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Введение к европейскому стандарту 

 
Европейский стандарт EN 1996-1-1 разработан техническим комитетом CEN/TC 250 «Еврокоды 

для строительства крупных инженерных сооружений», секретариат которого находится при Британ-
ском институте стандартизации (BSI).  

 Европейский стандарт должен получить статус национального стандарта либо посредством пуб-
ликации идентичного текста, либо его введением до мая 2006 г., при этом все противоречащие ему 
национальные стандарты должны быть отменены до марта 2010 г.  

CEN/TC 250 является ответственным за разработку всех Еврокодов для конструктивного инже-
нерного строительства.  

Европейский стандарт заменяет ENV 1996-1-1:1995 и ENV 1996-1-3:1998.  
В соответствии с регламентом CЕN/CЕNELEC данный Европейский стандарт обязаны принять 

национальные институты стандартизации следующих стран: Бельгии, Дании, Германии, Эстонии, 
Финляндии, Франции, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Литвы, Латвии, Люксембурга, Мальты,  
Нидерландов, Норвегии, Австрии, Польши, Португалии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Словении, 
Испании, Чешской республики, Венгрии, Великобритании и Кипра.  

Национальное приложение для стандарта ЕN 1996-1-1 
Европейский стандарт содержит символы и отдельные альтернативные методы, для которых на 

национальном уровне должно указываться значение или соответствующий выбор. Примечания под 
соответствующими разделами указывают на то, где должен осуществляться выбор на национальном 
уровне. Государственный стандарт, идентичный стандарту ЕN 1996-1-1 в соответствующей стране, 
должен иметь национальное приложение, которое должно содержать все определяемые на государ-
ственном уровне показатели, необходимые для расчета, определения расчетных параметров и кон-
струирования каменных наземных и крупных инженерных сооружений, которые возводятся в соответ-
ствующей стране.  

Национальный выбор допускается в следующих элементах стандарта ЕN 1996-1-1:  
2.4.3 (1)P Предельное состояние по прочности;  
2.4.4 (1) Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации;  
3.2.2 (1) Требования к кладочному раствору;  
3.6.1.2 (1) Нормативное сопротивление сжатию каменной кладки без заполнения крайних полос 

горизонтальных швов;  
3.6.2 (3) и (6) Нормативное сопротивление каменной кладки срезу (сдвигу);  
3.6.3 (3) Нормативное сопротивление каменной кладки растяжению при изгибе;  
3.7.2 (2) Модуль упругости;  
3.7.4 (2) Ползучесть, набухание или усадка и температурные деформации; 
4.3.3 (3) и (4) Арматурная сталь;  
5.5.1.3 (3) Эффективная толщина стены;  
6.1.2.2 (2) Гибкость λc; 
8.1.2 (2) Минимальная толщина стены;  
8.5.2.2 (2) Двухслойные стены с воздушным слоем;  
8.5.2.3 (2) Двухслойные стены без воздушного слоя;  
8.6.2 (1) Вертикальные штрабы и выемки;  
8.6.3 (1) Горизонтальные и косые штрабы. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

ЕВРОКОД 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Часть 1-1. Общие правила для армированных  
и неармированных каменных конструкций 

 
ЕЎРАКОД 6. ПРАЕКТАВАННЕ МУРАВАНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 1-1. Агульныя правілы для арміраваных  
і неарміраваных мураваных канструкцый 

 
Eurocode 6. Design of masonry structures 

Part 1-1. General rules for reinforced  
and unreinforced masonry structures 

 

 

Дата введения 2009-07-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 
1.1.1 Область применения Еврокода 6 
(1)P Еврокод 6 распространяется на проектирование, расчет и определение расчетных парамет-

ров наземных и инженерных сооружений или их элементов, возводимых в виде неармированной, ар-
мированной, предварительно напряженной или каменной кладки в обойме (кладки с усилением).  

(2)P Еврокод 6 устанавливает требования к прочности, эксплуатационной пригодности и долго-
вечности конструкций. Требования, предъявляемые к другим параметрам, например к теплозащите  
и звукоизоляции, в Еврокоде 6 не установлены.  

(3)P Требования по производству работ предусмотрены в объеме, необходимом для установле-
ния требований к качеству применяемых строительных материалов и элементов конструкций, а также 
к качеству выполнения работ в соответствии с проектной документацией.  

(4)P Еврокод 6 не устанавливает специальных требований к проектированию, расчету и опреде-
лению расчетных параметров сооружений для сейсмических зон. Соответствующие требования уста-
новлены в Еврокоде 8, который дополняет Еврокод 6 и полностью соответствует ему.  

(5)P В Еврокоде 6 не указаны числовые значения, необходимые для расчета воздействий на на-
земные и инженерные сооружения. Эти значения приведены в Еврокоде 1.  

1.1.2 Область применения части 1-1 Еврокода 6  
(1)P Часть 1-1 Еврокода 6 устанавливает общие правила проектирования, расчета и определе-

ния расчетных параметров наземных и инженерных сооружений с применением неармированной  
и армированной каменной кладки, в которой арматуру применяют для обеспечения жесткости и проч-
ности, а также для повышения долговечности. В данной части приведены также правила проектиро-
вания, расчета и определения расчетных параметров предварительно напряженной каменной кладки  
в обойме (кладки с усилением), но без указания правил их применения. Эта часть не распростра-
няется на каменную кладку с площадью поперечного сечения менее 0,04 м2.  

(2) В сооружениях, на которые настоящий стандарт распространяется частично, при новом при-
менении испытанных на практике строительных материалов, при применении новых строительных 
материалов или при учете новых воздействий и влияний допускается применять правила, изложен-
ные в настоящем стандарте, при необходимости применяя к этим правилам дополнения.  
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(3) В части 1-1 указаны подробные правила для обычных наземных сооружений. Применимость 
таких правил может быть ограничена по практическим причинам или как следствие упрощений; их 
применение и границы применимости поясняются в тексте стандарта по мере необходимости.  

(4)P В части 1-1 установлены следующие разделы:  
Раздел 1. Общие положения  
Раздел 2. Основы проектирования, расчета и определения расчетных параметров 
Раздел 3. Строительные материалы  
Раздел 4. Долговечность  
Раздел 5. Определение расчетных усилий (структурный анализ)  
Раздел 6. Предельное состояние по несущей способности 
Раздел 7. Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации  
Раздел 8. Конструктивные решения  
Раздел 9. Производство работ.  
(5)P Часть 1-1 не устанавливает требований к:  
— огнестойкости (на огнестойкость распространяется EN 1996-1-2);  
— специальным воздействиям на здания (например, влияние колебаний на здания);  
— специальным инженерным сооружениям (например, каменные мосты, плотины водохранилищ, 

дымовые трубы, бассейны);  
— специальным конструкциям (например, арки или своды);  
— каменной кладке, в растворе которой применяют гипс с цементом или без цемента;  
— каменной кладке, в которой кладка ведется неравномерной перевязкой (кладка из бутового камня);  
— каменной кладке, в которой применяют не стальную арматуру.  

1.1.3 Другие части Еврокода 6  
(1) Часть 1-1 Еврокода 6 дополняется следующими частями:  
Часть 1-2. Общие правила. Расчет конструкций в случае пожара  
Часть 2. Проектирование, применение строительных материалов и выполнение каменной кладки  
Часть 3. Упрощенные методы расчета неармированных каменных сооружений.  

1.2  Нормативные ссылки 
1.2.1 Общие положения  
(1)P Настоящий стандарт содержит датированные и недатированные ссылки на стандарты,  по-

ложения других документов. Нормативные ссылки, перечисленные ниже, приведены в соответствую-
щих местах в тексте. Для датированных ссылок их последующие изменения или пересмотр  приме-
няют в настоящем стандарте только при внесении в него изменений или пересмотре. Для недатиро-
ванных ссылок применяют их последние издания. 

1.2.2 Ссылочные стандарты 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:  
EN 206-1  Бетон. Часть 1. Требования, показатели, изготовление и соответствие  
EN 771-1  Требования к камням и блокам. Часть 1. Строительный кирпич (керамический) 
EN 771-2  Требования к камням и блокам. Часть 2. Силикатные строительные блоки 
EN 771-3  Требования к камням и блокам. Часть 3. Строительные блоки из бетона (на плотных 

и пористых заполнителях) 
EN 771-4  Требования к камням и блокам. Часть 4. Строительные блоки из ячеистого автоклавно-

го бетона 
EN 771-5  Требования к камням и блокам. Часть 5. Бетонные блоки заводского изготовления 
EN 771-6  Требования к камням и блокам. Часть 6. Природные камни  
EN 772-1  Методы испытания камней и блоков. Часть 1. Определение прочности на сжатие  
EN 845-1  Требования к вспомогательным компонентам каменной кладки. Часть 1. Анкеры, стяж-

ки, опоры и консоли  
EN 845-2  Требования к вспомогательным компонентам каменной кладки. Часть 2. Перемычки  
EN 845-3  Требования к вспомогательным компонентам каменной кладки. Часть 3. Арматурные 

сетки для косвенного армирования горизонтальных швов 
EN 846-2  Методы испытания вспомогательных компонентов каменной кладки. Часть 2. Опреде-

ление прочности сцепления арматуры в горизонтальных швах 
EN 998-1  Требования к кладочному раствору. Часть 1. Раствор штукатурный 
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EN 998-2  Требования к кладочному раствору. Часть 2. Раствор кладочный 
EN 1015-11  Методы испытания кладочного раствора. Часть 11. Определение прочности на рас-

тяжение, изгиб и прочности на сжатие затвердевшего раствора 
EN 1052-1  Методы испытания каменной кладки. Часть 1. Определение прочности на сжатие 
EN 1052-2  Методы испытания каменной кладки. Часть 2. Определение прочности на растяжение 

при изгибе 
EN 1052-3  Методы испытания каменной кладки. Часть 3. Определение начальной прочности на 

срез, сдвиг (адгезии) 
EN 1052-4  Методы испытания каменной кладки. Часть 4. Определение прочности на срез (сдвиг) 

по влагоизоляционному слою  
EN 1052-5  Методы испытания каменной кладки. Часть 5. Определение прочности сцепления на 

изгиб и растяжение 
EN 1990:2002  Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций  
EN 1991  Еврокод 1. Воздействия на несущие конструкции  
EN 1992  Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций 
EN 1993  Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций  
EN 1994  Еврокод 4. Проектирование сталебетонных конструкций  
EN 1995  Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций  
EN 1996-2  Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Проектирование, приме-

нение строительных материалов и выполнение каменной кладки 
EN 1997  Еврокод 7. Проектирование фундаментов и оснований 
EN 1999  Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций 
EN 10080  Сталь для армирования бетона. Свариваемая арматурная сталь. Общие положения 
prEN 10138  Сталь для предварительно напряженных конструкций 
EN ИСО 1461  Цинковые покрытия, наносимые на сталь методом горячего оцинкования (частич-

ное оцинкование). Требования и испытания (ИСО 1461:1999).  

1.3  Условия применения 
(1)P В настоящем стандарте применяют условия, указанные в 1.3 EN 1990:2002. 

1.4  Различие между обязательными правилами и правилами применения 
(1)P В настоящем стандарте применяют правила, указанные в 1.4 EN 1990:2002.  

1.5  Термины и определения  
1.5.1 Общие положения  
(1) В настоящем стандарте применяют термины, установленные в 1.5 EN 1990:2002. 
(2) Другие термины с соответствующими определениями, применяемые в настоящем стандарте, 

указаны в 1.5.2 – 1.5.11.  

1.5.2 Каменная кладка 
1.5.2.1 каменная кладка (Mauerwerk): Конструкция из камней (блоков), укладываемых в опреде-

ленном порядке и соединенных с применением раствора. 
1.5.2.2 неармированная каменная кладка (unbewehrtes Mauerwerk): Кладка без арматуры или  

с содержанием арматуры менее, чем установленные требования при расчетах армокаменных конструкций. 
1.5.2.3 армированная каменная кладка (bewehrtes Mauerwerk): Кладка, содержащая заделы-

ваемые в раствор или бетон стержни или сетки таким образом, что все материалы армокаменной 
конструкции, благодаря их взаимодействию, работают совместно и создают сопротивление различ-
ным воздействиям. 

1.5.2.4 предварительно напряженная каменная кладка (vorgespanntes Mauerwerk): Кладка,  
в которой посредством предварительно напряженной арматуры создаются равномерные внутренние 
сжимающие напряжения.  

1.5.2.5 каменная кладка в обойме (кладка с усилением) (eingefasstes Mauerwerk): Кладка, кото-
рая имеет охватывающие или вставленные в расчетное сечение железобетонные элементы (плоские 
слои, сплошные участки), кладка, армированная в вертикальном и/или горизонтальном направлении, при 
обеспечении совместной работы всех элементов кладки при сопротивлении различным воздействиям.  

1.5.2.6 перевязка каменной кладки (Mauerwerksverband): Расположение камней (блоков) в кладке 
в регулярной последовательности по определенным правилам с целью достижения взаимодействия.  
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1.5.3 Прочность каменной кладки  
1.5.3.1 нормативная (характеристическая) прочность (charakteristische Festigkeit): Значение 

прочности каменной кладки, ниже которого в предполагаемой неограниченной генеральной совокуп-
ности с заданной вероятностью может быть только 5 % результатов испытаний. Это значение соот-
ветствует 5 %-ной фрактили принятого статистического распределения серии испытаний определен-
ного показателя материала или кладки. В отдельных случаях в качестве нормативной прочности при-
меняют номинальную.  

1.5.3.2 прочность каменной кладки на сжатие (Druckfestigkeit von Mauerwerk): Прочность ка-
менной кладки на центральное сжатие без учета влияния плиты, через которую передается нагрузка 
на стандартный элемент кладки при испытаниях, при отсутствии продольного изгиба и эксцентриси-
тета нагрузки.  

1.5.3.3 прочность каменной кладки на срез (сдвиг) (Schubfestigkeit von Mauerwerk): Прочность 
каменной кладки при действии усилий среза (сдвига).  

1.5.3.4 прочность каменной кладки на растяжение при изгибе (Biegefestigkeit von Mauerwerk): 
Прочность каменной кладки на растяжение при чистом изгибе (изгибающем моменте). 

1.5.3.5 прочность сцепления арматуры с бетоном (Verbundfestigkeit): Прочность сцепления на 
единицу площади поверхности между арматурой и бетоном или раствором при воздействии на арма-
туру растягивающих или сжимающих усилий.  

1.5.3.6 адгезионная прочность сцепления кладки (адгезия) (Haftfestigkeit (Adhäsion)): Сопро-
тивление растяжению или срезу (сдвигу), возникающее между раствором и контактной поверхностью 
кладки из камней или блоков.  

1.5.4 Камни и блоки  
1.5.4.1 камень (блок) (Mauerstein): Предварительно сформованный элемент для применения  

в каменной кладке.  
1.5.4.2 группы камней (блоков) 1, 2, 3 и 4 (Mauersteingruppen 1, 2, 3 und 4): Обозначение групп 

камней (блоков) по процентной доле пустот и их положению в строительном блоке после укладки.  
1.5.4.3 опорная поверхность (Lagerfläche): Верхняя и нижняя поверхности камня (блока) после 

укладки в проектное положение.  
1.5.4.4 желоб (Mulde): Углубление, созданное при изготовлении камня (блока), в одной или обеих 

опорных поверхностях.  
1.5.4.5 пустота (Loch): Полое пространство в камне (блоке), проходящее через камень (блок) 

полностью или частично.  
1.5.4.6 углубление для захвата (Griffloch): Выемка в камне (блоке) для его захвата и подъема 

одной или обеими руками или с помощью приспособления.  
1.5.4.7 внутренняя стенка камня (блока) (Innensteg): Разделительная стенка из материала кам-

ня (блока) между пустотами камня (блока).  
1.5.4.8 внешняя стенка камня (блока) (Auβensteg): Разделительная стенка из материала камня 

(блока) между пустотами камня (блока) и его внешней поверхностью.  
1.5.4.9 площадь общая (брутто) (Bruttofläche): Площадь поперечного сечения камня (блока) без 

вычета площадей пустот и выступающих частей.  
1.5.4.10 прочность на сжатие камней (блоков) (Druckfestigkeit von Mauersteinen): Средняя 

прочность на сжатие установленного количества камней (блоков) (см. EN 771-1 – EN 771-6).  
1.5.4.11 приведенная (нормализованная) прочность на сжатие камней (блоков) (normierte 

Druckfestigkeit von Mauersteinen): Прочность камней (блоков) на сжатие в пересчете по прочности на 
сжатие эквивалентного камня (блока) шириной и высотой по 100 мм в воздушно-сухом состоянии, 
(см. EN 771-1 – EN 771-6).  

