мрз15, Мрз25, Мрз35, Мрз50,
МрзЮО, Мрз150, Мрз200 и МрзЗОО.
менных конструкций должны приниматься
2.4. Морозостойкость (Мрз) материалов
следующие марки камней, бетона и растворов,
устанавливаемые по величине временного со для внешней части кладки наружных стен
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(на глубину до 12 см) и для фундаментов
(верхняя часть кладки до половины расчет
ной глубины промерзания грунта по нормам
проектирования оснований зданий и сооруже
ний) в зависимости от степени долговечности
конструкций должна отвечать требованиям,
указанным в табл. 1.
2.5. Предел прочности при сжатии в
кг/см2 цементных и смешанных растворов в
различные сроки твердения до 90 дней при
температуре -f!5° определяется по формуле
R 7 = R 28

aZ
28 (a— l)+ Z *

О)

где

Rz — прочность раствора в возрасте Z
дней;
/?2 в — прочность раствора в возрасте
28 дней;
Z — время твердения раствора в днях
(возраст);
а — коэффициент, принимаемый для
цементных, цементно-известковых
и цементно-глиняных растворов
равным 1,5.
Предел прочности известковых растворов
принимается:
4 кг/см2 — в возрасте от 28 дней до 3 ме
сяцев;
10 кг 1см2 — в возрасте 6 месяцев и более.

Примечание.
Предел прочности цементных
и смешанных растворов, твердеющих при положитель
ных температурах и достаточной влажности, для сроков
твердения до 28 дней можно определить пользуясь
табл. 38.

2.6. При выборе вида вяжущих должны
учитываться назначение раствора, его марка
и температурно-влажностные условия тверде
ния в соответствии с указаниями, приведенны
ми в главе СНиП I-B.11-62.
2.7. * Для армирования каменных конструк
ций применяют:
а) сталь горячекатаную круглую гладкую
класса A-I и периодического профиля класса
А-П по ГОСТ 5781—61;
б) проволоку обыкновенную арматурную
низкоуглеродистую по ГОСТ 6727—53.
Для закладных деталей в виброкирпичных
панелях и крупных блоках, а также для кон
струкций, усиленных обоймами, применяется
полосовая, листовая и фасонная сталь, удов
летворяющая требованиям, установленным
для подобных элементов стальных и железо
бетонных конструкций.

Т а б л и ц а 1*
Требуемые марки по морозостойкости для внешних
частей кладки наружных стен и для фундаментов
№

п/п

Вид конструкций

Наружные стены или
их облицовка в зданиях
с влажностным режимом
помещений:
а) сухим и нормаль
ным ....................
б) влажным „ . .
в) мокрым . . . .
Выступающие горизон
тальные и наклонные
элементы каменных кон
струкций и облицовок,
не защищенные водоне
проницаемыми
покры
тиями (парапеты, наруж
ные подоконники, кар
низы, пояски, обрезы,
цоколи и другие части
зданий, подвергающиеся
усиленному увлажнению
от дождя и тающего сне
га) .............................. ....
Фундаменты и подзем
ные части стен:
а) из искусственных
камней и бетона
б) из
природного
к а м н я ....................

Значения Мрз при
степени долговечности
конструкций

I

И

25

15

10

35
50

25
35

15
25

50

35

25

35

25

15

25

15

15

II!

П р и м е ч а н и я : 1. Нормы морозостойкости,
для
указанные в табл. 1 в пп. 1 и 2. установлены
_
средних климатических условий СССР.
Для районов побережий Ледовитого и Тихого
океанов на ширину 100 км требования морозостой
кости повышаются на одну ступень, но не выше
Мрз 50.
Для районов восточнее и южнее линии, проходя
щей через Грозный, Волгоград, Саратов, Куйбышев,
Орск, Караганду, Семипалатинск, нормы морозостой
кости снижаются на одну ступень, но не ниже Мрз 10.
2. Требования морозостойкости могут быть сни
жены на одну ступень, но не ниже Мрз 10 в следую
щих случаях:
а) для наружных стен помещений сухих и с нор
мальной влажностью (п. 1, «а») при защите их моро
зостойкими облицовками, удовлетворяющими требо
ваниям табл. 1, толщиной не менее 35 мм (защитные
штукатурки не снижают требований морозостойко
сти);
б) для наружных стен влажных и мокрых по
мещений (пп. 1 «б» и 1 «в») при защите их с внут
ренней стороны гидроизоляцией или пароизоляцией;
в) для свежеизготовленного силикатного кирпи
ча в наружных стенах помещений сухих и с нормаль
ной влажностью (п. 1 «а») с учетом повышения мо
розостойкости со временем;
г) для элементов каменных конструкций, подвергающихся усиленному увлажнению, и для
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__ _____________________________ Продолжение табл. 1
фундаментов (пп. 2 и 3) при защите их от влажно
сти гидроизоляцией;
д) для фундаментов и подземных частей стен
в маловлажных грунтах при уровне грунтовых вод
на глубине 3 м и более от планировочной отметки
земли (п. 3) при устройстве тротуаров или отмосток.
3. Морозостойкость тонких облицовок (при тол
щине менее 35 мм) должна отвечать требованиям
на одну ступень выше указанных в пп. i и 2 табл. I,
но не выше Мрз 50.
4. При уровне грунтовых вод менее I м от пла
нировочной отметки земли требования морозостой
кости к фундаментам и подземным частям стен по
вышаются на одну ступень.
5. Морозостойкость камней для кладки открытых
водонасыщаемых конструкций и конструкций соору
жений в зоне переменного уровня и подсоса воды
(подпорные стенки, резервуары, водосливы, бордюр
ные камни и т. п.) принимается по специальным
инструкциям.
6. Требования испытания морозостойкости не
предъявляются к природным каменным материалам,
которые на опыте прошлого строительства показали
достаточную морозостойкость в аналогичных услови
ях службы, а также ко всем каменным материалам
в районах с расчетной зимней температурой вы
ше — 10°.
7. Влажностный режим помещений принимается
по главе СНиП Н-В.6-62*.

3. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

3.1** Расчетные сопротивления кладки, оп
ределенные как произведение (с округлением)
приведенных в главе СНиП П-АЛО-62 нор
мативных сопротивлений и коэффициентов од
нородности, следует принимать по табл. 2— 12.
Расчетные сопротивления по табл. 2— 12
умножаются на коэффициенты условий рабо
ты кладки тк в следующих случаях:
а) при проверке прочности столбов и про
стенков площадью сечения 0,3 м2 и менее —
на коэффициент т к=0,8;
б) при расчете неармированных сетчатой
арматурой элементов круглого сечения, вы
полняемых из обыкновенного (не лекально
го) кирпича, — на коэффициент т к=0,6;
в) при проверке прочности незаконченного
здания (кроме зимней кладки в стадии оттаи
вания, выполненной на растворах с противоморозными добавками, и стен из виброкирпичных панелей) — на коэффициент /тгк=1,25
(для кладки, работающей на сжатие);
г)
при расчете конструкций на нагрузки,
которые будут приложены после длительного
периода твердения кладки (более года), а
также на сейсмические нагрузки — на коэф
фициенты:
тк = 1,1 — для кладки, работающей на сжа
тие;
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тк = 1,2 — для кладки, работающей на растя
жение, изгиб и срез, когда сопро
тивление кладки определяется си
лами сцепления раствора с камнем
в швах (табл. 10) при цементноизвестковых растворах;
/?2 К— 1, 1— то же, при цементно-глиняных
растворах.
При расчете виброкирпичных панелей рас
четные сопротивления кладки в зависимости
от процента армирования умножаются на ко
эффициенты условий работы, приведенные в
п. 4.12.
При расчете зимней кладки, выполненной
способом замораживания, расчетные сопротив
ления кладки дополнительно к коэффициен
там, приведенным в настоящем пункте, умно
жаются на коэффициенты условий работы
кладки согласно указаниям табл. 40.
П р и м е ч а н и я : 1. Расчетные сопротивления, при
веденные в табл. 3—12, относятся к невибрированной
кладке.
2. Расчетные сопротивления кладки при промежу
точных размерах высоты ряда от 150 до 200 мм долж
ны приниматься как среднее арифметическое по табл. 4
и 5, а для кладки из бетонных и природных камней
при промежуточных размерах высоты ряда от 300
до 500 мм — по интерполяции между значениями из
табл. 3 и 5.
3. Расчетные сопротивления кладки в сроки, отлича
ющиеся от 28 дней, принимаются по марке раствора,
отвечающей его прочности в эти сроки.
4. При определении расчетных сопротивлений и
упругой характеристики неотвердевшей летней кладки,
а также зимней кладки в стадии оттаивания прини
мается нулевая прочность раствора или его условная
марка 2 (см. п. 10.14).
Таблица 2
Расчетные сопротивления RB сжатию виброкирпичной
кладки заводского изготовления на тяжелых растворах
Значение
Марка кирпича
150

100

в кг!смг при марке
раствора
76

50

25

200
42
38
35
31
24
150
34
31
26
29
21
125
31
24
29
26
19
27
100
25
23
21
17
22
20
18
75
21
15
П р и м е ч а н и я : 1. Расчетные сопротивления
сжатию виброкирпичных панелей и блоков толщиной
25 см и более принимаются по табл. 2 с коэффициен
том 0,85.
2. Расчетные сопротивления, приведенные в
табл. 2, относятся к участкам кладки шириной не
менее 40 см.
Для самонесущих и ненесущих стен допускается
применение панелей с простенками шириной менее
40 см, но не менее 32 см, при этом расчетное сопро
тивление кладки принимается с коэффициентом ОД
3. Технология вибрирования кладки определяется специальными техническими условиями.
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Т а б л и ц а 3*
Расчетные сопротивления R сжатию кладки из крупных
бетонных сплошных блоков и блоков из природного
камня пиленых или чистой тески при высоте ряда
кладки 500—1000 мм
Значения R в mfcM*
при марке раствора

Марка бетона
или камня

25

50 и выше

1000
800
600
500
400
300
250
200
150
100
75
50
35
25

165
138
114
98
82
65
57
47
39
27
21
15
11
7,5

158
133
109
93
77
62
54
43
37
26
20
14
10
7

10

145
123
99
87
74
57
49
40
34
24
18
12
9
6,5

при нул е
вой проч
ности
раствора

113
94
73
63
53
44
38
30
24
17
13
8,5
6
4

П р и м е ч а н и я : 1. Расчетные сопротивления
кладки из крупных блоков высотой более 1000 мм
принимаются по табл. 3 с коэффициентом 1,1.
2. К величинам расчетных сопротивлений кладки
из крупных блоков, приведенным в табл. 3, вводятся
дополнительные коэффициенты:
0,8 — для кладки из блоков, изготовленных из
безавтоклавного ячеистого и крупнопори
стого бетона;
0,9 — то же, при блоках из автоклавного ячеисто
го бетона всех марок и силикатного бетона
марки выше 300;
1,1 — то же, при блоках из тяжелого бетона и
природного камня (уоб>1800 кг/м 3).
3. Д ля крупных блоков из природных камней
в табл. 3 за марку камня принимается временное
сопротивление сжатию в кг/см2 кубов с размером
ребер 200 мм.
4. Расчетные сопротивления сжатию кладки из
пустотелых блоков принимаются по табл. 3 с умно
жением на коэффициент
,,

F нт

t f i = — ДО »
гбр
где F ht hF бр— площади сечения за вычетом пу
стот (площадь нетто) и включая
пустоты (площадь брутто);
Hi— коэффициент снижения прочности
блока,
зависящий от технологии
его изготовления, формы и размера
пустот и устанавливаемый испыта
нием блока. При отсутствии опыт
ных данных коэффициент Hi прини
мается равным

На — коэффициент снижения прочности
кладки из пустотелых блоков, при
нимаемый равным;
1— при пустотности до 20%;
0 ,9 — при пустотности от 21 до 30%;
0 ,8 —при пустотности более 30%.________

СНиП II-B.2-62
Таблица
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Расчетные сопротивления R сжатию кладки из кирпича
всех видов, керамических камней со щелевидными
вертикальными пустотами шириной до 12 мм
и других камней при высоте ряда кладки 50—150 мм
на тяжелых растворах
Марка
кирпича
или кам
ня

300
200
150
125
100
75
50
35

Значения R в кг/см*
при марке раствора

100

75

50

25

10

4

2

при нулевой
прочности
раствора

33
27
22
20
18
15

30
25
20
19
17
14
11
9

28
22
18
17
15
13
10
8

25
18
15
14
13
11
9
7

22
16
13
12
10
9
7
6

18
14
12
11
9
7
6
4,5

17
13
10
9
8
6
5
4

15
10
8
7
6
5
3,5
2,5

—
—

сопротивления
Примечание.
Расчетные
кладки снижаются путем умножения на коэффици
енты:
0,85 — на жестких цементных растворах (без
добавок глины или извести), на легких растворах и
на известковых растворах в возрасте до 3 ме
сяцев;
0,9 — на цементных растворах без извести с ор
ганическими пластификаторами.

3.2. При определении величин расчетных
сопротивлений кладки из природного камня
чистота тески постелей учитывается путем
умножения величин расчетных сопротивлений,
приведенных в табл. 3, 4, 5 и 7, на коэффици
енты:
0,8 — для кладки из камней получистой
тески (выступы до 10 мм);
0,7 — для кладки из камней грубой тески
(выступы до 20 мм);
0,6 — для кладки из камней грубо около
тых (под скобу) и из бута плитняка.
3.3. Расчетные сопротивления арматуры и
связей в армированной кладке приведены в
табл. 13. Расчетные сопротивления арматуры
и связей определены как произведение (с ок
руглением) приведенных в главе СНиП
II-A.10-62 нормативных сопротивлений, коэф
фициентов однородности и коэффициентов ус
ловий работы арматуры в армированной
кладке.
При расчете зимней кладки, выполненной
способом замораживания, расчетные сопротив
ления арматуры и связей дополнительно ум
ножаются на коэффициент условий работы
арматуры по табл. 40.
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при марке раствора
200

150

100

75

50

25

10

130 125 120 115 110 105 95
п о 105 100 95 90 85 80
90 85 80 78 75 70 60
78 73 69 67 64 60 53
65 60 58 55 53 50 45
58 49 47 45 43 40 37
40 38 36 35 33 30 28
33 31 29 28 26 24 22
25 25 23 22 20 18 17
—
19 18 17 15 14
—
15 14 13 12 10
—
—
—
—
10 9 ,5 8,5
—
—
— —
8 7,5 6,5

4

85
70
55
48
40
33
25
20
15
12
9
7
5,5

2

83
68
53
46
38
31
23
18
13
11
8
6
5

Марка
камня

при марке раствора
100

100
75
50
35
25

20
16
12

_
—

75

50

17
18
14
15
11,5 11
10
9
—
7

24

10

16 14
13 11
10
9
7
8
6,5 5,5

4

2

13
10
8
6
5

11
9
7
5,5
4,5

при нулевой
прочности
раствора

9
7
5
4
3

Таблица

Вид кладки

Г1 р и м е ч а н и я: 1 Р,асчетные сопротивления
кладки из шлакобетонных камней на шлаках от
сжигания бурых и смешанных углей снижаются пу
тем умножения на коэффициент 0,8.
2. Кладку стен из гипсобетонных камней до
пускается применять только для сооружений III и IV
степени долговечности, при этом расчетные сопротив
ления этой кладки принимаются по табл. 5 с умно
жением на коэффициенты:
0,7 — для кладки наружных стен в районах с
сухим климатом;
0,5 — то же, в прочих районах;
0,8 — для кладки внутренних стен во всех рай
онах.
3. К величинам расчетных сопротивлений кладки
из сплошных камней, приведенным в табл. 5, вводят
ся дополнительные коэффициенты:
0,8 — для кладки из камней, изготовленных из
безавтоклавного ячеистого бетона и крупнопористого
бетона;
0,9 — то же, при камнях из автоклавного ячеи
стого бетона всех марок и силикатного бетона марки
выше 300;
1,1 — то же, при камнях из тяжелого бетона и
природного камня (у0с >1800 кг/м3),________________

Значения R в кг/см*

Примечание.
Расчетные
сопротивления
кладки из шлакобетонных камней на шлаках от сжи
гания бурых и смешанных углей в кусках, а также
кладки из гипсобетонных камней снижаются соглас
но примечаниям 1 и 2 к табл. 5.
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Расчетные сопротивления R сжатию кладки
из природных камней низкой прочности правильной
формы (пиленые и чистой тески)

80
65
50
43
35
28
20
15
10
8
6
4,5
3,5

Таблица
Расчетные сопротивления R сжатию кладки
из пустотелых бетонных камней при высоте ряда
200—300 мм

Продолжение табл. 6

б

Значения R в кг/см*

1. Из природных камней при
высоте ряда до
150 мм
2. Из природных камней при
высоте
ряда
200—300 мм

25
15
10
7
25
15
10
7
4

при марке раствора
25

10

4

2

6
4
3
2 ,5
7 ,5
5
3,8
2,8
—

4.5
3 ,5
2,5
2
6 ,5
4 ,5
3 ,3
2,5
1,5

3,5
2,5
2
1,8
5 ,5
3 ,8
2 ,8
2 ,3
1,4

3
2
1,8
1,5
5
3 ,5
2 ,5
2
1.2

при нуле
вой проч
ности рас
твора

1000
800
600
500
400
300
200
150
100
75
50
35
25

Значения R в к г/с м 1
при нуле
вой проч
ности рас
твора

Марка камня

Т а б л и ц а 5*
Расчетные сопротивления R сжатию кладки
из сплошных бетонных камней и природных камней
пиленых или чистой тески при высоте ряда кладки
200—300 мм

—

| Марка камня

С Н и П II-B .2 -6 2

2
1,3
I
0 ,7
3,5
2,5
2
1,2
0 ,8

П р и м е ч а н и е . Расчетные сопротивления клад
ки из сырцового кирпича и других грунтовых камней
принимаются по табл. 7 с умножением на коэффи
циенты:
0,7 — для кладки наружных стен в районах с су
хим климатом;
0,5 — то же, в прочих районах;
0,8 — для кладки внутренних стен во всех рай
онах.
Кладку стен из сырцового кирпича и других
грунтовых камней разрешается применять только для
сооружений III и IV степени долговечности.

Таблица
Расчетные сопротивления R сжатию бутовой кладки
из рваного бута
в кг/см*

Значения R

Марка
камня

1000
800
600
500
400
300
200
150
100
50
35
25

при марке раствора
100

75

25
22
20
18
15
13
11
9
7,5

22
20
17
15
13
11,5
10
8
7

—

—

_
—

50

25

18 12
16 10
14
9
8,5
13
8
11
9,5 7
6
8
5,5
7
5
6
4,5 3,5
3,6 2,9
2,5
3

10

8
7
6 ,5
6
5 ,5
5
4 .5
4
3 ,5
2 ,5
2 ,2
2

4

5
4,5
4
3 ,8
3,3
3
2 ,8
2 ,5
2 ,3
2
1,8
1.5

2

при нулевой
прочности
раствора

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

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

8
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СНиП II-B.2-62
Таблица

Продолжение табл.
П р и м е ч а н и я : 1. Приведенные в табл. 8 рас
четные сопротивления при марках раствора 4 и бо
лее даны для бутовой кладки в возрасте 3 месяцев
и отнесены к марке раствора в возрасте 28 дней. Для
кладки в возрасте 28 дней и меньше расчетные со
противления табл. 8 для марок раствора 4 и более
умножаются на коэффициент 0,8, при этом марка
раствора принимается отвечающей его прочности
в требуемые сроки.
2. Для промежуточных марок камня расчетные
сопротивления принимаются по интерполяции.
3. Для кладки из постелистого бутового камня
расчетное сопротивление умножается на коэффици
ент 1,5, а при особо тщательной кладке из отборного
постелистого камня с приколом камней — на коэф
фициент 2.
4. Расчетное сопротивление бутовой кладки фун
даментов, засыпанных со всех сторон грунтом, повы
шается:
на 1 кг/см 2 — при кладке с последующей засып
кой пазух грунтом;
на 2 кг/см2 — при кладке в траншеях в распор
с нетронутым грунтом, а также после длительного
уплотнения засыпанного в пазухах грунта (при над
стройках).
Это повышение расчетного сопротивления буто
вой кладки не распространяется на зимнюю бутовую
кладку, выполняемую методом замораживания на
растворах со специальными химическими добавками.
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Расчетные сопротивления R сжатию бутобетона
(невибрированного)
Значения R в кг/см 2
при марке бетона

Вид бутобетона
200

150

шо

75

50

35

С рваным
бутовым
камнем марки 200 и
в ы ш е ...................................

40

35

30

25

20

17

То же, марки 100 .

.

—

—

—

22

18

15

То же, марки 50 и с
кирпичным боем . . .

—

—

—

20

17

13

П р и м е ч а н и я ; 1. При вибрировании бутобе
тона расчетные сопротивления сжатию принимаются
с коэффициентом 1,15.
2. При бетоне марки 200 марка камня должна
быть не ниже 300.

Таблица

10*

Расчетные сопротивления кладки из сплошных камней на цементно-известковых, цементно-глиняных
и известковых растворах осевому растяжению R р , растяжению при изгибе /?р.и> срезу R cp и главным
растягивающим напряжениям при изгибе /?гл при разрушении кладки по горизонтальным
и вертикальным швам
Значения R в кг/см 3 при марке раствора

*

Вид напряженного состояния

50 и выше

25

10

4

2

0,8

0 ,5

0 ,3

0,1

0,05

1.6
1. 2

1.1
0, 8

0,5

0,2

0,1

0,4

0, 2

0, 1

— -n r— n c r q
□ □ □ □ о

.шл ~ ^ п и

□ □ □ □ о
ZZDj— ГРИШ
[ □ □ □ □ □

i
Рис. 1

Осевое растяжение Я р
По неперевязанному сечению для
кладки всех видов (нормальное сцеп
ление, рис. 1 ) ........................................

По
перевязанному
(рис. 2):

сечению

а) для кладки из камней пра
вильной формы .........................
б) для бутовой кладки
Рис. 2
2—976

. . . .

Продолжение табл. 10*
Значения R в кг/см* при марке раствора
Вид напряженного состояния

50 и выше

25

10

4

2

1.2

0 ,8

0,4

0,2

0,1

Растяжение при изгибе R р.„
По неперевязанному сечению для
кладки всех видов и по косой штрабе (главные растягивающие напря
жения при изгибе R г л ) .........................
По
перевязанному
сечению
(рис. 3):
а) для кладки из камней пра
вильной ф о р м ы ........................
б) для бутовой кладки . . . .

Рис. 3

Срез R ср
По неперевязанному сечению для
кладки всех видов (касательное
сцепление)
............................................
По перевязанному сечению для бу
товой к л а д к и .......................................

П р и м е ч а н и я : 1. Расчетные сопротивления
вибрированной кирпичной кладки из глиняного кир
пича осевому растяжению, растяжению при изгибе,
срезу и главным растягивающим напряжениям при
разрушении кладки по швам принимаются по табл. 10
с коэффициентом 1,25.
2. Расчетные сопротивления невибрированной
кладки на жестких цементных растворах без добавки
глины или извести принимаются по табл. 10 с ко
эффициентом 0,75.
3. Расчетные сопротивления кладки из дырчато
го и щелевого кирпича и пустотелых бетонных кам
ней принимаются по табл. 10 с коэффициентом 1,25.
4. Расчетные сопротивления отнесены ко всему
сечению разрыва или среза кладки, перпендикуляр
ному к направлению усилия.
5. При отношении глубины перевязки к высоте
ряда кладки менее единицы расчетные сопротивления
кладки растяжению осевому и растяжению при изги
бе по перевязанным сечениям для кладки из камней
правильной формы принимаются равными величинам,
указанным в табл. 10, умноженным на отношение
глубины перевязки к высоте ряда._________________

1,6

0,8

1,8

1,2

0,6

0,4
0,3

0,2
0,15

1,6

1,1

0,5

0,2

0,1

2,4

1.6

0,8

0,4

0,2

2,5

6. Расчетные сопротивления кладки из обычного
силикатного кирпича принимаются по табл. 10 с ко
эффициентом 0,7, а кладки из силикатного кирпича,
изготовленного с применением мелких (барханных)
песков, принимаются по экспериментальным данным.
При расчете по раскрытию трещин по формуле (106)
расчетные сопротивления растяжению при изгибе
Rp,a кладки из всех видов силикатного кирпича при
нимаются по табл. 10.
7. В рабочих чертежах зданий с несущими и са
монесущими стенами, а также для кладки заполне
ния каркасов, проектируемых для сейсмических рай
онов, в соответствии с требованиями главыцСНиП
Н-А.12-62, должна быть указана величина R (норР
мативного сопротивления осевому растяжению по неперевязанным швам, т. е. нормального сцепления).
Контроль фактической прочности сцепления
в кладке таких стен зданий, возводимых в сейсмиче
ских районах, является обязательным и должен про
изводиться в соответствии с требованиями «Указаний
по определению прочности сцепления в кирпичной
кладке» (СН 381-67).______________________________

Таблица
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Расчетные сопротивления кладки из кирпича и камней правильной формы осевому растяжению R р, растяжению
при изгибе /?р.и> срезу R cр и главным растягивающим напряжениям при изгибе /?Гл п<> перевязанному
сечению при разрушении кладки по кирпичу или камню
Значения R в кг/см 1 при марке камня
Вид напряженного состояния

Осевое растяжение R p
Растяжение при изгибе R р.ни главные растягивающие
напряжения
Rr л .....................................
Срез R с р ....................

200

150

2,5

4
10

100

75

2

1.8

1.3

1

0,8

3
8

2,5
6,5

2
5,5

1.6
4

1,2
3

Примечания:
I. Расчетные сопротивления
осевому растяжению, растяжению при изгибе и главньш растягивающим напряжениям отнесены ко всему сечению разрыва кладки.

50

35

1

15

10

0,6

0,5

0,3

1
2

0.7

0,5
0.9

25

1

1.4

2. Расчетные сопротивления срезу по перевязанному сечению отнесены только к сечению кирпича
или камня в сечении (площадь сечения нетто) за вычетом вертикальных швов.

11
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Расчетные сопротивления бутобетона осевому
растяжению Rpt главным растягивающим
напряжениям # гли растяжению при изгибе /? р.и
Значения R в кг/см2
при марке бетона
Вид напряженного состояния
200

Осевое растяжение Rp
и главные растягиваю
щие напряжения R rjt . 2
Растяжение при изгибе R р.и .............................. 2,7

150

1 ,8

100

1 ,6

75

50

1.4 1 ,2

2,5 2,3 2 , 0

1 ,8

Таблица
Расчетные сопротивления арматуры R а
в армированной кладке
Значения
Вид конструкций

стали клас
са A-I
и Ст. 3

35

1
1,6

13*

в кг/см2

стали
класса
А-П

обыкновен
ной арма
турной
проволо
ки

С сетчатой арматур о й ..............................
1500
1800
2. С продольной армату
рой в кладке и комп
лексных конструкциях:
а) продольная арма1900
2400
2500
т у р а ....................
б) отогнутая арма2150
1700
1750
тура и хомуты . 3. Для конструкций, уси
ленных обоймами:
а) поперечная арма1500
1900
т у р а ....................
1800
б) продольная арма
тура без непо
средственной пе
редачи нагрузки
430
на обойму . . .
в) то же, при пере
даче нагрузки на
обойму с одной
1300
стороны . . . .
г) то же, при пере
даче нагрузки с
1900
двух сторон . .
4. Анкеры
и
связи
в кладке:
а) на растворе мар2400
1900
ки 25 и выше .
2500
б) на растворе мар1050
1350
ки 10—4 . . .
1800
П р и м е ч а н и я : 1. Расчетные сопротивления
других видов арматурной стали принимаются не выше чем для стали класса А-П или соответственно
обыкновенной арматурной проволоки.
2. Группа стали (по ГОСТ 380—60*), способ ее
выплавки (мартеновская или кислородно-конверторная), а также способ раскисления (спокойная, полуспокойная или кипящая] должны выбираться с учетом требований п. 2.7.
1.