1.5.5 Раствор  
1.5.5.1 кладочный раствор (Mauermörtel): Смесь, состоящая из одного или нескольких неорга-

нических вяжущих, заполнителей, воды и, при необходимости, добавок и/или наполнителей, приме-
няемая для горизонтальных, тычковых и продольных швов кладки, для затирки и расшивки швов. 

1.5.5.2 раствор общего назначения (Normalmauermörtel): Раствор без особых свойств.  
1.5.5.3 раствор, укладываемый тонким слоем (Dünnbettmörtel): Раствор по подбору состава  

с размером зерен менее или равным установленному значению. 
Примечание — См. примечание к 3.6.1.2 (2).  
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1.5.5.4 легкий раствор (Leichtmauermörtel): Раствор, по подбору состава с плотностью в сухом 
состоянии затвердевшего раствора в пределах определенного значения.  

1.5.5.5 кладочный раствор по оценке пригодности (Mauermörtel nach Eignungsпрüfung): Рас-
твор, состав и технологию изготовления которого изготовитель подбирает таким образом, чтобы дос-
тигались определенные свойства раствора (решение по оценке пригодности). 

1.5.5.6 предписанный по рецептуре кладочный раствор (Mauermörtel nach Rezept): Раствор, 
приготовленный в заданных пропорциях, показатели которого определяются заданными пропорциями 
компонентов. 

1.5.5.7 раствор заводского изготовления (Werkmauermörtel): Раствор, подбор состава и заме-
шивание которого производят на заводе. 

1.5.5.8 сухой известковый раствор для кладки заводского изготовления (сухая известково-
песчаная смесь) (werkmäβig hergestellter Mauermörtel): Приготовленный в заводских условиях сухой 
известково-песчаный раствор установленного (заданного) состава.  

1.5.5.9 сухой раствор для кладки, подготовленный на заводе (сухая растворная смесь) 
(werkmäβig vorbereiteter Mauermörtel): Раствор для кладки сложного состава, дозировку и смешивание ко-
торого в сухом состоянии выполняют на заводе. Раствор расфасовывают на заводе, поставляют на строи-
тельную площадку, где изготавливают раствор для кладки по инструкции изготовителя. 

1.5.5.10 сухой полуфабрикат известково-песчаного раствора заводского изготовления для 
построечного изготовления сложного кладочного раствора (известково-песчаный сухой полу-
фабрикат) (Kalk-Sand-Werk-Vormörtel): Сухая известково-песчаная смесь, подобранная и смешанная 
на заводе, которая поставляется на строительную площадку как составляющая для приготовления на 
ее основе сложного кладочного раствора установленного (предписанного) состава по инструкции из-
готовителя с добавлением составляющих (например, цемента). 

1.5.5.11 раствор построечного изготовления (Baustellenmauermörtel): Раствор, который заме-
шивают на строительной площадке из отдельных исходных материалов. 

1.5.5.12 прочность раствора на сжатие (марка раствора по прочности на сжатие) (Mörtel-
druckfestigkeit): Средняя прочность на сжатие установленного количества образцов раствора в воз-
расте 28 сут. 

1.5.6 Бетон для заполнения  
1.5.6.1 бетон для заполнения (Füllbeton): Бетонная смесь, применяемая для заполнения пустот  

в каменной кладке. 
1.5.7 Армирование  
1.5.7.1 арматура стальная (Bewehrungsstahl): Линейно протяженные элементы из арматурной 

стали, применяемые в каменных конструкциях, предназначенные для восприятия растягивающих  
и сжимающих усилий.  

1.5.7.2 арматурные сетки (арматурные изделия) для армирования горизонтальных швов 
(Lagerfugenbewehrung): Сетки из арматурной проволоки, плоские арматурные каркасы, укладываемые 
в горизонтальные швы кладки.  

1.5.7.3 арматура напрягаемая (Spannstahl): Арматура, подвергаемая предварительному натя-
жению с передачей усилия предварительного обжатия на элементы каменных конструкций. В камен-
ных конструкциях зданий и сооружений применяют стальную арматуру в виде проволоки, стержней и 
витых канатов.  

1.5.8 Вспомогательные элементы конструкции  
1.5.8.1 гидроизоляционный слой (Feuchtesperrschicht): Слой из гидроизоляционного материа-

ла, элементов каменной кладки или других материалов, выполняемый в кладке для противодействия 
проникновению воды. 

1.5.8.2 связь (связевое устройство) каменной кладки (Maueranker): Элемент каменной кладки, 
стальной стержень, арматурное изделие, изделие из полимерных материалов, предназначенное для 
соединения слоев двухслойной каменной кладки или для соединения одного слоя (в том числе обли-
цовочного) с несущей стеной или каркасом. 

1.5.8.3 анкер (анкерное устройство), стяжка (Zugband): Устройство для соединения элементов 
каменной кладки (стен, столбов) с конструкциями перекрытия или кровли.  
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1.5.9 Растворные швы  
1.5.9.1 горизонтальный шов (Lagerfuge): Растворный шов между опорными поверхностями кам-

ней (блоков).  
1.5.9.2 вертикальный шов (Stoβfuge): Растворный шов, перпендикулярный горизонтальному 

шву и поверхности стены. 
1.5.9.3 продольный шов (Längsfuge): Растворный шов, проходящий в пределах стены верти-

кально и параллельно поверхности стены.  
1.5.9.4 тонкослойный шов (Dünnbettfuge): Шов, выполненный с применением раствора, уклады-

ваемого тонким слоем.  
1.5.9.5 затирка швов (Fugenglattstrich): Обработка поверхности растворного шва в процессе вы-

полнения каменной кладки.  
1.5.9.6 расшивка швов (Verfugung): Последующее заполнение и поверхностная обработка от-

крытых швов.  

1.5.10 Виды стен 
1.5.10.1 несущая стена (tragende Wand): Стена, воспринимающая нагрузки от собственного веса 

конструкций и другие постоянные и переменные нагрузки и воздействия.  
1.5.10.2 однослойная стена (einschalige Wand): Стена без промежуточного пространства или без 

сквозного вертикального шва в ее плоскости.  
1.5.10.3 двухслойная стена с воздушным слоем, с теплоизоляционным вкладышем или 

с воздушным слоем и теплоизоляцией (zweischalige Wand mit Luftschicht, mit Luftschicht und 
Wärmedämmung oder mit Kerndämmung): Стена, состоящая из двух параллельных однослойных стен, 
соединенных связями, имеющая полое промежуточное пространство (двухслойная стена с воздуш-
ным слоем) или заполненное ненесущим теплоизоляционным материалом промежуточное простран-
ство (двухслойная стена с теплоизоляционным вкладышем), или частично заполненное (двухслойная 
стена, выполненная колодцевой кладкой, с воздушным слоем и теплоизоляцией). 

Примечание — Согласно данному определению стена, состоящая из двух разделенных промежуточным 
пространством слоев, из которых один является облицовочным (декоративным) и ненесущим, не считается 
двухслойной стеной.  
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ — Для упрощения различия этих видов стен в дальнейшем их обозначают 
как «двухслойная стена с воздушным слоем». 

1.5.10.4 двухслойная стена без воздушного слоя (zweischalige Wand ohne Luftschicht): Стена, 
состоящая из двух параллельных слоев с вертикальным, полностью заполненным раствором швом, 
соединенных связями (анкерами), обеспечивающими взаимодействие обоих слоев под нагрузкой.  

1.5.10.5 двухслойная стена с заполнением пространства бетоном или раствором (verfüllte 
zweischalige Wand): Стена, состоящая из двух параллельных слоев с промежуточным пространством, 
заполненным бетонной смесью или раствором. При этом слои соединены связями (анкерами) или 
арматурой в горизонтальных швах, обеспечивающими их взаимодействие под нагрузкой.  

1.5.10.6 однослойная облицовочная кладка (einschaliges Verblendmauerwerk): Кладка из обли-
цовочных камней (блоков), уложенных в перевязке с кладкой внутреннего слоя стены таким образом, 
что обе кладки взаимодействуют под нагрузкой.  

1.5.10.7 стена с заполнением крайних полос горизонтальных швов (Wand mit Rand-
streifenvermörtelung der Lagerfugen): Стена, в которой камни (блоки) укладывают на две полосы рас-
твора, наносимые по внешним краям опорных поверхностей камней (блоков).  

1.5.10.8 двухслойная стена с облицовочным (декоративным) слоем (zweischalige Wand mit 
Vorsatzschale): Двухслойная стена с облицовочным (декоративным) слоем из камней (других облицо-
вочных материалов) с креплением облицовочного слоя к несущему слою стены на гибких связях.  
Облицовочный слой не воспринимает нагрузки, действующие на стену.  

1.5.10.9 стена, работающая на срез (сдвиг) (Schubwand): Стена, воспринимающая поперечные 
усилия, действующие в ее плоскости.  

1.5.10.10 ребро жесткости стены (aussteifende Wand): Стена (контрфорс), находящаяся под 
прямым углом к другой стене и служащая для нее в качестве опоры для восприятия поперечных уси-
лий или для повышения устойчивости при продольном изгибе.  

1.5.10.11 ненесущая стена (nichttragende Wand): Стена, не воспринимающая нагрузки и не ока-
зывающая влияния на общую устойчивость здания.  

РУ
П 

"С
тр
ой
те
хн
ор
м"



СТБ ЕN 1996-1-1-2008 
 

7 

1.5.11 Разное  
1.5.11.1 паз (канал) (Schlitz): Линейное ослабление поперечного сечения каменной кладки.  
1.5.11.2 углубление (выемка) (Aussparung): Плоскостное ослабление поперечного сечения ка-

менной кладки на поверхности стены. 
1.5.11.3 раствор для заливки швов (Verguβmörtel): Литьевая смесь из цемента, песка и воды 

для заполнения небольших отверстий или промежутков.  
1.5.11.4 деформационный шов (Bewegungsfuge): Шов, который допускает свободные переме-

щения в плоскости кладки. 

1.6  Буквенные обозначения  
Буквенные обозначения, распространяющиеся на строительные материалы, указаны в EN 1990, 1.6.  
В настоящем стандарте дополнительно применяют следующие буквенные обозначения:  
Латинские буквы 
a1 — расстояние от края стены до ближайшего края опоры; 
ax — расстояние от края опоры до рассматриваемого сечения; 
A — общая площадь поперечного сечения стены; 
Ab — площадь стены, на которую передается нагрузка (вводимая в расчет часть общей 

площади поперечного сечения стены); 
Aef — эффективная площадь поперечного сечения опоры; 
As — площадь поперечного сечения сжатой или растянутой продольной арматуры; 
Asw — площадь сечения поперечной арматуры; 
b — ширина (ширина поперечного сечения); 
bc — ширина площади сжатой части поперечного сечения посередине участка между креп-

лениями (опорами); 
bef — эффективная ширина полок двутаврового сечения; 
befl — эффективная ширина полки L-образного поперечного сечения; 
beft — эффективная ширина полки T-образного поперечного сечения; 
cnom — номинальная толщина защитного слоя бетона; 
d — рабочая высота поперечного сечения; 
da — прогиб арки от горизонтальной расчетной нагрузки; 
dc — наибольший размер ядра поперечного сечения в плоскости изгиба; 
ec — дополнительный эксцентриситет; 
ehe — эксцентриситет в верхней части или в основании стены от горизонтальных нагрузок; 
ehm — эксцентриситет в средней части стены в результате действия горизонтальных нагрузок; 
ei — результирующий (суммарный расчетный) эксцентриситет в верхней части или в осно-

вании стены; 
einit — начальный (случайный) эксцентриситет; 
ek — эксцентриситет вследствие ползучести; 
em — эксцентриситет приложения нагрузок; 
emk — эксцентриситет в средней части стены; 
E — кратковременный модуль упругости каменной кладки как секущий модуль; 
Elongterm — модуль упругости каменной кладки при длительном действии нагрузки;  
Еn — модуль упругости элемента конструкции n; 
fb — приведенное (нормализованное) сопротивление сжатию камня (блока) в направлении  

нагрузки;  
fbod — расчетное напряжение сцепления арматурной стали с бетоном; 
fbok — нормативное напряжение сцепления арматуры с бетоном; 
fck — нормативное сопротивление осевому сжатию бетона заполнения; 
fcvk — нормативное сопротивление срезу (сдвигу) бетона заполнения; 
fd — расчетное сопротивление сжатию каменной кладки; 
fk — нормативное сопротивление сжатию каменной кладки; 
fm — прочность кладочного раствора на сжатие;  
fvd — расчетное сопротивление срезу (сдвигу) каменной кладки; 
fvk — нормативное сопротивление срезу (сдвигу) каменной кладки; 
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fvko — начальное нормативное сопротивление срезу (сдвигу) каменной кладки (при отсут-
ствии сжимающей нагрузки); 

fvlt — предельное значение fvk; 
fxd — расчетное сопротивление растяжению при изгибе в соответствующем направлении изгиба; 
fxd1 — расчетное сопротивление растяжению при изгибе каменной кладки в плоскости, па-

раллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению); 
fxd1,app — повышенное расчетное сопротивление каменной кладки растяжению при изгибе в 

плоскости, параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению); 
fxk1 — нормативное сопротивление растяжению при изгибе каменной кладки в плоскости, 

параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению); 
fxd2 — расчетное сопротивление растяжению при изгибе каменной кладки в плоскости, пер-

пендикулярной горизонтальным швам (по перевязанному сечению); 
fxd2,app — повышенное расчетное сопротивление растяжению при изгибе каменной кладки в 

плоскости, перпендикулярной горизонтальным швам (по перевязанному сечению); 
fxk2 — нормативное сопротивление растяжению при изгибе каменной кладки в плоскости, 

перпендикулярной горизонтальным швам (по перевязанному сечению); 
fyd — расчетное сопротивление ненапрягаемой арматуры; 
fyk — нормативное сопротивление ненапрягаемой арматуры; 
Fd — расчетное значение прочности анкера (связевого устройства) при сжимающем и рас-

тягивающем усилиях; 
g — общая ширина полос раствора; 
G — модуль сдвига каменной кладки; 
h — высота в свету стены; 
hi — высота в свету стены i; 
hef — расчетная (эффективная) высота стены; 
htot — общая высота конструкции от верхней кромки фундамента или общая высота усили-

вающего ядра жесткости здания; 
hc — высота стены до плоскости приложения нагрузки; 
Ij — момент инерции элемента конструкции j; 
k — репрезентативный коэффициент отношения прочности вертикально напряженной 

стены к прочности при действии горизонтальной нагрузки, вычисленных по фактической 
площади сечения стены; 

km — отношение жесткости перекрытия к жесткости стены; 
kr — жесткость закрепления на кручение; 
K — коэффициент, применяемый для расчета сопротивления сжатию каменной кладки; 
l — длина участка стены (между поперечными стенами, между поперечной стеной и про-

емом или между проемами); 
lb — длина зоны анкеровки арматуры; 
lc — длина сжатой части стены; 
lcl — пролет проема в свету; 
lef — расчетный (эффективный) пролет элемента конструкции; 
lefm — эффективная длина площади распределения нагрузки под опорой, измеряемая в сред-

ней по высоте части стены; 
lr — расстояние в свету между боковыми жесткими креплениями стены; 
la — длина или высота стены между опорами сжатой арки; 
Mad — дополнительный расчетный изгибающий момент; 
Md — расчетный изгибающий момент на уровне основания ядра жесткости сооружения; 
Mi — конечный изгибающий момент на узле i; 
Mid — расчетное значение изгибающего момента в верхней части или в основании стены; 
Mmd — расчетное значение изгибающего момента в середине по высоте стены; 
MRd — прочность сечения при изгибе; 
MEd — расчетное значение действующего изгибающего момента; 
MEdu — расчетное значение изгибающего момента над перекрытием; 
MEdf — расчетное значение изгибающего момента под перекрытием; 
n — количество этажей; 
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ni — коэффициент жесткости стержня; 
nt — количество связей или соединений на 1 м2 площади стены; 
ntmin — минимальное количество связей или соединений на 1 м2 площади стены; 
N — сумма вертикальных воздействий на здание; 
Nad — максимальная расчетная прочность сечения при срезе (сдвиге) арки на единицу длины 

стены; 
Nid — расчетное значение вертикальной нагрузки, действующей в верхней части или в ос-

новании стены; 
Nmd — расчетное значение вертикальной нагрузки, действующей в середине стены по высоте; 
NRd — прочность расчетного сечения стены или колонны из кладки при действии продоль-

ного усилия; 
NRdc — прочность расчетного сечения стены из кладки при действии сосредоточенной (ло-

кальной) нагрузки; 
NEd — расчетное значение действующей вертикальной нагрузки; 
NEdf — расчетное значение нагрузки от перекрытия по площади опирания; 
NEdu — расчетное значение переменной (временной) нагрузки от верхних этажей; 
NEl — расчетное значение нагрузки, передаваемой через перекрытие; 
NEdc — расчетное значение сосредоточенной (локальной) нагрузки; 
qlat,d — прочность стены из каменной кладки на 1 м2 площади стены при действии попереч-

ной нагрузки; 
Qd — расчетное значение суммы вертикальных нагрузок части здания, стабилизируемой 

усиливающим ядром жесткости; 
r — стрела подъема арки; 
Re — сопротивление стали при пределе текучести; 
s — расстояние между стержнями поперечной арматуры, работающими на срез (сдвиг); 
Ed — расчетное значение нагрузки, действующей на армированный элемент конструкции; 
t — толщина стены; 
tch,v — допускаемая без расчетного подтверждения глубина линейного и плоскостного углубления; 
tch,h — максимальная глубина горизонтального или наклонного линейного углубления; 
ti — толщина i-й стены ; 
tmin — минимальная толщина стены; 
tef — эффективная толщина стены; 
tf — толщина полки (в элементах двутаврового, таврового и L-образного поперечного сечения); 
tri — ширина i-й пилястры; 
VEd — расчетное значение поперечной силы от действующих нагрузок и усилий; 
VRd — прочность расчетного сечения стены из кладки при действии поперечной силы; 
wi — расчетное значение величины равномерно распределенной нагрузки i; 
WEd — расчетное значение величины поперечной нагрузки на единицу площади; 
х — высота сжатой зоны сечения; 
z — плечо внутренней пары сил в сечении армокаменного элемента при действии изги-

бающего момента или внецентренном сжатии; 
Z — упругий момент сопротивления сечения на единицу длины или высоты стены. 