2*

СНиП П-В.2-62

—

МОДУЛИ ДЕФОРМАЦИИ, КОЭФФИЦИЕНТЫ
ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ КЛАДКИ,
КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРЕНИЯ

3.4.
Модуль деформаций кладки Е должен
приниматься:
а) при расчете конструкций по предельно
му состоянию прочности кладки (для опреде
ления усилий в кладке, рассматриваемой в
предельном состоянии сжатия, при условии,
что деформации кладки определяются или ог
раничиваются совместной работой с элемен
тами конструкций из других материалов, на
пример: для определения усилий в затяжках
сводов, в слоях сжатых многослойных сечений,
усилий, вызываемых температурными дефор
мациями, и при исследовании распределения
напряжений в сжатой кладке над рандбалками или под распределительными поясами
и т. п.) по формуле
Е* = 0,5£0;
(2)
б) при определении деформаций кладки
от продольных или поперечных сил, усилий в
статически неопределимых рамных системах,
в которых элементы конструкций из кладки
работают совместно с элементами из других
материалов, периода колебаний каменных
конструкций, жесткости конструкций и т. п.
по формуле
Е = 0,8Ео.
(3)
В формулах (2) и (3)
Е0 — модуль упругости (начальный модуль
деформаций) кладки, принимаемый по
формулам:
для неармированной кладки
Е0 = aRR,
(4)
для армированной кладки
Е 0 = а а#а.к. •

(5 )

В формулах (4) и (5)
а и аа— упругая характеристика кладки,
принимаемая согласно пп. 3.6 и 3.7;
Ra — нормативное сопротивление клад
ки сжатию, определяемое по главе
СНиП II-AЛ 0-62 или принимае
мое равным:
R a =2,5RB (RB — по табл. 2) — для
вибрированной кирпичной кладки;
R H= 2 R (R — по табл. 3—9) —
для невибрированной кладки всех
видов;
^а.к— нормативное сопротивление арми
рованной кладки из кирпича или
керамических камней, определяет
ся по формулам:

СНиП II-B.2-62
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для продольно-армированной кладки
-f

Значения упругой характеристики а

та К И
100

(6)

Упругая характеристика а

’

при марках раствора

для сетчато-армированнои кладки

Вид кладки
200-25

К . = R* +

100

*

В формулах (6) и (7)
т а^а““ произведение коэффициента условий
работы на нормативное сопротивле
ние арматуры, определяемое по гла
ве СНиП II-A. 10-62 или принимае
мое равным:
maRH
a =1,1 Ra — для стали классов A-I,
А-П и стали марки Ст.З;
/иаЯа = 1 ,2 5 # а— для обыкновенной арматур
ной проволоки;
Ra — расчетное сопротивление арматуры,
принимаемое по табл. 13;
р — процент армирования, определяемый:
для продольного армирования — по
Р
формуле р = — 100, где Fa и FH
Fк

площади сечения соответственно ар
матуры и кладки;
для сетчатого армирования — по
у
формуле р = — 100, где Va и VK
V к

соответственно объемы арматуры и
кладки.
3.5. Полная относительная деформация
кладки при напряжении а с учетом ползучести
определяется по формуле
e = 4 f .

Ео

10

4

2

(7)
1. Из крупных блоков,
изготовленных из тя
желого и крупнопори
стого бетона на тяже
лых заполнителях и
тяжелого природного
камня (У об>
> 1800 кг/м3) . . . 1500
2. Из тяжелых природ
ных и цементных бе
тонных камней и бута 1500

при нуле
вой проч
ности рас
твора

*1

=

14*

1000 750 750

500

1000 750 500

350

750

750 500 500

350

4. Из керамических кам
ней и кирпича глиня
ного
пластического
прессования обыкно
венного и пустотело
го,
легкобетонных
камней и легких при
родных камней . . . 1000
5. Из кирпича силикат
ного .............................
750
6. Из кирпича глиняного
полусухого прессова
ния обыкновенного и
пустотелого . . . . 500

750 500 350

200

500 350 350

200

500 350 350

200

3. Из крупных блоков,
изготовленных из лег
кого бетона, силикат
ного бетона, из авто
клавного ячеистого бе
тона, крупнопористого
бетона на легких за
полнителях,
легкого
природного камня . .

(8)

где г) =2,2 — при кладке из керамических
камней, а также из глиняного кирпича пласти
ческого и полусухого прессования; ц =2,8—
при кладке из крупных блоков или камней, из
готовленных из тяжелого бетона; rj = 3 — при
кладке из силикатного кирпича, а также из
крупных блоков и камней, изготовленных из
силикатного или легкого бетона; г| = 3,5 — при
кладке из крупных блоков и камней, изготов
ленных из автоклавного ячеистого бетона.
П р и м е ч а н и е . При получении неблагоприятных
результатов расчета с учетом меньших величин дефор
маций значения ц уменьшаются на 20%.

3.6. Значения упругой характеристики а
для неармирсванной кладки принимаются по
табл. 14.

Примечания:

1. При определении коэффи

циентов продольного изгиба для гибкости -™* < 8

п

или

- J < 28, где /о — расчетная высота элемента;

h — меньший
размер
прямоугольного
сечения;
г — меньший радиус инерции сечения, разрешается
принимать величины упругой характеристики а для
кладки из кирпича всех видов как для кладки из
кирпича пластического прессования.
2. Приведенные в табл. 14 значения упругой ха
рактеристики а для кладки из глиняного и сили
катного кирпича распространяются на виброкирпичные панели и блоки.
3. Упругая характеристика бутобетона прини
мается равной а = 1500.
4. Для кладки на легких растворах значения
упругой характеристики
принимают по табл. 14
с коэффициентом 0,7.

— 13 —
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3.7.
Значения упругой характеристики длягде R — расчетное сопротивление сжатию
армированной кладки а а должны прини
кладки, определяемое по табл. 2—9;
маться:
Ф— коэффициент продольного изгиба,
а) при сетчатом армировании по формуле
принимаемый согласно указаниям
п. 4.2;
«а = а
;
(9)
F — площадь сечения элемента;
^а.к
Nn— приведенная продольная сила, опре
деляемая по формуле
б) при продольном армировании — как для
неармированной кладки по табл. 14.
N a = ^ + N K,
(11)
3.8*. Величины коэффициентов линейного
т дл
расширения кладки при изменении температу
Najl— расчетная продольная сила от дли
ры на 1° принимаются по табл. 15.
тельно действующей части нагрузки;
Т а б л и ц а 15*
NK— расчетная продольная сила от крат
ковременно действующей части на
Коэффициенты линейного расширения кладки
грузки;
т Дл— коэффициент, учитывающий влияние
Коэффициенты
Материал кладки
линейного рас
длительного
действия нагрузки
ширения кладки
(ползучести) на несущую способ
ность
элементов толщиной менее
30 см или с радиусом инерции се
Кирпич глиняный обыкновенный,
0,000005
пустотелый и керамические камни .
чения менее 8,7 см и принимаемый
Кирпич силикатный, камни бетонные
по табл. 18.
0,00001
и бутобетон ............................................
Камни природные, камни и блоки
из ячеистого бетона ........................

П р и м е ч а н и е . Классификация нагрузок по дли
тельности их воздействия производится согласно указа
ниям главы СНиП П-А,11-62.

0,000008

П р и м е ч а н и е . Величины коэф фициентов линейного расширения для кладки из д; эугих материалов допускается принимать по опытнь м данным.

3.9.
табл. 16.

4,2.
Коэффициент ф, учитывающий сниже
ние несущей способности сжатых элементов
постоянного по длине сечения при продоль
Коэффициенты трения принимаются поном изгибе, определяется по табл. 17 в зави
симости от гибкости элемента
Таблица

16

Коэффициенты трения
Материалы

(12)

Г

Состояние поверхно
стей трения
сухое

Кладка по кладке или бетону .
Дерево по кладке или бетону .
Сталь по кладке или бетону .
Кладка и бетон по песку, грав и ю ......................................................
То же, по суглинку . . . .
»
по гл и н е.............................

Г = -^ -

влажное

0 ,7
0 ,6
0 ,4 5

0 ,6
0 ,5
0 ,3 5

0 ,6
0 ,5 5
0 ,5

0 ,5
0 ,4
0 ,3

или для прямоугольного сплошного сечения
h

(13)

У 9

и упругой характеристики кладки а, прини
маемой по табл. 14.
В формулах (12) и (13) /0 — расчетная
высота элемента; для стен и столбов опреде
ляется согласно указаниям п. 4.3;
г— наименьший радиус инерции сечения
элемента;
h — меньший размер прямоугольного се
чения.

П р и м е ч а н и е . Для ступенчатых стен и столбов,
верхняя часть которых имеет меньшее поперечное сече
ние, коэффициент ф определяется:
а) при опирании стен (столбов) на жесткие опо
р ы — по высоте 1о=Н ( Я — высота стены или столба
ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
согласно п. 4.3) и наименьшему сечению, расположен
ному в средней трети высоты Я;
4.1.
Расчет элементов неармированных ка б) при упругой верхней опоре или при ее отсутст
менных конструкций при центральном сжатии
вии— по расчетной высоте /0, определенной согласно
п. 4.3, и сечению у нижней опоры, а при расчете верхне
производится по формуле
го участка стены (столба)— по расчетной высоте /о
N u^yR F ,
(10)
и поперечному сечению этого участка.

4.

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРОЧНОСТИ
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Коэффициенты продольного изгиба ф
Упругие характеристики кладки а

Гибкость

xh

кг

1500

1000

750

500

350

200

4
6
8
10
12
14
16
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54

14
21
28
35
42
49
56
63
76
90
104
118
132
146
160
173
187

1
0 ,9 8
0 ,9 5
0 ,9 2
0 ,8 8
0 ,8 5
0,81
0 ,7 7
0 ,6 9
0,61
0 ,5 3
0 ,4 4
0 ,3 6
0 ,2 9
0,21
0 ,1 7
0 ,1 3

1
0 ,9 6
0 ,9 2
0 ,8 8
0 ,8 4
0 ,7 9
0 ,7 4
0 .7
0,61
0 ,5 2
0 ,4 5
0 ,3 8
0,31
0 ,2 5
0 ,1 8
0 ,1 5
0 ,1 2

1
0 ,9 5
0 ,9
0 ,8 4
0 ,7 9
0 ,7 3
0 ,6 8
0 ,6 3
0 ,5 3
0 ,4 5
0 ,3 9
0 ,3 2
0 ,2 6
0,21
0 ,1 6
0 ,1 3
0,1

0 ,9 8
0,91
0 ,8 5
0 ,7 9
0 ,7 2
0 ,6 6
0 ,5 9
0 ,5 3
0 ,4 3
0 ,3 6
0 ,3 2
0 ,2 6
0,21
0 ,1 7
0 ,1 3
0,1
0 ,0 8

0 ,9 4
0 ,8 8
0 ,8
0 ,7 2
0 ,6 4
0 ,5 7
0 ,5
0 ,4 5
0 ,3 5
0 ,2 9
0 ,2 5
0,21
0 ,1 7

0 ,9
0,81
0 ,7
0 ,6
0,51
0 ,4 3
0 ,3 7
0 ,3 2
0 ,2 4
0 ,2
0 ,1 7
0 ,1 4
0 ,1 2
0 ,0 9
0 ,0 7
0 ,0 5
0 ,0 4

О»14

0,1
0 ,0 8
0 ,0 6

100

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

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
П р и м е ч а н и я : [. Коэффициенты ф при промежуточных величинах гибкостей принимаются по
интерполяции.
2. Коэффициенты Ф для гибкостей, превышающих предельные (п. 9.31—9.34), применяются при определении фс (п. 4.7) в случае расчета на внецентренное сжатие с большими эксцентрицитетами.

Таблица

18*

Коэффициенты т дл
Коэффициенты /7гдл для кладки

Гибкость

.А
V

лг
Я

из глиняного кирпича
и керамических
камней

из силикатного
кирпича

при % армирования
ОД и менее 0,3 и более ОД и менее 0,3 и более

8
10

12
14
16
18
20

22
24
26
28
30
32
34
36

38
40

28
35
42
49
56
63
70
76
83
90
97
104
111

118
125
132
139

1

0 ,9 6
0 ,9 2
0 ,8 8
0 ,8 4
0 ,8 0
0 ,7 5
0,71
0 ,6 7
0 ,6 3
0 ,5 9
0 ,5 5
0,51
0 ,4 7
0 ,4 3
0 ,3 9
0 ,3 4

1
1

0 ,9 6
0 ,9 3
0 ,8 9
0 ,8 5
0,81
0 ,7 8
0 ,7 4
0 ,7
0 ,6 7
0 ,6 3
0 ,5 9
0 ,5 5
0 ,5 2
0 ,4 8
0 ,4 5

1
0 ,9 5
0 ,9 0
0 ,8 5
0 ,8 0
0 ,7 5
0 ,7 0
0 ,6 5
0 ,6 0
0 ,5 5
0 ,5 0
0 ,4 5
0 ,4 0
0 ,3 5
0 ,3 0
0 ,2 5
0 ,2 0

1
0 ,9 6
0 ,9 2
0 ,8 8
0 ,8 4
0 ,8 0
0 ,7 7
0 ,7 3
0 ,6 9
0 ,6 5
0,61
0 ,5 7
0 ,5 3
0 ,4 9
0 ,4 5
0 ,4 2
0 ,3 8

Продолжение табл. 18
П р и м е ч а н и я ; 1. Для элементов толщиной
30 см и более или с радиусом инерции сечения 8,7 см
и более коэффициент т дл принимается равным еди
нице.
2. Для неармированной кладки принимаются
значения коэффициентов m m , установленные для
кладки с армированием 0,1% и менее.
3. Коэффициенты т д л , приведенные в табл. 18,
распространяются также на кладку из бетонных и
природных камней, крупных бетонных блоков и бло
ков из природного камня, причем для изделий, изго
товленных на цементном вяжущем и природных кам
ней, коэффициенты т дл принимаются как для клад
ки из глиняного кирпича и керамических камней, при
силикатном вяжушем коэффициенты т дл принима
ются как для кладки из силикатного кирпича.
4. В табл. 18 указаны проценты армирования
двойной симметричной арматурой. При проценте ар
мирования более 0,1 и менее 0,3 коэффициенты т дл
определяются по интерполяции.

4.3*. Расчетная высота каменных стен и
столбов /о при определении коэффициентов
продольного изгиба <р и т дл принимается в
зависимости от условий их опирания на пере
крытия или другие горизонтальные опоры
(см. п. 9.7), а именно:
а) /<>=// — при опирании на жесткие (не
подвижные в горизонтальном направлении)
опоры;
б) /0= 1 ,5 # — при опирании на упругие
верхние и неподвижные нижние опоры для од
нопролетных зданий;
в) /0=1,25Я — то же, для многопролетных
зданий;
г) /о = 2Я — для свободно стоящих стен и
столбов при отсутствии связи их с перекрыти
ями или другими горизонтальными опорами.
Здесь Я — расстояние между перекрытия
ми или другими горизонтальными опорами
или высота свободно стоящей конструкции.
При железобетонных перекрытиях Я — высо
та этажа за вычетом высоты настила или па
нели перекрытия в месте заделки. В одно
этажных зданиях за нижнюю опору принима
ется уровень чистого пола.
4.4.
Для стен, закрепленных по четырем
краям, что должно быть обеспечено соот
ветствующими конструктивными мероприя
тиями, при длине стены I < ;2 Я (Я — высота
стены), а также для стен, закрепленных по
трем краям, при / < 1,5Я разрешается опре
делять расчетную высоту стены lQ по формуле
/0 = 0,9Я.
(14)
При этом ослабление стены проемами как
по вертикальному, так и по горизонтальному
сечению не должно превышать 40%, а дейст-
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вующие напряжения ь рассматриваемой стене
и связанных с ней примыкающих стенах дол
жны разниться не более чем на 50% расчет
ного сопротивления сжатию.
4.5 * При проверке прочности сечений, рас
положенных по длине сжатого стержня, зна
чение коэффициентов q> и т дл для стен и стол
бов, опирающихся на жесткие опоры, с рас
четной высотой /э —Н (см. п. 4.3) при расчете
сечений, расположенных в средней трети вы
соты /0, принимается постоянным и равным
расчетному значению <р и тдл, определенному
для данного стержня. При расчете сечений на
участках в крайних третях /о разрешается ко
эффициенты ср и /пДл увеличивать по линейно
му закону до 1 на опоре.
Д ля стен и столбов, имеющих верхнюю уп
ругую опору или свободно стоящих, при рас
чете сечений в нижней части стены или столба
до высоты 0 ,5 # принимается расчетное значе
ние ф и /Лдл, а при расчете сечений в верхней
половине стены или столба значение ф и т дл
для этих сечений увеличивается до 1 по ли
нейному закону.
При неравномерном распределении верти
кальных усилий по длине стены (например,
при совместном действии вертикальных и вет
ровых нагрузок) разрешается принимать в
месте пересечения продольной и поперечной
стен, при условии их надежного взаимного
соединения (см. п. 9.44), коэффициенты ф и
тт равными 1. На расстоянии Н от пересе
чения стен коэффициенты ф и т дл определя
ются согласно пунктам 4.2, 4.3 и 4.4. Д ля про
межуточных вертикальных участков коэффи
циенты ф и т дл принимаются по интерполя
ции.
4.6. В стенах, ослабленных проемами, при
расчете простенков коэффициент ф принима
ется по гибкости стены.
Д ля узких простенков, ширина которых
меньше толщины стены, производится также
проверка простенка на продольный изгиб в
плоскости стены, причем расчетная длина
элемента принимается равной высоте проема.

Nn фиЯ/^ф.
(16)
В формулах (15) и (16)
# п — приведенная продольная сила, опре
деляемая по формуле (11);
R — расчетное сопротивление сжатию
кладки;
F — площадь сечения элемента;
я|з— коэффициент, принимаемый по фор
мулам табл. 19;
Ф — коэффициент продольного изгиба в

[
И
шш

чвния
Рис. 4. Внецент
ренное
сжатие
кладки при малых
эксцентрицитетах

Фи

фс

Рис. 5. Внепентренное сжатие при
больших эксцент
рицитетах

плоскости действия изгибающего
момента, принимается по табл. 17;
коэффициент продольного изгиба
при внецентренном сжатии с боль
шими эксцентрицитетами, опреде
ляемый по формуле
Фи =

ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

4.7. * Расчет внецентренно сжатых элемен
тов неармированной кладки производится:
а) при малых эксцентрицитетах приложе
ния продольной силы е0 < 0,45 у (рис. 4) по
формуле
Nn < (pRFcp;
(15)
б) при больших эксцентрицитетах е0>
>0,45 у (рис. 5) по формуле

S

Центр тя-

Ф + Фс

(17)

коэффициент продольного изгиба по
табл. 17 для сжатой части сечения
Fс при прямоугольной эпюре напря
жений (рис. 5), определяемый в пло
скости действия изгибающего моменН'
та при гибкости рД = — или р/с =
йс

Н'

16 —
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H' — высота части элемента с однознач
ной эпюрой изгибающего момента
(рис. 6); при однозначной эпюре по
всей длине (высоте)
элемента
принима
ется / / ' = //;
hc и rc высота и радиус инер
ции сжатой части по
перечного сечения Fc.
При прямоугольной эпюре
напряжений (см. рис. 5) центр
тяжести сжатой части сечения
Fс совпадает с точ
кой
приложения
внешней
сжимаю
щей силы Nn и поло
жение границы пло
щади Fc определяет
ся из условия равен
Рис. 6. Эпюра изгибаю
ства
нулю статичес
щего момента для сжа
того элемента, нагружен кого момента этой
ного поперечной нагруз площади относитель
кой
но ее центра тяже
сти.
Для прямоугольного сечения
2е„
Н'
1
И Хнс =
=
h }

' ~

Л—2е0 ’

для таврового сечения (при ео>0,45 у) мож
но приближенно принимать
= 2 (у — е0) Ь и Xhz =

— -,
2 {у —е0)

где

h — высота сечения;
у — расстояние от центра тяжести сече
ния элемента до края сечения в сто
рону эксцентрицитета;
Ъ— ширина сжатой полки или стенки
таврового сечения в зависимости от
направления эксцентрицитета.
При ео>епр (см. табл. 23) в дополнение
к расчету внецентренно сжатых элементов по
формуле (16) производится расчет растяну
той зоны на трещины согласно указаниям
п. 8.2.
4.8. В сжато-изогнутых элементах, подвер
женных действию поперечных нагрузок, при
вычислении эксцентрицитета приложения при
веденной сжимающей силы Nn принимается
приведенная величина изгибающего момента
Мш определяемая по формуле
ЖП= ^
+ Л4К,
(18)
'Ядл
где Мдл— изгибающий момент от длитель
но действующей части расчетной
поперечной нагрузки;

Мк— изгибающий момент от кратко
временно действующей части рас
четной поперечной нагрузки;
т дл— коэффициент по табл. 18.
4.9. Элементы, работающие на внецентренное сжатие, должны быть дополнительно рас
считаны на центральное сжатие в плоскости,
перпендикулярной к действию изгибающего
момента.
4.10. Наибольшая величина эксцентрици
тета во внецентренно сжатых конструкциях
без продольной арматуры в растянутой зоне
при расчетных нагрузках не должна превы
шать: для основных нагрузок — 0,9#, для до
полнительных и особых — 0,95#.
Таблица
Коэффициенты ф в формулах (15) и (16),
учитывающие влияние эксцентрицитета
при внецентренном сжатии
Вид кладки

Значения ф при эксцентрицитетах
приложения силы

*о<0»45р

*0>0,45р

2

3

1
Из кирпича, виброкирпичных па
нелей и крупных
кирпичных блоков
(в том числе и
вибрированных),
из керамических и
бетонных камней,
из бутовой кладки

Из крупных бе
тонных
блоков
(кроме блоков из
ячеистого и круп
нопористого
бе
тона)

Из крупных бло
ков,
изготовлен
ных из ячеистого
и крупнопористого
бетона, из природ
ных камней

19

1
Ф—

Х+ hТ—~y
Для прямо
угольного
сечения
1
•ь---------------^
2е0
/

— -—
1+ г А -

Ь— У

Для прямо
угольного
сечения
Ф=

- V

И

) ’

ip = l ,25 — ■

F

Для прямо
угольного
сечения
1
ф = -------------

Для прям о
угольного
сечения

Для прямо
угольного
сечения
2е0

Для прямо
угольного
сечения
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При стенах 1 толщиной 25 см и менее наи
больш ая величина эксцентрицитета (с учетом
случайного, см. п. 4.11) не долж на превышать:
для основных нагрузок — 0,6*/, для дополни
тельных и особых — 0,7у.
4.11*. При расчете несущих и самонесущих
стен (п. 9.6) толщиной 25 см и менее следует
учитывать случайный эксцентрицитет, который
должен суммироваться с эксцентрицитетом
приведенной продольной силы.
Величина случайного эксцентрицитета при
нимается равной:
а) для несущих стен —2 см\
б) для самонесущих стен, а такж е для от
дельных слоев трехслойных несущих стен —
1 см.
4.12. Расчет виброкирпичных панелей про
изводится по формулам (15) и (16), причем,
в зависимости от процента армирования р па
нелей вертикальной арматурой, расчетное со
противление R умножается на коэффициент
условий работы, равный
т ан= 1 при р < 0 ,1 % ;
т ак= 1,2 при р > 0 ,3 % .
Д ля промежуточных процентов арм ирова
ния величина т ак определяется по интерпо
ляции.
Значения коэффициента продольного изги
ба фи при расчете виброкирпичных панелей
с эксцентрицитетами ео>0,45 у принимаются:
при армировании < 0,1% — по формуле (17);
при армировании > 0 , 3 % — ф и = фД ля промежуточных значений процентов
армирования фи принимается по интерполя
ции.
В площадь F сечения виброкирпичных сло
ев панели включаются примыкающие раствор
ные слои; суммарная толщина двух слоев при
нимается не более 2 см.
Расчет перемычек виброкирпичных пане
лей производится как армированных кирпич
ных балок согласно п. 5.8.
КОСОЕ ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ

4.13. Расчет элементов при косом внецентренном сжатии производится по формуле
(16), в которой:
а) площадь сжатой части сечения Fc, не
обходимая для определения ф, условно при
нимается в виде прямоугольника, центр тя
жести которого совпадает с точкой приложе1 Д ля ненесущих перегородок и заполнений фахвер
ковых стен эксцентрицитет для любых сочетаний нагру
зок не должен превышать 0,8у (случайный эксцентри
цитет не учитывается).
2 Зак. 706
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ния силы и две стороны ограничены контуром
сечения элемента (рис 7), при этом:
ftc = 2Ch, Ьс = 2Сь и F c = 4ChCb;
в случае сложного по форме сечения для
упрощения расчета разреш ается принимать
прямоугольную часть сечения без учета участ
ков, усложняющих его форму (рис. 8);
б) коэффициент продольного изгиба фи
определяется по следующим правилам:
если вн < 0 ,4 5 yh и еь < 0,45 уь, то прини
мается фи=Ф, где коэффициент ф определяется
по табл. 17 для гибко
сти, соответствующей
меньшему размеру пол
ного сечения;

Рис. 7. Расчетная схема
прямоугольного сечения
при косом внеиентренном сжатии

сложного сечения при ко
сом внецентренном сжатии;
площади F t и F 2 в расчете
не учитываются

если eh> 0.45yh или е6> 0 ,4 5 у ь, то прини
мается меньшее значение из величин фи,
определяемых по формуле (17) для гибкости,
соответствующей размеру h (при определении
Ф для полного сечения) и размеру hc (при
определении ф0), а такж е для гибкости, со
ответствующей размеру Ь (при определении
Ф для полного сечения) и размеру Ьс (при
определении фс);
в)
коэффициент ф определяется для всех
значений е0 по табл. 19 по графе для ео> 0,45 у.
МЕСТНОЕ СЖАТИЕ (СМЯТИЕ)

4.14*. Расчет сечений при местном сжатии
(смятии) в случае распределения нагрузки на
части площади сечения производится по фор
муле
где

Nсм ^

р ц 7? с м ^ с м ,

( 19)

Nc„ — величина местной нагрузки;
RCM — расчетное сопротивление кладки
при местном сжатии (смятии),
определяемое согласно указаниям
п. 4.15;
F CM— площ адь смятия или сжатия, на
которую
передается
нагрузка;
а = 1.5—0,5 р — для кирпичной и ьиброкирпичной кладки, а также

СНиП 11-В.2-62

— 18 —

кладки из блоков, изготовленных
из тяжелого и легкого бетона;
а = 1 — для блоков из крупнопористого
или ячеистого бетона;
р,— коэффициент полноты эпюры дав
ления от местной нагрузки (эпю
ра давления определяется для
кладки или бетона как для иде
ально упругого материала).
При равномерном распределении давления
р = 1 , при треугольной эпюре давления р =
= 0,5.
Для неравномерно распределенной мест
ной нагрузки под концами балок, прогонов и

балок, прогонов и т. п.) и основной нагрузки
(вес вышележащей кладки и нагрузка, пере
дающаяся на эту кладку) расчет производит
ся раздельно на местную нагрузку и на сумму
местной и основной нагрузок.
При расчете по каждому из этих двух ва
риантов принимаются разные значения уь со
гласно табл. 20.
При расчете на сумму местной и основной
нагрузок разрешается учитывать только ту
часть местной нагрузки, которая будет прило
жена до загружения площади смятия основ
ной нагрузкой.
П р и м е ч а н и е . В случаях, когда несущая спо
собность сечения достаточна для восприятия одной
лишь местной нагрузки, но недостаточна для восприятия
Коэффициенты у х

Таблица
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V, для нагрузок типа

П р и м е ч а н и я : 1. Коэффициентом полноты эпю
ры давления р называется отношение объема эпюры
давления к объему а Шах^см» где а Шах — максимальная
ордината эпюры давления.
2. При расчете на местное сжатие кладки с сетча
тым армированием расчетное сопротивление кладки
при местном сжатии Rcм принимается в формуле (19)
большим из двух значений: R cм — определяемое по
формуле (20) для неармированной кладки или # См=
= /?ак>

где R&K — расчетное сопротивление кладки с сетчатым
армированием, определяемое по формулам (41) или
(42).