Греческие буквы 
α — угол наклона поперечной арматуры, работающей на срез (сдвиг), к оси продольного 

стержня; 
αt — коэффициент температурных деформаций каменной кладки; 
α1,2 — коэффициент изгибающего момента; 
β — повышающий коэффициент при нагрузках на часть поверхности при расчете на смя-

тие (местное сжатие); 
χ — повышающий коэффициент прочности кладки при срезе (сдвиге) армированных стен; 
σ — коэффициент формы, применяемый для определения нормированной средней проч-

ности на сжатие камней (блоков); 
εс∞ — предельное значение относительной деформации ползучести каменной кладки; 
εel — упругая относительная деформация каменной кладки; 
εmu — предельное значение относительной деформации каменной кладки при сжатии; 

РУ
П 

"С
тр
ой
те
хн
ор
м"



СТБ ЕN 1996-1-1-2008 
 

10 

εsy — относительная деформация арматуры при напряжении, равном пределу текучести 
арматурной стали; 

∅ — эффективный диаметр стальной арматуры; 
Φ∞ — предельное значение коэффициента ползучести для каменной кладки;  
Φ — коэффициент уменьшения; 
Φfl — коэффициент уменьшения для учета прочности на растяжение при изгибе; 
Φi — коэффициент снижения гибкости в оголовке или основании стены; 
Φm — коэффициент снижения гибкости в середине высоты стены; 
γM — частный коэффициент безопасности для показателя элемента конструкции с учетом 

погрешностей модели и отклонений величин; 
η — коэффициент уменьшения момента при расчете моментов в сечениях стены при уче-

те уменьшения жесткости в предельном состоянии по прочности; 
λx — высота сжатой части сечения балки при применении прямоугольной эпюры напряжений; 
λc — гибкость, до которой можно не учитывать эксцентриситеты вследствие ползучести 

каменной кладки; 
µ — коэффициент отношения прочностей каменной кладки при расчете прочности на из-

гиб при действии моментов в двух ортогональных направлениях; 
ξ — коэффициент увеличения жесткости при расчете на кручение в зависимости от за-

крепления элемента конструкции; 
ρd — плотность в сухом состоянии; 
ρn — коэффициент уменьшения при определении расчетной длины; 
ρt — коэффициент жесткости при расчете эффективной толщины стены; 
σd — расчетное напряжение сжатия; 
υ — угол наклона конструкции относительно вертикали. 

2  Основы проектирования, расчета и определения расчетных параметров  

2.1  Основные требования  
2.1.1 Общие положения  
(1)P Проектирование, расчет и определение расчетных параметров сооружений из каменной 

кладки выполняют в соответствии с основными правилами, указанными в EN 1990.  
(2)P В настоящем разделе указаны специальные требования к сооружениям из каменной кладки.  
(1) Основные требования раздела 2 EN 1990 для сооружений из каменной кладки могут считать-

ся выполненными, если:  
— проектирование, расчет и определение расчетных параметров в предельном состоянии по 

прочности выполняют в соответствии с методом частной безопасности, установленным в EN 1990;  
— применяют воздействия согласно EN 1991;  
— применяют правила комбинирования согласно EN 1990;  
— применяют принципы и правила согласно EN 1996-1-1. 

2.1.2 Надежность  
(1)P Надежность, требуемая для сооружений из каменной кладки, обеспечивается соблюдением 

требований EN 1996-1-1 при проектировании, расчете и определении расчетных параметров.  

2.1.3 Планируемый срок службы и долговечность  
Долговечность — см. раздел 4.  

2.2  Принципы в предельном состоянии по прочности  
(1)P Предельные состояния относятся к каменной кладке или к другим материалам, применяе-

мым в элементах конструкции, на которые распространяются требования соответствующих частей 
EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995 и EN 1999.  

(2)P В сооружениях из каменной кладки предельное состояние по прочности и предельное со-
стояние по пригодности к нормальной эксплуатации распространяют на все конструкции, включая 
вспомогательные элементы, применяемые в каменной кладке.  
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(3)P В сооружениях из каменной кладки рассматривают все основные расчетные состояния, 
включая производство строительных работ.  

2.3  Основные величины  
2.3.1 Воздействия  
(1)P Учитывают воздействия, установленные в EN 1991.  
2.3.2 Расчетные значения воздействий  
(1) При расчете применяют частные коэффициенты безопасности, установленные в EN 1990.  
(2) При расчете ползучести и усадки бетонных элементов конструкции в сооружениях из камен-

ной кладки применяют частные коэффициенты безопасности, установленные в EN 1992-1-1.  
(3) В предельном состоянии по пригодности к нормальной эксплуатации определенные расчетом 

величины деформации при силовых и прочих воздействиях рассматривают как прогнозируемые зна-
чения (средние значения).  

2.3.3 Показатели материалов и изделий  
(1) Показатели строительных материалов, строительных изделий и размеры, применяемые при 

определении расчетных параметров, должны соответствовать требованиям конкретных европейских 
стандартов или Eвропейских технических условий, если в EN 1996-1-1 не установлены другие требования. 

2.4  Расчет по методу частной безопасности  
2.4.1 Расчетные значения показателей материала  
(1)P Расчетное значение показателя материала получают делением нормативного значения на 

соответствующий частный коэффициент безопасности для материала.  

2.4.2 Сочетания воздействий  
(1)P Сочетания воздействий должны соответствовать общим правилам EN 1990. 
Примечание 1 — В жилых и офисных зданиях сочетания воздействий по EN 1990 можно упрощать. 
Примечание 2 — В обычных жилых и офисных зданиях переменные нагрузки согласно EN 1991-1 можно 
рассматривать как одновременно действующие на перекрытие (т. е. одинаковая нагрузка на всех пролетах 
или отсутствие нагрузки, если это является определяющим). Соответствующие коэффициенты уменьшения 
для учета вероятности одновременного действия на всех этажах указаны в EN 1991-1.  

2.4.3 Предельное состояние по прочности  
(1)P Основные частные коэффициенты безопасности для материала γM применяют при расчете 

предельных состояний по прочности и в чрезвычайных расчетных ситуациях. При расчете конструк-
ции на чрезвычайные воздействия учитывается вероятность возникновения чрезвычайных нагрузок.  

Примечание — Значения γM, применяемые в Республике Беларусь, установлены в национальном приложе-
нии настоящего стандарта. Рекомендованные значения γM, установленные для разных классов конструкций 
или их частей в зависимости от проектного срока эксплуатации и уровня контроля при производстве работ 
приведены ниже.  
 

γM 

Класс Материал 

1 2 3 4 5 

 Кладка из:       

A камней и блоков категории I на кладочном 
растворе по оценке пригодностиа) 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 

B камней и блоков категории I на предписанном 
по рецептуре кладочном раствореb) 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 

C камней и блоков категории IIa), b), e) 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 

D Анкеровка арматурной стали 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 
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Окончание таблицы 

γM 

Класс Материал 

1 2 3 4 5 

E Арматурная сталь и сталь для напряженных 
элементов 1,15 

F Вспомогательные элементыc), d) 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 

G Перемычки по EN 845-2  От 1,5 до 2,5 
a) Требования к раствору по оценке пригодности установлены в EN 998-2 и EN 1996-2.  
b) Требования к раствору по рецептуре установлены в EN 998-2 и EN 1996-2.  
c) Заявленные значения являются средними значениями.  
d) При учете изменений прочности материала вследствие влажностных воздействий распространяется 

также γM.  
e) Если коэффициент вариации блоков категории II не более 25 %. 

 
2.4.4 Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 
(1) В тех случаях, когда в соответствующих параграфах расчетов по пригодности к нормальной 

эксплуатации указаны упрощенные нормы учета неупругой деформации кладки, дополнительные 
расчеты при сочетаниях воздействий не требуются. Для материалов в предельном состоянии по при-
годности к нормальной эксплуатации применяют частный коэффициент безопасности γM.  

Примечание — Значение γM, применяемое в конкретной стране, установлено в соответствующем нацио-
нальном приложении. Рекомендуемое значение γM для всех показателей строительных материалов в пре-
дельном состоянии по пригодности к нормальной эксплуатации равно 1,0. 

2.5  Определение расчетных параметров на основании испытаний  
(1) Показатели прочности каменной кладки могут определяться посредством испытаний.  
Примечание — Рекомендации по определению расчетных параметров на основании испытаний приведены 
в приложении D EN 1990.  

3  Строительные материалы  

3.1  Камни и блоки  
3.1.1 Виды камней и блоков и их классификация  
(1)P Допускается применение следующих видов камней и блоков:  
— керамический кирпич в соответствии с EN 771-1;  
— силикатные блоки в соответствии с EN 771-2; 
— блоки из бетона (с плотными и пористыми заполнителями) в соответствии с EN 771-3;  
— блоки из ячеистого бетона в соответствии с EN 771-4; 
— бетонные блоки заводского изготовления в соответствии с EN 771-5;  
— блоки из природного камня в соответствии с prEN 771-6.  
(2) Допускается применение камней и блоков категории I и категории II.  
Примечание — Определение категорий I и II установлено в EN 771, части 1 – 6.  

(3) Для применения формул и других числовых значений, указанных в 3.6.1.2, (2) – (6), и 3.6.1.3,  
а также для применения ссылок в других разделах камни и блоки классифицируют по группам 1, 2, 3 и 4.  

Примечание — Как правило, определение группы камней и блоков осуществляет изготовитель.  

(4) Блоки из ячеистого бетона, бетонные блоки и блоки из природного камня относят к группе 1. 
Геометрические требования для определения группы керамического кирпича, силикатных и бетонных 
блоков приведены в таблице 3.1. 

РУ
П 

"С
тр
ой
те
хн
ор
м"



СТБ ЕN 1996-1-1-2008 
 

13 

Таблица 3.1 — Геометрические требования к классификации камней и блоков  

Материал камня или блока и пределы классификации 

Группа 2 Группа 3 Группа 4 
 

Группа 1 
(все 

камни  
и блоки) 

Вид камня 
или блока Объем вертикальных пустот 

Объем  
горизонтальных  

пустот 

Кирпич >25; ≤55 ≥25; ≤70 >25; ≤70 

Силикатный 
блок 

>25; ≤55 Не применяют Не применяют 

Общий 
объем пус-
тот (в % к 
объему 
камня или 
блока) 

≤25 

Бетонb) >25; ≤60 >25; ≤70 >25; ≤50 

Кирпич Каждая из пустот ≤2; 
выемки для захва-
та блока до 12,5 

Каждая из пустот ≤2; 
выемки для захва-
та блока до 12,5 

Каждая из пустот ≤30 

Силикатный 
блок 

Каждая из пустот ≤15; 
выемки для захва-

та блока до 30 

Не применяют Не применяют 

Объем от-
дельных 
пустот (в % 
к объему 
камня или 
блока)  

≤12,5 

Бетонb) Каждая из пустот ≤30; 
выемки для захва-

та блока до 30 

Каждая из пустот ≤30; 
выемки для захва-

та блока до 30 

Каждая из пустот ≤25 

 Внут-
ренняя 
стенка 

Внешняя 
стенка 

Внут-
ренняя 
стенка 

Внешняя 
стенка 

Внут-
ренняя 
стенка 

Внешняя 
стенка 

Кирпич ≥5 ≥8 ≥3 ≥6 ≥5 ≥6 

Силикатный 
блок 

≥5 ≥10 Не применяют Не применяют 

Установ-
ленное зна-
чение тол-
щины 
внешней и 
внутренней 
стенок (в мм) 

Не 
норми-
руется 

Бетонb) ≥15 ≥18 ≥15 ≥15 ≥20 ≥20 

Кирпич ≥16 ≥12 ≥12 

Силикатный 
блок 

≥20 Не применяют Не применяют 

Установ-
ленное 
значение 
суммарной 
толщины 
внешней и 
внутренней 
стенока) 
(в % к ши-
рине блока) 

Не 
норми-
руется 

Бетонb) ≥18 ≥15 ≥45 

а) Суммарной толщиной стенок является толщина внешних и внутренних стенок, измеренная горизонталь-
но и суммированная в основном направлении. Измерения проводят в один этап и повторяют только в случае 
возникновения принципиальных изменений проектных размеров применяемых камней и блоков. 

b) При скошенных пустотах или пустотах, имеющих овальную или круглую форму сечения, применяют 
среднее значение толщины стенок. 

 
3.1.2 Показатели камней и блоков — прочность на сжатие  
(1)P При определении расчетных параметров принимают приведенную (нормализованную) проч-

ность на сжатие fb камней и блоков. 
Примечание — Согласно серии стандартов EN 771 приведенную (нормализованную) прочность на сжатие: 
— устанавливает и заявляет изготовитель или  
— рассчитывают по EN 772-1, приложение A (пересчет прочности на сжатие камней и блоков в приведен-
ную (нормализованную)).  
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(2) При установлении изготовителем прочности на сжатие камней и блоков как условной норми-
рованной (марка камня или материала блока), ее пересчитывают в приведенную (нормализованную) 
прочность на сжатие. Пересчет производят с применением коэффициента, зависящего от вариации 
размеров блоков.  

3.2  Раствор  
3.2.1 Виды раствора  
(1) Кладочные растворы по их составу классифицируют как раствор общего назначения, раствор, 

укладываемый тонким слоем, или легкий раствор.  
(2) Кладочные растворы по требованиям к составу классифицируют как растворы, предписанные 

по рецептуре, или как растворы по оценке пригодности.  
(3) По месту и способу изготовления кладочные растворы могут быть: заводского изготовления 

(предварительно дозированными и замешенными), сухой раствор для кладки, подготовленный на за-
воде (сухая растворная смесь), сухой полуфабрикат известково-песчаного раствора заводского изго-
товления для построечного изготовления сложного кладочного раствора, раствор построечного изго-
товления из отдельных исходных материалов или заводских полуфабрикатов (сухих смесей).  

(4) Растворы заводского изготовления и сухие растворные смеси заводского приготовления долж-
ны соответствовать EN 998-2. Растворы построечного изготовления должны соответствовать 
EN 1996-2. Сухой известковый раствор для кладки заводского изготовления, применяемый для строй-
площадочного раствора, должен изготавливаться и применяться согласно EN 998-2.  

3.2.2 Требования к кладочному раствору  
(1) Растворы классифицируют по их прочности на сжатие:  
— с обозначением буквой M, за которой следует указание прочности на сжатие в Н/мм2, напри-

мер, M5, или, при применении растворов по рецептуре, — по соотношению компонентов смеси, на-
пример, цемент: известь: песок = 1:1:5 в соотношении по объему.  

Примечание — В национальном приложении стандарта отдельной страны допускается указание равнознач-
ных соотношений компонентов смеси, которые обеспечивают соответствующие значения M.  

(2) Кладочными растворами общего назначения могут быть растворы, предписанные по рецепту-
ре согласно EN 998-2, или растворы по оценке пригодности согласно EN 998-2.  

(3) Растворы, укладываемые тонким слоем, и легкие растворы должны быть растворами по оцен-
ке пригодности согласно EN 998-2.  

3.2.3 Показатели раствора 
3.2.3.1 Прочность кладочного раствора на сжатие 
(1)P Прочность кладочного раствора на сжатие fm определяют в соответствии с EN 1015-11.  
(2) Минимальная прочность раствора на сжатие fm для армированной каменной кладки должна 

составлять 4 Н/мм2 и для каменной кладки с косвенным армированием горизонтальных швов —  
не менее 2 Н/мм2.  

3.2.3.2 Сцепление между камнем (блоком) и раствором  
(1)P Сцепление между камнем (блоком) и раствором должно быть достаточным для предусмот-

ренного вида кладки.  
Примечание 1 — Достаточное сцепление зависит от применяемого раствора и камней (блоков), для которых 
применяют конкретный раствор. 
Примечание 2 — Определение начальной прочности на сдвиг (адгезионной прочности при сдвиге) каменной 
кладки устанавливает EN 1052-3, определение прочности каменной кладки на растяжение при изгибе уста-
навливает prEN 1052-5 (в разработке).  

3.3  Бетон для заполнения  
3.3.1 Общие положения  
(1)P Бетон для заполнения должен соответствовать требованиям EN 206-1.  
(2) Бетон для заполнения характеризуется нормативным сопротивлением осевому сжатию fck 

(класс бетона по прочности на сжатие). Оно определяется на основании результатов испытаний по 
прочности на центральное сжатие цилиндров или кубиков в возрасте 28 сут согласно EN 206-1. 
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3.3.2 Требования к бетону для заполнения 
(1) Класс бетона для заполнения по прочности на сжатие согласно EN 206-1 должен соответ-

ствовать классу не ниже C12/15.  
(2) Допускается назначать на основании оценки пригодности или по рецептуре. Состав бетонной 

смеси и ее подвижность должны обеспечивать требуемую прочность и установленную удобоуклады-
ваемость бетона.  

(3)P Удобоукладываемость (технологичность) бетона для заполнения, при применении согласно 
EN 1996-2, должна обеспечивать полное заполнение промежуточного пространства.  

(4) Классы по осадке конуса от S3 до S5 или классы по растекаемости от F4 до F6 согласно 
EN 206-1 в большинстве случаев соответствуют установленным требованиям. В пустотах с мини-
мальным размером менее 85 мм следует применять классы по осадке конуса S5 или S6. При приме-
нении сильнотекучих бетонов следует предусмотреть меры для снижения большой усадки бетона.  

(5) Максимальный размер зерен заполнителя в бетоне не должен превышать 20 мм. Для запол-
нения промежуточных пространств с минимальным размером 100 мм или при толщине бетонного по-
крытия арматуры менее 25 мм максимальный размер зерна не должен превышать 10 мм.  

3.3.3 Показатели бетона для заполнения  
(1) Показатели бетона для заполнения определяют на основании испытаний образцов бетона.  
Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний для конкретного объекта или из 
существующей базы данных.  

(2) При отсутствии опытных данных значения нормативного сопротивления осевому сжатию fck  
и срезу (сдвигу) fcvk бетона для заполнения принимают по таблице 3.2.  

Таблица 3.2 — Нормативные сопротивления бетона для заполнения  

Класс прочности бетона C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 и выше 

fck, Н/мм2 12 16 20 25 

fcvk, Н/мм2 0,27 0,33 0,39 0,45 

 
3.4  Арматурная сталь  
3.4.1 Общие положения  
(1)P Арматурную сталь указывают в соответствии с EN 10080. Нержавеющую сталь и арматур-

ные стержни со специальным покрытием указывают отдельно.  
(2)P Требования к показателям устанавливают для арматурной стали, уложенной в каменную 

кладку или в бетон. Изменение этих показателей при закладке или изготовлении не допускается.  
Примечание — В EN 10080 рассматривают сопротивления стали при пределе текучести Re как нормирован-
ные, минимальные и максимальные значения на основе долговременного обеспечения качества продукции. 
В отличие от этого значение fyk является нормативным сопротивлением арматуры, установленным по пре-
делу текучести для требуемой арматуры конструкции. Прямой зависимости между значениями fyk и Re не 
существует. Метод оценки и испытания предела текучести в соответствии с EN 10080 применим для кон-
троля обеспечения fyk.  

(3) В качестве арматурной стали можно применять конструкционную или нержавеющую сталь 
гладкую или периодического профиля (для лучшего сцепления), пригодную для сварки.  

(4) Более подробная информация по показателям арматурной стали содержится в EN 1992-1-1.  

3.4.2 Показатели арматурной стали  
(1) Нормативное сопротивление ненапрягаемой арматуры fyk должно соответствовать требова-

ниям EN 1992-1-1, приложение C.  
(2) Допускается принимать коэффициент линейного температурного расширения стали 12 ⋅ 10–6 K–1.  
Примечание — Как правило, разницу между значениями температурных деформаций арматуры и ограж-
дающей каменной кладки или бетона не учитывают.  

 

 

РУ
П 

"С
тр
ой
те
хн
ор
м"



СТБ ЕN 1996-1-1-2008 
 

16 

3.4.3 Показатели арматурных сеток (арматурных изделий) для армирования горизонтальных швов 
(1)P Сборная арматура для горизонтальных швов кладки должны соответствовать требованиям 

EN 845-3.  

3.5  Сталь для предварительно напряженных элементов 
(1)P Сталь для предварительно напряженных элементов должна соответствовать требованиям 

prEN 10138 или европейских технических условий.  
(2) Показатели стали для предварительно напряженных элементов установлены в EN 1992-1-1.  

3.6  Механические показатели каменной кладки  
3.6.1 Нормативное сопротивление сжатию каменной кладки  
3.6.1.1 Общие положения  
(1)P Нормативное сопротивление сжатию каменной кладки fk определяют по результатам испы-

таний каменной кладки.  
Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний для конкретного объекта или из 
имеющейся базы данных.  

3.6.1.2 Нормативное сопротивление сжатию каменной кладки без заполнения крайних полос  
горизонтальных швов  

(1) Нормативное сопротивление сжатию каменной кладки определяют:  
(i) по результатам испытаний в соответствии с EN 1052-1, проводимых для конкретного объекта, 

или по результатам ранее проведенных испытаний, сведенных в базу данных, при этом оценку ре-
зультатов испытаний проводят с применением формулы (3.1) и представляют в форме таблицы.  

α β=k b mf Kf f , (3.1) 

где  fk — нормативное сопротивление сжатию каменной кладки, Н/мм2; 
K — константа, которую, при необходимости, изменяют согласно 3.6.1.2(3) и/или 3.6.1.2(6); 
α, β — константы;  
fb — приведенное (нормализованное) сопротивление сжатию камня (блока) в направлении 

нагрузки, Н/мм2;  
fm — прочность кладочного раствора на сжатие, Н/мм2.  

Границы применения формулы (3.1) указывают относительно fb, fm, коэффициента вариации ре-
зультатов испытаний и групп камней (блоков)  

или  
(ii) согласно (2) и (3) в последующем.  
Примечание — Порядок применения методов (i) или (ii), применяемых в конкретной стране, устанавливают 
в соответствующем национальном приложении. Применяя метод (i), в национальном приложении для фор-
мулы (3.1) указывают табличные значения или константы, а также границы ее применения в соответствии с 
классификацией, приведенной в таблице 3.1.  

(2) Зависимость между нормативным сопротивлением сжатию каменной кладки fk, приведенным 
(нормализованным) сопротивлением сжатию камня (блока) fb и прочностью кладочного раствора на 
сжатие fm можно определить следующим образом:  

— по формуле (3.2) — для каменной кладки с применением раствора общего назначения и легко-
го раствора;  

— по формуле (3.3) — для каменной кладки с применением раствора, укладываемого тонким 
слоем, с толщиной горизонтального шва от 0,5 до 3 мм, и керамического кирпича групп 1 и 4, силикат-
ных блоков, бетонных блоков или блоков из ячеистого бетона;  

— по формуле (3.4) — для каменной кладки с применением раствора, укладываемого тонким 
слоем, с толщиной горизонтального шва от 0,5 до 3 мм, и керамического кирпича групп 2 и 3.  

Примечание — В EN 998-2 не установлено ограничение толщины швов с применением раствора, уклады-
ваемого тонким слоем. Установление толщины горизонтального шва от 0,5 до 3 мм должно гарантировать, 
что раствор, укладываемый тонким слоем, соответствует обязательным условиям для применения формул 
(3.3) и (3.4). При применении формул (3.3) и (3.4) прочность раствора на сжатие fm не учитывается. 

0,7 0,3= ,k b mf Kf f  (3.2) 
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0,85= ,k bf Kf  (3.3) 

0,7= ,k bf Kf  (3.4) 

где  K  — константа по таблице 3.3, изменяемая согласно 3.6.1.2 (3) и/или 3.6.1.2 (6), если приме-
нимо, при условии выполнения следующих требований:  

каменная кладка выполнена в соответствии с EN 1996-1-1, раздел 8;  
все швы соответствуют требованиям 8.1.5 (1) и (3), т. е. швы могут считаться как полностью 
заполненные раствором;  
при применении раствора общего назначения fb не должно превышать 75 Н/мм2;  
при применении раствора, укладываемого тонким слоем, fb не должно превышать 50 Н/мм2; 
при применении раствора общего назначения fm не должно превышать 20 Н/мм2 или 2fb;  
при применении легкого раствора fm не должно превышать 10 Н/мм2;  
толщина стены из каменной кладки соответствует ширине или длине камня или блока, т. е. 
отсутствует растворный шов параллельно плоскости стены;  
коэффициент вариации прочности камня или блока не превышает 25 %.  

(3) При действии на каменную конструкцию усилия параллельно плоскости горизонтального шва, 
нормативное сопротивление сжатию каменной кладки по направлению действующего усилия допус-
кается также определять по формулам (3.2), (3.3) или (3.4), в которых принимают приведенное (нор-
мализованное) сопротивление сжатию камня (блока) fb, полученное по результатам испытаний с на-
правлением приложения нагрузки, как в исследуемой каменной кладке, и умножают на коэффициент 
формы согласно EN 772-1. Коэффициент σ не должен превышать 1,0. Для камней (блоков) групп 2  
и 3 значение K умножают на 0,5.  

(4) Если вертикальные пустоты в каменной кладке на растворе общего назначения из бетонных 
блоков групп 2 и 3 полностью заполняют бетоном, то для fb принимают значение K для блоков группы 1, 
сопротивление сжатию принимают соответствующее меньшему значению приведенного (нормализо-
ванного) сопротивления сжатию камня (блока) в направлении нагрузки fb и нормативному сопротив-
лению осевому сжатию бетона заполнения fсk.  

(5) Для каменной кладки с незаполняемыми вертикальными швами допускается применять фор-
мулы (3.2), (3.3) и (3.4), при условии проверки прочности кладки на горизонтальные воздействия, воз-
можные в расчетных ситуациях. См. также 3.6.2 (4). 

(6) Для многорядной каменной кладки стен (толщиной более размера камня или блока) на рас-
творе общего назначения с растворными швами параллельно плоскости стены, которые проходят по 
всей длине стены или ее частям, значения K из таблицы 3.3 умножают на коэффициент 0,8. 

Таблица 3.3 — Значения K для каменной кладки на растворе общего назначения, растворе,  
укладываемом тонким слоем, и легком растворе  

Легкий раствор с плотностью  
в сухом состоянии Вид камня или блока 

Раствор 
общего 
назначе-

ния 

Раствор, укладываемый 
тонким слоем (толщина 
горизонтального шва  

от 0,5 до 3 мм) 600 ≤ ρd ≤ 800 кг/м3 800 < ρd ≤ 1500 кг/м3 

Группа 1 0,55 0,75 0,30 0,40 

Группа 2 0,45 0,70 0,25 0,30 

Группа 3 0,35 0,50 0,20 0,25 

Кирпич 

Группа 4 0,35 0,35 0,20 0,25 

Группа 1 0,55 0,80 ‡ ‡ Силикатный 
блок Группа 2 0,45 0,65 ‡ ‡ 

Группа 1 0,55 0,80 0,45 0,45 

Группа 2 0,45 0,65 0,45 0,45 

Группа 3 0,40 0,50 ‡ ‡ 

Бетонный блок 

Группа 4 0,35 ‡ ‡ ‡ 
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Окончание таблицы 3.3  

Легкий раствор с плотностью  
в сухом состоянии Вид камня или блока 

Раствор 
общего 
назначе-

ния 

Раствор, укладываемый 
тонким слоем (толщина 
горизонтального шва  

от 0,5 до 3 мм) 600 ≤ ρd ≤ 800 кг/м3 800 < ρd ≤ 1500 кг/м3 

Блок из ячеисто-
го бетона 

Группа 1 0,55 0,80 0,45 0,45 

Бетонный блок 
заводского изго-
товления 

Группа 1 0,45 0,75 ‡ ‡ 

Блок из природ-
ного камня  

Группа 1 0,45 ‡ ‡ ‡ 

‡ Значения отсутствуют, так как такие сочетания камня (блока) и раствора не используются. 

 
3.6.1.3 Нормативное сопротивление каменной кладки сжатию с частичным (полосовым) заполнением 

раствором горизонтальных швов  
(1) Нормативное сопротивление сжатию каменной кладки с частично заполненными горизонталь-

ными швами при применении камней и блоков групп 1 и 4 на растворе общего назначения, а также 
при раскладке раствора в горизонтальных швах двумя или несколькими полосами одинаковой шири-
ны, с обязательным наличием полосы раствора по краям камней или блоков, допускается определять 
в соответствии с 3.6.1.2. При этом должны быть выполнены следующие условия:  

— минимальная ширина каждой полосы раствора составляет 30 мм;  
— толщина каменной кладки равна ширине или длине камней или блоков, в результате чего по 

всей длине стены или ее частей отсутствуют продольные растворные швы;  
— отношение g/t не менее 0,4;  
— K принимают согласно 3.6.1.2(2) при g/t = 1,0; при g/t = 0,4 принимают 0,5K; для промежуточ-

ных значений допускается линейная интерполяция.  
При этом:  
g — общая ширина полосы раствора;  
t — толщина стены каменной кладки.  
(2) Нормативное сопротивление сжатию каменной кладки с частично заполненными горизонталь-

ными швами, при применении камней и блоков групп 2 и 3 и при заполнении горизонтальных швов, 
как указано в (1) для камней и блоков группы 1, допускается рассчитывать согласно 3.6.1.2, если при-
веденное (нормализованное) сопротивление сжатию камня (блока) fb определяют посредством испы-
таний в соответствии с EN 772-1, применяемых для камней и блоков с полностью заполненными рас-
твором горизонтальными швами кладки.  

3.6.2 Нормативное сопротивление каменной кладки срезу (сдвигу)  
(1)P Нормативное сопротивление срезу (сдвигу) каменной кладки fvk определяют по результатам 

испытаний.  
Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний, проводимых для конкретного 
объекта, или из существующей базы данных.  

(2) Начальное нормативное сопротивление срезу (сдвигу) каменной кладки (прочность сцепления 
на сдвиг) fvko определяют по результатам испытаний согласно EN 1052-3 или EN 1052-4.  

(3) Нормативное сопротивление срезу (сдвигу) каменной кладки fvk на растворе общего назначения 
согласно 3.2.2 (2), или на растворе, укладываемом тонким слоем, с толщиной шва от 0,5 до 3,0 мм со-
гласно 3.2.2 (3), или на легком растворе согласно 3.2.2 (4) допускается определять по формуле (3.5), 
если все швы соответствуют требованиям 8.1.5 и могут считаться как полностью заполненные.  