1,5

2

1,2

1.5

1, 2

1, 5

1

1, 2

2

2

1,2

1.5

Вид кладки
с
'—
с

£
Из вибрированных
кирпичных панелей и
блоков, керамических
камней и крупных бе
тонных блоков (кро
ме блоков из ячеис
того и крупнопорис
того бетона), из бу
тобетона и бута
2
Из блоков, изготов
ленных из ячеистого
и
крупнопористого
бетонов, из природ
ных камней . . . .
3
Из кирпича и обык
новенных
бетонных
к а м н ей .................... ....

сумма мест
ной и основ; ной нагрузок

перемычек при опирании их на кладку стены
кирпичную, виброкирпичную, а также из бло
ков, изготовленных из тяжелого и легкого
бетонов, разрешается принимать независимо
от формы эпюры давления р,а=0,75, а при
опирании на кладку из блоков крупнопористо
го или ячеистого бетона — р,а=0,5.

4,5 (рис. 9гРд)

местная
нагрузка

в — тип 1; б — тип 2; в —тип 3; г — тип 4 и д — тип 5

9а,б,е)
сумма мест
ной и основ
ной нагрузок

Рис. 9. Схемы приложения нагрузок при расчете на
местное сжатие

местная
нагрузка

1,2,3 (рис.

1

4.15.
Расчетное сопротивление кладки при
П р и м е ч а н и я : 1. В случае, если нагрузка
местном сжатии (смятии) /?См определяется
приложена к кладке из кирпича или керамических
камней у края или у угла элемента на узкой пло
по формулам
Ясм =

где

yR*

(2 0 )

F — расчетная площадь сечения, опреде

ляемая согласно указаниям п. 4.17;
Ух — коэффициент, зависящий от матери
ала кладки и места приложения на
грузки, определяется по табл. 20.
4.16.
При одновременном действии на пло
щадь смятия местной нагрузки (под концами

щадке, имеющей длину менее длины одного кирпича,
разрешается принимать величину уь равной при дли
не площади смятия 25 см — по табл. 20, а при длине
площади смятия 12 см и менееYi =1,5 для одной ме
стной нагрузки и Yi = 2 для суммы местной и основ
ной нагрузок. При промежуточных длинах площади
смятия значение Yi принимается по интерполяции.
2. При приложении нагрузки к кладке на све
жем или на замороженном растворе в момент его
оттаивания для всех видов кладок коэффициенты yi
принимаются как для кладки из блоков, изготовлен
ных из ячеистого и крупнопористого бетонов по п. 2
табл. 20.

— 19 —
суммы местной и основной нагрузок, допускается кон
структивными мероприятиями устранять передачу ос
новной нагрузки на площадь смятия (например, устрой
ством промежутка над кондом прогона, балки или пе
ремычки, заполняемого мягкой прокладкой после окон
чания возведения стены).
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и в направлении размера АСм площади смя
ти я— не более <зсм;
д)
при местной нагрузке, приложенной на
части длины и ширины сечения, расчетная
площадь принимается симметричной по отно
4.17.
Расчетная площадь сечения F при шению к площади смятия, согласно рис. 10,-г;
местном сжатии (смятии) определяется по при наличии нескольких нагрузок указанного
следующим правилам:
типа расчетные площади ограничиваются ли
а)
при местной нагрузке по всей толщинениями, проходящими через середину расстоя
стены в расчетную площадь сечения включа ний между двумя соседними нагрузками.
ется участок на длину не более толщины сте
Рис. 11. Схема при
ны в обе стороны от краев местной нагрузки
ложения местной на
(рис. 10, а);
грузки для сложного
6см

сечения
/, 2 и 3 — участ
ки сечения. Участки
сечения 2 и 3 не учи
тываются при расче
те на местное сжатие
по участку 1

Если сечение имеет сложную форму, не до
пускается учитывать в расчетной площади
участки сечения, надлежащая связь которых
с загруженным участком не обеспечена (см.,
например, рис. 11).
П р и м е ч а н и я : 1. При расчете кладки на мест
ную нагрузку от балок, прогонов, перемычек и других
элементов, работающих на изгиб, учитываемая в рас
чете длина опоры /См при определении FCH и F при
нимается не более 20 см.
2. Во всех случаях, приведенных на рис. 10, в рас
четную площадь сечения F включается площадь смя
тия /*см.
ИЗГИБАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

б) при местной краевой нагрузке по всей
толщине стены в расчетную площадь сечения
включается участок сечения стены, примыка
ющей к краю местной нагрузки на длину не
более толщины стены (рис. 10,6);
в) при местной нагрузке в местах опирания концов прогонов и балок в расчетную
площадь сечения включается площадь сече
ния стены шириной, равной глубине заделки
опорного участка прогона или балки, и дли
ной не более расстояния между осями двух
соседних пролетов между балками (рис. 10, в);
если расстояние между балками превышает
двойную толщину стены, длина расчетной
площади сечения определяется как сумма ши
рины балки 6СМи удвоенной толщины стены Л
(рис. 10,а);
г) при краевой местной нагрузке на угол
стены (рис. 10, <Э) в расчетную площадь сече
ния включается участок на длину: в направ
лении размера асм площади смятия не более

4.18. Расчет изгибаемых неармированных
элементов производится по формуле
М^
(22)
где
М — расчетный изгибающий момент;
W — момент сопротивления сечения
кладки при упругой ее работе;
* р.и— расчетное сопротивление кладки
растяжению при изгибе по перевя
занному сечению, по табл. 10—12.
П р и м е ч а н и е . При расчете элемента по проч
ности сопротивление кладки растяжению при изгибе по
неперевязанному сечению не учитывается.

4.19. Расчет изгибаемых элементов на по
перечную силу производится по формуле
Q ^ Rmbz,,
(23)
где /?гл— расчетное сопротивление кладки
главным растягивающим напряже
ниям при изгибе, по табл. 10—12;
b — ширина сечения;
г — плечо внутренней пары сил; для
2 ,
прямоугольного сечения
— А.
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ЦЕНТРАЛЬНО РАСТЯНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

П р и м е ч а н и е . Проектирование каменных кон
струкций, работающих на центральное растяжение по
неперевязанным еечениям, не допускается.
СРЕЗ

где

кладки

—

R — расчетное

4.20. Расчет элементов
неармированных
каменных конструкций иа прочность при осе
вом растяж ении производится по формуле
N < R PF нт,
(24)
где N — расчетная осевая сила при р астя ж е
нии;
R p — расчетное
сопротивление
кладки
растяж ению , принимаемое по табл.
10, 11 и 12 по перевязанному сече
нию.

4.21. Р асчет неармированной
срез производится по формуле

20

на

Q < ( R c p + 0 , S n f o 0) F ,
(25)
/? ср — расчетное сопротивление срезу, по
табл. 10 и 11;
/ — коэффициент трения по ш ву к л а д 
ки, принимаемый д л я кладки из
кирпича и камней
правильной
формы равным 0,7;
о0— среднее напряж ение сж ати я при
наименьшей
расчетной продоль
ной нагрузке, определяемой с ко
эффициентом перегрузки 0,9;
п — коэффициент, принимаемый р а в 
ным единице для кладки из
сплошного
кирпича и камней и
равным 0,5 д ля кладки из пусто
телого кирпича и камней с верти
кальными пустотами;
F — расчетная площ адь сечения.

РАСЧЕТ УЗЛОВ ОПИРАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
НА КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ

4.22 *. При заделке в кирпичные стены и
столбы железобетонных прогонов, б алок и н а
стилов, кроме расчета на внецентренное и ме
стное сж атие сечений ниже опорного узла,
долж ен быть проверен расчетом на осевое
сж атие опорный узел с целью учета неравно
мерного распределения напряж ений в кладке
в сечениях, расположенных в пределах опор
ного узла.
Р асчет опорного узла при осевом сж атии
производится по формуле
N < abRF,
(26)
где F — сум м арная площ адь сечения кладки
и железобетонных элементов в опор
ном узле в пределах контура стены
или столба, на которые уложены
элементы;

сопротивление
кладки
сжатию ;
а — коэффициент, зависящ ий от величи
ны площ ади опирания ж елезобетон
ных элементов в узле;
Ь — коэффициент, зависящ ий от типа
пустот в ж елезобетонном элементе.
Коэффициент а при опирании всех видов
ж елезобетонных элементов (прогонов, балок,
перемычек, поясов, настилов) принимается
равным:
а = 1, если Fg ^ 0,1F,
а — 0,8, если Fg ^ 0,4 F,
где Fg— с умма рна я площ адь опирания ж е 
лезобетонных элементов в узле.
При промежуточных значениях Рэ коэф 
фициент а определяется по интерполяции.
Ёсли ж елезобетонные элементы (балки,
настилы и д р .), заделанны е в кладку с р а з
личных сторон, имеют одинаковую высоту и
площ адь их опирания в узле F a> 0 ,8 F, р а зр е 
ш ается производить расчет без учета коэф ф и
циента а, принимая в ф ормуле (26) F=F3.
Коэффициент Ь принимается равным:
b = 1 — при сплошных элементах и насти
л ах с круглыми пустотами;
6 = 0,5 — при настилах с овальными пусто
тами и наличии хомутов на опорных участ
ках.
П р и м е ч а н и я : 1. Прочность кладки, уложенной
в пределах высоты элемента, должна быть не меньше
прочности остальной части кладки.
2. Указания по расчету узлов опирания сборных
железобетонных, элементов на конструкции из виброкирпичных панелей см. п. 9.25.
3. При опирании прогонов на столбы совместная
работа бетона и кладки в опорных узлах учитывается
только при ширине участков кладки с каждой стороны
прогона не менее 25 см. При меньшей ширине участков
работа кладки не учитывается

4.23.
В сборных железобетонных настилах
с незаполненными пустотами при зад ел ке их
в кладку, кроме проверки несущей способно
сти опорного узла в целом долж на быть про
верена несущ ая способность горизонтального
сечения, пересекаю щ его ребра настила. При
опирании настилов на кирпичную кладку рас
чет производится по формуле
N ^ \ , 2 5 R npFST + RFKSl,
(27)
где /?пр — расчетное сопротивление бетона
осевому сжатию , принимается по
главе СН иП П-В. 1-62;
F HT — площ адь горизонтального сечения
настила, ослабленная пустотами,
на длине опирания настила на
кладку (сум м арная площ адь се
чения ребер);

—
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R — расчетное сопротивление кладки
(рис. 12,6), или снизу и сверху балки. Рас
сжатию;
четная сила Q должна удовлетворять расче
— площадь сечения кладки в преде ту по формулам:
лах опорного узла (без учета час
а)
по напряжениям смятия кладки под
ти сечения, занимаемой участка балкой
ми настилов),
(30)
4.24,
Расчет заделки в кладку консольных
балок (рис. 12,а) производится по формуле
Rcmeb
(28)
Q<
б)
по напряжениям смятия кладки над
балкой

где

Q— расчетная сила от веса балки и при
ложенных к ней нагрузок;
а — глубина заделки балки в кладку;
b — ширина полок балки;
£0— эксцентрицитет расчетной силы от
носительно середины заделки

с — расстояние силы Q от плоскости сте
ны.
Необходимая глубина заделки может быть
определена по формуле

Если заделка конца балки не удовлетво
ряет требованию расчета по формуле (28),
необходима укладка распределительных плит
или только снизу балки с наружной стороны

где

Ьх— ширина плиты под балкой;
Ь%— ширина плиты над балкой или
ширина балки (при отсутствии
плиты сверху);
е0= с + а 0— эксцентрицитет силы Q.
Полезная длина нижней плиты а0 опреде
ляется по формуле

П р и м е ч а н и я : I. Если эксцентрицитет нагруз
ки относительно центра площади заделки превышает
более чем в 2 раза глубину заделки (е0> 2 а), напряже
ния от сжатия могут не учитываться; расчет в этом
случае производится по формуле

Q=

СНиП И-В.2-62

—

22

—

2. При применении распределительных подкладок
в виде узких балок с шириной не более Уз глубины за
делки разрешается под ними принимать прямоугольную
эпюру напряжений (рис. 12, в и 12,а).

т£— коэффициент, учитывающий ис
пользование прочности материала
слоя, принимаемый по табл. 21.
Т а б л и ц а 21*
Коэффициенты использования прочности материалов
отдельных слоев многослойной кладки т /

РАСЧЕТ МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕН

4.25. Расчет многослойных стен произво
дится по несущей способности. Различная
прочность и упругие свойства отдельных сло
ев учитываются путем приведения площади
сечения и расчетного сопротивления много
слойной стены к одному материалу.
Неполное использование прочности отдель
ных слоев многослойной кладки, а также вли
яние перевязки учитываются дополнительны
ми коэффициентами, включенными в расчет
ные формулы.
4.26, Расчет стен с керамической облицов
кой производится для двух предельных состо
яний: по несущей способности (прочности и
устойчивости) и образованию трещин в обли
цовке (лицевой кладке).
Расчетные усилия в стенах не должны пре
вышать меньшего усилия, определенного для
этих двух предельных состояний.
Расчетные формулы и коэффициенты ус
ловий работы, учитывающие неполное исполь
зование прочности кладки стены при наличии
облицовки, принимаются по специальной инст
рукции.
Во избежание значительного различия в
деформациях кладки и облицовки и соответ
ственно значительного снижения несущей спо
собности стен рекомендуется применять обли
цовочные плиты или камни, имеющие высоту,
равную высоте ряда кладки.
4.27*. При расчете многослойных стен ось
стены принимается по центру тяжести сече
ния, приведенного к одному материалу (^пр).
При приведении сечения толщина слоев
принимается фактическая, а ширина слоев
(вдоль стены) изменяется пропорционально
отношению расчетных сопротивлений сжатию
отдельных слоев кладки или бетона по фор
муле
Ьт = Ь, ^

,

(33)

где Ьпр— приведенная ширина слоя;
bi — фактическая ширина слоя;
R, — расчетное сопротивление материа
ла слоя;
R t — расчетное сопротивление материа
ла слоя, к которому приводится
сечение;

Слой из
кирпичной
кладки

Кирпичная кладка со слоями

Из легкого бетона марки 10
и выше .......................................
Из камней из легкого бетона
марки 25 и в ы ш е ...................
То же, марок 15 и 10 , . .
Из камней из ячеистого авто
клавного бетона марок 25
и в ы ш е .......................................
То же, безавтоклавного яче
истого бетона .............................

Слой иэ
других
материалов

1

0,6

0,9
1

0.8

1

0,6

1

0,5

1

4.28.
* Расчет многослойных стен с симмет
ричным и несимметричным расположением
слоев производится по приведенному расчет
ному сопротивлению Rnр, определяемому по
формуле
# пр =

где
Ri

-

V * - - ,

2* hi

Ft — фактическая площадь
слоя;
и т х— то же, что и в п. 4.27.

(3 4 )

сечения

П р и м е ч а н и е . Стены с засыпками, с заполне
нием из бетона марки ниже 10 и с односторонним
утеплением легким бетоном марки 15 и ниже рассчи
тываются по сечению кладки без учета несущей спо
собности заполнения. Последнее учитывается только
как нагрузка с соответствующим эксцентрицитетом.
Коэффициент продольного изгиба принимается согласно
указаниям п. 4.31.

4.29. Расчет многослойных стен произво
дится по формулам:
а) при центральном сжатии
Na ^ ягофЯпрЛ
(35)
где Nn — приведенная продольная сила, оп
ределяемая по формуле (11);
F — общая площадь сечения несущих
слоев многослойной кладки;
ЯПр — приведенное расчетное сопротив
ление многослойной кладки, опре
деляемое по формуле (34);
Ф— коэффициент продольного изгиба,
принимаемый согласно указаниям
пп. 4.2, 4.30 и 4.31;
т0 — коэффициент, учитывающий влия
ние перевязки при центральном
сжатии.
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При перевязке кладки прокладными тыч
ковыми рядами и расстоянии между ними не
более 40 см (3—5 рядов кирпичной кладки
или 2 ряда кладки из камней), а также при
колодцевой кладке то = 1 ; при расстоянии ме
жду тычковыми рядами более 40 см, но не
более 62 см (6—8 рядов кирпичной кладки
или 3—4 ряда кладки из керамических кам
ней) пг0= 0,9;
б) при внецентренном сжатии:
с малыми эксцентрицитетами во < 0 , 4 5 #
Мп < -З 1ф Ra*F ,
, ,

(36)

е°

с большими эксцентрицитетами е0>0,45 у

где е0— эксцентрицитет относительно оси
приведенного сечения, определяе
мого согласно п. 4.27;
h — высота сечения;
у — расстояние от центра тяжести при
веденного сечения до края сечения
в сторону эксцентрицитета;
Fпр— площадь сечения, приведенного к
одному материалу;
^в.пр— часть площади приведенного сече
ния, уравновешивающая внецентренно приложенную силу при пря
моугольной эпюре напряжений.
Величина Fcnp может приближенно опре
деляться по формуле
Рс.щ> ~ 2&пр {у ео).
(38)
Коэффициент продольного изгиба фи
определяется по формуле (17), причем коэф
фициенты ф и фс принимаются для сечений
Fпр и Fc.щ,; приближенно фс может опреде
ляться для гибкости
1* с-пр

Н'
2 ( у - е 0У

где Н' — высота части элемента с однознач
ной эпюрой изгибающего момента
(см. рис. 6);
Ьпр — ширина более сжатого края приве
денного сечения;
ти— коэффициент, учитывающий влия
ние перевязки кладки при внецент
ренном сжатии,
mB= m0( l - 3 ) .
(39)
П р и м е ч а н и я : 1. При отсутствии тычковой пе
ревязки расчет многослойных стен производится в со
ответствии с указаниями п. 4.31.

2. В многослойных стенах с облицовками эксцен
трицитет продольной силы во, направленный в сторону
облицовки, не должен превышать 0,5 у.
3. В многослойных стенах эксцентрицитет продоль
ной силы еа не должен превышать еПр по табл. 23.

4.30. При расчете многослойных кладок
с тычковой перевязкой и различными заполни
телями или с металлическими связями и за
полнением из монолитного бетона марки 7
и выше коэффициенты продольного изгиба ф
принимаются по упругой характеристике клад
ки наружных стенок как для сплошного сече
ния стены. При различном материале наруж
ных стенок принимается более низкое значе
ние упругой характеристики кладки.
П р и м е ч а н и е . В кладках с облицовками при
толщине облицовочного слоя менее 15% общей толщи
ны стены коэффициент продольного изгиба принимается
по упругой характеристике основного материала стены
а гибкость — по общей толщине стены с облицовкой.

4.31. В многослойных стенах с металличе
скими связями (без тычковой перевязки)
с засыпками или термовкладышами каждая
ветвь кладки принимается работающей само
стоятельно на приложенные к ней нагрузки.
Коэффициент продольного изгиба ф прини
мается по средней величине из двух значе
ний ф, определенных для всей толщины стены
и для одной (более тонкой) наружной стенки.
5. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ АРМОКАМЕННЫХ
КОНСТРУКЦИИ ПО ПРОЧНОСТИ
ЭЛЕМЕНТЫ С СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ

5.1.
Расчет элементов с сетчатым армиро
ванием при центральном сжатии производит
ся по формуле
Na ^ <fR&.KF,
(40)
где
N„ — приведенная продольная сила,
определяемая по формуле (11);
R a.K ^R — расчетное сопротивление сжа
тию, определяемое для армиро
ванной кладки из кирпича всех
видов и керамических камней со
щелевидными
вертикальными
пустотами при высоте ряда не
более 150 мм на растворе мар
ки 50 и выше по формуле
Яа.к=Я + - ^ ,

(41)

а при прочности раствора менее
50 кг/см2 — по формуле
R
2Ц#а
(42)
Ra.K = R + 100
Rsо ’
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расчетное сопротивление сжа
тию неармированной кладки
в рассматриваемый срок твер
дения раствора;
расчетное
сопротивление
кладки при марке раствора
50;
процент армирования по объ
ему; для квадратной сетки из
арматуры сечением fa с раз
мером ячейки с при расстоя
нии между сетками по высоте
s (рис. 13).
р = -Sk- 100;

cs

Va и VK— соответствующие объемы арма
туры и кладки;
<р— коэффициент продольного изги
ба, определяемый по табл. 17;
при упругой характеристике клад
ки с сетчатым армированием, при
нимаемой по формуле (9).
П р и м е ч а н и е . При армировании сеткой «зигзаг»
(рис. 14) за расстояние между сетками s принимается
расстояние между сетками одного направления.

Рис. 13. Сетчатое
армирование кир
пичных
столбов

Рис. 14. Армирование кир
пичных столбов сетками
«зигзаг»

Прочие величины имеют прежние значе
ния.
П р и м е ч а н и е . При эксцентрицитетах, выходя
щих за пределы ядра сечения (для прямоугольных се-

5.2.
Расчет внецентренно сжатых элеменчений е0>0,33 у), а также при гибкостях Лл. = -I,j—>15
п
тов с сетчатым армированием при малых экс
центрицитетах (не выходящих за пределы илиА, = — >53, сетчатое армирование не применяется,
г
ядра сечения) производится по формуле
так как оно не повышает прочности кладки.

N0 < ф^ к и/?-

(43)

, ^___ £о

ЭЛЕМЕНТЫ

или для прямоугольного сечения
ЛГ„ < - Д

11» — ,

(44)

С ПРОДОЛЬНЫМ

АРМИРОВАНИЕМ1

5.3. Расчет элементов, армированных про
дольной арматурой, при центральном сжатии
производится по формуле
(Vn<(p(0,85tfF + Яа/7»),

где
^а-к-и-<2R — расчетное сопротивление сжа
тию армированной кладки при
внецентренном сжатии, опреде
ляемое при прочности раствора
50 кг 1см2 и выше по формуле
« .. . „ - * + ^

( 1 - - ^

) .

(45 )

а при прочности раствора менее
50 кг!см2 по формуле
R

— О _|_ 2Р Fa
J-K-M

+

100

(46)
Я.0 \

(47)

где

Nn — приведенная продольная сила, оп
ределяемая по формуле (11);
F — площадь сечения кладки;
Fа — площадь сечения продольной ар
матуры;
Ф— коэффициент продольного изгиба,
принимаемый по табл. 17.
5.4. Расчет внецентренно сжатых элемен
тов с продольной арматурой при малых экс1 Расчет армированных виброкирпичных
производится сосласно пп 4.11 и 4 12

панелей
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центрицитетах, т. е. при соблюдении условия
Sc > 0,8 S0) производится по формуле
^

п

е

(48)
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тов прямоугольного сечения с продольной ар
матурой при малых эксцентрицитетах, т. е. при
соблюдении условия х > 0,55 /г0 производится
по формуле

Если продольная сила NB приложена меж
ду центрами тяжести растянутой (или сж а
той) арматуры с площадью сечения Fa и
арматурой в сжатой зоне с площадью сечения
F 'a , то должно быть удовлетворено дополни
тельное условие
N ^ <p(0.85/?^+fi,5;)
(49)

Если сила NB приложена между центрами
тяжести арматуры Fa и F a, то должно быть
удовлетворено дополнительное условие

Расчет внецентренно сжатых элементов с
одиночной арматурой (при отсутствии арма
туры F'a в сжатей зоне) при малых эксцентри
цитетах производится по формуле

Расчет внецентренно сжатых элементов
прямоугольного сечения с одиночной армату
рой (отсутствует арматура F'a) при малых
эксцентрицитетах производится по формуле

"^

д,п 4

Ф [0.42 Rbhl + RaF 'J h0 - g ) \

е

у

[ 0 ,4 2 * 4 4 *аМ * о - « ) 1 ^

(52)

е*

е

(50)

В формулах (48) — (50):
S 0 — статический момент площади всего
сечения кладки относительно центра
тяжести менее сжатой (или растяну
той) арматуры (Fa);
Sc— статический момент сжатой зоны
сечения кладки относительно центра
тяжести менее сжатой или растя
нутой арматуры (Fa); при вычисле
нии Sc положение нейтральной оси
определяется из уравнения (55) или
при одиночной арматуре — из урав
нения (58);
S0 — статический момент площади всего
сечения кладки относительно центра
тяжести сечения сжатой арматуры
(Рв)1

S a — статический момент площади сече
ния сжатой арматуры (Fa) относи
тельно центра тяжести менее сж а
той или растянутой арматуры (F a);
— статический момент площади сече
ния растянутой или менее сжатой
арматуры (F a) относительно центра
тяжести сечения сжатой арматуры

Ю;

е — расстояние от точки приложения си
лы Nn до центра тяжести растяну
той или менее сжатой арматуры
(^ а );

ег— расстояние от точки приложения
силы N n до центра тяжести сжатой
арматуры (F d).
5.5. Расчет внецентренно сжатых элемен

xpRbhl
М ,<

2е

(53)

В формулах (51) — (53):
b— ширина прямоуголь
ного сечения;
х — высота сжатой зоны
сечения определяется
из уравнения (60) или
при одиночной арма
туре — из уравнения
(63);
а — толщина
защитного
слоя растянутой или
менее сжатой армату-

ры

а' — толщина защитного
слоя арматуры в сж а
той зоне ( F a);
h — полная высота сече
ния;
hQ= h — а и h'0= h — а' — расчетные высоты се
чения.
5.6.
Расчет внецентренно сжатых элемен
тов с продольной арматурой при больших
эксцентрицитетах, т. е. при соблюдении усло
вия Sc< 0 ,8 S o (рис. 15), производится по фор
муле
ЛГ„ < ф (1,0W FC+ RaF'a - R f a) .
(54)
При этом положение нейтральной
определяется из уравнения
1,05 R S cN ± R / ' / - R / ae = 0,
где

оси
(55)

S cn— статический момент сжатой зоны
кладки относительно точки прило
жения силы.
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Плечо внутренней пары сил г (расстояние
от центра тяжести сжатой зоны до центра тя
жести растянутой или менее сжатой армату
ры Fa) должно удовлетворять условию
г ^ h0 — а'.
(56)
Расчет внецентренно сжатых элементов с
одиночной арматурой (отсутствует арматура
F ’a) при больших эксцентрицитетах произво
дится по формуле
^ n ^ q , ( l >25/?Fc - / ? aFa).
(57)
При этом положение нейтральной оси
определяется из уравнения
1,25RScn — R&F&e = 0.
(58)

Рис. 15. Внецентренное
сжатие
армированной
кладки
при больших
эксцентрицитетах

П р и м е ч а н и е . В формуле (55) знак плюс при
нимается, если продольная сила приложена за предела
ми расстояния между центрами тяжести арматуры F&
и Fa, и знак минус принимается, если продольная сила
приложена между центрами тяжести арматуры F& и F*.

Расчет внецентренно сжатых элементов
прямоугольного сечения с одиночной армату
рой (при отсутствии арматуры Fa) при боль
ших эксцентрицитетах производится по фор
муле
tf n < q > ( l,2 5 /H u - /? a F a).
(62)
При этом положение нейтральной оси
определяется из уравнения
1,2bRbx [е - h0 + - |.) - RaF ae = 0.

(63)

П р и м е ч а н и е . Знак плюс или минус в формуле
(60) принимается по указаниям примечания к п. 5.6.

5.8. Расчет продольно армированных изги
баемых элементов производится по формуле
1,05/?5с + RaS a,
(64)
при этом положение нейтральной оси опре
деляется из уравнения
RFC.
(65)
Высота сжатой зоны кладки должна во
всех случаях удовлетворять условиям
S c < 0,8So и z ^ h o — а'.
(66)
Расчет изгибаемых элементов с одиночной
гибкой арматурой производится по формуле
М ^ l,25/?Sc,
(67)
при этом положение нейтральной оси опре
деляется из уравнения
R slFа = 1,25RFс.
(68)
П р и м е ч а н и е . Применение сжатой арматуры
в изгибаемых элементах может быть допущено в ис
ключительных случаях: при ограниченной высоте сече
ний, При наличии изгибающих моментов двух знаков
или других требований.

5.9. Расчет армированных изгибаемых эле
ментов прямоугольного сечения с гибкой ар
матурой Производится по формулам:
5.7.
Расчет внецентренно сжатых элемен а) при двойной арматуре
тов прямоугольного сечения с продольной ар
матурой при больших эксцентрицитетах, т. е. М < 1,05Rbx (h0- f - ) + R / ‘a(Л« - <*'),
(69)
при соблюдении условия х<55 /г0, производит
при этом положение нейтральной оси опреде
ся по формуле
ляется
по формуле
Л/п < «р(1,05 Rbx -f R f a_ tfaFa).
(59)
Ra( F .- F 'a) = l,05Rbx;
(70)
При этом положение нейтральной оси
б) при одиночной арматуре
определяется из уравнения
1,05 Rbx (е — h0 +

± R / ’/ — RaFae = 0. (60)

Высота сжатой зоны х должна удовлетво
рять условию
х ^ а 2 а'.
(61)

M ^ l,2 5 R b x (h 0---- (71)
при этом положение нейтральной оси опреде
ляется по формуле
R&F &= \,2 b R b x .
(72)
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Высота сжатой зоны кладки должна во
всех случаях удовлетворять условиям
х ^ 0,55Л0 и х $5 2а'.
(73)
5.10. Расчет изгибаемых элементов на по
перечную силу производится по формуле
Q < Rrnbz.
(74)
При прямоугольном сечении
г = Л0— §-.

%!<>= — JI^p~------ приведенное норма
тивное сбпротивление
комплексного
сече
ния;
Еок и Е6— модули
упругости
кладки и бетона;
/к и /б— моменты инерции се
чений кладки и бето
на относительно гео
метрического центра
тяжести сечения;
Rн— нормативное сопро
тивление кладки сжа
тию, принимаемое по
п. 3.4;
Rnv — нормативное сопро
тивление бетона осе
вому сжатию, прини
маемое
равным

(75)

П р и м е ч а н и е . В случае, если прочность кладки
при расчете на поперечную силу окажется недостаточ
ной, необходима постановка хомутов или устройство
отгибов в арматуре, расчет которых производится в
соответствии с указаниями главы СНиП II-B.1-62.

5.11. Расчет элементов продольно армиро
ванной кладки при центральном растяжении
производится по формуле
N ^ RaFa.
(76)
6. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННЫХ
КОНСТРУКЦИИ, УСИЛЕННЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ (КОМПЛЕКСНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ) И ОБОЙМАМИ,
ПО ПРОЧНОСТИ

СНиП II-B.2-62

1,8 Ящ,.
П р и м е ч а н и я : 1. Для комплексных конструкций
применяется бетон марок 100—150.
2. Количество сжатой арматуры, учитываемой в
расчете, должно составлять не менее 0,2%.

КОМПЛЕКСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

6.1.
Расчет центрально сжатых элементов
комплексных конструкций (рис. 16) произво
дится по формуле
Nn < Фк.с (0,85RF -f RnpF6 + RaFa) , (77)
где

Nn— приведенная продольная сила, оп
ределяемая по формуле (11);
/?пр — расчетное сопротивление бетона
осевому сжатию, принимаемое по
главе СНиП II-B.1-62;
F — площадь сечения кладки;
F6 — площадь сечения бетона;
фк.с — коэффициент продольного изгиба
элемента комплексной конструк
ции, определяемый по табл. 17 при
упругой характеристике кладки
а

=

До.К.С

где

АгМб

■Фк.с (0,85 RSK

— приведенный модуль
упругости элемента
комплексной конст
рукции;

/?npS6 ~f~ ffa^a)
e

(79)

Если сила NB приложена между центрами
тяжести арматуры Fa и F'a, то должно быть
удовлетворено дополнительное условие
Фк.с (0,85RS'K + R npS6 + R A ) .

(78)

*к.с

£р-К^кЧ~EfJ6

6.2. Расчет внецентренно сжатых элемен
тов комплексных конструкций при малых
эксцентрицитетах, т. е. при соблюдении усло
вия 5 С> 0,8 S0, производится по формуле

е'

(80)

Расчет внецентренно сжатых элементов
комплексных конструкций с одиночной арма
турой при малых эксцентрицитетах произво
дится по формуле
^

^

Фк.с (0 , 85j?SK -)- RnpS6)

(81 )
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В формулах (79) — (81):
S 0 = S K-f- ^ - S 6 — статический момент

S . = S K<t

-f

р

пло-

шади комплексного сече
ния относительно центра
тяжести
менее сжатой
(или растянутой) армату
ры Fa;
L S 6eC— статический момент пло

щади сжатой части комп
лексного сечения относи
тельно центра тяжести
арматуры Fa;
S k.c и S6.G — статические моменты пло
щадей сжатой части се
чения кладки и бетона от
носительно центра тяж е
сти арматуры Fa;
SK; S6; и S a — статические моменты пло
щадей сечения кладки,
бетона и арматуры F' от
носительно центра тяже
сти арматуры Fa;
S ', S' и S' — статический момент пло
щадей сечения кладки,
бетона и арматуры Fa от
носительно центра тяж е
сти арматуры F^;
е й ef — расстояния от точки при
ложения силы N до цент
ра тяжести арматуры Fa
и F't \
Rap — расчетное сопротивление
бетона осевому сжатию,
по главе СНиП П-В. 1-62.
Положение нейтральной оси определяется
из уравнения (83) или при одиночной армату
ре из уравнения (85).
П р и м е ч а н и е . При расчете внецентренно сжа
тых элементов комплексных конструкций при малых
эксцентрицитетах, если центры тяжести арматуры Fa
и Fa находятся на расстоянии более 5 см от граней
сечения, в формулах (79)—(81) статические момен
ты и эксцентрицитеты е и е ' определяются относительно
граней сечения.
6.3. Расчет внецентренно сжатых элементов
комплексных конструкций с расположением
бетона с внешней стороны кладки (см. рис.
16, а и в) при больших эксцентрицитетах, т. е.
при соблюдении условия S c < 0 ,8 So, произво
дится по формуле
N. < Ф к , ( 1 >0 5 ^ к , + 1 . 2 5 « , / о . с +
+ * Л -* Л ).

(82)

при этом положение нейтральной оси опреде
ляется из уравнения
1.05R Sk,cN + \,25RapS b_cN ± R f ^ - R f . e = 0 .
(83)
Расчет внецентренно сжатых элементов
комплексных конструкций с одиночной растя
нутой арматурой при больших эксцентриците
тах производится по формуле
Nn ^ фк.с (1,05/?Fк.с 1,25FnpFб.с —
~ R&Fа) ,
(84)
при этом положение нейтральной оси опреде
ляется из уравнения
1 ,0 5 / ? S k . c jv - Ь 1 ,2 5 / ? n p S 6 .c jv —

— RaFae — 0.
(85)
В формулах (82) — (85):
F K. c — площадь сжатой зоны кладки;
F6.с— площадь сжатой зоны бетона;
S k.cn— статический момент сжатой зоны
кладки относительно точки прило
жения силы;
S6.cN — статический момент сжатой зоны бе
тона относительно точки приложения
силы.
П р и м е ч а н и я : 1. В уравнении (83) знаки плюс
или минус принимаются в соответствии с примечанием
к п. 5.6.
2.
Расчет внецентренно сжатых элементов комплекс
ных конструкций с расположением бетона внутри клад
ки при больших эксцентрицитетах производится по фор
мулам (82)—(85), причем коэффициент при Rnр при
нимается равным 1.
6.4. Расчет изгибаемых элементов комп
лексных конструкций производится по фор
муле
М < l,05tfS KC + 1,25F„PS 6.C+ /?aS а, (86)
при этом положение нейтральной оси опреде
ляется из уравнения
Я а ^ а - К ) = U0ZRFKX + 1.25*npF6x.
(87)
Высота сжатой зоны комплексного сечения
должна во всех случаях удовлетворять усло
виям (66), в которых S 0 и S c определяются
по указаниям п. 6.2; г — плечо внутренней
пары сил равно расстоянию от точки при
ложения равнодействующей усилий 1,05 /?FKC
и 1,25 FnpFgc ло центра тяжести арматуры Fa.
Расчет изгибаемых элементов комплексных
конструкций с одиночной гибкой арматурой
производится по формуле

М ^ l,05/?SK.c + 1,25/?Пр5б.с,
(88)
при этом положение нейтральной оси опреде
ляется по формуле
aF a

= 1,05RFK.C- f 1,25/?„pFe.c.

(89)
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6.5. Расчет изгибаемых элементов комп
лексных конструкций на поперечную силу про
изводится по указаниям п. 5.10, причем в фор
муле (74) принимается расчетное сопротивле
ние /?гл для кладки.
6.6. Расчет элементов комплексных конст
рукций при центральном растяжении произво
дится по указаниям п. 5.11.
ЭЛЕМЕНТЫ, УСИЛЕННЫЕ ОБОЙМАМИ

6.7.
Расчет элементов из кирпичной клад
ки, усиленной обоймами (рис. 17), производит
ся при центральном сжатии по формулам:
а) при стальной обойме

7 T fe -7 s)f + V .

(90)

б) при железобетонной обойме
Mn
п<
^ wY\ ( 1m кKR

R„ \

1 _j_jj

) +

10П
100 /

+ '" c V ?e + / ? / .] .

р = - *{а + Ь) 100;

<91)

в) при армированной штукатурной обойме

а

В формулах (90) — (92):
N „ — приведенная продольная сила, опре
деляемая по формуле (11);
F — площадь сечения кладки;
F ' — площадь сечения продольной арм а
туры или продольных уголков сталь
ной обоймы, устанавливаемых на
растворе;
F6— площадь сечения бетона обоймы,
заключенная между хомутами и
кладкой (без учета защитного слоя);
Ф — коэффициент
продольного изгиба,
определяемый по табл. 17 (при оп
ределении ф значение а принима
ется как для обычной, неусиленной
кладки);
р — процент армирования при отношении
сторон не более 2,5—р определяется
по формуле
abs

— сечение хомута или поперечной план
ки;
а ч Ь — стороны сечения усиливаемого эле
мента;
Fa

Рис. 17. Схема усиления кирпичных столбов обоймами различных типов
металлическая обойма:

б— железобетонная

(93)

обойма: а — армированная штукатурная обойма
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s — расстояние между хомутами, (s <
< 1 5 см) или расстояние между ося
ми поперечных планок (а > s < b, но
не более 50 см) ;

тк— коэффициент условий работы клад
ки, равный:

тк= 1 — для кладки без поврежде
ний и т к= 0,7 — для кладки частич
но разрушенной, с трещинами;
Щ— коэффициент условий работы бето
на, равный:
m e = l — при
передаче
нагрузки
на обойму с двух сторон (снизу
и сверху);
/Мб=0,7 — при передаче нагрузки
на обойму с одной стороны (снизу
или сверху);
/лб= 0,35 — без
непосредственной
передачи нагрузки на обойму.

1

7. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННЫХ
И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
7.1. Расчет по деформациям производится
в целях ограничения деформаций конструкций,
поддерживающих или несущих кладку, обли
цовку или другие покрытия, такими предела
ми, которые гарантируют от появления в клад
ке или покрытиях недопустимых для нормаль
ной эксплуатации трещин.
Расчет по деформациям производится на
нормативные нагрузки для проверки:
а) высоких самонесущих стен, связанных с
каркасами и работающих на поперечный из
гиб, если несущая способность стен недоста
точна для самостоятельного (без каркаса)
восприятия нагрузок;
б) стеновых заполнений каркасов — на пе
рекос в плоскости стен;
в) других элементов сооружений, в кото
рых величины деформаций каменных или армокаменных конструкций или штукатурных и
плиточных по ним покрытий определяются
деформацией поддерживающих их конструк
ций, воспринимающих нагрузку, и в которых
по условиям эксплуатации величины дефор
маций должны быть ограничены.
7.2. Деформации конструкций каркасов,
работающих совместно с кладкой, определя
ются при действии нормативных нагрузок
(постоянных и временных). В необходимых
случаях должны учитываться деформации
ползучести в железобетонных конструкциях
при длительных нагрузках.

При наличии условий, обеспечивающих
совместную работу кладки с элементами кар
каса, разрешается учитывать передачу части
усилий на кладку.
Относительные деформации кладки при
осевом растяжении и при изгибе, вызываемые
перемещениями каркаса, не должны превы
шать:
0,15-10~3 при I степени долговечности;
0,20* 10_3 при II степени долговечности.
При определении по приведенным ниже
формулам деформаций каменных стен, рабо
тающих совместно с каркасом, предполагает
ся, что вся поперечная нагрузка воспринима
ется элементами каркаса, а деформации клад
ки следуют полностью за деформациями под
держивающих ее элементов каркаса.
7.3.
Расчет по деформациям самонесущих
стен, связанных со стойками каркаса анкера
ми, допускающими их раздельную осадку,
должен производиться в тех случаях, когда
для обеспечения прочности и устойчивости
стены при действии приложенных к ней го
ризонтальных или внецентренных нагрузок
необходимо опирание стены в горизонтальном
направлении на стойки и ригели каркаса или
на специальные пояса или ветровые фермы.
При расчете по деформациям самонесущих
стен проверяют деформации растяжения в
кладке стен в сечениях, в которых при расче
те каркаса, поясов или ветровых ферм полу
чены наибольшие изгибающие моменты. Де
формации растяжения определяются исходя
из условия одинакового радиуса кривизны
стены и поддерживающей конструкции.
Относительные деформации кладки на
растянутой грани стены определяются по
формуле
е = еи — е0,
(94).
где еи — относительные деформации растяже
ния при изгибе, определяемые по
формуле

еи

ft — у _ Ма (ft — у)
р
EI

(95)

е0— относительные деформации
при
сжатии, определяемые по формуле
N1

ео

EKFк

(96)

при расчете стены на изгиб в го
ризонтальной
плоскости
прини
мается ео=0;

СНиП II-B.2-62

— 31 —
епр — предельная относительная дефор
мация, принимаемая по п. 7.2, а при
предъявлении особых требований о
недопустимости появления трещин в
покрытиях на растянутой поверхно
сти стен — по табл. 22.
В формулах (95) и (96):
АГ — изгибающий момент в элементе
каркаса от нормативных нагру
зок;
El — жесткость элемента каркаса при
изгибе;
А—у — расстояние от центра тяжести
сечения кладки до растянутой
грани стены;
N”— продольная сила сжатия в кладке
стены от нормативных нагрузок;
£ к и FK — модуль упругости по формуле
(3) и площадь сечения элемента
кладки.
Вместо определения деформаций по фор
муле (94) может быть проверена жесткость
элемента каркаса по формуле
М« (h — y)
EI >
(97)
®пр 4 *8о

П р и м е ч а н и е . Если жесткость элемента кладки,
связанного анкерами с каркасом, составляет более 10%
от жесткости элемента каркаса, изгибающий момент
в элементе каркаса Мн в формулах (95) и (97) умень
шается путем умножения на отношение жесткостей

Е1
Е1 + ЕК1К ’

где /к — момент инерции элемента кладки.
7.4. Самонесущие стены, поддерживаемые
в горизонтальном направлении элементами
каркаса, помимо расчета по деформациям
должны быть также проверены расчетом по
прочности на приложенные к ним непосредст
венно нагрузки с коэффициентами перегрузки
и с учетом дополнительного момента, который
создает в них изгиб совместно с каркасом:
а) В стенах, поддерживаемых вертикаль
ными элементами каркаса (стойками), допол
нительный момент может быть учтен введени
ем в направлении прогиба стены эксцентрици
тета продольной силы, определяемого по
формуле
г»
” 1 еи
(98)
е0 =
n2e0 h —y ’
где « 1 и «а— коэффициенты перегрузки для
сил, создающих изгиб и сжатие
стены;
В=

радиус инерции сечения кладки.
/V

П р и м е ч а н и е . Если изгиб и сжатие создаются
несколькими силами, имеющими различные коэффици
енты перегрузки, то в формуле (98) принимается 2леи
и 2лео.

б) В стенах, поддерживаемых горизонталь
ным поясом или ветровой фермой, изгибаю
щий момент в расчетном вертикальном эле
менте стены от ветровой и другой нагрузки
определяется по формуле
М = М0+ М/,
(99)
где М0 — расчетный изгибающий момент в
нижнем сечении вертикальной бал
ки с заделанным внизу концом и
опертой верхним концом на жест
кую опору;
М — дополнительный момент, вызывае
мый смещением верхней опоры,
который определяется по формуле

М'

= —

-EkIkL ;

(10 0 )

Я2

п — коэффициент перегрузки для сил,
вызывающих поперечный изгиб;
f — прогиб опорного сечения элемента
стены от нормативной нагрузки;
Н — расстояние от оси горизонтального
пояса или фермы до уровня заделки
нижнего сечения стены.

П р и м е ч а н и я : 1. При определении прогиба f го
ризонтального пояса или фермы разрешается не учиты
вать в запас прочности разгружающее действие кладки,
уменьшающее прогиб.
2. При наличии нескольких горизонтальных поясов
стена рассчитывается как неразрезная балка на упру
гих опорах.

7.5. Если деформации растяжения, вычис
ленные по формуле (94), превышают ещ> и в
стене не может быть допущено устройство де
формационных швов, то должна быть повы
шена определяемая по формуле (97) жест
кость элемента каркаса, поддерживающего
стену, или же кладка стены должна быть уси
лена продольным армированием.
При продольном армировании
0,03%
предельные деформации растяжения, приве
денные в п. 7.2, могут быть увеличены на 25%.
При больших деформациях, превышающих
епр более чем на 25%, продольное армирова
ние стены назначается исходя из расчета по
прочности:
а) при изгибе в вертикальной плоскости -—
принимая эксцентрицитет продольной силы по
формуле (98);
б) при изгибе в горизонтальной плоско
сти — принимая изгибающий момент в верти
кальном сечении кладки по формуле
М” =-- £L-hА 7*-.
(Ю1)
к

h -y

’
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Модуль упругости для продольно армиро
ванной кладки принимается по указаниям
п. 3.4.
П р и м е ч а н и е . Если по условиям эксплуатации
в штукатурных и других покрытиях самонесущих стен
не может быть допущено появление трещин, они долж
ны быть рассчитаны по раскрытию трещин по указаниям
п, 8.2.

7.6. Конструкции, в которых по условиям
эксплуатации не может быть допущено появ
ление трещин в штукатурных и других покры
тиях, должны быть проверены на деформации
растянутых поверхностей. Эти деформации
определяются при нормативных нагрузках, ко
торые будут приложены после нанесения шту
катурных или других покрытий и не должны
превышать величин, приведенных в табл. 22.
Т а б л и ц а 22
Предельные относительные деформации епр растяжения
кладки, гарантирующие от появления трещин
в штукатурных покрытиях на растянутой поверхности
кладки
Виды и наличие штукатурки

Гидроизоляционная цементная шту
катурка для конструкций, подвержен
ных
гидростатическому
давлению
ж и д к о с т е й .............................................
Кислотоупорная штукатурка
на
жидком стекле и однослойное покры
тие из плиток каменного литья (диа
баз, базальт) на кислотоупорной замазке *.............................. ........................
Двух- и трехслойное покрытие из
прямоугольных
плиток каменного
литья на кислотоупорной замазке:
а) вдоль длинной стороны пли
ток .............................................
б) то Же, вдоль короткой сто
роны плиток .........................

Предельные отно
сительные дефор
мации епр

0,08*10—3

0,05* 10—3

0,10*10—3
0,08*10—3

П р и м е ч а н и е . При продольном армировании
конструкций, а также при оштукатуривании неарми
рованных конструкций по сетке предельные дефор
мации увеличиваются на 25%.

7*7. Расчет по деформациям растянутых
поверхностей каменных конструкций из неармированной кладки производится по форму
лам:
на осевое растяжение
N * ^ E F e nVr

(102)

АГ < — 8пр ,

(103)

на изгиб
h—y

на внецентренное сжатие

N* <

F t в пр

F ( h - y ) e 0_ l 9

(104)

на внецентренное растяжение
WH< — 7 ~ Г ------•
F (h — У ) g0 + {

0°5)

В формулах (102) — (105):
NH и Мн— продольная сила и момент от
нормативных нагрузок, которые
будут приложены после нанесе
ния на поверхность кладки шту
катурных или плиточных покры
тий;
епр— предельные
деформации
по
таб л .22;
/г—г/— расстояние от центра тяжести
сечения
кладки до
наиболее
удаленной растянутой грани по
крытия.
П р и м е ч а н и я : 1. Расчет по деформациям неармированных каменных конструкций, рассчитанных по
прочности, не требуется в следующих случаях:
а) при известковых, цементно-известковых и це
ментных штукатурках (если они не применяются для
гидроизоляции конструкций, подвергающихся гидроста
тическому давлению жидкостей) — для всех случаев
расчета;
б) при других покрытиях — для конструкций, удов
летворяющих расчету на прочность по сопротивлению
кладки растяжению по неперевязанным швам.
2. Расчет армированных каменных конструкций,
деформации которых по условиям эксплуатации долж
ны быть ограничены, производится по раскрытию тре
щин по указаниям п. 8.5.
3. Деформации железобетонных и стальных конст
рукций, несущих на себе каменные покрытия, деформа
ции которых должны быть по условиям эксплуатации
ограничены (стенки резервуаров, ванн и других емко
стей с нормальным или повышенным давлением и яр.),
должны определяться по указаниям норм проектирова
ния этих конструкций.

8. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННЫХ
И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И РАСКРЫТИЮ
ТРЕЩИН
8.1.
Расчет по образованию или раскрытию
трещин (швов кладки) производится по рас
четным или нормативным нагрузкам:
а) для неармированных каменных внецентренно сжатых элементов при наличии
эксцентрицитета больше предельного еар
(табл. 23);
б) для продольно армированных изгибае
мых, внецентренно сжатых и растянутых эле-
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ментов, эксплуатируемых в условиях среды,
агрессивной для арматуры;
в) для продольно армированных емкостей
при наличии требований непроницаемости
штукатурных и плиточных покрытий конст
рукций;
г) при выполнении смежных, работающих
совместно конструктивных элементов кладки
(например, сопряжения внутренних и наруж
ных стен, облицовки и основной части стены
и т. п.)-из материалов различной деформативности (модуль упругости, ползучесть, усадка)
или при значительна разнице в напряжениях
этих элементов.
П р и м е ч а н и е . Расчет по раскрытию трещин для
особых сочетаний воздействий не требуется.
Т а б л и ц а 23
Предельные эксцентрицитеты епр внецентренно сжатых
элементов неармированной кладки, при превышении
которых требуется расчет по раскрытию трещин
Сочетания воздействий

епр

Основные сочетания............................
Дополнительные сочетания . . . .

0,7у

0,8у

П р и м е ч а н и е . Сочетания воздействий принимаются согласно указаниям главы СНиП II-A.11-62.

Таблица

24

Коэффициенты условий работы кладки по раскрытию
трещин (швов кладки) т тр
Коэффициенты условий работы
Условия работы кладки
I

Неармированная вне
центренно нагруженная
и растянутая кладка .
То же, с гидроизоля
ционной
штукатуркой
для конструкций, рабо
тающих на гидростати
ческое давление жид
кости . . . . . . .
То же, с кислотоупор
ной штукатуркой или
облицовкой на замазке
на жидком стекле . .
То же, с декоративной
штукатуркой для кон
струкций с повышенны
ми требованиями к от
делке .............................

п

III

1,5

2

3

1,2

1, 5

2

0,8

1

1

1,2

1,2

П р и м е ч а н и е . Коэффициенты условий рабо
ты по раскрытию трещин т тр при расчете продольноармированной кладки на внецентренное сжатие,
изгиб, осевое и внецентренное растяжение и главные
растягивающие напряжения принимаются по табл. 24
с коэффициентами:
А= 1,25
приц>0,1% ;
=l
прир<0,05% .
При промежуточных процентах армирования —
по интерполяции по формуле A=0,754-5fi.