= + σ0,4vk vko df f , (3.5) 

но не более 0,065fb или fvlt,  
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где  fvko — начальное нормативное сопротивление срезу (сдвигу) каменной кладки (при отсут-
ствии сжимающей нагрузки);  

fvlt — предельное значение fvk; 
σd — расчетное напряжение сжатия, перпендикулярное усилию среза (сдвига), в элементе  

в рассматриваемом уровне, вычисленное как среднее по эпюре напряжений в сжатой 
части сечения при соответствующем сочетании нагрузок;  

fb — приведенное (нормализованное) сопротивление сжатию камня (блока) fb согласно 
3.1.2.1 в направлении усилия среза, т. е. при загружении испытываемых образцов пер-
пендикулярно горизонтальному шву.  

Примечание — Требование по применению в конкретной стране значения 0,065fb или fvlt, параметра или 
функции fvlt регламентируется в национальном приложении.  

(4) Нормативное сопротивление срезу (сдвигу) fvk каменной кладки на растворе общего назначе-
ния согласно 3.2.2(2) или на растворе, укладываемом тонким слоем, согласно 3.2.2(3), с толщиной го-
ризонтального шва от 0,5 до 3,0 мм, или на легком растворе согласно 3.2.2(4) с незаполненными вер-
тикальными швами и плотноуложенными примыкающими лицевыми поверхностями камней или бло-
ков допускается определять по формуле  

fvk = 0,5fvko + 0,4σd, (3.6) 

но не более 0,045fb или fvlt, 
где fvko, fvlt, σd и fb определяют, как указано в (3).  

Примечание — Требование по применению в конкретной стране значения 0,045fb или fvlt, параметра или 
функции fvlt регламентируется в национальном приложении.  

(5) Нормативное сопротивление срезу (сдвигу) fvk каменной кладки с заполненными горизонталь-
ными швами двумя или несколькими полосами раствора общего назначения одинаковой ширины, не 
менее 30 мм, с наличием по краям камней или блоков не менее двух полос, допускается определять 
по формуле 

0,4 ,vk vko d
gf f
t

= ⋅ + σ  (3.7) 

но не более значения, полученного согласно (4), 
где  fvk, σd и fb — как определено в (3);  

g — общая ширина полос раствора;  
t — толщина стены каменной кладки.  

(6) Начальное нормативное сопротивление срезу (сдвигу) каменной кладки fvko (при отсутствии 
сжимающей нагрузки) допускается определять с применением:  

— оценки базы данных результатов испытаний на сопротивление срезу (сдвигу) каменной кладки 
или  
— таблицы 3.4, при условии, что применяемый раствор общего назначения согласно EN 1996-2 

не имеет добавок или наполнителей.  
Примечание — Применение указанных выше методов в конкретной стране устанавливают в национальном 
приложении. В стране, устанавливающей определение значений fvko на основе оценки базы данных, значе-
ния указывают в национальном приложении.  

(7) Вертикальное сопротивление срезу (сдвигу) в зоне присоединения двух стен можно опреде-
лять посредством соответствующих испытаний на конкретном объекте или методом обработки базы 
данных. При отсутствии результатов испытаний нормативное сопротивление срезу (сдвигу) fvk камен-
ной кладки допускается принимать равным значению fvko. Если соединение стен выполняется соглас-
но 8.5.2.1, то в этом случае fvko принимают при проверке прочностью на сдвиг пересекающихся или 
присоединенных стен без учета временной нагрузки согласно 3.6.2 (2) и (6).  
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Таблица 3.4 — Значения начального нормативного сопротивления срезу (сдвигу) каменной кладки fvko 

fvko ,Н/мм2 

Вид камня или блока Раствор общего назначения  
с классом прочности 

Раствор, укладываемый 
тонким слоем (толщина 
горизонтального шва 

от 0,5 до 3 мм) 

Легкий раствор 

M10 – M20 0,30 

M2,5 – M9 0,20 

Кирпич  

M1 – M2 0,10 

0,30 0,15 

M10 – M20 0,20 

M2,5 – M9 0,15 

Силикатный блок  

M1 – M2 0,10 

0,40 0,15 

Бетонный блок  M10 – M20 0,20 

Блок из ячеистого бетона  M2,5 – M9 0,15 

Бетонный блок завод-
ского изготовления и блок 
из природного камня  

M1 – M2 0,10 
0,30 0,15 

 
3.6.3 Нормативное сопротивление каменной кладки растяжению при изгибе  
(1) Значение fxk1 определяют как сопротивление растяжению при изгибе по неперевязанному се-

чению — с плоскостью излома, параллельной горизонтальным швам, и значение fxk2 — как сопротив-
ление растяжению при изгибе по перевязанному сечению — с плоскостью излома, перпендикулярной 
горизонтальным швам (рисунок 3.1).  

 

a) Неперевязанное сечение. Плоскость 
излома параллельна горизонтальным 
швам, fxk1 

 b) Перевязанное сечение. Плоскость излома 
перпендикулярна горизонтальным швам, fxk2 

 
Рисунок 3.1 — Сечения и плоскости излома при изгибе каменной кладки 

 
(2)P Нормативное сопротивление каменной кладки растяжению при изгибе fxk1 и fxk2 определяют 

по результатам испытаний.  
Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний, проводимых для конкретного 
объекта, или из существующей базы данных.  

(3) Нормативное сопротивление каменной кладки растяжению при изгибе допускается опреде-
лять посредством испытаний согласно EN 1052-2 или посредством обработки результатов испытаний 
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на прочность при изгибе элементов каменных конструкций при установленном сочетании камней 
(блоков) и раствора.  

Примечание 1 — Значения fxk1 и fxk2 устанавливают в национальном приложении настоящего стандарта.  
Примечание 2 — При отсутствии результатов испытаний на прочность каменной кладки при изгибе с приме-
нением раствора общего назначения, раствора, укладываемого тонким слоем, или легкого раствора допус-
кается применять значения, указанные в таблицах данного примечания, если раствор, укладываемый тон-
ким слоем, и легкий раствор соответствуют классу не ниже M5.  
Примечание 3 — Для каменной кладки из ячеистого бетона с применением раствора, укладываемого тонким 
слоем, применяют значения fxk1 и fxk2, указанные в таблицах данного примечания, или рассчитывают по сле-
дующим формулам:  
fxk1 = 0,035fb, с заделкой или без заделки раствором вертикальных швов;  
fxk2 = 0,035fb, с заделкой раствором вертикальных швов, или 0,025fb — без заделки раствором вертикальных швов. 

Значения fxk1, неперевязанное сечение — плоскость излома параллельно горизонтальным швам 

fxk1, Н/мм2 

Раствор общего назначения Камни и блоки 

fm < 5 Н/мм2 fm ≥ 5 Н/мм2 

Раствор,  
укладываемый  
тонким слоем 

Легкий раствор 

Кирпич  0,10 0,10 0,15 0,10 

Силикатный блок 0,05 0,10 0,20 Не применяют 

Бетонный блок  0,05 0,10 0,20 Не применяют 

Блок из ячеистого бетона 0,05 0,10 0,15 0,10 

Бетонный блок завод-
ского изготовления  

0,05 0,10 Не применяют Не применяют 

Блок из природного 
камня 

0,05 0,10 0,15 Не применяют 

 
Значения fxk2, перевязанное сечение — плоскость излома перпендикулярно горизонтальным швам 

fxk2, Н/мм2 

Раствор общего назначения Камни и блоки 

fm < 5 Н/мм2 fm ≥ 5 Н/мм2 

Раствор,  
укладываемый  
тонким слоем 

Легкий раствор 

Кирпич 0,20 0,40 0,15 0,10 

Силикатный блок 0,20 0,40 0,30 Не применяют 

Бетонный блок  0,20 0,40 0,30 Не применяют 

ρd < 400 кг/м3 0,20 0,20 0,20 0,15 Блок из 
ячеистого 
бетона  ρd ≥ 400 кг/м3 0,20 0,40 0,30 0,15 

Бетонный блок завод-
ского изготовления  

0,20 0,40 Не применяют Не применяют 

Блок из природного камня 0,20 0,40 0,15 Не применяют 

 
Примечание 4 — Значение fxk2 не должно превышать прочность каменной кладки на растяжение при изгибе.  

3.6.4 Нормативная прочность сцепления арматуры  
(1)P Нормативную прочность сцепления арматуры с раствором в швах кладки или с бетоном оп-

ределяют по результатам испытаний.  
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Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний, проводимых для конкретного 
объекта, или из существующей базы данных.  

(2) Нормативную прочность сцепления арматуры можно определять посредством обработки ре-
зультатов испытаний.  

(3) При отсутствии результатов испытаний сцепления арматуры с бетоном в бетонных элементах  
с размерами сечений не менее 150 мм или в бетонном элементе, в котором расположена арматура, 
огражденном каменной кладкой, значения нормативного напряжения сцепления fbok (в Н/мм2 площади 
поверхности арматурного стержня) принимают по таблице 3.5. 

(4) При отсутствии результатов испытаний сцепления арматуры с бетоном в бетонных элементах 
(или растворных слоях) с размерами сечений менее 150 мм или в бетонном элементе (слое раство-
ра), в котором расположена арматура, не огражденном каменной кладкой, значения нормативного на-
пряжения сцепления fbok (в Н/мм2 площади поверхности арматурного стержня) принимают по таб-
лице 3.6.  

(5) При применении арматурных сеток (плоских каркасов) в горизонтальных швах нормативную 
прочность сцепления определяют в процессе испытаний согласно EN 846-2 или в расчет включают 
только прочность сцепления продольных стержней.  

Таблица 3.5 — Нормативное напряжение сцепления арматуры с бетоном в элементах, огражденных 
каменной кладкой 

Класс прочности бетона на сжатие C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 и выше 

fbok для гладкой  
конструкционной стали, Н/мм2 1,3 1,5 1,6 1,8 

fbok для арматуры  
периодического профиля и изделий  

из нержавеющей стали, Н/мм2 
2,4 3,0 3,4 4,1 

 
Таблица 3.6 — Нормативное напряжение сцепления арматуры с бетоном и раствором в элементах,  

не огражденных каменной кладкой 

раствора M2 – M5 M5 – M9 M10 – M14 M15 – M19 M20 
Прочность  
на сжатие 

бетона Не  
применяют C12/15 C16/20 C20/25 

C25/30  
и выше 

fbok для гладкой  
конструкционной стали, Н/мм2 0,5 0,7 1,2 1,4 1,4 

fbok для арматуры  
периодического профиля и изделий  

из нержавеющей стали, Н/мм2 
0,5 1,0 1,5 2,0 3,4 

 
3.7  Показатели деформации каменной кладки  
3.7.1 Диаграмма деформирования (состояния)  
(1) Диаграмма деформирования (состояния) каменной кладки при осевом кратковременном сжа-

тии, как правило, нелинейная. При определении ее расчетных параметров допускается принимать 
параболическую, параболически-линейную (2, 3, см. рисунок 3.2) или упрощенную билинейную диа-
грамму (см. 6.6.1 (1)P).  

Примечание — Диаграмма деформирования (состояния) каменной кладки при осевом кратковременном 
сжатии, представленная на рисунке 3.2, является приближением, которое распространяется не на все виды 
кладки из камней и блоков. 
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1 — фактическая (типичная) диаграмма; 
2 — идеализированная диаграмма (параболически-линейная); 

3 — расчетная диаграмма (параболически-линейная) 
 

Рисунок 3.2 — Диаграмма деформирования (состояния) каменной кладки 
при осевом кратковременном сжатии 

 
3.7.2 Модуль упругости  
(1)P Кратковременный модуль упругости E неармированной каменной кладки является секущим 

модулем и определяется в процессе испытаний в соответствии с EN 1052-1.  
Примечание — Результаты могут быть получены на основании испытаний, проводимых для конкретного 
объекта, или из существующей базы данных.  

(2) При отсутствии результатов испытаний, полученных в соответствии с EN 1052-1, для кратко-
временного модуля упругости E неармированной каменной кладки при определении деформаций 
стен (при расчете усилий среза в разнозагруженных стенах) допускается применять значение KEfk.  

Примечание — Числовые значения для KE установлены в национальном приложении настоящего стандарта. 
Рекомендуемое значение KE равно 1000.  

(3) Модуль упругости каменной кладки при длительном действии нагрузки с учетом деформаций 
ползучести допускается принимать как уменьшенный кратковременный модуль упругости (см. 3.7.4):  

∞

=
+ Φlongterm 1
EE , (3.8) 

где  Φ∞ — предельное значение коэффициента ползучести для каменной кладки.  

3.7.3 Модуль сдвига  
(1) Для модуля сдвига G допускается применять 40 % значения модуля упругости E. 

3.7.4 Ползучесть, набухание или усадка и температурные деформации  
(1)P Коэффициенты для учета ползучести, набухания или усадки и температурных деформаций 

каменной кладки определяют в результате испытаний.  
Примечание 1 — Результаты могут быть получены на основании испытаний, проводимых для конкретного 
объекта, или из существующей базы данных.  
Примечание 2 — Европейский метод испытания для определения предельного значения коэффициента 
ползучести для каменной кладки и коэффициента набухания каменной кладки в настоящее время отсутствует.  

(2) Предельное значение коэффициента ползучести для каменной кладки Φ∞, конечное значение 
величины деформаций долговременного набухания или усадки, коэффициент температурных де-
формаций каменной кладки αt определяют методом обработки результатов испытаний.  

Примечание — Диапазоны значений показателей деформаций каменной кладки указаны в таблице 3.7.  
Основные числовые значения установлены в национальном приложении настоящего стандарта. 
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Таблица 3.7 — Параметры ползучести, набухания или усадки и температурных деформаций каменной 
кладки (диапазоны значений) 

Вид камней  
или блоков 

Предельное значение  
коэффициента  
ползучестиа) Φ∞ 

Конечное значение  
влажностного  

удлиненияb), мм/м 

Коэффициент  
температурных  

деформаций αt, 10–6/K 

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

Силикатный блок  От 1,0 до 2,0 От –0,4 до –0,1 От 7 до 11 

Бетонные блоки и бетон-
ные блоки заводского из-
готовления 

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

Блоки из легкого бетона От 1,0 до 3,0 От –1,0 до –0,2 От 6 до 12 

Блоки из ячеистого бетона От 0,5 до 1,5 От –0,4 до +0,2 От 7 до 9 

Магматичес-
кие породы 

От 5 до 9 

Осадочные 
породы  

От 2 до 7 
Блоки из 
природно-
го камня  

Метаморфичес-
кие породы 

c) От –0,4 до +0,7 

От 1 до 18 

a) Предельное значение коэффициента ползучести Φ∞ = εс∞/εel c применением εс∞ в качестве предельного 
значения относительных деформаций ползучести и εel = σ/Е.  

b) Конечное значение влажностного удлинения при деформации сжатия отрицательное, при растяжении — 
положительное.  

c) Эти значения обычно очень малы.  

 
3.8  Вспомогательные элементы каменной кладки 

3.8.1 Гидроизоляция  
(1)P Гидроизоляция должна предотвращать (капиллярный) перенос влажности.  

3.8.2 Связи (связевые устройства) каменной кладки  
(1)P Связи (связевые устройства) должны соответствовать требованиям EN 845-1. 

3.8.3 Анкеры, стяжки, опоры и консоли  
(1)P Анкеры, стяжки, опоры и консоли должны соответствовать требованиям EN 845-1.  

3.8.4 Сборные перемычки 
(1)P Сборные перемычки должны соответствовать требованиям EN 845-2.  

3.8.5 Оснастка из стали для предварительного напряжения  
(1)P Анкеровка, соединительные муфты, арматурные каналы и полые трубы должны соответ-

ствовать требованиям EN 1992-1-1.  

4  Долговечность  

4.1  Общие положения  

(1)P Проектирование каменной кладки для применения, предусмотренного с учетом основных 
условий окружающей среды, должно обеспечивать достаточную долговечность.  

4.2  Классификация условий окружающей среды  

(1) Классификация условий окружающей среды должна соответствовать EN 1996-2.  
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4.3  Долговечность каменной кладки  
4.3.1 Камни и блоки  
(1)P Камни и блоки для предусмотренного срока службы строительного сооружения должны быть 

достаточно долговечными с учетом основных условий окружающей среды.  
Примечание — Требования по проектированию и производству работ для обеспечения достаточной долго-
вечности установлены в EN 1996-2.  