8.2.
Расчет по раскрытию трещин (швов
кладки) внецентренно сжатых неармированных конструкций при ео>ещ, должен произво
диться исходя из следующих предпосылок:
а) усилия определяются по расчетным на
8.3. Расчет продольно армированных рас
грузкам;
б) в расчетных формулах принимается тянутых, изгибаемых и внецентренно сжатых
линейная эпюра напряжений внецентренного каменных конструкций по раскрытию трещин
(швов кладки) должен производиться исходя
сжатия, как для упругого тела;
в) расчет производится для полного сече из следующих предпосылок:
а) усилия определяются по нормативным
ния по условному краевому напряжению рас
тяжения, которое характеризует величину де нагрузкам;
б) расчет производится для всего сечения
формаций растянутой зоны.
кладки
и арматуры (без учета раскрытия
Расчет неармированных элементов камен
ных конструкций по раскрытию трещин про швов), принимая закон линейного распреде
ления напряжений по сечению;
изводится по формуле
в) расчетные сопротивления арматуры
/V < OTTpftp--F —
mTPRp.„F
(106)
принимаются по табл. 25.
^
Fe«
F (h -y )e 0
’
8.4. При расчете продольно армированных,
внецентренно сжатых, изгибаемых и растяну
W
1/
тых каменных конструкций по раскрытию тре
щин (швов кладки) сечение конструкций при
где mTP — коэффициент условий
работы
кладки при расчете по раскрытию водится к одному материалу (стали) по от
трещин, принимаемый по табл. 24. ношению модулей упругости кладки и стали
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Таблица

25

Расчетные сопротивления арматуры R
в кг/см2
для продольно армированных конструкций
при расчете их по раскрытию трещин

Наименование
конструкций

Расчетные сопро
тивления армату_тр
ры /?а при степе
ни долговечности

Условия работы

*

Продольно
а) Растяжение
кладки в горизон
армированные
изгибаемые и тальном направле
растянутые эле нии (по перевязан
менты в уело- ному сечению) . . 420
виях агрессив
б) Растяжение
ной для арма кладки в верти
туры среды
кальном направле
нии (по неперевязанному сечению) 250
а) Гидроизоля
Продольно
штука
армированные ционная
турка .................... 170
емкости при
наличии требо
б) Кислотоупор
ваний непро ная штукатурка на
ницаемости по жидком стекле и
крытий кам ен однослойное
по
ных конструк- крытие из плиток
Цй
каменного
литья
на кислотоупорной
замазке.................... 120
в) Двух- и трех
слойное покрытие
из прямоугольных
плиток каменного
литья на кислото
упорной замазке:
растяжение
вдоль длинной сто
роны плиток .
300
растяжение вдоль
короткой стороны
плиток
. . .
170

ш

и

Рис. 18

600

600

350

350

250

350

В формулах (107) — (109):
п' — отношение модулей упругости
кладки и стали;
F , у , I — площадь сечения, расстояние
центра тяжести сечения до
сжатой грани и момент инер
ции для сечения кладки;
/ > , упр, / пр — те же величины для приведен
ного сечения.
8.5.
Расчет по раскрытию трещин продоль
но армированных каменных конструкций про
изводится по формулам:
на осевое растяжение
N H< m rpR ? F np;

150

150

на изгиб
м н<

350

350

250

250

Я

*

Я

П F y + Fah0 + F3 a
'п р =»

n 'l

+

(in)

Л Г » < -------- mrPR lpr*P--------.
Fnp (fig Упр) eo _|
Лф

(I1 2 )

на внецентренное растяжение
Л?н < ------- m* S P
_Fnp--------#
пр ( К

(И З )

Упр) gp ^ j

7пр

Ек_
Еа '

Площадь сечения, расстояние центра тя
жести сечения до сжатой грани и момент
инерции приведенного сечения определяются
по формулам (рис. 18):
F пр = n'F +1 F. + F'а*
(107)
Упр

my RlP / д р ;
Упр

на внецентренное сжатие

F

П/

(П О )

(108)

пр

n'F (упр — у)2 + Fa (h0— y npf
+ К { У щ ^ * ) %-

+

0°9)

В формулах (ПО)— (113):
Na и Мн— продольная сила и момент от
нормативных нагрузок (при
расчете конструкций по рас
крытию трещин в штукатур
ных и плиточных покрытиях
усилия определяются по нор
мативным нагрузкам, которые
будут приложены после нане
сения покрытий);
ттр— коэффициент условий работы
кладки при расчете на трещи
ны по табл. 24 с учетом при
мечания к ней;

35
F пр>

£/пр»

*0

/пр— параметры приведенного се
чения по формулам (107) —
(109);
Л1Н
—
эксцентрицитет
продольной

силы NH.
8.6. При расчете по трещинам конструкций
из неармированной или армированной кладки,
в которых раскрытие швов в кладке может
вызвать появление трещин в штукатурке, но
не является опасным для прочности и устойчи
вости конструкций, в формулах расчета на
прочность по растяжению всех видов (/?р,
/?р.-и, Rvn) принимаются продольные силы и
изгибающие моменты по нормативным нагруз
кам и коэффициенты условий работы по
табл. 24.
П р и м е ч а н и я : 1. Расчет по несущей способности
конструкций, указанных в п. 8.6, должен производиться
с учетом расчленения конструкций после возникновения
трещин или образования шарниров в сечениях с рас
крытием швов.
2. Если требования расчета по трещинам п. 8.6 не
удовлетворены, в местах раскрытия швов должны быть
предусмотрены деформационные швы.

9. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
КАМЕННЫХ ЗДАНИИ И ИХ ЧАСТЕЙ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

9.1. При проектировании каменных и армокаменных конструкций необходимо, помимо
расчета конструкций законченного здания в
условиях их совместной работы с другими эле
ментами здания, проверить расчетом проч
ность и устойчивость стен и других конструк
ций незаконченного здания в процессе их воз
ведения. В случае, если по расчету устойчи
вость их окажется недостаточной, должны
предусматриваться временные крепления до
устройства перекрытий или других конструк
ций, обеспечивающих их устойчивость. Указа
ния о необходимых временных креплениях
должны быть приведены в рабочих чертежах.
Крупноразмерные элементы конструкций (па
нели, крупные блоки и т. п.) должны быть до
полнительно проверены расчетом для всех тех
стадий изготовления, транспортирования и
монтажа, при которых возможно повреждение
этих элементов.
При проектировании необходимо учиты
вать требования главы СНиП III-B.4-62 «Ка
менные конструкции. Правила производства и
приемки работ».
П р и м е ч а н и я : 1. При проверке прочности и
устойчивости конструкций незаконченного сооружения
во время его возведения следует руководствоваться
указаниями п. 3.1.
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2. При расчете конструкций незаконченного здания
в ранних возрастах кладки, если прочность раствора
составляет менее 50% проектной (до 7 дней твердения
в летних условиях и в более поздние сроки при темпе
ратуре твердения ниже +10°), принимаются условные
марки раствора, отвечающие его действительной проч
ности в эти сроки по табл. 38. Если прочность раство
ра составляет 50% и выше от проектной, при провероч
ных расчетах принимается проектная марка раствора.
3. Предельные высоты стен без укрепления их пе
рекрытиями или покрытиями в зависимости от толщины
стен, объемного веса кладки и величины ветровой на
грузки могут быть определены по указаниям главы
СНиП III-B.4-62.

9.2. При проверке прочности и устойчиво
сти стен, столбов, карнизов и других элемен
тов зданий следует принимать, что элементы
перекрытий (балки, плиты и накаты) уклады
ваются по ходу кладки и что возможно опирание элементов здания (перекрытий, балко
нов, лестниц и др., в том числе и укрупненных)
на свежую кладку.
Если условия возведения запроектирован
ных конструкций требуют особой последова
тельности работ, выдерживания кладки или
специальных конструктивных мероприятий,
временных креплений и др., об этом должны
быть сделаны специальные указания на чер
тежах.
9.3. Для кладки из камней правильной
формы, за исключением кладки виброкирпичных панелей, необходимо соблюдение следую
щих минимальных требований к перевязке
кладки:
а) для кладки из обычного кирпича тол
щиной 65 мм — 1 тычковый ряд на 6 рядов
кладки;
б) для кладки из камней правильной фор
мы при высоте ряда до 200 мм — 1 тычковый
ряд на 3 ряда кладки;
в) при перевязке специальными связями
(скобами из полосовой стали, проволоки и
т. п.) — 1 связь сечением не менее 0,2 см2 на
0,5 м2 поверхности стены; связи устанавли
ваются на равных расстояниях по высоте и
длине стены.
Тычки могут располагаться как в отдель
ных тычковых рядах, так и в чередовании с
ложковыми камнями.
В стенах, выложенных по толщине из двух
слоев различной прочности (при разнице в
расчетных сопротивлениях кладки слоев более
чем в два раза), указанное количество тычков
или связей увеличивается в 1,5 раза.
П р и м е ч а н и е . Перевязка стены металлическими
связями не обеспечивает перераспределения вертикаль
ных нагрузок между перевязанными частями стены.
Каждая часть стены работает в этом случае на нагруз
ки, которые к ней непосредственно приложены.
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Продолжение табл. 26
9.4.
Стены и столбы должны быть защище
с
ны от грунтовой сырости со стороны фунда
Группы кладок
Бид кладки
ментов и от атмосферной сырости со стороны
I
П
III
IV
примыкающих тротуаров и отмосток устрой
ством гидроизоляционного слоя на высоте
II
Кладка из
На ра
На растворе
На ра
рваного бута
створе
створе
марки 50 и
15—50 см от уровня тротуара или верха от
марки 4
выше
марок
25 и 10
мостки.
12
Бутобетон
На бетоне
На бетоне
На бетоПодоконники, пояски, парапеты и тому по
марки 100 марок 75 и 50 не марки
и выше
добные выступающие, особо подверженные
увлажнению части стен должны, как правило,
иметь защитные покрытия.
9.5. Нормированные кладки из каменных
При применении для кладки стен материа материалов в зависимости от вида кладки, а
лов с морозостойкостью марки ниже Мрз15
также прочности камней и растворов подраз
рекомендуется устройство свеса кровли с вы деляются на четыре группы, согласно табл. 26.
носом не менее 35 см.
9.6. Наружные каменные стены в зависи
мости от конструктивной схемы здания под
Т а б л и ц а 26
разделяют на:
Группы кладок
несущие, воспринимающие, кроме нагрузок
от
собственного веса стен также нагрузки от
Группы
кладок
5.
Вид кладки
покрытия (крыши), перекрытий, кранов и т д.;
1
III
IV
I
II
самонесущие, воспринимающие нагрузку
только
от собственного веса стен всех этажей
1 Крупные бло На раство
ки из кирпича ре марки
здания
и ветровую нагрузку;
25 и выше
или камней
ненесущие (в том числе навесные), воспри
(вибрированные и невибнимающие только нагрузки от собственного
рнрованные)
2
—
_
веса и ветра в пределах одного этажа или од
Сплошная
На раство- На растворе
ре марки
кладка из
марки 4
ной панели каркасных зданий.
кирпича или 10 и выше
камней праВ зданиях с самонесущими и ненесущими
вильной фор
наружными стенами нагрузки от покрытий,
мы марки 50
и выше
перекрытий, кранов и т. д. передаются на кар
3 То ж е, марок
—
На растворе На расткас или поперечные конструкции зданий.
воре
35 и 25
марки 10 и
4 То же, марок
15. 10 и 7

__

5 То же, марки
4
6

Кладка из
грунтовых
материалов
7 Облегченная
кладка из
кирпича или
бетонных
камней с перевязкой гориэоятальными
тычковыми
рядами или
скобами
8 Облегченная
кладка колодиевая (с перевязкой вертикальными
стенками)

—
На растворе марки
25 и выше
с бетоном
или вкладышами
марки 25
и выше

выше

—

марки 4
На лю*
бом
растворе

На лю
бом
растворе
—
На изве- На глистковом
няном
растворе растворе
_
На растворе С бетомарки 10 и
ном марвыше с бето- ки 7 или
ном или вкла- с засыпкой
дышами марок
10 и 15

_
—
На растворе
марки 10 и
выше с бетоном или вкла*
дышами марки
15 и ниже или
с засыпкой
—
На растворе На раст9 Кладка из бу На растта под скооу воре марки марок 25 и 10
марки
4
или из плит- 50 и выше
ияка
гли
10
Кладка из
На растворе На раст На
няном
воре
марки 25 я
постелистого
растворе
марок
выше
бута
10 и 4
То же

СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЗДАНИЙ

9.7. Каменные стены и столбы зданий при
расчете на горизонтальные нагрузки, внецентренное и центральное сжатие принимаются
опирающимися в горизонтальном направлении
на междуэтажные перекрытия, покрытия и по
перечные стены. Эти опоры по степени жестко
сти делятся на жесткие и упругие.
За жесткие опоры принимаются:
а) поперечные устойчивые конструкции:
поперечные стены каменные толщиной не ме
нее 12 см и железобетонные толщиной не ме
нее 6 см, контрфорсы, поперечные рамы с
жесткими узлами, отрезки поперечных стен и
другие конструкции, рассчитанные на воспри
ятие горизонтальной нагрузки, передающейся
от стен;
б) покрытия и междуэтажные перекрытия
при расстоянии между поперечными устойчи
выми конструкциями не более указанных в
табл. 27;
в) ветровые пояса, фермы, ветровые связи
тг железобетонные обвязки, рассчитанные по
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прочности и по деформациям на восприятие
горизонтальной нагрузки, передающейся от
стен.
За упругие опоры принимаются покрытия
и междуэтажные перекрытия при расстоянии
между поперечными устойчивыми конструк
циями, превышающем указанные в табл. 27
при отсутствии ветровых связей, указанных в
п. 9.7, в.

СНиП IbB.2-62

учитывать горизонтальную опорную реакцию,
создаваемую Катковой опорой.
9.9.
Стены и столбы при расчете зданий с
упругими опорами рассматриваются как стой
ки рам, заделанные в грунт и связанные шар
нирно покрытиями. Влияние поперечных стен
в этом случае не учитывается.

Т а б л и ц а 27
Максимальные расстояния 1СГ между поперечными
конструкциями, при которых покрытия и перекрытия
считаются жесткими опорами для стен и столбов
Расстояние в м между
Тип перекрытия и покрытия

А

Б

В

Железобетонные и армокаменные сборные замоноличенные (примеча
ние 3) и монолитные по
крытия и перекрытия
Перекрытия и покры
тия из сборных железо
бетонных настилов (при
мечание 4) и из железо
бетонных или стальных
балок с настилом из плит
или камней ...................
Деревянные перекры
тия и покрытия . . .

поперечными конструкпри группе кладок
по табл. 26
IV
ш
I
н

циям и

54

42

30

42

36

24

.

30

24

18

12

Расчет ведется на основные, дополнитель
ные и особые сочетания нагрузок в соответст
вии с указаниями главы СНиП II-A.11-62.
9.10.
В стенах с пилястрами ширина полок
таврового сечения стены, учитываемая в рас
чете, принимается согласно следующим ука
заниям.
а) Если конструкция верхнего покрытия
шению 2Н
обеспечивает передачу давления по всей ли
2. Указанные в табл. 27 расстояния I ст не рас
нии опирания плиты покрытия на стену, за
пространяются на здания из крупных панелей.
ширину полок принимается полная ширина
3. В сборных замоноличенных перекрытиях типа
А стыки между плитами должны быть усилены для
стены между проемами, а в глухих стенах —
передачи через них растягивающих усилий (путем
между серединами примыкающих к пилястре
сварки выпусков арматуры, прокладки в швах до
пролетов.
полнительной арматуры с заливкой швов раствором
б) Если боковое давление от стены на по
марки не ниже 100 — при плитах из тяжелого бетона
и марки не ниже 50 — при плитах из легкого бетона,
крытие передается через отдельные точки в
или другими способами замоноличивания).
местах опирания на стены ферм или прогонов
4. В перекрытиях типа Б швы между плитами
покрытия, принимается переменная ширина
или камнями, а также между элементами заполне
полки, увеличивающаяся по прямолинейному
ния и балками должны быть тщательно заполнены
раствором марки не ниже 50.
закону по высоте Я от 0 у верхней точки до
7г Я в каждую сторону от края пилястры на
9.8.
Стены и столбы при отсутствии связирасстоянии Я (рис. 19). Если стена с пиляст
с перекрытиями (катковые опоры и т. п.) рас рой рассматривается как стойка рамы с по
сматриваются как свободно стоящие консоли, стоянным по высоте сечением, эквивалентным
заделанные в грунт; при этом разрешается по прогибу верхней точки, то ширина полки
П р и м е ч а н и я : 1. Указанные в табл. 27 пре
дельные расстояния должны быть уменьшены в сле
дующих случаях: а) при скоростных напорах ветра
70, 85 и 100 kzJm2 — соответственно на 15, 20 и 25%;
б) при высоте зданий более 21 м до 32 м — на 10%,
более 33 м до 48 м — на 20% и более 48 м — на 25%;
в) для узких зданий при ширине здания b менее
двойной высоты эта жа Н — пропорционально отно-
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принимается Ч3Н в каждую сторону от края
пилястры, но не более ширины стены между
проемами.
в) При тонких стенах с пилястрами, если
высота полки меньше Vio высоты сечения пи
лястры, сечение полки не учитывается.
9.11. Стены и столбы одноэтажных зданий
с упругими опорами рассчитываются:
а) на нагрузки, прилагаемые до установки
покрытий (собственный вес стен, отдельные
виды оборудования и др.), — как свободно
стоящие, заделанные в грунт;
б) на нагрузки, прилагаемые после устрой
ства покрытий (вес покрытий, снег, ветер и
др.), — как стойки рам, шарнирно связанные
покрытиями и заделанные в грунт;
в) на нагрузки, прилагаемые одновременно
только к двум-трем поперечным рамам (кра
новые нагрузки); при наличии покрытий или
других конструкций, обеспечивающих распре
деление горизонтальных усилий, разрешается
учитывать вовлечение в работу соседних кон
струкций здания на длину по '/4 /ст (по
табл. 27) в обе стороны от загруженных рам.
9.12. Стены и столбы, имеющие в плоско
стях междуэтажных перекрытий опоры, рас
сматриваемые согласно п. 9.7 как жесткие,
рассчитываются на внецентренную нагрузку
как вертикальные неразрезные балки.
В целях упрощения расчета допускается
считать стену или столб расчлененными по
высоте на однопролетные балки с расположе
нием опорных шарниров в плоскостях опирания перекрытий. При этом нагрузка от верх
них этажей принимается приложенной в
центре тяжести сечения стены или столба вы
шележащего этажа, а нагрузки в пределах
данного этажа считаются приложенными с
фактическими эксцентрицитетами относитель
но центра тяжести сечения стены или столба
с учетом изменения сечения в пределах этажа
и ослабления горизонтальными и наклонны
ми бороздами. При отсутствии специальных
опор, фиксирующих положение опорного д ав
ления, разрешается принимать расстояние от
точки приложения опорной реакции прогонов,
балок или настила до внутренней грани стены
или опорной плиты равным одной трети глу
бины заделки, но не более 10 см.
9.13. Стены здания с жесткой конструктив
ной схемой, обеспечивающие его жесткость
(поперечные стены вместе с прилегающими
участками продольных стен, вводимыми в
совместную работу), при расчете на горизон
тальные нагрузки рассматриваются как вер

тикальные консоли сложного сечения (дву
тавр, тавр или швеллер), заделанные в грунт.
Горизонтальная нагрузка передается на по
перечные стены через перекрытия и при
нимается приложенной по оси поперечных
стен.
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Рис. 20

Расчетная длина участков продольных стен
(рис. 20), вводимых в совместную работу с
поперечной стеной, принимается по формулам:
а) для глухой стены
s = 0,8//;

(Ц4)

б) для стен с проемами
ьо =
— о
и >'7ИЛ
'*пояс

где

(П5)

Н — расстояние от верха поперечной
стены до уровня рассчитываемого
сечения;
2ЛПояс— суммарная высота горизонтальных
поясов кладки между оконными
проемами от верха стены до уров
ня рассчитываемого сечения;
F(р— площадь горизонтального сечения
сплошной части стены (поясов) на
длине s стены;
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F нх— общая площадь горизонтального
сечения простенков на той же дли
не s.
Нормальный напряжения от изгиба в про
дольных стенах (полках сечения) приближен
но принимаются убывающими по линейному
закону от своего максимума на оси попереч
ной стены до нуля на расстоянии s от оси
поперечной стены. При расчете всего сечения
по обычным формулам изгиба, в которых
предполагается равномерное распределение
напряжений по ширине полки, принимается
приведенная ширина полок сечения по 7г s в
каждую сторону от оси поперечной стены, а
в торце здания — в одну сторону от оси торцо
вой стены.
При включении в совместную работу по
перечных и продольных стен должно быть
обеспечено восприятие сдвигающих усилий в
местах их взаимного примыкания, величина
которых в пределах одного этаж а определяет
ся но формуле

Т эт= Щ >Jhit

(Цб)

ную стену на уровне рассчитываемо
го сечений;
F — площадь сечения рассчитываемого
простенка;
у — расстояние от оси простенка до оси,
проходящей через центр тяжести
сечения стен в плане (см. рис. 20);
х — расстояние оси простенка от оси по
перечной стены.
П р и м е ч а н и е . При определении /ы принимает
ся приведенная ширина полки сечения s в соответствии
с п. 9.13.

9.15.
Расчет поперечных стен на главные
растягивающие напряжения производится пб
формуле:
Q < -^ ,

9

ГДе
где

/? с к -1 /Ч л (Я г л + <Т0) •

(118)
(119>

/?ск— расчетное сопротивление скалыва
нию кладки, обжатой продольной
расчетной силой N, определяемой
с коэффициентом перегрузки п =
= 0,9;

*НТ

где Q — расчетная поперечная сила от гори
зонтальной нагрузки в середине вы
А — толщина поперечной стены на уча
соты этажа;
стке, где эта толщина наименьшая,
у — расстояние от оси продольной стены
при условии, если длина этого
до оси, проходящей через центр тя
участка превышает 7 4 высоты эта
жести сечения стен в плане;
ж а или же 7 4 длины стены; при
/нт — момент инерции сечения стен отно
наличии в стене каналов их шири
сительно оси, проходящей через
на из толщины стены исклю
центр тяжести сечения стен в плане,
чается;
определяемый с учетом приведенной
/ — длина поперечной стены в Плане;
ширины участков продольных стен
если в сечение входят полки в виде
(7г s в каждую сторону от оси по
отрезков наружных или продоль
перечной стены).
ных внутренних стен, то I — рас
В случаях, когда восприятие сдвигающих
стояние между осями этих полок;
усилий между продольными и поперечными
И=
— коэффициент неравномерности ка
стенами не обеспечивается конструктивными
мероприятиями (перевязкой кладки, сваркой
сательных напряжений в сечении;
закладных деталей и т. п.), участие в работе
значения р могут приниматься:
продольных стен не учитывается.
для двутавровых сечений р = 1,15;
9.14.
Дополнительные продольные уси
для тавровых сечений р= 1,35;
лия N в стенах и простенках продольных стен,
для прямоугольных сечений (без
вызываемые изгибом коробки стен здания от
учета работы Продольных стен)
горизонтально действующей нагрузки, опре
Р = 1,5;
деляются по формуле
о 0— статический момент половины се
чения (части сечения, находящейся
по одну сторону от оси, проходя
" - “ ('-f)(|,7)
щей через центр тяжести сечения);
где М — расчетный изгибающий момент от
1 — момент инерции всего сечения от
горизонтальной нагрузки, передава
носительно оси, проходящей через
емый через перекрытия на попереч
центр тяжести сечения.

СНиП II-B.2-62

— 40 —

2. В продольных стенах в первую очередь проверя
9.16.
Если сопротивление кладки скалы ва
ются расчетом на скалывание перемычки в проемах, бли
нию по формуле (118) недостаточно, она мо
жайших к поперечным стенам, и перемычки проемов
жет быть армирована продольной арматурой
над балконными дверями, имеющие меньшую высоту.
в горизонтальных швах. Расчетное сопротив
9.19. Поперечные стены и стены лестнич
ление скалыванию армированной кладки Р а. ск ных клеток, обеспечивающие жесткость и ус
может быть определено по формуле
тойчивость здания, должны быть проверены
расчетом на действующие в их плоскости
изгибающие моменты и поперечные силы от
горизонтальной нагрузки на участке между
где р — процент армирования, определяемый
поперечными
стенами. Поперечные стены рас
по вертикальному сечению стены.
считываются на внецентренное сжатие и ска
9.17. Расчетная перерезывающ ая сила в
лывание с учетом действующих в них нормаль
перемычках от горизонтальной нагрузки опре
ных
сжимающих сил в соответствии с у к аза
деляется по формулам:
ниями пп. 4.7—4.9 и 9.15—9.18.
. . а) в поперечных стенах
Если связи между стенами не обеспечива
Г = _& Р_.
(]21) ют восприятия сдвигающих сил, определяемых
по формуле (116), то вся горизонтальная н а
б) в продольных стенах
грузка воспринимается только поперечными
г = 0Яэт. / 1 ----- х_\*
л 22)
стенами. Совместная работа поперечных и
2/
\
s /
продольных стен при перевязке их сетками
где Q — расчетная поперечная сила от гори
или анкерами не учитывается.
зонтальной нагрузки, воспринимае
9.20. При расчете стен и простенков на из
мая поперечной стеной в уровне пе
гиб по вертикальному пролету между пере
рекрытия, примыкающего к рассчи крытиями, которые могут рассматриваться
тываемым перемычкам;
как жесткие опоры (9.7), расчетный изгиба
Я эт — расстояние по высоте между середи
ющий момент может быть определен с учетом
нами проемов, разделяемых пере
неразрезности конструкций и частичной з а 
мычкой;
делки перекрытий по приближенной формуле
х — расстояние оси проема в продольной
025)
стене от оси поперечной стены;

s — длина участка продольной стены по
формуле (114) или (115);
I — длина поперечной стены в плане
(п. 9.15).
9.18. Расчет перемычек на расчетную пере
резывающую силу Т от горизонтальной н а
грузки, определяемую по формулам (121) и
(122), производится на скалывание и на изгиб
по формулам (123) и (124), причем прини
мается меньшая из двух полученных величин:

T < - j R r„F,

(123)

<12v
где

с и 1„ — высота

и пролет перемычки
(в свету);
F — поперечное сечение перемычки.

П р и м е ч а н и я : 1. Если сопротивление кладки не
достаточно, перемычка должна быть усилена продоль
ным армированием или железобетонными балками, рас-

,.

Т1п

считываемыми на изгиб и скалывание на момент М —-------■

2

и поперечную силу Q —T по указаниям главы СНиП
П-В.1-62; расчет заделки концов балок в кладку произ
водится по указаниям п. 4.24.

9.21*. Стены зданий с железобетонным или
стальным каркасом и заполнением кладкой,
расположенной в плоскости каркаса (рис.-21,а),
при действии сейсмических нагрузок следует
рассчитывать с учетом несущей способности
заполнения.
При расчете на ветровые нагрузки кладку
заполнения следует учитывать только при оп
ределении жесткости стен. В расчетной схеме
стены заполнение панелей каркаса допускает
ся заменять условными раскосами (рис. 2 1 ,6 ).
Расчетное значение горизонтальной проек
ции усилия в условных раскосах не должно
превышать величины
0 j R c p lh ..
X ----------- — у,
П26)
где

I — длина заполнения панели;
h — толщина заполнения;
Н — высота заполнения;
Р = - ^ - ; применение формулы (126) до-

н

пускается при удовлетворении неравенства 0,8 < р <,2;
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а — коэффициент, принимаемый равным
а = 0 ,5 — для кладки из сплошных
камней и а = 0 — для кладки из пу
стотелых камней;
у — коэффициент, учитывающий влияние
проема; для сплошного заполнения
у —1; для заполнения с проемом ши
риной ^ < 0 ,6 / и высотой # i < 0 ,6 5 Я
(рис. 21, в) при условии
—J < 2

1г

(/2 — ширина простенка) коэффици
ент v можно определять по фор
муле
у = 0,5 | l - l , 5 4 [ l - 0 , 2 5 ( l - - ^ ] ^ j . (127)

б)

К аркасная
схем а
(б );

стен а с за п о лн ен и ем
(а ); у с л о в н а я р а с ч е т н а я
схем а устройства
проем а
в з а п о л н е н и и (в ).

Учет несущей способности заполнений с
проемами в работе каркасной стены допус
кается в том случае, если в рассматриваемом
ярусе каркасной стены кроме заполнений с
проемами имеется не менее 30% (от количест
ва панелей каркаса) сплошных заполнений.
СТЕНЫ ИЗ ВИБРОКИРПИЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
И КРУПНЫХ БЛОКОВ (БЕТОННЫХ
И КИРПИЧНЫХ)

9.22.
Виброкирпичные панели состоят
одного или двух кирпичных слоев толщиной
1; '/г и ‘/4 кирпича на растворе, уплотненном
методом вибрации и из термоизоляционного
слоя (для утепленных панелей). Швы кирпич

СНиП П-В.2-62
ных слоев должны быть тщательно заполнены
раствором. Панели должны быть армированы
конструктивной или учитываемой в расчете
двойной арматурой. Д ля изготовления пане
лей применяются глиняный или силикатный
кирпич марок 100—200 и раствор марок
75— 150.
П р и м е ч а н и я : 1. Виброкирпичные панели тол
щиной У4 кирпича могут применяться только для ненесущих перегородок.
2. Проектирование зданий со стенами из виброкирпичных панелей производится по настоящим нормам и
специальным указаниям.

9.23. Виброкирпичные панели армируются
сварными каркасами.
Если армирование учитывается при расчете
панелей, то вертикальные каркасы должны
быть установлены на расстояниях не более
80 см друг от друга и диаметр арматуры дол
жен быть не менее 8 мм.
Если при расчете учитывается работа сж а
той арматуры введением коэффициента /п*.*
(п. 4.12), расстояние между поперечными
стержнями сварных каркасов (хомутами) при
нимается не более 2Ы (d — диаметр продоль
ного стержня).
При армировании панелей конструктивной
арматурой расстояние между вертикальными
каркасами должно быть не более 135 см. Д иа
метр продольных стержней вертикальных кар
касов принимается не менее 6 мм, а горизон
тальных каркасов — 4 мм; стержни каркасов,
к которым привариваются закладные детали,
принимаются диаметром не менее 8 мм. Обя
зательна также установка каркасов по наруж
ному контуру панелей, а при наличии прое
мов, кроме того, на уровне верха и низа прое
ма и по его сторонам. Панели без проемов
должны быть армированы также одним гори
зонтальным каркасом или стержнями арм а
туры, расположенными в середине высоты
панели.
Толщина растворных швов (ребер) из тя
желого раствора, в которых расположены кар
касы, и толщина швов по периметру панели
должна быть не более 30 мм.
9.24. Расчетные сопротивления сжатию
вибрированных кирпичных панелей и кладки
из крупных вибрированных кирпичных блоков
принимаются по табл. 2, кладки из крупных
бетонных блоков и блоков из природного кам
изн я — по табл. 3, а кладки из крупных невибрированных кирпичных блоков — по табл. 4.
При расчете виброкирпичных панелей
должны учитываться указания, приведенные
в пунктах 4.10—4.12.
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Марку растврра для монтажных швов стен
из виброкирпичных панелей следует прини
мать не ниже 100 для зданий выше трех эта
жей и не ниже 75 для зданий до трех этажей.
Марку раствора для монтажных швов
кладки из круцных кирпичных блоков (вибрированных и невибрированных) следует при
нимать на одну ступень выше марки раство
ра блоков.
9.25. Стены из виброкирпичных панелей в
местах опирания перекрытий рассчитываются
на внецентренное сжатие для сечения панели,
расположенного непосредственно под перекры
тием, с учетом нагрузок от перекрытия и на
грузок, передаваемых стеной вышележащего
этажа по формуле
N К kRF$,
(128)
где R — расчетное сопротивление по табл. 2;
F — расчетная площадь сечения;
ф — коэффициент по табл. 19 в зависимо
сти от величины эксцентрицитета
(с учетом случайного);
k — коэффициент, учитывающий влияние
монтажного горизонтального шва на
несущую способность стены, прини
мается равным 0,9 при отвердевшем
и 0,5 при свежеоттаявшем растворе.
9.26. В зданиях со стенами из крупных
блоков связь между продольными и попереч
ными стенами осуществляется:
а) в наружных углах — перевязкой кладки
специальными угловыми блоками не менее
одного ряда блоков на этцж;
б) в местах примыкания внутренних попе*
речных стен к продольным, а также средней
продольной стены к торцовым — закладкой
Т-образных анкеров из полосовой стали или
арматурных сеток из круглой стали.
Анкеры или сетки закладываются в рас
положенные на одном уровне горизонталь
ные швы в продольный и поперечных стенах.
Связи между продольными и поперечными
стенами должны быть установлены в количе
стве не менее одной в каждом этаже.
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

9.27. Максимальное расстояние между тем
пературными швами в стенах крупнопанель
ных зданий принимается равным 80 м, а в
стенах крупноблочных зданий по табл.28, как
для кладки из обыкновенного глиняного кир
пича и керамических камней. В стенах из
крупных силикатных блоков или блоков, из
готовленных из силикатного кирпича, расстоя
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ние между температурными швами принима
ется по табл. 28, как для кладки из силикат
ного кирпича.
Т а б л и ц а 28
Максимальные расстояния s между температурными
швами в стенах отапливаемых зданий

Расчетная зимняя
наружная темпе
ратура в грйд.

Расстояние между температурными швами
8в м
при кладке из обык
при кла4ке из сили
новенного глиняного
катного кирпича и
кирпича и керамичес бетонных камней на
ких камней на раст
растворах марок
ворах марок
100—50 25—10
4
100—50 25—10

4

Ниже—30
От—21 до—30
От— 11 до—20
— 10 и выше

50
60
80
100

75
90

100
120

120

150
200

150

30
40
45
50

40
50
60
75

50
60
80
100

П р и м е ч а н и я : I. Для кладки из природного
камня расстояния между температурными швами
принимаются как для кладки из силикатного кир
пича с умножением на коэффициент 1,25.
2. Расстояния, указанные в табл. 28, должны
уменьшаться путем умножения на коэффициенты;
0,7 — для стен закрытых неотапливаемых зда
ний;
0,5 — для открытых каменных сооружений.
3. Для стен из бутобетона расстояния между
температурными швами принимаются в два раза
меньше, чем для кладки из бетонных камней на ра
створах марок 100—50, но не менее 20 м для стен
внутри здания или в грунте и не менее 10 м для
открытых сооружений.
4. В подземных сооружениях, расположенных
в зоне промерзания грунта, расстояния между тем
пературными швами в каменных стенах могут быть
увеличены в два раза.
5. Для стен из комбинированной кладки, напри
мер из глиняного кирпича, облицованного силикат
ным кирпичом, максимальные расстояния между тем
пературными швами могут определяться как среднее
значение
между
расстояниями,
приведенными
в табл. 28 для кладки из глиняного и силикатного
кирпича.

9.28.
В тех случаях, когда расстояние меж
ду температурными швами I превышает пре
дельное s, указанное в табл. 28, в швах клад
ки должна быть уложена горизонтальная ар
матура, воспринимающая температурные на
пряжения.
В стенах с проемами арматура укладывает
ся в междуоконных поясах. При отсутствии
проемов арматуру рекомендуется укладывать
на уровне междуэтажных перекрытий. По
толщине стены арматура располагается: в
неотапливаемых зданиях равномерно, а в
отапливаемых
зданиях
сосредоточивается
ближе к наружной стороне так, чтобы центр
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тяжести арматуры отстоял от наружной гра
ни стены на 7з ее толщины. Армируется сред*
ний участок отсека между швами длиной
/' = (/ — 5 + 7) м.
(129)
Усилие, воспринимаемое арматурой, до
пускается определять по формуле
Л/а = +

-----(130)

где п — коэффициент, учитывающий харак
тер распределения температурных
напряжений по толщине стены; для
неотапливаемых зданий и открытых
сооружений п= 1, а для отапливае
мых п —0,5;
Яр— нормативное сопротивление кладки
осевому растяжению по перевязан
ному сечению, принимаемое равным
R tp = 2 ,2 Яр;

F — площадь вертикального сечения ар
мируемого пояса кладки в пределах
этажа.
Площадь поперечного сечения арматуры в
пределах армируемого пояса кладки опреде
ляется по формуле
Fa = + .
Кг

(131)

П р и м е ч а н и я : I. Полное расчетное сечение ар
матуры может укладываться только в средних 2/3 дли
ны
На концах участка V сечение арматуры может
быть уменьшено до 2/з Рл.
2. Под междуоконным поясом кладки понимается
полоса стены от оконной перемычки нижнего проема до
подоконника верхнего проема. В стенах без проемов
под поясом кладки понимается высота всего этажа. При
ослаблении пояса кладки под отдельными проемами
(балконные двери, холодные шкафы и т. п.) армирова
ние исчисляется по неослабленному сечению пояса.

9.29. Деформационные швы в стенах, свя
занных со стальными или железобетонными
конструкциями, должны совпадать со швами
в этих конструкциях. При необходимости
в кладке делаются дополнительные темпера
турные швы без разрезки в этих местах сталь
ных или железобетонных конструкций.
9.30. Осадочные швы должны быть пре
дусмотрены во всех случаях, когда можно
ожидать неравномерную осадку основания со
оружения, как, например:
а) в местах сопряжения участков здания,
расположенных на разнородных или на об
жатых и необжатых грунтах (при разновре
менном возведении отсеков здания);
б) при пристройке к существующим зда
ниям;

в) при значительной разнице в высотах от
дельных частей зданий, превышающей 10 м,
если в проекте не предусмотрены распредели
тельные пояса для более равномерного рас
пределения давления в кладке;
г) при значительной разнице в ширине по
дошвы и глубине заложения фундаментов со
седних стен, когда разница расчетных дефор
маций основания превышает величину пре
дельных деформаций по указаниям главы
СНиП П-Б.1-62.
ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН
И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ

9.31. Отношение (5= — , гДе Н — высота
этажа по п. 4.3 и Л — толщина
шая сторона прямоугольного
при свободной длине стены /
должно превышать величин,
табл. 29.

стены или мень
сечения столба,
менее 2,5 Н не
приведенных в
Таблица

29

Предельные отношения В = — - для стен без проемов,

h

несущих нагрузки от перекрытий или покрытий,
при свободной длине стены I менее 2,5 И (для кладок
из камней и блоков правильной формы)
Предельные отношения 0
при группе кладки по
табл. 26

Марка раствора

50 и в ы ш е ........................
2 5 ............................................

I

II

25

22
20

1 0 .....................................................

22
20

4 и н и ж е .............................

—

17
15

III

IV

17
15
14

—
14
13

Для стен с пилястрами и столбов сложного
сечения вместо Л принимается условная тол
щина А'=3,5 г, где г —

Для столбов

F

круглого и многоугольного сечения, вписанно
го в окружность, W =0,85 d, где d — диаметр
сечения столба.
Примечание.

При

высоте этажа Н больше

свободной длины стены / отношение

п

не должно пре-

Н
а

вышать значений р = - — по табл. 29.

9.32.
Предельные отношения р для стен и
перегородок, характеризующихся условиями,
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отличными от указанных в табл. 29, принима
ются по табл. 29 с умножением на коэффи
циенты k, приведенные для стен в табл. 30 и
для столбов в табл. 31.
9.33.* Предельные отношения {J, приведен
ные в табл. 29 и умноженные на поправочные
коэффициенты k по табл. 30, для стен и пере
городок могут быть увеличены:
а) при конструктивном продольном арми
ровании (р>0,05% ) в одном направлении —
на 20%, а в двух направлениях — на 30%;
б) при малых расстояниях между связан
ными со стенами поперечными устойчивыми
конструкциями, не превышающих величины
ftpft; в этом случае предельная высота стен Н
не ограничивается и определяется расчетом на
прочность;
в) при свободной длине I равной или боль
шей Я, но менее 2Н (Н — высота стены)
должно соблюдаться условие
Н + 1^Щ Н .

(132)
Таблица

30*

Поправочные коэффициенты k к предельным
отношениям р для различных условий конструирования
стен и перегородок
Характеристика стен и перегородок

Поправочные
коэффициенты

Стены и перегородки, не несущие
нагрузки от перекрытий или покры
тий;
при толщине 25 см и более . .
»
»
10 » > менее . .
Стены с п р о е м а м и ........................
Перегородки с проемами . . . .
При свободной длине стен н перего
родок / между примыкающими попе
речными стенами или колоннами бо
лее 2,5// .................................................
То же, более 3,5// и для нераскрепленных & вертикальных сечениях стен
Стены из бутовых кладок и буто
бетона ......................................................

к

1.2
1 ,8

V

l /

ы

0, 9

9.34.
Предельные отношения р для стол
бов принимаются по табл. 29 с понижающи
ми коэффициентами, приведенными в табл. 31.
Таблица
Коэффициенты снижения предельных отношений
для столбов
Толщина столбов
в см

90 и более
70—89 . .
5 0 -6 9 . .
.Менее 50 .

. .
. .
. .
• .
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Столбы из камней
правильной формы

Столбы из бутовой
кладки и бутобетона

0,75
0,7
0,65
0,6

0,6
0,55
0,5
0.45

П р и м е ч а н и е. Предельные отношения (J несущих узких простенков, имеющи х ширину менее
толщины стены, должны принимать ся как для столбов в пределах высоты ироемов.

9.35. Для свободно стоящих стен и столбов
(не раскрепленных в верхнем сечении пере
крытиями или прогонами в двух направлени
ях) предельные отношения р в нераскрепленном направлении должны быть на 30% ниже
установленных для конструкций, раскреплен
ных в верхнем сечении перекрытиями, по
пп. 9.31—9.34.
СТЕНЫ И СТОЛБЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИИ

9.36. Для кладки несущих столбов и про
стенков производственных зданий должны
применяться кирпич марки не ниже 75, бетон
ные или природные камни марки не ниже 50 и
растворы марок, указанных в табл. 32.
Т а б л и ц а 32
Минимальные марки растворов для кладки столбов
и простенков производственных зданий
Минимальные марки растворов дли кладки

0,9

Высота стол
бов и прос
тенков в м

0,8
0 ,8

П р и м е ч а н и я : 1. Общий коэффициент сни
жения предельных отношений р , получаемый путем
умножения частных коэффициентов снижения k, при
нимается не ниже коэффициентов снижения гибкости,
установленных в табл. 31 для столбов.
2. При толщине ненесущих стен и перегородок
от 10 до 25 см, величина поправочного коэффициента
определяется по интерполяции.
3. Значения F uт и F t р принимаются по горизон
тальному сечению стены.

До 9 . . .
Более 9 . .

столбов | простенков

столбов

без кранов

25
50

10
25

простенков

с кранами

50
50

25
50

П р и м е ч а н и е. В зданиях без крано в высотой
до 5 м доп ускается iтрименение для прост енков раствора мар*си 4.

9.37. В зданиях, подвергающихся сотрясе
ниям при наличии машин с движущимися
неуравновешенными частями, тяжелых моло
тов, мостовых кранов грузоподъемностью 10 т

СНиП Н-В.2-62

— 45 —
и более должны приниматься следующие меры
по предупреждению нарушения монолитно
сти кладки вследствие вибрации:
а) применение раствора марки 25 и выше;
б) установка дополнительных связей в уг
лах и пересечениях стен и дополнительных ан
керов
в перекрытиях;
в) устройство над про
емами железокирпичных
или железобетонных пе
ремычек
(неармированные рядовые и клинчатые
перемычки не допускаю т
ся);
г) применение сплош
ных кладок или облегчен
ных кладок с заполнени
ем пустот легким бетоном
или
легкобетонными
вкладышами
(облегчен
ные кладки с засыпкой не
допускаю тся);
д) при значительных
сотрясениях стен — арми
рование укладкой гори
зонтальной арматуры или
усиление стен ж елезокир
пичными поясами и ж еле
зобетонными обвязками,
причем сечение арматуры
Рис. 22 Железобе
тонные
подфер
в поясе следует прини
менные плиты
мать не менее 4 см2 при
глухих стенах и 6 см2 при
стенах, ослабленных прое
мами. Пояса и обвязки располагаю тся в верх
ней части глухих стен, а при наличии проемов
совмещаются с перемычками. При наличии
мостовых кранов пояса располагаю тся в клад
ке стен на уровне подкрановой балки. В зави
симости от интенсивности динамических воз
действий пояса располагаю тся такж е по высо
те стены.
9.38. Кирпичные столбы, несущие крановые
нагрузки, должны быть конструктивно армиро
ваны стальными сетками, укладываемыми
в горизонтальных швах кладки не реже чем
через 1,5 м по высоте столба.
9.39. Под опорами ферм, прогонов и под
крановых балок должны быть уложены для
распределения давления железобетонные пли
ты, связывающ ие пилястры со стеной.
Сечение пилястры под плитой долж но быть
проверено расчетом на внецентренное сжатие.
Плиты должны иметь толщину, кратную
толщине рядов кладки, но не менее 14 см, и

армироваться двумя сетками с общим коли
чеством арматуры не менее 0,5% от объема
плит (рис. 22). К ладку стен, расположенных
над плитами, следует выполнять после уклад
ки плит. Укладка плит в борозды, оставлен
ные при кладке стен, не допускается.
АНКЕРОВКА СТЕН И СТОЛБОВ

9.40. Каменные стены и столбы должны
крепиться к перекрытиям и верхним покры
тиям анкерами сечением не менее 0,5 см2.
9.41. Расстояние между анкерами балок,
прогонов или ферм, опирающихся на стены,
должно быть не более б м. Концы заанкерованных балок на прогонах, внутренних стенах
или столбах должны быть соединены наклад
ками.
Стены каркасных зданий должны быть
связаны анкерами или выпусками арматуры
с колоннами или ригелями каркаса.
Перекрытия из сборных железобетонных
настилов или панелей должны быть связаны
со стенами анкерами; расстояние между анке
рами принимается не более 6 м.
В зданиях со стенами из виброкирпичных
панелей панели стен и перекрытий соединя
ются в узлах путем сварки закладных деталей.
Суммарное сечение связей в каждом узле
для каждого направления должно быть не
менее 2 см2.
9.42. Расчет анкеров должен производить
ся:
а) при расстоянии между анкерами более
3 м;
б) при несимметричном изменении толщ и
ны стены или столба;
в) для сильно нагруженных простенков
при общей величине продольной силы более
100 г.
9.43. Расчетная сила в анкере А слагается
из опорной реакции

— и условной опор

ной реакции /42=0,01 N, вызванной внецентренным приложением нагрузок, вследствие
производственных отклонений стены от верти
кали и неоднородности материала кладки, и
определяется по формуле

А = ~ ~ + 0,01 N,
л

где

(133)

М — расчетный момент на уровне низа
балок перекрытия или покрытия в
местах опирания их на стену на
ширине, равной расстоянию между
анкерами;
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Я — высота этажа;
N — расчетная продольная сила, прило
женная к сечению стены на ширине,
равной расстоянию между анке
рами.
При расчете анкера должны проверяться
его сечение и крепление к балке, а также за
делка анкера в кладке.
П р и м е ч а н и е . Указания настоящего пункта не
распространяются на стены из виброкирпичных па
нелей.

9.44. Если толщина стен или перегородок
назначена с учетом опирания их по контуру,
необходимо крепить стены или перегородки
к примыкающим боковым конструкциям и к
верхнему перекрытию или ригелю каркаса.
Крепление должно осуществляться при по
мощи перевязки, заделки в борозду, анкеров
и т. п.
ПЕРЕМЫЧКИ И ВИСЯЧИЕ СТЕНЫ

9.45. Перемычки для перекрытия проемов
в каменных стенах следует применять, как
правило, сборные железобетонные. Перемычки
рассчитываются на нагрузку от балок и на
стилов перекрытий, опирающихся на кладку с
перемычкой, и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное
весу пояса кладки высотой, равной ]/з пролета
для кладки в летних условиях и целому про
лету для кладки в зимних условиях (в ста
дии оттаивания).
П р и м е ч а н и я : 1. Разрешается при наличии со
ответствующих конструктивных мероприятий (выступы
в сборных перемычках, выпуски арматуры и т. п.)
учитывать совместную работу кладки с перемычкой.
2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов пе
рекрытий не учитываются, если они расположены выше
квадрата кладки со стороной, равной пролету пере
мычки, и при оттаивающей кладке выше прямоугольни
ка кладки с высотой, равной удвоенному пролету пе
ремычки в свету. При оттаивании кладки перемычки
допускается усиливать постановкой временных стоек на
клиньях на период оттаивания и первоначального твер
дения кладки.
3. Кроме расчета на нагрузки, указанные в п. 9.45,
в необходимых случаях перемычки следует рассчитывать
в соответствии с указаниями пп. 9.17 и 9.18.

9.46. Расчет перемычек в виброкирпичных
панелях производится как армированных кир
пичных балок, при этом расчетное сопротив
ление вибрированной кирпичной кладки глав
ным растягивающим напряжениям прини
мается по табл. 10 и примечанию 1 к ней.
В случае, если прочность виброкирпичной
кладки при расчете на поперечную силу ока
жется недостаточной, необходима постановка
хомутов, расчет которых производится в со

ответствии с указаниями главы СНиП
П-В.1-62. При этом рекомендуется постановка
сквозных продольных каркасов в плоскости
панели.
9.47. Пролеты неармированных каменных
перемычек не должны превышать указанных
в табл. 33.
Т аблица 33
Максимальные пролеты перемычек
из неармированной кладки при марке камня 75 и выше
Максимальные пролеты перемычек в м
Марка
раствора

арочных при высоте подъема
рядовых

клинчатых
‘/s-Vi* пролета */*—*/« пролета

50—100
25
10
4

2

2
1,75

1,75
1,5
1,25

3.5
2.5
2
1,75

4
3
2,5
2,25

П р и м е ч а н и я : 1. Максимальные пролеты пе
ремычек из кирпича, бетонных и природных камней
марок ниже 75 уменьшаются умножением на коэф
фициенты:
0,8 — при марке камня 35—50;
0,7 — при марке камня 15—25.
2. Арочные перемычки с пролетами больше ука
занных в табл. 33 конструируются и рассчитываются
как арки.
3. Неармированные каменные перемычки (рядо
вые, клинчатые и арочные) не допускаются в сте
нах зданий, которые будут подвергаться значитель
ным вибрационным или ударным воздействиям, а так
же в случаях, когда возможна неравномерная осад
ка стен.

9.48. Наименьшая конструктивная высота
неармированных каменных перемычек указа
на в табл. 34.
Т а б л и ц а 34
Наименьшая конструктивная высота перемычек
из неармированной кладки (в долях от пролета)
Наименьшая конструктивная высоте перемычек
в долях от пролета
Марка
раствора

рядовых
клинчатых

арочных

0,12
0,16
0.2

0,06
0,08

из кирпича из камня

25 и выше
10
4

0,25

0,33

—

—

—

—

0,1

П р и м е ч а н и е . Под конструктивной высотой
перемычки понимается: для рядовой перемычки —
высота пояса кладки на растворе повышенной проч
ности; для клинчатой и арочной перемычек— высота
пояса кладки на ребро.
Конструктивная высота рядовых кирпичных пе
ремычек должна быть не менее четырех рядов кир
пича, а перемычек из камней не менее трех рядов
камня.
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9.49. В рядовых перемычках во избежание
выпадения кирпичей или камней из нижнего
ряда, под ним необходимо укладывать в слой
раствора толщиной 2—3 см арматуру в коли
честве не менее одного стержня сечением
0,2 см2 на каждые 13 см толщины стены.
9.50. Рядовые, клинчатые и арочные пере
мычки рассчитываются как арки. При опреде
лении распора расстояние кривой давления от
верха перемычки в замке и от низа пере
мычки в пятах принимается по табл. 35.
Т а б л и ц а 35
Расстояние d. кривой давления в замке от верха
перемычки и на опорах от низа перемычки
(в долях от расчетной высоты перемычки с)
Величина
Марка
раствора

dв

долях от расчетной высоты
перемычки с

Л0— расстояние от верха расчетной части
перемычки до оси затяжки;
d — расстояние кривой давления в зам
ке от верха перемычки и на опорах
от низа перемычки по табл. 35.
П р и м е ч а н и е . Нагрузка от собственного веса
перемычек определяется согласно указаниям п. 9.45.

9.52. Прочность кладки перемычки в зам
ке и на опорах проверяется на действие воз
никающего в перемычке распора, который
рассматривается как внецентренно приложен
ная в горизонтальном направлении сила с экс
центрицитетом (см. п. 9.50)
е0= \ ~ d .

(136)

При этом расчет растянутой зоны перемыч
ки по раскрытию трещин не производится.
9.53. В крайних перемычках (у углов зда
100
0,1
ния) необходимо дополнительно проверять
50
0,15
0 ,1 2
прочность пяты на срез и прочность углового
25
0,15
0 ,2
простенка при действии распора перемычки Н.
10
0 ,2
0,25
Прочность пяты перемычки на срез прове
4
0,25
0,3
ряется по формуле (25). Прочность углового
простенка при отсутствии затяжки проверяет
П р и м е ч а н и я : 1. Под расчетной высотой пе
ремычки понимается высота перемычки до уровня
ся на внецентренное сжатие в плоскости сте
опирания балок или настила перекрытия.
ны при действии вертикальной продольной си
2. При отсутствии нагрузки на перемычки от пе
лы и распора Н. Величина эксцентрицитета
рекрытий или других конструкций, кроме собственно
равнодействующей на уровне подоконника не
го веса, расчетная высота перемычки с принимается
равной '/а пролета.
должна превышать вщ,=0,7 у (см. табл. 23).
3. Для арочных перемычек расчетная высота
Если сопротивление пяты срезу или угло
принимается от уровня пят до уровня опирания ба
вого простенка на внецентренное сжатие не
лок или настила перекрытия (включая высоту подъ
достаточно, для восприятия распора в пере
ема перемычки).
мычках требуется установка затяжек, кото
рые заделываются в кладку на глубину не
9.51.
Величина расчетного распора Н рядоменее 50 см от края проема. Сечение затяжек
вых, клинчатых и арочных перемычек опреде проверяется по формуле
ляется по формулам:
а) в перемычках без затяжек
H ^ R aFa,
(137)
м
где
Fa
—
площадь
сечения
затяжки.
Н
(134)
с—2d
9.54.
Кладка висячих стен, поддерживае
мых рандбалками, проверяется на прочность
б) в перемычках с затяжкой
при местном сжатии (смятии) в зоне над опо
И=
(135) рами рандбалок. При определении площади
h0— d
смятия FCM длину участка стены, на котором
где М — величина наибольшего расчетного из распределяется давление от опоры, с учетом
гибающего момента в перемычке, оп жесткости рандбалок, разрешается опреде
ределяемая как для свободно лежа лять по формуле
щей балки, от собственного веса пе
1см = а -f 2s,
(138)
ремычки и от давления концов балок,
где а — ширина опоры;
прогонов и настила, опирающихся
на перемычку;
s = 1,57 Н0— длина участка в каждую
сторону от грани опоры.
с — расчетная высота перемычки;
при марке кирпича
и камня 75 и выше

при марке камня 50
и ниже
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Н0 — высота условного пояса кладки, эк
вивалентного по жесткости рандбалке; # о = 2 \ / — — , где Е 'Г жесту

Eh

кость рандбалки, £ — модуль упру
гости кладки, к — толщина стены.
Эпюра распределения давления в кладке
может приниматься по треугольнику при
a < 2 s (рис. 23, а) или по трапеции при
a > 2 s (рис. 23,6) с меньшим ее основанием,
равным а — 2 s. Максимальная величина на
пряжений смятия (высота треугольника или

проема, должна быть равна площади парал
лелограмма, который добавляется в осталь
ной части эпюры (рис. 24,6).
Расчет кладки под опорами рандбалок на
местное сжатие производится в соответствии
с указаниями пунктов 4.14—4.17.
Примечания:
1. Жесткость железобетонных
рандбалок определяется без учета раскрытия трещин.
2. Опорные реакции однопролетных рандбалок с
раздвинутыми концами (см. рис. 24) определяются от
нагрузок, расположенных в пределах длины рандбалок.
3. Если рассчитываемое сечение расположено на
высоте h над верхней гранью рандбалки, то при опреде
лении длины участка 5 следует принимать высоту поя
са кладки Я о —Я 0+Л.

Рис. 23. Эпюра распределения давления в кладке вися
чих стен, поддерживаемых рандбалками
а — при а <25; 6 — при a> 2s

трапеции) определяется из условия равенства
объема эпюры давления и опорной реакции
рандбалки.
Эпюру распределения давления над край
ними опорами рандбалок, а также над опо
рами однопролетных рандбалок разрешается
приближенно принимать по треугольнику с
основанием s = l,2 # 0 (рис. 24,а).