4.3.2 Раствор  
(1)P Раствор, применяемый в каменной кладке, должен быть достаточно устойчивым к основным 

условиям окружающей среды в течение планируемого срока службы строительного объекта и не 
должен содержать компонентов, которые отрицательно влияют на показатели и долговечность рас-
твора или применяемых строительных материалов.  

Примечание — Требования по проектированию и производству работ для обеспечения достаточной долго-
вечности установлены в EN 1996-1-1, разделы 8 и 9, и в EN 1996-2.  

4.3.3 Арматурная сталь  
(1)P Арматурная сталь должна быть устойчивой к коррозии или защищена долговечным покры-

тием, чтобы при укладке по правилам применения в соответствии с разделом 8 сохранять устойчи-
вость к местным условиям окружающей среды в течение планируемого срока службы строительно-
го объекта.  

(2) При необходимости защиты нелегированной стали, для обеспечения долговечности ее оцин-
ковывают в соответствии с EN ИСО 1461, чтобы слой цинка обеспечивал требуемую долговечность 
(см. (3)), или покрывают равнозначным защитным покрытием, например, из эпоксидной смолы. 

(3) Вид арматурной стали и минимальную защиту арматурной стали выбирают с учетом класса 
окружающей среды для соответствующего места применения.  

Примечание — Вид арматурной стали для обеспечения долговечности установлен в национальном прило-
жении настоящего стандарта. Рекомендации по выбору арматурной стали содержатся в следующей таблице.  

Выбор арматурной стали для обеспечения долговечности  

Минимальная защита арматурной стали 
Класс  

окружающей  
средыa) Заделка раствором 

Заделка бетоном с толщиной  
бетонного покрытия менее  
чем требуется согласно (4) 

MX1 Незащищенная нелегированная стальb) Незащищенная нелегированная сталь  

Нелегированная сталь с утолщенным сло-
ем цинка или с равнозначным защитным 
покрытиемc) 

MX2 
Незащищенная нелегированная сталь в 
каменной кладке со слоем штукатурки на 
стороне, подвергаемой нагрузкеd)  

Незащищенная нелегированная сталь 
или нелегированная сталь с утол-
щенным слоем цинка или с равно-
значным защитным покрытием при 
заполнении полостей раствором  

MX4 

Аустенитная нержавеющая сталь AISI 316  
Нелегированная сталь с утолщенным сло-
ем цинка или с равнозначным защитным 
покрытиемb) со слоем штукатурки на сто-
роне, подвергаемой нагрузкеd) 

Аустенитная нержавеющая сталь  
AISI 316 

MX5 
Аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 
или 304e) 

Аустенитная нержавеющая сталь  
AISI 316 или 304e) 

a) См. EN 1996-2. 
b) Для внутренней оболочки многослойных наружных стен, с возможным увлажнением, применяют кон-

струкционную сталь с утолщенным цинковым или равнозначным защитным покрытием, как описано в c). 
c) Нелегированную сталь оцинковывают слоем массой не менее 900 г/м2 или покрывают цинком массой 

60 г/м2 и прочным покрытием из эпоксидной смолы толщиной не менее 80 мкм и средним значением 100 мкм 
(см. также 3.4). 
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Окончание таблицы 
d) Применяют раствор общего назначения или раствор, укладываемый тонким слоем, класса прочности на 

сжатие M4. Толщину бокового растворного покрытия (см. рисунок 8.2) увеличивают на 30 мм, и каменную 
кладку оштукатуривают раствором согласно EN 998-1. 

e) При проектировании объекта необходимо учитывать, что аустенитная нержавеющая сталь неприменима 
в агрессивной среде. 

 
(4) При применении незащищенной конструкционной стали толщина защитного слоя бетона cnom 

должна обеспечивать защиту арматуры. 
Примечание — Применяемые значения cnom установлены в национальном приложении настоящего стандарта. 
В следующей таблице указаны рекомендованные значения. 

Рекомендованные значения минимальной толщины защитного слоя бетона cnom для арматуры из 
конструкционной стали 

Минимальное содержание цементаa), кг/м3 

275 300 325 350 400 

Максимальное водоцементное отношение 

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

Класс  
окружающей  

среды 

Минимальные значения толщины защитного слоя бетона, мм 

MX1b) 20 20 20c) 20c) 20c) 

MX2 — 35 30 25 20 

MX3 — — 40 30 25 

MX4 и MX5  — — — 60d) 50 
a) Состав смеси основан на применении стандартных заполнителей с номинальным значением размера 

фракции не более 20 мм. При применении других размеров фракции содержание цемента увеличивают на 20 % 
для заполнителей с размером зерна до 14 мм и на 40 % — для заполнителей с размером зерна до 10 мм. 

b) При минимальном бетонном покрытии 15 мм альтернативно допускается применять смесь в пропорции 
1 : 0 – ¼ : 3 : 2 (цемент: известь: песок: заполнитель с размером зерна 10 мм в объемных долях), чтобы соот-
ветствовать классу окружающей среды MX1. 

c) Значения для бетонного покрытия можно уменьшить до минимального значения 15 мм, если номиналь-
ное значение размера зерна заполнителя не превышает 10 мм. 

d) При наличии опасности замораживания влажного бетона необходимо применять морозостойкий бетон. 

 
(5) Для обеспечения достаточной защиты применяемой арматуры оцинкование арматурной ста-

ли производят только после обработки или гибки стальных стержней.  
(6) Для арматурных сеток, укладываемых в горизонтальные швы, защитные системы устанавли-

вает изготовитель в соответствии с EN 845-3.  

4.3.4 Сталь для предварительно напряженных элементов 
(1)P Сталь для предварительно напряженных элементов, укладываемая в соответствии с прави-

лами, указанными в разделе 8, считается долговечной в течение планируемого срока службы строи-
тельного сооружения и устойчивой к условиям окружающей среды.  

(2) Состав оцинковываемой стали для предварительно напряженных элементов должен быть та-
ким, чтобы процесс оцинкования не оказывал на нее отрицательное влияние.  

4.3.5 Оснастка из стали для предварительного напряжения 
(1)P Анкеры, соединительные муфты, арматурные каналы и полые трубы должны быть устойчи-

выми к коррозии при воздействии окружающей среды.  
4.3.6 Вспомогательные элементы конструкции и угол опоры  
(1) Требования к долговечности вспомогательных элементов конструкции (гидроизоляционный 

слой в стенах, анкеры, петли, опоры, консоли и углы опоры) указаны в EN 1996-2.  
 

РУ
П 

"С
тр
ой
те
хн
ор
м"



СТБ ЕN 1996-1-1-2008 
 

27 

4.4  Каменная кладка в грунте  
(1)P Каменную кладку следует защищать от агрессивного воздействия грунта.  
(2) Необходимо предусматривать меры по защите каменной кладки от повреждений вследствие 

влаги, поступающей из прилегающего грунта.  
(3) При возможном загрязнении грунта агрессивными химическими веществами, которые могут 

повредить каменную кладку, каменную кладку необходимо возводить из строительных материалов, 
устойчивых к таким химическим веществам или обеспечить защиту каменной кладки.  

5  Определение расчетных усилий (структурный анализ)  

5.1  Общие положения  
(1)P При выполнении расчетов по любому предельному состоянию устанавливают расчетную 

модель с учетом следующих условий:  
— наличие соответствующего описания конструкции, примененных материалов и условий окру-

жающей среды;  
— свойства всей конструкции или ее частей относительно применяемого предельного состояния;  
— воздействия и их влияние на конструкцию (принцип действия).  
(2)P Проектирование конструкции, взаимодействие и соединение различных элементов кон-

струкции должны обеспечивать требуемую прочность, устойчивость и жесткость конструкции во вре-
мя производства работ и эксплуатации.  

(3) При выполнении условий 5.1 (2)P допускается создавать независимые расчетные модели для 
отдельных частей конструкции (как стены).  

Примечание — В конструкции, состоящей из отдельных конструктивных элементов, следует обеспечить ее 
общую устойчивость.  

(4) Усилия (реакции) в конструкциях от соответствующих загружений (воздействий) рассчитывают 
с применением:  

— нелинейного метода расчета с учетом соответствующих показателей диаграммы деформиро-
вания (состояния) каменной кладки (см. 3.7.1)  

или  
— линейного метода расчета по теории упругости с применением кратковременного модуля уп-

ругости (секущего) материала с его корректировкой (увеличением) в соответствии с уровнем кратко-
временной нагрузки (см. 3.7.2).  

(5) Результатами определения расчетных усилий (структурного анализа) для всех элементов 
конструкции являются:  

— продольные усилия (осевое сжатие/растяжение) вследствие вертикальных и горизонтальных 
нагрузок или воздействий;  

— усилия сдвига (поперечные силы) вследствие вертикальных и/или горизонтальных нагрузок 
или воздействий;  

— изгибающие моменты вследствие вертикальных и/или горизонтальных нагрузок или воздействий;  
— моменты кручения, если имеются. 
(6)P Расчеты элементов каменных конструкций по предельному состоянию первой группы  

(по прочности и несущей способности) и по предельному состоянию второй группы (по пригодности  
к нормальной эксплуатации) выполняют на расчетные сочетания усилий и воздействий, полученные 
как результирующие (суммарные) из расчетов (структурного анализа) на отдельные виды загружений 
и воздействий.  

(7) Правила определения расчетных параметров при расчетах по предельному состоянию пер-
вой группы (по прочности) и по предельному состоянии по пригодности к нормальной эксплуатации 
указаны в разделах 6 и 7.  

5.2  Прочность в чрезвычайных условиях (за исключением землетрясения и пожара)  
(1)P Наряду с определением расчетных параметров конструкции на нагрузки, возникающие при 

предусмотренных проектом условиях эксплуатации, следует также исключить ее неожиданное обру-
шение или сильное повреждение при неправильной эксплуатации или аварии.  

Примечание — Нет гарантии, что любое строительное сооружение или его несущие элементы конструкции, 
или часть конструкции может выдержать чрезмерно высокие нагрузки и усилия в экстремальных условиях. 
Например, выход из строя несущего элемента в небольшом здании может привести к его полному разрушению.  
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(2) Расчет прочности на чрезвычайные условия производят одним из указанных ниже методов:  
— определение расчетных параметров элементов конструкции для чрезвычайных воздействий  

в соответствии с EN 1991-1-7;  
— учет предполагаемого (гипотетического) выхода из строя существенного несущего элемента 

конструкции;  
— применение кольцевой анкерной системы (армопоясов) с обеспечением целостности анкеров, 

стяжек и узлов сопряжений элементов конструкций;  
— снижение риска чрезвычайных воздействий, например, посредством применения защитных 

устройств (противоударных барьеров) от ударов транспортных средств.  

5.3  (Несовершенства) отклонения от проектного положения  
(1)P При определении расчетных параметров необходимо учитывать отклонения.  
(2) Последствия возможных отклонений следует учитывать, принимая, что конструкция (сооруже-

ние в целом) наклонена под углом v к вертикали:  

=
tot

1
(100 )

v
h

 (рад),  

где htot — общая высота конструкции или сооружения, м.  

Возникающие в этом случае горизонтальные воздействия учитывают совместно с другими воз-
действиями. 

5.4  Жесткая и упругая конструктивная схема сооружения. Теория II порядка  
(1)P В сооружениях, включающих несущие конструкции из каменной кладки, рассчитанные и за-

проектированные согласно EN 1996-1-1, стены и столбы из каменной кладки, конструкции каркаса, 
связевые конструкции, диски перекрытий, узлы соединений конструкций, анкеровка стен и столбов  
с дисками перекрытий должны быть спроектированы таким образом, чтобы не учитывать в расчетах 
перемещения сооружения в горизонтальном направлении (несмещаемые каркасы) либо ограничить 
величины перемещений расчетами (смещаемые или податливые каркасы).  

(2) Учет горизонтальных перемещений конструкции на уровне дисков перекрытий (верха соору-
жения) не требуется, если вертикальные конструкции, обеспечивающие жесткость сооружения в со-
ответствующем направлении, удовлетворяют следующим условиям:  

≤0,6 для n ≥ 4 
 Ed

tot

N
h

EI∑
, 

≤0,2 +0,1n для 1 ≤ n ≤ 4 
 (5.1) 

где  htot — высота конструкции от верха фундамента;  
NEd — суммарное расчетное значение действующих на сооружение вертикальных воздей-

ствий (в основании здания);  
EI∑  — суммарное значение жесткостей при изгибе всех вертикальных конструкций, обеспе-

чивающих жесткость сооружения в соответствующем направлении.  
Примечание — Проемы в вертикальных несущих конструкциях (например, стенах) площадью менее 2 м2  
и высотой не более 0,6h допускается не учитывать (h — высота стены в свету);  

n — количество этажей.  

(3) Если условие 5.4 (2) не может быть выполнено, расчетный эксцентриситет при проверке 
прочности и устойчивости каменных конструкций определяют с учетом горизонтальных перемещений.  

Примечание — Метод определения результирующего (суммарного расчетного) эксцентриситета в конструк-
циях ядра жесткости сооружения с учетом горизонтальных перемещений указан в приложении B.  

5.5  Конструктивный анализ элементов каменных конструкций  
5.5.1 Вертикально нагруженные стены  
5.5.1.1 Общие положения  
(1) При конструктивном анализе (определении расчетных моделей) вертикально нагруженных 

стен учитывают следующие параметры:  
— вертикальные нагрузки, действующие непосредственно на стену;  
— положения теории II порядка;  
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— эксцентриситеты, возникающие из расположения стен в плане (в том числе между смежными 
по высоте этажами), конструкции узлов опирания и схемы передачи усилий от перекрытий на стены,  
а также взаимодействия с жесткостными конструкциями (конструкциями каркаса, поперечными сте-
нами, контрфорсами);  

— эксцентриситеты из-за неточностей при производстве работ и из-за различных показателей 
материалов отдельных частей.  

Примечание — См. EN 1996-2 в части допустимых отклонений размеров.  

(2) При расчете изгибающих моментов учитывают показатели материалов согласно разделу 3, 
виды швов и принципы конструирования.  

Примечание — Упрощенный метод расчета изгибающих моментов в конструкциях ядра жесткости сооруже-
ния указан в приложении C. В любом виде расчета, включая линейный метод расчета по теории упругости, 
допускается применять приложение C (4) и (5).  
(3)P Для учета отклонений при производстве работ применяют начальный (случайный) эксцен-

триситет einit по всей высоте стены.  
(4) Допускается принимать начальный (случайный) эксцентриситет einit, равный hef/450, где hef яв-

ляется расчетной (эффективной) высотой стены, рассчитанной согласно 5.5.1.2.  
5.5.1.2 Расчетная (эффективная) высота стены из каменной кладки  
(1)P При определении расчетной (эффективной) высоты стены следует учитывать относитель-

ную жесткость элементов конструкции, соединенных со стеной, и прочность соединений.  
(2) Продольную жесткость стены допускается увеличивать конструктивным решением (жест-

костью) узлов опирания на стену перекрытия или покрытия, соответственно располагаемыми перего-
родками или любым другим аналогично жестким элементом конструкции, соединенным со стеной. 

(3) Стены допускается считать как усиленные ребрами жесткости, если:  
— между стеной и усиливающей (примыкающей к ней поперечной) стеной не прогнозируется 

возникновение вертикальных трещин, т. е. обе стены изготавливают из строительных материалов с 
приблизительно одинаковыми деформационными свойствами, обе стены имеют приблизительно 
одинаковую нагрузку, одновременно изготовлены с кладкой вперевязку и для обеих стен. Расчеты не 
прогнозируют различные продольные деформации стен, например, из-за усадки, нагрузки и т. д.  

или  
— соединение между стеной и усиливающей стеной рассчитано таким образом, что возникаю-

щие растягивающие и сжимающие усилия воспринимаются анкерами или аналогичными вспомога-
тельными устройствами.  

(4) Усиливающие стены должны иметь длину не менее 1/5 высоты этажа и толщину не менее 
0,3tef — эффективной толщины усиливаемой стены.  

(5) Если усиливающая стена имеет проемы, то длина усиливающей стены между проемами 
должна быть равна размеру, указанному на рисунке 5.1, и усиливающая стена должна продолжаться 
за каждым проемом на длину не менее 1/5 высоты этажа.  

(6) Для усиления стены кроме стен из каменной кладки допускается также применять другие кон-
структивные элементы, имеющие параметры, указанные в (4), и соединенные с усиливаемой стеной 
анкерами, которые воспринимают возникающие растягивающие и сжимающие усилия.  