Рис. 24. Эпюра распределения давления в кладке вися
чих стен, поддерживаемых однопролетными рандбал
ками
а — без проемов в стене: б — с проемом в стене

Расчетная площадь сечения F при расчете
кладки на местное сжатие определяется сог
ласно указаниям, приведенным в п. 4.17. При
наличии проемов в стене над рандбалками
эпюра давления может приниматься по трапе
ции, причем площадь треугольника, который
отнимается от эпюры давления в пределах

Рис. 25. Схема нагрузки на рандбалку при наличии
проема в стене
/ — нагрузка на рандбалку; 2 — железобетонная перемычка

9.55.
Расчет рандбалок должен произво
диться на два случая загружения:
а) на нагрузки, действующие в период воз
ведения стен согласно п. 9. 45; при кладке
стен из крупных блоков (бетонных или кир
пичных) высоту пояса кладки, на нагрузку
от которого должны быть рассчитаны ранд
балки, следует принимать равной 7г пролета,
но не менее высоты одного ряда блоков; при
наличии проемов, в тех случаях, когда высо
та пояса кладки от верха рандбалок до подо
конников менее 7з пролета, следует учитывать
также вес кладки стен до верхней грани желе
зобетонных перемычек (рис. 25); при камен
ных перемычках учитывается вес кладки стен
до отметки, превышающей отметку верха про
ема на 7з его ширины;
б) на нагрузки, действующие в закончен
ном здании, эти нагрузки определяются ис
ходя из эпюр давлений, передающихся на
балки от опор и поддерживаемых балками
стен.
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Количество и расположение арматуры в
балках устанавливаются по максимальным
величинам изгибающих моментов и попереч
ных сил, определенных по двум указанным
выше стадиям расчета.

для зданий меньшей высоты — расчетную
нагрузку на край карниза 150 кг на 1 пог. м
или на один элемент сборного карниза, если
он имеет длину менее 1 м\
в) ветровую нагрузку.

П р и м е ч а н и е . Допускается в период строитель
ства уменьшать пролет рандбалок путем установки
временных поддерживающих стоек на клиньях, что
исключает необходимость усиления рандбалок при на
грузках, действующих во время возведения стен.

П р и м е ч а н и я : 1. Снеговая нагрузка при расче
те карниза не учитывается, так как она покрывается
установленными выше временными нагрузками.
2. Нагрузки от каждого из блоков подвесной люль
ки могут быть при расчете распределены на длину кар
низа до 2 му если конструкция карниза допускает такое
распределение.
3. При наличии временной нагрузки на краю кар
низа расчетная ветровая нагрузка может быть снижена
на 50%.
4. В тех случаях, когда проектом предусматривают
ся специальные устройства, обеспечивающие передачу
нагрузки от подвесных люлек непосредственно на сте
ну или при наличии под карнизом специальных отвер
стий для выпуска консолей, к которым подвешивается
люлька, разрешается учитывать только временную рас
четную нагрузку на край карниза в 150 кг на 1 пог. м
или на один элемент сборного карниза, если он имеет
длину менее 1 м. По низу отверстий следует устанавли
вать железобетонные подушки для распределения мест
ной нагрузки от консолей.

КАРНИЗЫ

9.56. Расчет карнизов и парапетов про
изводится на внецентренное сжатие для двух
стадий готовности здания:
а) для незаконченного здания, когда отсут
ствуют крыша и чердачное перекрытие;
б) для законченного здания.
9.57. При расчете карниза для незакончен
ного здания учитываются следующие на
грузки:
а) расчетная нагрузка от собственного ве
са карниза и опалубки (для монолитных же
лезобетонных и железокирпичных карнизов),
если она поддерживается консолями или под
косами, укрепленными в кладке;
б) временная расчетная нагрузка по краю
карниза 100 кг на 1 пог. м карниза или на
один элемент сборного карниза, если он име
ет длину менее 1 м\
в) нормативная ветровая нагрузка на внут
реннюю сторону стены на уровне выше со
седних стен.
П р и м е ч а н и я : 1. Если по проекту концы анке
ров заделываются в балках чердачного перекрытия, то
при расчете учитывается наличие чердачного перекры
тия (полностью или частично), причем в чертежах
должно быть сделано указание о возведении перекры
тия в определенной части до устройства карниза.
2. При расчете по I стадии должна быть проверена
прочность карниза при неотвердевшей кладке в соответ
ствии с указаниями п. 9.1.

9.58. Карнизы законченных зданий долж
ны быть рассчитаны на следующие нагрузки:
а) вес всех элементов здания, как созда
ющих опрокидывающий момент относительно
наружной грани стены, так и повышающих
устойчивость стены, как-то: вес крыши, вес
чердачного перекрытия и пр.; при этом вес
крыши принимается уменьшенным на вели
чину отсоса от ветровой нагрузки;
б) для зданий высотой более 10 м — вре
менную расчетную нагрузку на край карниза
(или на специальные устройства) от двух бло
ков подвесной люльки по 500 кг на один блок
при расстоянии между блоками 2 м;

9.59. Общий вынос карниза, образованного
напуском рядов кладки, не должен превышать
половины толщины стены. При этом вынос
каждого ряда не должен превышать 7з длины
камня или кирпича.
9.60. Для кладки карнизов с выносом ме
нее половины толщины стены и не более 20 см,
а также парапетов при отношении их высоты
к толщине менее 3 применяются те же рас
творы, что и для кладки верхнего этажа. При
большем выносе кирпичных карнизов и при
отношении высоты парапетов к толщине бо
лее 3 марка раствора для кладки должна
быть не ниже 25.
9.61. Карнизы и парапеты, если устойчи
вость их недостаточна, должны укрепляться
анкерами, заделываемыми в нижних участках
кладки. Взамен анкеров для уменьшения оп
рокидывающего момента от консольной части
карниза может делаться обратный напуск
кладки со стороны чердака.
Расстояние между анкерами не должно
превышать 2 м, если концы анкеров закреп
ляются отдельными шайбами. При закрепле
нии концов анкеров за продольную полосу,
балку или за концы прогонов расстояние меж
ду анкерами может быть увеличено до 4 м.
Анкеры должны приниматься такой длины,
чтобы их заделка располагалась не менее
чем на 15 см ниже того сечения, где они тре
буются по расчету.
При чердачных перекрытиях по железобе-
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тонным балкам рекомендуется концы анкеров
заделывать в балках перекрытия.
В сборных карнизах из железобетонных
элементов должна быть обеспечена в процес
се возведения устойчивость каждого элемента.
9.62. Анкеры должны располагаться, как
правило, внутри кладки, на расстоянии */г кир
пича от поверхности стены. Анкеры, располо
женные снаружи кладки, должны быть за
щищены от коррозии и от огня при пожаре
слоем цементной штукатурки толщиной 3 см
(считая от поверхности анкера).
При кладке на растворах марки 10 и ниже
анкеры должны закладываться в борозды с
последующей заделкой их бетоном.
9.63. Сечение анкера разрешается опреде
лять по усилию для сечения с наибольшим
расчетным моментом М, вычисленному при
ближенно по формуле
N=

М
0,85Л „ ’

(139)

жащих стен, надлежит учитывать случай
ный эксцентрицитет е = 8 см; этот эксцентри
цитет суммируется с эксцентрицитетом про
дольных сил. Толщины фундаментной стены и
стены первого этажа должны отличаться одна
от другой не более чем на 25 см; оси этих стен
должны совпадать.
9.66.
Переход от одной глубины заложе
ния фундамента к другой производится усту
пами. При плотных грунтах отношение вы
соты уступа к его длине должно быть не
более 1 : 1 и высота уступа не более 1 м. При
неплотных грунтах отношение высоты уступа
к его длине должно быть не более 1 :2 и вы
сота уступа — не более 0,5 м.
Уширение бутобетонных и бутовых фун
даментов к подошве производится уступами.
Высота уступа принимается для бутобетона —
не менее 30 см, а для бутовой кладки — в два
ряда кладки, что составляет в зависимости от
крупности камня 35—60 см. Ширина уступа
назначается с таким расчетом, чтобы отноше
ние высоты к ширине было не менее указан
ного в табл. 36.

где h0— расстояние от сжатого края сечения
стены до оси анкера (расчетная вы
сота сечения).
Т а б л и ц а 36
отношения высоты уступов к их ширине
9.64.
Кладка карнизов при расчете провеМинимальные
для бутобетоиных и бутовых фундаментов
ряется на внецентренное сжатие. При отсут
Давление на грунт при расчетной нагрузке
ствии анкеров, а также при наличии анкеров
Марка раствора
или бетона
в сечении на уровне их заделки эксцентрици
о<2 кг/см*
<7 > 2,5 кг[смг
теты более 0,7 у не допускаются.
50— 100
1,25
1 .5
Во всех случаях, когда через анкеры пере
даются большие усилия: при тяжелых карни
10— 35
1,75
1.5
зах, при групповом закреплении анкерами
4
2
1,75
сборных элементов, при редком расположении
анкеров (реже чем через 2 м) и т. п., долж
П р и м е ч а н и е . Проверка уступов расчетом
ны быть проверены расчетом все узлы пере
на изгиб и срез не требуется.
дачи усилий (места заделки анкеров, анкер
ных балок и т. п.).
9.67. В фундаментах и стенах подвалов:
а) из бутобетона толщина стен прини
ФУНДАМЕНТЫ, ЦОКОЛИ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ
мается не менее 35 см и размеры сечения
столбов — не менее 40 см;
9.65.* Фундаменты, стены подвалов и цо
б) из бутовой кладки толщина стен прини
коли следует, как правило, выполнять сборны мается не менее 50 см и столбов — не менее
ми из блоков или панелей. Расчетные сопро 60 см.
тивления кладки ленточных фундаментов и
П р и м е ч а н и я : 1. При применении бута-плитня
стен подвалов, выполняемых из крупных бе ка допускается уменьшение толщины конструкций из
тонных блоков, принимаются по табл. 3. Бло бутовой кладки до 30 см,
2. Рекомендуется сильно нагруженные простенки и
ки должны укладываться с перевязкой верти
кальных швов и тщательным заполнением их столбы выполнять из кладки «под скобу».
9.68. Наружные подвальные стены рас
раствором.
Расчет железобетонных фундаментных по считываются с учетом бокового давления зем
душек и панелей цоколей производится со ли и находящейся на поверхности земли на
грузки. При отсутствии специальных требо
гласно указаниям главы СНиП П-В.1-62.
При расчете фундаментных стен в случаях, ваний нормативная нагрузка на поверхности
когда толщина их меньше толщины вышеле принимается равной 1000 кг/м2.
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9.69. Для кладки сводов двоякой кривизны
применяются:
а) кирпич глиняный (сплошной или пусто
телый) и силикатный кирпич марки не ниже
75 при пролете сводов до 18 м и не ниже
100 при больших пролетах;
б) камни, плиты и крупные элементы из
легкого и тяжелого бетона, а также природ
ные камни марки не ниже 50.
П р и м е ч а н и я : 1. Применение бетонных камней,
изготовленных на топливных шлаках от сжигания бу
рых и смешанных углей в кусках, для кладки сводов не
допускается.
2. При пролете сводов до 12 м допускается приме
нение природных камней марки не ниже 25, причем тол
щина сводов должна быть не менее 9 см.

9.70. Кладку сводов двоякой кривизны тол
щиной 'Д кирпича следует вести на растворе
марки не ниже 50. Своды толщиной ‘Д кирпи
ча выкладываются на растворе марки не ни
же 25.
Кладку пят сводов двоякой кривизны
(верхние части стен в пределах 6—7 рядов
кладки ниже уровня примыкания свода) сле
дует вести на растворе марки 50.
9.71. Статический расчет сводов двоякой
кривизны и цилиндрических разрешается про
изводить по условной расчетной схеме как
плоских двухшарнирных арок. При сводах
двоякой кривизны в расчет вводится попереч
ное сечение одной волны свода. В сводчатых
покрытиях подлежат расчету свод, затяжка
и опорный узел.
Расчет сводов производится на внецентренное сжатие в сечениях с максимальным рас
четным изгибающим моментом. При определе
нии коэффициента продольного изгиба ф рас
четная длина свода 10 принимается рав
ной 0,5 s, где s — длина оси свода. При
больших эксцентрицитетах коэффициент про
дольного изгиба ф с для части площади сече
ния Fо определяется с учетом фактически име
ющегося защемления сводов в опорных узлах
по расчетной длине свода 1'0 = 0,5/0= 0,25s.
В сводах двоякой кривизны радиус инерции для
части площади сечения Fc принимается рав
ным rc«0,25 hc, где Лс — высота площади се
чения Fc, определяемая по указаниям п. 4.7.
П р и м е ч а н и е . Проектирование сводов двоякой
кривизны производится по специальной инструкции.

9.72. Расчет сводов производится по приве
денным расчетным усилиям, определяемым по
формулам (11) и (18) для двух случаев загружения:
а) при постоянной нагрузке и временной
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(снеговой и др.) нагрузке, распределенной на
всем пролете свода;
б) при постоянной нагрузке и при времен
ной нагрузке, распределенной на половине
или части пролета; при этой схеме загружения величины расчетных нагрузок от собст
венного веса свода определяются при коэффи
циенте перегрузки 0,9.
9.73. Расчетные изгибающие моменты, вы
зываемые удлинением затяжек, обжатием сво
да и смещением пят, следует учитывать толь
ко от нагрузок, действующих на свод после
его раскружаливания (вес утеплителя, кровли,
фонарей, снеговой нагрузки и т. п.).
9.74. Расчет опорных узлов сводов с за
тяжками (верхних частей стен) производится
с учетом изгибающего момента, вызванного
внецентренным расположением затяжек отно
сительно точки пересечения осей, проходящих
через центр тяжести сечения свода и стен.
Величина эксцентрицитета приложения
Л1
нормальной. силы в верхней. части стены е0= —
должна быть не более 0,7 у, где М — расчет
ный изгибающий момент, а N — вертикальная
опорная реакция свода от расчетных нагрузок
и вес верхней части стены, расположенной
выше расчетного сечения; у — расстояние от
оси стены до края сечения в сторону эксцент
рицитета.
Уменьшение расчетного изгибающего мо
мента от внецентренного расположения затя
жек достигается путем устройства выносных
пят с внутренней стороны стен.
9.75. Модуль упругости кладки сводов Е
при определении усилий в затяжках прини
мается равным 0,5 Е0 (см. п. 3.4).
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К АРМИРОВАННОЙ КЛАДКЕ

9.76. В армокэменных конструкциях при
меняются четыре вида армирования:
а) поперечное (сетчатое), состоящее из
стальных сеток, укладываемых в горизонталь
ных швах кладки, и применяемое в кладках
из сплошного и пустотелого кирпича с дырча
тыми или щелевидными пустотами (см. рис.
13 и 14);
б) продольное, состоящее из сварных кар
касов или отдельных стержней с хомутами,
устанавливаемых внутри кладки, в швах меж
ду кирпичами или в пазах кладки с последую
щим заполнением раствором или бетоном;
в) армирование комплексных конструкций,
состоящих из железобетона, бетонируемого в
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Стальная обойма состоит из вертикальных
каменной кладке по мере ее возведения (см.
уголков, установленных на растворе по углам
рис. 16);
г)
армирование стальными, железобетонусиливаемого элемента, и хомутов из полосо
вой стали, приваренных к уголкам. Расстоя
ными или штукатурными армированными
ние между хомутами должно быть не более
обоймами, применяемое для усиления столбов
меньшего размера сечения и не более 50 см.
и простенков (см. рис. 17).
Марка раствора для армокаменных и ком Стальная обойма должна быть защищена от
коррозии цементной штукатуркой.
плексных конструкций принимается не ниже
Железобетонная обойма выполняется из
25.
бетона марок 100—200 и имеет толщину 6—
П р и м е ч а н и е . В комплексных конструкциях в
10 см. Обойма армируется вертикальными
целях обеспечения возможности контроля качества вы
полнения работ рекомендуется располагать железобе
стержнями и сварными хомутами. Расстоя
тонные элементы в наружных бороздах, а не внутри
ние между хомутами должно быть не более
кладки.
15 см.
9.77.
Сетчатое армирование кладки приме Штукатурные обоймы армируются таким
же образом, как железобетонные, но вместо
няется в центрально и внецентренно сжатых
элементах при эксцентрицитетах, не выходя бетона арматура покрывается цементной шту
щих за пределы ядра сечения ^для прямо катуркой из раствора марок 50— 100.
Усиление обоймами не рекомендуется для
угольных сечений при— <[0,17 |и при гибкости элементов с гибкостью — > 15.

h

I

При усилении обоймами столбов или про
стенков прямоугольного сечения с отноше
9.78.
Продольное армирование и армиронием сторон более 2,5 требуется, кроме усиле
ния обоймой по контуру, также постановка по
вание железобетоном применяются:
а) для восприятия растягивающих усилий длине большей стороны поперечных связей,
пропускаемых через кладку, которыми усили
в изгибаемых, растянутых и внецентренно
ваемый элемент кладки делится на прямо
сжатых элементах, когда в сечении возникают
растягивающие усилия, превышающие рас угольники с отношением сторон не более 2,5.
9.80.
Количество арматуры, учитываемой в
четные сопротивления кладки при растяжении;
расчете столбов и простенков, должно состав
б) в центрально и внецентренно сжатых
лять не менее:
столбах независимо от эксцентрицитета при
0 ,1 % — для сетчатой арматуры, а также
гибкости — > 15 с целью повышения устойчи
для сжатой продольной арматуры;
0,05% — для растянутой продольной арма
вости и прочности;
туры.
в) в тонких стенах и перегородках с целью
Учитываемое в расчете количество армату
повышения их устойчивости и прочности при
ры при сетчатом армировании не должно пре
действии на них поперечных нагрузок;
вышать 1%.
г) в стенах и столбах, подвергающихся
9.81. Концы растянутой арматуры должны
значительной вибрации, с целью предохране
быть заанкерены в слое бетона или раствора
ния кладки от трещин, а также для придания
путем устройства крюков, приварки попереч
конструкциям и всему сооружению в целом
ных стержней и т. п.
большей сейсмостойкости.
9.79.
Армирование каменных конструкций 9.82. Диаметр сетчатой и растянутой про
дольной арматуры должен быть не менее
(столбов и простенков) обоймами производит
3 мм, а сжатой продольной арматуры — 8 мм.
ся при повышении нагрузок на существующие
конструкции (например, при надстройках), а
Диаметр арматуры в горизонтальных швах
также при дефектах кладки (трещины, недо кладки должен быть не более:
5 мм — при пересечениях арматуры в
статочная перевязка, низкая прочность кир
швах;
пича и раствора и т. п.), снижающих несущую
способность кладки.
8 мм — без пересечения арматуры в швах.
Усиление несущих столбов и простенков
9.83. Швы кладки армокаменных конструк
производится стальными, железобетонными
ций должны иметь толщину, превышающую
или армированными штукатурными обоймами
диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.
(см. рис. 17).
9.84. Защитный слой цементного раство-

h

15.

53 —
pa для армокаменных конструкций с армату
рой, расположенной снаружи кладки, должен
иметь толщину (от внешней грани рабочей
арматуры) не менее указанной в табл. 37.
Таблица

37

Толщина защитного слоя цементного раствора
_______ для армокаменных конструкций
Защитный слой в мм д л я конструкций,
расположенных
Виды армированных
конструкций

Балки и столбы .
С т е н ы ....................

в помещ е
ниях с н о р 
мальной
влаж но
стью в о з
духа

в элемен
тах, нахо
дящ ихся
на отк ры 
том в о з
духе

во влажных
и мокрых п о 
мещениях,
а такж е в ре
зервуарах,
фундаментах
и т. П.

20
10

25
15

30
20

9.85. Расстояние между стержнями сетки
должно быть не более 12 и не менее 3 см.
9.86. Сетки прямоугольные и «зигзаг»
должны укладываться не реже чем через
пять рядов кирпичной кладки (40 см).
Сетки «зигзаг» укладываются в двух
смежных рядах кладки так, чтобы направле
ние прутьев в них было взаимно перпендику
лярно (см. рис. 14). Две уложенные таким
образом сетки равноценны одной прямоуголь
ной сетке.
Для проверки наличия сеток в кладке сет
ки должны быть изготовлены и уложены так,
чтобы отдельные концы стержней (контроль
ные) выступали на 2—3 мм за поверхность
кладки (см. рис. 13 и 14).
9.87 Хомуты в элементах с продольной ар
матурой должны удовлетворять следующим
требованиям:
а) диаметр хомутов должен быть не ме
нее 3 и не более 6 мм;
б) при расположении хомутов снаружи
кладки они закрываются слоем цементного
раствора толщиной не менее 1 см;
в) расстояние между хомутами в сжатых
элементах должно быть не более:
15й — при расположении арматуры сна
ружи кладки;
20й — при расположении арматуры внут
ри кладки;
50 см — при конструктивном армировании;
(d — диаметр стержня продольной армату
ры).
В изгибаемых элементах расстояние между
хомутами должно быть не более 3Д высоты
балки и не более 50 см.
9.88. Процент армирования стены горизон
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тальной и вертикальной продольной армату
рой, учитываемый в расчете, должен быть не
ниже 0,05% для каждого направления. При
армировании стен железобетонными поясами
или стойками процент армирования относит
ся к площади сечения стены, приходящейся
на один железобетонный элемент.
Расстояние между вертикальными и гори
зонтальными стержнями или между армиру
ющими поясами и стойками не должно превы
шать 8 А, где А — толщина стены. При арми
ровании поясами или стойками расстояния
между ними могут быть увеличены с провер
кой расчетом прочности панели стены на уча
стках между поясами и стойками.
9.89. Армирование стен должно произво
диться с соблюдением следующих правил:
а) горизонтальная арматура стен, как пра
вило, располагается в швах кладки;
б) при однозначной нагрузке устанавли
вается одиночная арматура с растянутой сто
роны стен, а при знакопеременной нагрузке —
двойная (двусторонняя арматура);
в) стены толщиной более 12 см при неболь
ших моментах разных знаков разрешается
армировать одиночной арматурой, располо
женной в середине толщины стены;
г) вертикальная арматура, конструктивная
или работающая на растяжение, расположен
ная снаружи стены, связывается хомутами не
реже чем через 80 диаметров;
д) тонкие стены из кирпича на ребро мо
гут быть армированы вертикальными и гори
зонтальными стержнями в швах кладки с раз
мером ячейки арматурной сетки 52X52 или
5 2 x 6 5 см;
е) концы горизонтальных и вертикальных
стержней рекомендуется заделывать в устой
чивые прилегающие конструкции (капиталь
ные стены, колонны, обвязочные балки и т. п.)
с обеспечением надлежащей анкеровки.
9.90. Толщина железобетонных поясов при
нимается кратной толщине одного ряда клад
ки. В отапливаемых зданиях пояса при тол
щине их больше одного ряда кладки должны
быть проверены на промерзание и в необхо
димых случаях утеплены.
10. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИИ,
ВОЗВОДИМЫХ В З ИМНЕ Е ВРЕМЯ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

10.1. Каменные конструкции в зависимости
от вида кладки, характера ее работы в конст
рукции и сроков возведения зданий могут
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выполняться в зимнее время различными спо
собами, а именно:
а) способом замораживания, при котором
допускаются раннее замораживание раствора
кладки и последующее его оттаивание в есте
ственных условиях, учитываемые в расчетах
прочности и устойчивости кладки;
б) способом замораживания с последую
щим искусственным полным или частичным
оттаиванием кладки зимой и выдерживанием
ее при положительной температуре в течение
определенного времени, обеспечивающего на
чальное твердение раствора кладки до приоб
ретения им минимально необходимой прочно
сти или с целью последующей искусственной
сушки кладки и штукатурки;
в) способом замораживания с применени
ем (в случаях, указанных в пп. 10.3 и 10.4)
растворов с химическими добавками (противоморозных), обеспечивающих повышенную
монолитность кладки после ее оттаивания, по
вышенное сцепление облицовки с кладкой, а
также частичное твердение раствора в про
цессе выдерживания на морозе и оттаивания
кладки, приводящее к уменьшенной ее осадке
при оттепелях;
г) с применением электропрогрева или паропрогрева свежевозведенной незамерзшей
кладки в течение времени, обеспечивающего
начальное твердение раствора кладки, до при
обретения им прочности в размере не менее
20% от проектной марки;
д) в тепляках, обеспечивающих твердение
кладки в незамерзшем состоянии, при котором
раствор ее приобретает необходимую по рас
чету прочность, но не менее 20% от его про
ектной марки.
При проектировании каменных конструк
ций надлежит учитывать требования главы
СНиП I1I-B.4-62, предъявляемые к каменным
конструкциям, возводимым в зимних условиях.
10.2. В связи с временным понижением не
сущей способности стен из панелей и круп
ных блоков в период оттаивания раствора в
швах и стыках необходимо обеспечить доста
точную несущую способность вышеуказанных
конструкций на этот период. Следует произво
дить дополнительный расчет несущей способ
ности панельных и крупноблочных стен на пе
риод оттаивания. В проектах должно быть
указано предельное число этажей, которое
можно возводить способом замораживания,
или специальные мероприятия, которые долж
ны выполняться для повышения несущей спо
собности стен в период оттаивания.

10.3. Зимняя кладка на обычных (без спе
циальных химических добавок) растворах ме
тодом замораживания не допускается:
а) для конструкций из бутобетона и рва
ного бута;
б) для конструкций, подвергающихся в
стадии оттаивания воздействию вибрации или
значительных динамических нагрузок;
в) при эксцентрицитетах в стадии оттаива
ния: более 0,25 у — для свободно стоящих
конструкций, не имеющих верхней опоры; бо
лее 0,7 у — при наличии верхней опоры;
г) для конструкций, подвергающихся в ста
дии оттаивания воздействию поперечных на
грузок, величина которых превышает 0,1 про
дольных нагрузок.
П р и м е ч а н и е . Для фундаментов и стен подва
лов зданий высотой до трех этажей допускается
зимняя кладка из рваного бутового камня на раство
рах со специальными противоморозными химическими
добавками.
При этом кладка должна вестись враспор со стен
ками траншей или с засыпкой пазух траншей по ходу
кладки талым грунтом, а при кладке стен подвалов
внутренняя поверхность их должна облицовываться
кирпичом. Несущая способность кладки в момент от
таивания должна быть проверена расчетом.

10.4. При возведении способом заморажи
вания каменных стен с одновременной обли
цовкой их камнями или плитами из других
материалов, жестко связанными с основной
кладкой стен конструктивной перевязкой,
должны соблюдаться условия, обеспечиваю
щие совместную работу кладки стен и обли
цовки без повреждения последней в период
оттаивания и эксплуатации зданий.
Облицовка стен, возведенных способом за
мораживания, плоскими плитами, подливае
мыми обыкновенным (не твердеющим на мо
розе) раствором, запрещается. Такая обли
цовка может производиться только после от
таивания кладки и опрессовки последней
полными расчетными нагрузками.
10.5. Марки растворов для зимней кладки,
выполняемой способом замораживания, долж
ны быть не ниже:
10 — из кирпича и камней правильной
формы для кладки стен и фунда
ментов;
25 — то же, для кладки столбов;
50 — то же, для кладки карнизов и ря
довых перемычек;
25 — для кладки фундаментов и стен из
бута;
50 — для кладки столбов из бута.
Марка раствора для конструкций, возводи-

мых с искусственным обогревом и в тепляках,
должна быть не ниже 25.
10.6. Не допускается применение известко
во-песчаных, известково-глиняных и глиняных
растворов для зимней кладки фундаментов,
столбов и стен, возводимых методом замора
живания.
10.7. Отношение (3 высоты этажа Я к тол
щине стен и столбов h должно удовлетворять
требованиям пп. 9.31—9.35, при этом надле
жит учитывать:
а) понижение марки раствора, подвергше
гося замораживанию, по указанию п. 10.13
для кладки законченного здания;
б) пониженную прочность раствора в ста
дии оттаивания по указанию п. 10.14 для клад
ки в стадии оттаивания.