(7) Участок стены длиной l, усиленный по двум вертикальным краям, для которого l ≥ 30t, а также 
участок стены, усиленный только по одному краю, для которого l ≥ 15t, рассматривается как стена, за-
крепленная только в верхней части (при наличии перекрытия) и в основании, где t — толщина усили-
ваемой стены.  

(8) Если усиленная стена ослаблена вертикальными пазами (каналами) и/или выемками, разме-
ры которых не выходят в рамки допустимых согласно 6.1.2 (7), то в качестве t принимают остаточную 
толщину стены. Если остаточная толщина стены менее половины ее заданной толщины, то ее не 
считают усиленной. Если размеры пазов (каналов) и/или выемок превышают размеры, допустимые 
согласно 6.1.2 (7), то вертикальное сечение стены по грани паза (канала) или выемки принимают как 
конец закрепленного участка стены.  

(9) Если стены имеют проемы, высота в свету которых более 1/4 высоты стены, или с шириной  
в свету более 1/4 длины усиленного участка стены (между поперечными стенами или ребрами жест-
кости), или с площадью проемов более 1/10 общей площади этого же участка стены, то при опреде-
лении расчетной (эффективной) высоты стены ее рассматривают как не усиленную в зоне проема.  
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1 — усиливаемая стена; 2 — усиливающая стена; 3 — h2 — высота оконного проема; 
4 — h2 — высота дверного проема, при расположении двух дверей по сторонам от усиливаемой стены;  

5 — h1 — высота проема; t — толщина стены 
 

Рисунок 5.1 — Минимальная длина усиливающей стены с проемами 
 
(9) Если стены имеют проемы, высота в свету которых более 1/4 высоты стены, или с шириной  

в свету более 1/4 длины усиленного участка стены (между поперечными стенами или ребрами жест-
кости), или с площадью проемов более 1/10 общей площади этого же участка стены, то при опреде-
лении расчетной (эффективной) высоты стены ее рассматривают как не усиленную в зоне проема.  

(10) Расчетную (эффективную) высоту стены определяют по формуле  

hef = ρnh, (5.2) 

где  hef — расчетная (эффективная) высота стены;  
h — высота стены в свету (в пределах этажа);  
ρn — коэффициент уменьшения при n = 2, 3 или 4, в зависимости от закрепления стены  

в верхней и нижней опорах и усиления вертикальными ребрами жесткости.  

(11) Принимают следующие значения коэффициента уменьшения ρn:  
(i) для стен, закрепленных (защемленных) вверху и внизу железобетонными плитами перекрытия 

или покрытия, перекрывающими пролеты сооружения с двух сторон от рассматриваемой стены на 
одном уровне, или плитами перекрытия, уложенными с одной стороны с длиной опоры не менее 2/3 
толщины стены:  

ρ2 = 0,75, (5.3) 

если эксцентриситет нагрузки по верху стены составляет не более 0,25t — (толщины стены), то 
принимают 

ρ2 = 1,0;  (5.4) 

(ii) в стенах, закрепленных вверху и внизу деревянными перекрытиями или покрытиями, установ-
ленными с двух сторон и на одном уровне, или деревянным перекрытиями, установленными с одной 
стороны с длиной опоры не менее 2/3 толщины стены, но не менее 85 мм:  

ρ2 = 1,0; (5.5) 

(iii) в стенах, закрепленных по верху, в основании и по одному вертикальному краю: 
— при h ≤ 3,5l, с применением ρ2 в зависимости от случая (i) или (ii):  
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3 22
2

1

1
3
h

ρ = ⋅ ρ
ρ +   l

 (5.6) 

или  
— при h > 3,5l: 

3
1,5= 0,3,

h
ρ ≥

l  (5.7) 

где  l — длина стены.  
Примечание — Значения ρ3 представлены в диаграмме (приложение D).  

(iv) в стенах, закрепленных по верху, в основании и по двум вертикальным краям:  
— при h < 1,15l, с применением ρ2 в зависимости от случая (i) или (ii): 

4 22
2

1

1 h
ρ = ⋅ ρ

ρ +   l

 (5.8) 

или  
— при h > 1,15l: 

l
ρ =4

0,5
h

, (5.9) 

где  l — длина стены. 
Примечание — Значения ρ4 представлены в диаграмме (см. приложение D).  

5.5.1.3 Эффективная толщина стены  
(1) За эффективную толщину стены tef, принимают фактическую толщину стен, виды которых оп-

ределены в 1.5.10:  
— однослойные стены; 
— двухслойные стены без воздушного слоя;  
— однослойная облицовочная кладка; 
— стены с заполнением крайних полос горизонтальных швов;  
— двухслойные стены с заполнением пространства бетоном или раствором.  
(2) Эффективную толщину стены, усиленной пилястрами, рассчитывают по формуле  

tef = ρtt, (5.10) 

где  tef — эффективная толщина стены;  
ρt — коэффициент жесткости (таблица 5.1); 
t —толщина стены.  

Таблица 5.1 — Коэффициент жесткости ρt для стен, усиленных пилястрами (рисунок 5.2)  

Отношение толщины пилястры к фактической толщине стены Отношение расстояния между пилястрами 
(по осям) к толщине пилястры 

1 2 3 

6 1,0 1,4 2,0 

10 1,0 1,2 1,4 

20 1,0 1,0 1,0 

Примечание — По значениям таблицы 5.1 допускается линейная интерполяция. 
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1 — расстояние между пилястрами; 2 — толщина пилястры; 
3 — толщина стены; 4 — ширина пилястры 

 
Рисунок 5.2 — Схематическое изображение определений, примененных в таблице 5.1 

 
(3) Для двухслойной стены с воздушным слоем, слои которой соединены связями согласно 6.5, 

эффективную толщину стены tef рассчитывают по формуле  

3 33
ef ef 1 2 ,tt = k t + t  (5.11) 

где  t1, t2 — фактическая толщина слоев или их эффективная толщина, рассчитанная по форму-
ле (5.10), если она определяющая, при этом t1 — толщина внешнего или ненагруженно-
го слоя, t2 — толщина внутреннего или несущего слоя;  

ktеf — коэффициент, равный частному при делении различных модулей упругости слоев t1 и t2. 
Примечание — Значение ktеf, применяемое в конкретной стране, установлено в национальном приложении 
настоящего стандарта. Рекомендуемое значение ktеf = E1/E2, но не более 2.  

(4) Если в двухслойной стене с воздушным слоем под нагрузкой находится только один из слоев, 
то для расчета эффективной толщины стены допускается применять формулу (5.11) при условии, что 
анкеры передают усилия от нагруженного слоя на ненагруженный. При расчете эффективной толщи-
ны стены принимают толщину ненагруженного слоя стены не более толщины нагруженного слоя. 

5.5.1.4 Гибкость стен из каменной кладки  
(1)P Гибкость стен из каменной кладки определяют как отношение расчетной (эффективной) вы-

соты hef к значению эффективной толщины tef.  
(2) Гибкость стены из каменной кладки, при преимущественно вертикальных нагрузках, не долж-

на превышать 27.  

5.5.2 Вертикально нагруженные элементы конструкции из армированной каменной кладки  
5.5.2.1 Гибкость  
(1) Гибкость вертикально нагруженных элементов конструкции из армированной каменной кладки 

в расчетной плоскости элемента определяют в соответствии с 5.5.1.4.  
(2) При расчете гибкости заполненной двухслойной стены толщину стены рассчитывают с про-

межуточным пространством не более 100 мм.  
(3) Гибкость элемента конструкции не должна превышать 27.  
5.5.2.2 Расчетный (эффективный) пролет балок из каменной кладки  
(1) Расчетный (эффективный) пролет lef однопролетных и неразрезных балок, кроме высоких ба-

лок (перемычек, балок-стенок), допускается принимать меньшим из двух значений (рисунок 5.3):  
— расстояние между центрами опоры;  
— расстояние в свету между опорами плюс рабочая высота поперечного сечения d. РУ
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1 — арматура; 
2 — t1/2 или d/2; применяют меньшее из двух значений; 
3 — t2/2 или d/2; применяют меньшее из двух значений 

 
Рисунок 5.3 — Расчетный (эффективный) пролет однопролетной или неразрезной балки 

 
(2) Расчетную (эффективную) длину консоли lef допускается принимать меньшую из двух сле-

дующих значений (рисунок 5.4):  
— расстояние между концом консоли и центром опоры;  
— расстояние между концом консоли и краем опоры плюс половина рабочей высоты поперечно-

го сечения d.  

 

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

 
Рисунок 5.4 — Расчетная (эффективная) длина консоли 

 
(3) Расчетный (эффективный) пролет высоких балок (перемычек, балок-стенок) допускается оп-

ределять согласно 5.5.2.3.  
5.5.2.3 Вертикально нагруженные перемычки, балки-стенки из каменной кладки  
(1) Перемычки, балки-стенки из каменной кладки, перекрывающие проемы, представляют собой 

вертикально нагруженные стены или части стен, у которых отношение всей высоты стены над про-
емом к пролету проема в свету составляет не менее 0,5. Расчетный (эффективный) пролет lef пере-
мычки, балки-стенки из каменной кладки допускается рассчитывать следующим образом:  

lef = 1,15lcl , (5.12) 

где  lcl — пролет проема в свету (рисунок 5.5).  

(2) При определении нагрузок на перемычку (балку-стенку) учитывают все нагрузки, действую-
щие на участок стены шириной, равной пролету проема в свету, и высотой h. Это условие не распро-
страняется на нагрузки, которые могут восприниматься другими элементами конструкции, например 
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находящимися выше монолитными перекрытиями или перекрытиями из сборных плит при конструк-
ции опорных узлов как монолитных неразрезных армопоясов.  

(3) При определении расчетных нагрузок и изгибающих моментов перемычку из каменной кладки 
принимают в качестве однопролетной балки согласно рисунку 5.5.  

 

1 — арматура 
 

Рисунок 5.5 — Расчетная модель перемычки из каменной кладки 
 
5.5.2.4 Перераспределение внутренних усилий  
(1) Кривые внутренних усилий, определенные по теории упругости, в упруго-пластичных армиро-

ванных строительных элементах могут перераспределяться для обеспечения равновесия всей сис-
темы. Это условие допускается принимать в расчетах, если отношение высоты сжатой части сечения x 
к рабочей высоте поперечного сечения d без учета перераспределения усилий (моментов) не превы-
шает 0,4. Влияния перераспределения усилий (моментов) на весь расчет следует учитывать в соот-
ветствии с EN 1992-1-1.  

5.5.2.5 Ограничение пролета изгибаемых армированных элементов конструкции  
(1) Пролет армированного элемента каменной кладки ограничивают в соответствии с таблицей 5.2.  

Таблица 5.2 — Максимально допустимые значения отношения расчетного (эффективного) пролета  
к рабочей высоте изгибаемых балок и перемычек (балок-стенок)  

Отношение эффективного пролета к полезной высоте, lef/d,  
или к эффективной толщине, lef/tef  

Перемычки (балки-стенки) Балки 

Однопролетные  35 20 

Неразрезные  45 26 

С двухосным напряженным со-
стоянием  45 — 

Консоль  18 7 

Примечание — Для отдельно стоящих стен, не являющихся частью здания, которые находятся преимуще-
ственно под действием ветровой нагрузки, указанные для стен значения отношения допускается увеличить 
на 30 %, если эти стены не имеют штукатурки, которая может быть повреждена вследствие деформаций.  

 
(2) Для однопролетных и неразрезных балок расстояние в свету между горизонтальными опора-

ми lr не должно превышать:  

lr ≤ 60bc (5.13) 

или  

2250
r cb

d
≤ ⋅l , (5.14) 
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применяют меньшее из двух значений,  
где  d — рабочая высота сечения элемента конструкции;  

bc — ширина площади сжатой части поперечного сечения балки в середине пролета между 
опорами. 

(3) Для консоли, которая удерживается только на опоре, расстояние lr от конца консоли до края 
опоры не должно превышать следующие значения:  

lr ≤ 25bc (5.15) 

или  

2100
r cb

d
≤ ⋅l , (5.16) 

применяют меньшее из двух значений, где bc  — ширина консоли на краю опоры.  

5.5.3 Поперечные (усиливающие) стены при действии усилий среза (сдвига) 
(1) При расчете поперечных стен (стен-диафрагм здания, ребер жесткости) на действие усилий 

среза (сдвига) учитывают жесткость самой стены и вводимых в расчет участков примыкающих стен.  
В стенах, высота которых не менее чем в 2 раза превышает длину, влияние деформаций сдвига на 
жесткость допускается не учитывать.  

(2) Примыкающие участки стен можно принимать при определении расчетных параметров как 
полку стены, если соединение примыкающих участков со стеной, рассчитываемой на действие уси-
лий среза, выполнено с применением армопоясов, которые в состоянии воспринимать соответствую-
щие усилия сдвига, и если пояс в пределах применяемой длины не изгибается.  

(3) Вводимая в расчет длина участка примыкающей стены равна ширине рассчитываемой на 
усилие среза стены плюс с обеих сторон — если имеется — наименьшее из нижеследующих значе-
ний (см. также рисунок 5.6): 

— htot/5, где htot является общей высотой стены от верхней кромки фундамента;  
— половина расстояния между стенами, воспринимающими усилия сдвига (ls), если примыкаю-

щая (продольная) стена соединена с поперечной стеной;  
— расстояние от конца продольной (примыкающей) стены;  
— половина высоты в свету (h);  
— шестикратное значение толщины продольной (примыкающей) стены t.  
(4) В продольных (примыкающих) стенах допускается не учитывать проемы менее h/4 или l/4. 

Проемы более h/4 или l/4 рассматривают как край вводимого в расчет участка стены. 

 

1 — меньшее значение l из: htot/5; ls/2; h/2; 6t; 
2 — примыкающая (продольная стена); 

3 — рассчитываемая на усилие среза стена 
 

Рисунок 5.6 — Вводимая в расчет ширина участков l примыкающей стены 
 
(5) Если междуэтажные перекрытия можно рассматривать как жесткие диски, то горизонтальные 

усилия на уровне перекрытий распределяют на стены, воспринимающие усилия среза пропорцио-
нально их жесткости.  
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(6)P Если результирующее горизонтальное усилие из-за несимметричного расположения стен  
в плане или по другим причинам действует вне центра жесткости системы, то дополнительные усилия 
от кручения следует учитывать при расчете усилий в отдельных стенах ядра жесткости сооружения 
(торсионные эффекты).  

(7) Если перекрытия не являются достаточно жесткими дисками (например, перекрытие из не-
соединенных сборных железобетонных элементов), то на стены жесткости передаются горизонталь-
ные усилия только от плит, непосредственно опирающихся на эти стены. В противном случае опре-
деление срезающих усилий производят с применением квазижестких на изгиб узлов.  

(8) Максимальное горизонтальное усилие сдвига на стену допускается уменьшить на 15 %, при 
условии, что горизонтальные усилия на параллельные стены соответственно увеличены.  

(9) При расчете прочности стен на горизонтальные усилия сдвига с учетом вертикальных нагру-
зок вертикальную нагрузку на стены от перекрытия, опертого по контуру, допускается равномерно 
распределять на нижние стены. При опирании плит перекрытий или покрытия на две стены верти-
кальную нагрузку на стены, не нагруженные перекрытием, допускается принимать с примыкающих 
участков грузовой площади перекрытия, распределенной биссектрисами под углом 45°.  

(10) Распределение напряжения сдвига в сжатой зоне стены допускается принимать как постоянное.  

5.5.4 Армированные элементы каменной кладки при действии поперечной нагрузки 
(1) Для определения расчетного значения поперечного усилия, воспринимаемого элементами 

конструкции, при равномерно распределенной нагрузке допускается принимать, что максимальное 
поперечное усилие имеет место на расстоянии d/2 от грани опоры, где d — рабочая высота попереч-
ного сечения элемента конструкции.  

(2) Для принятия максимального значения поперечного усилия на расстоянии d/2 от грани опоры 
должны быть выполнены следующие условия:  

— условия приложения нагрузки и конструкция опоры таковы, что возникающие сжимающие на-
пряжения проходят по наклонной полосе (прямое опирание);  

— растянутая арматура на крайней опоре, необходимая по расчету на изгибающий момент на 
расстоянии 2,5d от грани опоры, заанкерена на опоре;  

— растянутая арматура на промежуточной опоре, необходимая по расчету на изгибающий мо-
мент по грани опоры, заходит в пролет не менее чем на 2,5d, плюс длина зоны анкеровки. 