Т а б л и ц а 38
Прочность цементных и смешанных растворов,
твердеющих при различных температурах в % от их
28-дневной прочности при *= + 15°_____
• о0 X
О.
$ н <5
н Яи
R “
з К U

П р и м е ч а н и я : 1. Предельные отношения р сво
бодно стоящих
(без верхней опоры) центрально
загруженных стен столбов и парапетов без временного
крепления в период оттаивания не должны превышать
V2 предельных значений, приведенных в пп. 9.31—9.35,
но не более р= 6.
2. Если отношения р высот этажей к толщинам стен
или столбов в стадии оттаивания превышают предель
ные, то при возведении таких стен и столбов должны
предусматриваться временные крепления (подкосы,
сжимы, распорки и т. п.), о чем должны быть сделаны
соответствующие указания на рабочих чертежах про
екта для зимних условий.

Прочность раствора в % пря положительной температуре твердения в г р а е .
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П р и м е ч а н и е . Табл. 38 предусматривает при
менение растворов, твердеющих при достаточной
влажности. При применении растворов, изготовлен
ных на шлаковом и пуццолановом портландцементах,
необходимо учитывать резкое замедление нараста
ния прочности этих растворов при температурах твер
дения ниже +15° путем умножения значений, приве
денных в табл. 38, на коэффициенты;
0,3 — при температурах твердения от + 1 до +4°;
0,7 — »
»
»
» +5
> +9°;
0,9— »
*
»
» + 10
> +14°.

10.8. Ограничения по применению зимней
кладки методом замораживания, указанные в
п. 10.3, могут быть снижены при принятии
специальных мер для повышения устойчиво
сти зимней кладки в период оттаивания (уст
ройство временных креплений, временное уси
ление конструкций и т. п.).
При кладке конструкций способами, обес
печивающими накопление раствором прочно
сти к моменту оттаивания в размере не менее
20% от проектной марки, ограничения, пере
численные в п. 10.3, могут не учитываться.
10.9. Определение прочности, накапливае
мой раствором, в зависимости от длительно
сти срока выдерживания его при положитель
ной температуре и средней величины этой тем
пературы может производиться по табл. 38.

10.10. Несущая способность отогреваемых
конструкций, определенная по стадии оттаива
ния с принятием расчетных марок раствора
по п. 10.14, должна быть достаточна для вос
приятия нагрузок, действующих на эти конст
рукции в период отогревания.
10.11. Глубина оттаивания наружных кир
пичных стен в зависимости от соотношения
средних температур воздуха внутри помеще
ния и наружной может определяться по
табл. 39.

Т а б л и ц а 39
Глубина оттаивания кладки из сухого глиняного кирпича (числитель) или силикатного,а также влажного
глиняного кирпича (знаменатель) при одностороннем отогревании стен теплым воздухом (в % от толщины стены)
Толщина стен (в кирпичах)

Расчетная
температура
воздуха
в град.
наруж внут
реннего
ного

—5

+5

—5

+15

2

|

2'/i

3

Глубина оттаивания при длительности отогревания (в сутках)
1

2

3

4

5

10

15

28

1

2

3

4

5

10

15

28

1

2

3

4

5

_

10

20

20

20

30

30

35

_

5

15

15

15

25

30

40

_

5

10

10

20

25

30

35

10

10

10

10

20

30

30

5

10

15

15

20

30

30

5

5

10

20

25

35

20

30

40

50

50

60

70

70

15

20

30

40

45

60

60

70

10

20

25

30

40

50

55

65

10

20

30

40

40

60

60

70

5

20

30

30

45

55

70

10

20

25

30

30

30

45

50

65

10

15

28
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Продолжение табл. 39
Толшина стен (в кирпичах)

Расчетная
температура
ЙО= flvxa
в град
наруж- внутного реннего

—5

+25

—5

+35

—5

+40

—15

+15

— 15

+25

— 15

+35

—15

+50

—25
—25
—25
—25
—35
—35
—35

-f 15
+25
+35
+50
+ 25
+35
+50

24*

1I

2

3

I

Глубина оттаивания при длительности отогревания (в сутках)

1

2

30 50
20 30
35 55
30 45
45 65
40 60
10

20

3

4

5

10

60
40
65
55
75
70
30

60
50
70
65
80
75
30
30
50
40
55
55
70
60
20
10
30
30
40
40
50
50
30
20
35
30
50
35

70
50
80
70
85
80
30
30
50
40
60
60
70
60
20
10
30
30
45
40
55
50
30
20
40
30
50
40

80
70
90
80
90
90
30
30
50
50
60
60
70
65
20

5

10

20

20

30
30
40
35
60
50
10
10
20

40
30
50
45
70
55
20
10
30
20
40
—
35
50
45
30
20
35
30
45
35

10

30
25
45
35

.
10
10
20
20
25
25
20

10
20
15
25
20

20

35
30
40
—
40
25
15
30
25
40
30

20

15

28

80 80
80 80
90 90
85 85
90 90
90 90
30 40
30 30
50 50
50 50
60 60
60 60
70 70
70 70
20 20
—
20 20
40 40
30 30
50 50
—
40 40
60 60
——
50 —
30 30

1

2

20

30 45
20 30
40 45
30 45
45 60
40 55
15 20
5 15
20 30

15
20
20

30
30
5
—

15
5 20
20 30
15 30
25 40
25 30
5
— 5
5 20
5 15
15 25
15 25
25 40
15 30
5 15
— 10

3

20

40
40
55
45
15
5

20
40
20
30
30
50
40
30
45
60
50
40
30
25
20 20 20
15
40 40 40 J 5 25 30
30 30 30 10 15 25
50 50 50 15 30 40
40 40 40 15 25 30

П р и м е ч а н и е . При определении глубины оттаивания мерзлой кладки стен, отогреваемых с одней стороны, расчетная весовая влажность кладки

4

5

10

15

28

1

2

3

4

5

10

15

45
40
60
55
70
60

55
45
70
60
75
70
30

70
60
80
75
85
85
30
30
45
40
60
55
70
60

75
70
85
85
85
85
40
30
55
45
60
55
70
70

75
75
85
85
85
85
40
30
55
45
60
60
70

20

30

10

20

40
30
50
40
50
45

50
40
60
50
65
60
25

10

20

20

30
25
45
30
45
45

40
30
45
30
50
50

20

20

20

20

20

90
90
40 40
30 30
50 50
45 50
60 65
45 50
65 65
60 60
25 25

15
40
30
50
45
60
55
25
25
40
30
45
45

15
40
30
50
45
60
50
25
25
40
30
45
45

25
5 10 25
20 25 40
10 20 25
20 30 45
20 25 40
_ 5 15
—
5 5
5 20 25
5 10 20

65
55
75
70
85
80
30
25
45
45
60
45
60
60

75
65
85
85
90
90

20

40
40
55
45
55
50
25

10

10

20

20

25 30 40
20 25 30
35 40 45
30 30 40
45 50 50
40 45 50
20 25 25
20 20 25
40 40 40
25 25 30
40 40 45
30 40 45

40
30
45
45
50
ЬО
25
25
40

50
25
25
40

. зо
45
45

30
45
45

20

15
40
30
45
45
60
50
15
15
30
20
40
40
50
45
25
15
35
25
40
40

20

40
30
55
45
65
55
15 20
15 15
30 40
20 30
45 50
40 40
55 60
45 55
25 25
15 25
40 40
30 30
45 45
40 45

70

25 40
20 30
25 40
25 30
5 10
—
10

5
20

10

20

10

20

10

.30
25

10

5
5

10
10

25
10
10 25
10 20
10

5

30
25
40
30
20
10
30
20
30
25

28

80
65
85
85

20

40
35
45
45
ЙП

принята: 6 % — для кладки из сухого глиняного кирпича; 1 0%— для кладки из силикатного или влаж
ного глиняного (осенней заготовки) кирпича.

РАСЧЕТ ЗИМНЕЙ КЛАДКИ
собности конструкций в стадии первого от
10.12.
Расчет несущей способности консттаивания.
рукций, выполняемых из зимней кладки, воз
10.13.* Основной расчет неармированных
водимой способом замораживания, должен
и армированных кладок должен производить
производиться для следующих стадий готов ся с учетом следующих указаний:
ности зданий:
а) расчетная марка раствора без противоморозных химических добавок в отвердевшей
а) основной расчет — для законченного
зимней кладке в зависимости от средне
здания в возрасте 28 дней после оттаивания;
б) дополнительная проверка несущей спо суточной температуры воздуха, при которой
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производилась кладка, должна приниматься:
равной летней марке раствора, если клад
ка велась при температуре наружного возду
ха —3° и выше;
на одну марку ниже летней, если кладка
велась при температуре от —4° до —20°;
на две марки ниже летней, если кладка ве
лась при температуре ниже — 20°.
Расчетная марка раствора с противоморозными химическими добавками, применяемыми
в соответствии с требованиями нормативных
документов принимается:
равной летней марке раствора, если кладка
велась при температуре до —20°;
на одну марку ниже летней, если кладка
велась при температуре ниже —20°;
б) при кладке на обыкновенных растворах
(без специальных химических добавок) долж
ны вводиться дополнительные (к указанным
в п. 3.1) коэффициенты условий работы т' по
табл. 40, учитывающие влияние пониженного
сцепления обыкновенного раствора с камнем
и арматурой в результате раннего заморажи
вания кладки при температуре наружного воз
духа —4° и ниже.
П р и м е ч а н и я : 1. Для конструкций, работающих
с полным использованием расчетной несущей способно
сти, снижение прочности раствора, вызываемое его
Т а б л и ц а 40
Дополнительные коэффициенты условий работы,
учитывающие влияние понижения сцепления
обыкновенного раствора с камнем и арматурой
в результате раннего замораживания кладки
Вид напряженного состояния
кладки

Коэффнцне 4 Т Ы
раСюты
кладки

1. Сжатие кладки из кир
пича и камней правильной
ф о р м ы ...................................
2. Сжатие бутовой клад
ки ............................................
3. Растяжение, изгиб и
срез кладки всех видов по
растворным швам . . . .
4. Сжатие кладки с сет
чатым армированием в ста
дии оттаивания [формулы
(42) и (46)] ........................
5. То же, после отвер
дения оттаявшей кладки
(через 28 дней твердения
при положительной темпе
ратуре)
[формулы
(41)
и (45)] ..................................

1
тк

УСЛОВИЙ

арматуры

1
0.8

_

0, 5

0,5

_

0,7

та

СНиП II-B.2-62

ранним замораживанием, может компенсироваться со
ответствующим повышением его марки (см. главу
СНиП I-B.11-62).
2.
Расчетное сопротивление кладки из крупных кир
пичных блоков (вибрированных и невибрированных),
изготовленных при положительной температуре через
28 дней после оттаивания монтажных швов, принимает
ся равным расчетному сопротивлению блоков с коэф
фициентом 0,9.

10.14.
* Дополнительная проверка несущей
способности каменных конструкций в стадии
первого оттаивания производится с учетом
следующих указаний:
а) расчетная марка (прочность) раствора
принимается равной:
марке 2 — при расчетной марке растворов
на портландцементе без противоморозных хи
мических добавок равной 25 и выше, для стен
и столбов толщиной 38 см и более;
нулевой прочности — во всех остальных
случаях, а также при растворах на пуццолановом, шлаковом и других видах портландцементов, медленно твердеющих при понижен
ных температурах, независимо от расчетной
марки раствора и толщины стен и столбов;
б) несущая способность стен из виброкирпичных панелей в местах опирания перекры
тий в стадии оттаивания монтажных швов
определяется с учетом указаний п. 9.25;
в) для кладки стен из кирпичных блоков
(вибрированных и невибрированных), изго
товленных при положительной температуре в
стадии оттаивания монтажных швов, расчет
ные сопротивления по табл. 2 или 4 умножа
ются на коэффициент 0,6;
г) дополнительные коэффициенты условий
работы кладки и арматуры принимаются по
табл. 40.
д) при кладке на растворах с противоморозными химическими добавками, твердею
щих на морозе, прочность их в период оттаи
вания принимается в соответствии с требова
ниями нормативных документов.
П р и м е ч а н и е . При определении несущей спо
собности зимней кладки, подвергавшейся воздействию
зимних оттепелей или возводившейся при оттепелях,
допускается расчетную марку оттаивающего раствора
принимать в соответствии с его фактической прочно
стью. Фактическая прочность раствора кладки, под
вергавшейся воздействию оттепелей, должна опреде
ляться испытаниями малых образцов раствора, ото
бранных из горизонтальных швов кладки с размером
в плане от 2X2 до 3X3 см и высотой, равной высоте
шва с приведением результатов испытаний к прочности
стандартного (7X7X7 см) кубика. Отбор и испытание
проб раствора, а также приведение полученной прочно
сти к прочности стандартного кубика, производятся по
специальной инструкции

10.15. Расчет несущей способности конст-
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рукций из зимней кладки, возводимых мето одностороннему искусственному оттаиванию
дами последующего замораживания, т. е. с при отогревании, производится как конструк
обеспечением положительной температуры ций из кладки на растворе нулевой прочности
для начального твердения раствора (кладка с умножением расчетного сопротивления этой
с электропрогревом, паропрогревом, в тепля кладки на коэффициент упрочнения © по
ках и др.), производится по прочности раство табл. 41, зависящий от глубины оттаивания
ра, которую он имеет в рассматриваемой ста стен (табл. 39) и от прочности раствора на
дии твердения кладки. Прочность раствора внутренней грани стены (табл. 38).
10.17. Расчет несущей способности внеценопределяется испытанием контрольных куби
ков раствора, закладываемых в гнезда кладки тренно сжатых каменных стен, подвергшихся
и твердеющих в условиях режима твердения одностороннему искусственному отогреванию,
производится:
кладки или образцов раствора, отобранных
а) при эксцентрицитете приложения силы
из швов кладки. Ориентировочное значение
прочности раствора может быть определено в сторону отогретой части стены — как цент
рально сжатых конструкций;
расчетом по табл. 38.
б) при эксцентрицитете в сторону неотоКоэффициенты упрочнения, приведенные в
табл. 41 для кладок, возводимых методами, гретой части стены — как внецентрентго сжа
перечисленными в настоящем пункте, при рас тых конструкций с эксцентрицитетом относи
чете несущей способности конструкций не учи тельно центра тяжести всего сечения конст
рукции, при этом величина эксцентрицитета
тываются.
10.16.
Расчет несущей способности центдопускается не более е=0,25у.
Коэффициенты продольного изгиба для
рально сжатых каменных стен, возведенных
методом замораживания и подвергшихся стен, отогретых с одной стороны (искусствен
ное оттаивание), для стадии последующего
естественного оттаивания принимаются:
Т а б л и ц а 41
при глубине искусственного оттаивания ме
Значения коэффициентов упрочнения кладки со
нее 30% толщины стены — как для кладки
при одностороннем отогревании (для кладки
на растворе, прочность которого определяется
на растворах, изготовленных на портландцементе)
по указаниям п. 10.14 в зависимости от общей
Значения коэффициентов е> при
глубине оттаивания стен в % от
толщины стены и марки примененного рас
Прочность отогретого ра
обшей толщины
створа на внутренней грани
твора.
стены в кг/см*
60 и более
20—39
40-59
при глубине искусственного оттаивания бо
лее 30% толщины стены — как для кладки на
2
1,05
1
1 ,2
растворе средней прочности, достигнутой при
отогревании.
4
1
1,05
1 ,2
10

1,05

15
25
50

1,1

1,15
1 ,2

1,1
1,2
1,4
1,6

1,3
1,5
1,7
1.9

П р и м е ч а н и я : 1. Несущая способность кон
струкций, определенная по указаниям п. 10.16, при
нимается не выше проектной.
2. Глубина оттаивания стен определяется по
табл. 39 или на основании фактических измерений
температуры кладки в сечениях стен.
3. Прочность раствора на внутренней грани сте
ны в зависимости от времени оттаивания стен и
температуры определяется по табл. 38 или путем
испытания образцов, отобранных из швов кладки.
4. Коэффициенты упрочнения, приведенные в
табл. 41 для кладок на растворах, изготовленных
с применением медленно твердеющих цементов (шлакопортландский, пуццолановый и др.), принимаются
(О+ 1
равными — - — .

П р и м е ч а н и е . Средняя прочность раствора при
отогревании определяется как полусумма прочности
раствора на внутренней грани стены, определяемой по
табл. 38 и прочности раствора в стадии оттаивания по
указаниям п. 10.14.

10.18. Балки, поддерживающие каменные
стены в стадии их оттаивания, рассчитывают
ся на нагрузку от веса опирающейся на них
кладки на высоту, равную пролету балки. При
большой высоте стен зимней кладки, поддер
живаемых балками, вместо увеличения сече
ния балок и усиления опорных участков клад
ки, рекомендуется производить уменьшение их
расчетного пролета при помощи установки
временных поддерживающих стоек на клинь
ях на период оттаивания и первоначального
твердения кладки.
Допускается также применение прогрева
участка кладки над балками высотой не менее
7г пролета, обеспечивающего накопление рас-
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твором прочности в размере не ниже 50% от
его проектной марки.
При расчете опор под прогонами, балка
ми и другими местными нагрузками на
местное сжатие (смятие) расчетное сопротив
ление кладки при местном сжатии принимает
ся по п. 4.15 с учетом примечания 2 к табл. 20.
10.19. Каменные конструкции, выполнен
ные методом замораживания, при недостаточ
ной несущей способности в стадии оттаивания
должны временно усиливаться на период от
таивания или предварительно, до момента
оттаивания, подвергаться искусственному обо
греванию, обеспечивающему требуемую рас
четом прочность кладки, причем это обогре
вание должно проводиться при загрузке кон
струкций, не превышающей допускаемую по
расчету в стадии оттаивания.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.20. Стены и столбы каменных зданий
при возведении их методом замораживания
должны укрепляться в поперечном направле
нии:
а) укладкой на уровне междуэтажных пе
рекрытий стальных связей из 8-мм арматуры
в углах и в местах примыканий и пересече
ний стен; связи должны заходить в каждую
из примыкающих стен на 1—1,5 м и заканчи
ваться на концах анкерами; при высоте зда
ний до четырех этажей связи устанавливают
через один этаж; при более высоких зданиях,
а также при высоте этажа более 4 м — в уров
не перекрытий каждого этажа; в стенах зда
ний, возводимых с применением искусствен
ного оттаивания, связи укладывают не реже
чем через 2 м по высоте;
б) своевременной укладкой панелей, балок
и прогонов перекрытий сразу же после окон
чания кладки каждого этажа с заанкериванием их в кладке стен; анкеры балок и про
гонов междуэтажных перекрытий должны от
стоять друг от друга на расстоянии не более
10 Л (где Л— толщина стены); анкеры прого
нов и ферм верхних покрытий при стенах тол
щиной до 40 см должны отстоять друг от дру
га на расстоянии не более 6 м , а при более
толстых стенах — не более 15 ft; при монолит
ных железобетонных внутренних конструк
циях, бетонируемых после возведения стен,
необходимо своевременно устанавливать опа
лубку с использованием ее для временного
крепления стен; опалубка в этом случае долж
на связываться со стенами анкерами;
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в) при наличии каркаса — прикреплением
стен, самостоятельно стоящих на собственных
фундаментах, к каркасу гибкими или сколь
зящими связями, устанавливаемыми не реже
чем через 8 ft по высоте; при опирании запол
нений на ригели каркаса стены должны быть
связаны со стойками проволочными выпуска
ми, заделываемыми в кладку, или при стенах
из панелей — сваркой закладных деталей;
связи должны быть защищены от коррозии,
если они необходимы не только в период отта
ивания кладки, но и при последующей экс
плуатации здания;
г) установкой в стенах облегченных кла
док без тычковой перевязки дополнительных
поперечных металлических скоб (помимо свя
зей в углах и в местах пересечений стен), рас
полагаемых по длине не реже чем через 1,5 м
и по высоте — не реже чем через 0,5 м, или
укладкой сеток, располагаемых по высоте,—
не реже 1 м одна от другой.
10.21. В зданиях с кирпичными стенами,
возводимыми методом замораживания, и же
лезобетонным каркасом или другими элемен
тами неизменной высоты, жестко связанными
с этими стенами, при конструировании необ
ходимо учитывать возможность осадки клад
ки при ее оттаивании.
Величина средней расчетной осадки стен
зимней кладки при ее первом оттаивании (при
постоянной нагрузке) принимается на 1 м вы
соты, равной: 0,5 мм — для кладки из кирпи
ча и бетонных камней, 1—2 мм — для буто
вой кладки.
В местах примыкания стен зимней кладки
к элементам постоянной высоты должны уст
раиваться осадочные швы, и крепление их
должно осуществляться посредством гибких
связей или другими способами, обеспечиваю
щими возможность осадки кладки, деформи
рующейся в период оттаивания.
П р и м е ч а н и е . Зимняя кладка, подвергшаяся
воздействию длительных оттепелей, может рассматри
ваться в момент оттаивания как практически не даю
щая осадок.

10.22. Карнизы и пояски с выносом до 20 см
могут выкладываться постепенным напуском
тычковых рядов кирпича на растворе марки
не ниже 25.
Карнизы с большим выносом необходимо
выкладывать по железобетонным консолям.
Консольные несущие элементы заделываются
зимой в процессе кладки и укрепляются сталь
ными анкерами, концы которых приваривают-
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ся к закладны м стальным деталям или эле
ментам перекрытий.
10.23. Ригели каркаса, опирающиеся на
стены или столбы, возведенные методом зам о
раж ивания, следует осуществлять разрез
ными.
10.24. При возведении каменных конструк
ций зданий в тепляках или с искусственным
прогревом укрепление стен в поперечном на
правлении при помощи мероприятий, перечи
сленных в п. 10.20, является не обязательным.
Такие здания возводятся с соблюдением
общих указаний для летних условий.
10.25. Рабочий проект здания или соору
жения, каменные конструкции которого под

леж ат возведению способом замораж ивания,
должен содерж ать следующие дополнитель
ные данные:
а) предельные высоты стен, которые могут
быть допущены в период оттаивания и на
чального их твердения;
б) указания о необходимости устройства
временных креплений отдельных элементов
конструкции в период оттаивания;
в) указания о способах повышения проч
ности элементов конструкций в процессе воз
ведения здания или сооружения, если необхо
димость таковых будет установлена расчетом
конструкций в стадии оттаивания.
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родных камней и Мрз 100 — для бетонных камней
блоков.
Примечания:
1. Определение границ Северной
€Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проек строительно-климатической зоны н ее подзон дано
тирования».
«Указаниях по проектированию населенных мест, пред
1.
Пункт 2.4 дополнен абзацем и примечаниями слеприятий, зданий и сооружений в Северной строительно
климатической зоне» (СН 353—66).
дующего содержания:
2.
Применение камней из ячеистого бетона для в а ~
«Требования морозостойкоста к материалам для
ружных стен зданий с влажным и мокрым режимом по
внешней части кладки наружных стен (на глубину 20 см
мещений не допускается».
для стен из камней и 25 см для стен из кирпича) и для
2. В примечания к табл. 1* пункта 2.4 внесены следу,
фундаментов (на всю глубину заложения) зданий, стро
ящихся в Северной строительно-климатической зоне,
ющие изменения. Второй абзац примечания 1 изложить
в следующей редакции:
должны быть на одну ступень выше приведенных в
табл. 1*. но не выше Мрз 50 — для керамических и при«Для районов побережий Ледовитого и Тихого океа-
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нов на ширину 100 кму не входящих в Северную строительно-климатическую зону, требования морозостойкости
повышаются на одну ступень, но не выше Мрз 50 — для
панических и природных камней и Мрз 100 — для бебетонных камней и блоков».
Первый абзац примечания 2 изложен в следующей
редакции :
«2. Для районов страны, кроме Северной строитель
но-климатической зовы и районов, указанных в приме
чании 1, требования морозостойкости могут быть сннжер на одну ступень, но не ниже Мрз 10 в следующих
гзучаях:»
Примечание 3 дополнено текстом следующего со
держания:
«..., а в Северной строительно-климатической зоне —
на две ступени выше, но не выше Мрз 100.»
Примечание 4 дополнено абзацем следующего со
держания:
«Марки по морозостойкости камней и блоков из тя
желого бетона, применяемых для устройства фундамен
тов н подземных частей стен в Северной страительношматической зоне
(вне зависимости от уровня
фунтовых вод), следует принимать не ниже Мрз 150,
М,рз 100 и Мрз 50 соответственно при I, II и III степенях
долговечности конструкций».
3. Подпункт «в» пункта 3.1 изложен в следующей ре
дакции;
«в) при проверке прочности незаконченного здания
для кладки, работающей на сжатие, — на коэффициент

fllj —1,25.
Указанный коэффициент условий работы не следует
учитывать при расчете зимней кладки в стадии оттаива
ния, выполненной на растворах с противоморозными хи
мическими добавками, и стен из виброхирпичных панелей.
5 Северной строительно-климатической зоне этот коэф
фициент не должен учитываться и при расчете зимней
кладки в стадии оттаивания, выполненной на растворах
без химических добавок;».
4. В пункте 4.28* имеющееся примечание именовано
первым; этот пункт дополнен вторым примечанием сле
дующего содержания:
«2. В Северной строительно-климатической зоне для
теплоизоляции стен облегченных кладок не следует при
менять засыпки и монолитный легкий бетон.»
5. Пункт 9.27 и таблица 28 этого пункта изложены
следующей редакции:
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«9.27. Максимальные расстояния между температур
ными швами в наружных стенах, зданий следует при
нимать:
а) для стен из кирпича и камней — по табл. 28;
б) для стен из крупных блоков, кроме указанных в
абзаце «в», — по табл. 28, как для кладки из обыкно
венного глиняного кирпича и керамических камней;
в)
для стен из крупных блоков, изготовленных из
силикатного бетона или силикатного кирпича, — по
табл. 28, как для стен из силикатного кирпича.

Максимальные

Т а б л и ц а 28
расстояния s между температурными швами
в стенах отапливаемых зданий
Расстояние между температурными
швами s в м

Расчетная зимняя
наружная темпера
тура в °С

при кладке из обык
новенного глиняного при кладке иэ сили
катного кирпича н
кирпича в керами
бетонных камней на
ческих камней на
растворах марок
растворах марок
100—50 25—10

—40 н ниже
от —30 до —39
от —20 до —29
от —10 до —19
—10 и выше

4С
50
60
80
100

65
75
90
120
150

4
85
100
120
150
200

100-50 25-10
25
30
40
45
50

35
40
50
60
75

4
45
50
60
80
100

Примечания 1—5 — по тексту.
6. Таблица 28 дополнена примечанием следующего
содержания:
«6. В Северной строительно-климатической зоне при
опирании стен на ленточные фундаменты расстояния
между температурными швами для стен и фундаментов
следует принимать по табл. 28 и примечанию 2. Швы в
ленточных фундаментах следует совмещать со швами в
стенах. Указания примечания 4 не распространяются на
сооружения, возводимые в Северной строительно-кли
матической зоне».
7. Пункт 10.3 дополнен абзацем следующего содер
жания:
«В Северной строительно-климатической зоне для
элементов каменных конструкций, несущая способность
которых по расчету используется на 70% и более, сле
дует применять растворы с противоморозными химичес
кими добавками.»