5.5.5 Стены каменной кладки при действии горизонтальной поперечной нагрузки  
(1) При расчете стен каменной кладки на изгиб от горизонтальной поперечной нагрузки необхо-

димо учитывать:  
— влияние гидроизоляционных слоев;  
— условия опирания, непрерывность (отсутствие ослаблений) стены в пределах между промежу-

точными опорами (вертикальными поперечными стенами, контрфорсами).  
(2) Кладку с облицовочным слоем рассчитывают как однослойную стену, полностью изготовлен-

ную из камней (блоков) с меньшей прочностью на растяжение при изгибе.  
(3) Вертикальный деформационный шов в стене рассматривают как край стены, на котором не 

происходит передача моментов и поперечных усилий.  
Примечание — Некоторые специальные анкеры могут передавать через деформационный шов моменты 
и/или поперечные усилия. Их применение не рассматривается в настоящем стандарте.  

(4) Как правило, опорные реакции от расчетной горизонтальной нагрузки по линии опоры допус-
кается принимать при расчете опор как равномерно распределенные по высоте стены. Напряжения 
на опоре могут создавать анкеры, настенные пилоны или плиты перекрытия и покрытия. 

(5) Если изгибаемые при горизонтальной нагрузке стены соединены со стенами, загруженными 
вертикальной нагрузкой (см. 8.1.4), или если на них уложены железобетонные перекрытия, то опору 
допускается рассматривать как сплошную. При наличии в стене гидроизоляционного слоя ее рас-
сматривают как однопролетную балку. Если стены соединены с поперечной вертикальной стеной или 
с другими конструкциями каркаса с помощью анкеров по вертикальным краям, то на вертикальных 
сторонах допускается принимать частичную передачу моментов, если прочность анкеров может быть 
проверена расчетом.  

(6) В двухслойных стенах допускается учитывать совместную работу обоих слоев, даже если толь-
ко один слой имеет постоянную опору. Условием для этого является применение в стене связей (анкер-
ных устройств) согласно 6.3.3. Нагрузку, передаваемую стеной на опору, допускается принимать как 
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действующую только на один слой стены, если имеется соответствующее соединение обоих слоев 
(см. 6.3.3) по вертикальным краям стены. Во всех остальных случаях допускается принимать частич-
ную совместную работу.  

(7) Если стена опирается на три или четыре стороны, момент MEd1 рассчитывают следующим образом: 
— если плоскость излома стены параллельна горизонтальным швам (по неперевязанному сече-

нию), т. е. в направлении fxk1, 

MEd1 = α1WEdl2 на единицу длины стены  (5.17) 

или 
— если плоскость излома перпендикулярна горизонтальным швам (по перевязанному сечению), 

т. е. в направлении fxk2, 

MEd2 = α2WEdl2 на единицу длины стены, (5.18) 

где  α1, α2 — коэффициенты изгибающего момента, определенные с учетом степени закрепления 
стены по краям и отношения сторон стены. Они могут быть получены теоретически;  

l — длина стены между опорами;  
WEd — расчетное значение поперечной нагрузки на единицу площади.  

Примечание — Значения коэффициентов момента α1 и α2 для однослойных стен толщиной не более 250 мм 
указаны в приложении E, при этом α1 = µα2, 
где  µ — коэффициент отношения прочностей на растяжение при изгибе каменной кладки при расчете 

прочности на изгиб, при действии моментов в двух ортогональных направлениях; 
fxd1/fxd2, см. 3.6.3, или fxd1,app/fxd2, см. 6.3.1 (4), или fxd1/fxd2,app, см. 6.6.2 (9). 

(8) При наличии гидроизоляционного слоя для определения коэффициента изгибающего момен-
та допускается принимать полную жесткость при изгибе, если вертикальное напряжение на гидроизо-
ляционном слое равно или более напряжения растяжения вследствие расчетного момента.  

(9) Если стена закреплена только по верхней и нижней сторонам, то момент допускается рассчи-
тывать по общепринятым правилам расчета с учетом совместной работы.  

(10) Размеры площади стены под изгибающей нагрузкой или отдельно стоящей стены, кладка кото-
рой выполнена с применением растворов от M2 до M20, которые установлены согласно 6.3, следует ог-
раничивать в соответствии с приложением F, с целью исключения чрезмерных смещений вследствие 
прогиба, ползучести, усадки, температуры и трещинообразования. 

(11) Расчет стен с неравномерными контурами или с большими проемами допускается осущест-
влять с учетом анизотропии каменной кладки по признанным методам расчета моментов в плитах, 
например метод конечных элементов или метод аналогии линий излома (по методу предельного  
равновесия).  

6  Предельное состояние по несущей способности  

6.1  Неармированная каменная кладка при действии вертикальной нагрузки  
6.1.1 Общие положения  
(1) P Для определения расчетных параметров стен из неармированной каменной кладки при дей-

ствии вертикальной нагрузки учитывают геометрию стены, эксцентриситет нагрузки и показатели 
строительных материалов каменной кладки.  

(2) Для определения прочности стен при действии вертикальной нагрузки допускается применять 
следующие условия:  

— сохранение плоскостности поперечных сечений;  
— прочность при растяжении каменной кладки перпендикулярно горизонтальным швам равна нулю.  

6.1.2 Расчет стен из неармированной каменной кладки на вертикальную нагрузку  
6.1.2.1 Общие положения  
(1)P В предельном состоянии по прочности расчетное значение действующей вертикальной на-

грузки NEd должно быть менее или равным прочности расчетного сечения при действии продольного 
усилия NRd, т. е. 

NEd ≤ NRd. (6.1) 
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(2) Прочность расчетного сечения при действии продольного усилия NRd вертикально нагружен-
ной однослойной стены на единицу длины  

NRd = Φtfd, (6.2) 

где  Φ — коэффициент уменьшения, Φi на уровне верха или в основании стены или соответ-
ственно Φm в середине высоты стены, определенный с учетом гибкости и эксцентрисите-
та нагрузки согласно 6.1.2.2;  

t — толщина стены;  
fd — расчетное сопротивление сжатию каменной кладки согласно 2.4.1 и 3.6.1.  

(3) При сечении стены площадью менее 0,1 м2 расчетное сопротивление сжатию каменной клад-
ки fd умножают на коэффициент  

(0,7 + 3A), (6.3) 

где  A  — площадь поперечного сечения, м2. 

(4) В двухслойных стенах с воздушным слоем расчет производят отдельно по каждому слою сте-
ны. Для этого принимают площадь поперечного сечения нагружаемого слоя стены и соответствую-
щую эффективную гибкость, определенную при эффективной толщине по формуле (5.11).  

(5) Однослойную кладку с облицовочным слоем рассчитывают как однослойную стену, выпол-
ненную из камней (блоков) меньшей прочности. В этом случае для K принимают значение для обли-
цовочной кладки (см. таблицу 3.3).  

(6) Двухслойную стену без воздушного слоя, в которой оба слоя стены соединены между собой 
согласно 6.5 и оба слоя нагружены практически одинаково, рассчитывают как однослойную стену или 
как двухслойную стену с воздушным слоем.  

(7) Если размеры, количество и положение пазов, каналов и выемок выходят за рамки указанных 
в 8.6, то их влияние на прочность стены учитывают следующим образом:  

— вертикально проходящие пазы, каналы и выемки рассматривают как ограничение расчетного 
участка стены по длине или в основу расчета всей стены закладывают остаточную толщину стены  
за вычетом ослаблений;  

— при горизонтальных или наклонных пазах и каналах прочность стены рассчитывают в месте рас-
положения паза или канала с учетом эксцентриситета нагрузки относительно остаточной толщины стены.  

Примечание — Допускается принимать, что прочность при действии вертикальной нагрузки пропорциональ-
на уменьшению площади сечения за счет вертикального паза или вертикальной выемки, при уменьшении 
площади поперечного сечения не более чем на 25 %.  

6.1.2.2 Коэффициент уменьшения для учета гибкости и эксцентриситета нагрузки  

(1) Значение коэффициента уменьшения Φ для учета гибкости и эксцентриситета допускается оп-
ределять при прямоугольной эпюре напряжений в сжатой части сечения элемента следующим образом: 

(i) по верху и в основании стены (Φi). 

1 2 i
i

e
t

Φ = − ⋅ , (6.4) 

где  ei — эксцентриситет приложения нагрузки стены, определяется по формуле 

init 0,05 ,id
i he

id

M
e e e t

N
= + + ≥  (6.5) 

здесь  Mid — расчетное значение изгибающего момента вследствие эксцентриситета нагруз-
ки на стену от перекрытия согласно 5.5.1 на уровне верха и в основании стены 
(рисунок 6.1);  

Nid — расчетное значение вертикальной нагрузки, действующей на уровне верха  
и в основании стены (суммарное значение);  

ehe — эксцентриситет на уровне верха и в основании стены вследствие изгибающих 
моментов от горизонтальных нагрузок, если имеются (например, ветра), вычис-
ленный по усилию Nid;  

einit — случайный эксцентриситет (см. 5.5.1.1);  
t — толщина стены. 
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1 — Mld (на уровне низа плит перекрытия); 2 — Mmd (в стене по середине высоты этажа); 
3 — M2d (на уровне верха плит перекрытия) 

 
Рисунок 6.1 — Моменты от эксцентриситетов 

 
(ii) в середине стены (Φm). 
С учетом упрощений, указанных в 6.1.1, коэффициент уменьшения допускается определять в се-

редине высоты стены (Φm) согласно приложению G с применением emk,  
где emk — эксцентриситет от нагрузки в среднем сечении по высоте стены, рассчитанный по 

формулам (6.6) и (6.7): 

emk = em + ek ≥ 0,05t , (6.6) 

init,
md

mk hm
md

M
e e e

N
= + ±  (6.7) 

здесь  em — эксцентриситет от нагрузок; 
Mmd — максимальное расчетное значение изгибающего момента в среднем сечении 

по высоте стены, получаемое от моментов в оголовке и основании стены 
(см. рисунок 6.1), включая изгибающие моменты от всех других внецентренно 
действующих нагрузок (например, стенные шкафы);  

Nmd — расчетное значение вертикальной нагрузки в среднем сечении по высоте стены, 
включая все другие внецентренно приложенные нагрузки (например, обвязочные 
балки, стенные шкафы);  

ehm — эксцентриситет в среднем сечении по высоте стены от горизонтальных нагру-
зок (например, ветра). 

Примечание — Включение значения ehm зависит от сочетания нагрузок, применяемых при определении 
расчетных параметров. Необходимо учитывать значения параметров и их влияние на отношение Mmd/Nmd; 

einit — случайный эксцентриситет (см. 5.5.1.1); 
ek — эксцентриситет вследствие ползучести согласно (6.8):  

ef

ef

0,002k m
h

e te
t∞= Φ ⋅ , (6.8) 

hef — расчетная (эффективная) высота согласно 5.5.1.2 для соответствующих узлов 
опирания или вида усиления элемента каменной конструкции;  

tef — эффективная толщина стены согласно 5.5.1.3;  
Φ∞ — предельное значение коэффициента ползучести каменной кладки (см. примеча-

ние к 3.7.4 (2)).  
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(2) Для стен с гибкостью λc или менее допускается принимать эксцентриситет от ползучести ek, 
равный нулю.  

Примечание — Значения параметра λc, применяемого в конкретной стране, установлены в национальном 
приложении настоящего стандарта. Рекомендованным значением является λc = 15. Каждая страна, в зави-
симости от выбранного предельного значения коэффициента ползучести, может устанавливать разграниче-
ния для разных видов каменной кладки.  

6.1.3 Стены с нагрузками на часть поверхности  
(1)P В предельном состоянии по прочности расчетное значение вертикальной сосредоточенной 

(локальной) нагрузки NEdc должно быть менее или равным расчетному значению прочности стены NRdc 

для этой нагрузки, т. е. 

NEdc ≤ NRdc. (6.9) 

(2) Для стены из камней (блоков) группы 1 согласно разделу 8 с нагрузками на часть поверхности 
(кроме каменной кладки с заполнением краевой полосы горизонтальных швов) расчетное значение 
прочности NRdc при действии сосредоточенной (локальной) нагрузки определяют из условия 

NRdc = βAbfd, (6.10) 

где  β  — повышающий коэффициент увеличения при нагрузках на часть поверхности. 

,
A
A

1,15,1
h
a

3,01
ef

b

c

1








⋅−








⋅+=β  (6.11) 

при этом должны соблюдаться условия: 1,0 ≤ β ≤ (1,25 +
c

1

h2
a ); β ≤ 1,5. Применяют меньшее значение. 

здесь  а1 — расстояние от края стены до ближайшего края нагруженной поверхности (ри-
сунок 6.2);  

hc — высота стены до плоскости приложения нагрузки;  
Ab — площадь стены, на которую передается нагрузка;  
Aef — эффективная площадь поперечного сечения опоры (вводимая в расчет), в целом  

Aef = lefmt, 
lefm — эффективная длина площади распределения нагрузки под опорой, измеряемая  

в основании трапеции на половине высоты стены или пилястры (см. рисунок 6.2);  
t — толщина стены с учетом не полностью заполненных швов глубиной более 5 мм;  

ef

bA
A

 — применяют не более 0,45. 

Примечание — Значения коэффициента увеличения β представлены на рисунке Н.1 (приложение H).  

(3) Для стен из камней (блоков) групп 2, 3 и 4 и стен с заполнением крайней полосы горизонталь-
ных швов требуется проверка. Напряжения в кладке непосредственно под опорой от сосредоточен-
ной (локальной) нагрузки не должны превышать расчетное сопротивление сжатию каменной кладки fd 
(при применении β = 1,0).  

(4) Эксцентриситет приложения сосредоточенной (локальной) нагрузки, измеренный от оси, про-
ходящей через центр тяжести стены, не должен превышать t/4 (см. рисунок 6.2). 

(5) Во всех случаях под опорами в сечениях на половине высоты стены должны выполняться 
требования 6.1.2.1. Данное требование распространяется также на случаи нескольких одновременно 
действующих накладывающихся вертикальных нагрузок, и в особенности на случай, когда нагрузки на 
часть поверхности относительно уплотнены, в результате чего происходит взаимное наложение пло-
щадей распределения нагрузок в сечении на половине высоты стены.  

(6) Локальные нагрузки на часть поверхности должны передаваться на камни (блоки) группы 1 или 
другой сплошной блок таким образом, чтобы длина камня (блока) была равна требуемой ширине опоры 
плюс выступы с двух сторон. Выступ получается при распределении давления под углом 60° до нижней 
плоскости сплошного материала. При концевой опоре выступ требуется только на одной стороне.  
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1 — горизонтальная проекция; 2 — сечение 
 

Рисунок 6.2 — Стены с нагрузками на часть поверхности 
 

(7) Если сосредоточенная (локальная) нагрузка передается на кладку через соответствующую 
достаточно жесткую распределительную балку (опорную подушку) шириной, равной толщине t стены, 
высотой не менее 200 мм и длиной более трехкратного значения ширины опорной площадки под на-
грузкой, то расчетное сжимающее напряжение в кладке под подушкой от локальной нагрузки не 
должно превышать значение 1,5fd.  

6.2  Неармированная каменная стена при действии усилий среза (сдвига)  
(1)P В предельном состоянии по прочности расчетное значение поперечной силы от действую-

щих нагрузок (усилие среза (сдвига)) VEd должно быть менее или равным расчетному значению проч-
ности сечения стены из каменной кладки при действии поперечной силы (срезе (сдвиге)) VRd: 

VEd ≤ VRd. (6.12) 

(2) Расчетное значение прочности стены из каменной кладки при действии поперечной силы 
(срезе (сдвиге)) рассчитывают по формуле 

VRd = fvdtlc, (6.13) 

где  fvd — расчетное сопротивление срезу (сдвигу) каменной кладки согласно 2.4.1 и 3.6.2, при 
применении среднего значения вертикального сжимающего напряжения, вычисленного 
по сжатой вертикальными усилиями площади сечения стены. Площадь растянутой части 
сечения и прочность каменной кладки на растяжение не учитывают;  

t — толщина стены;  
lc — длина сжатой части стены без учета длины частей стены по плоскости среза, растяну-

тых при внецентренном сжатии (изгибе). 

(3) Длину сжатой части стены lc рассчитывают при условии линейного распределения напряже-
ния. Учитывают проемы, штрабы и выемки. Площади растянутой части сечений стены от действия 
вертикальных внецентренно приложенных продольных усилий не учитывают.  

(4)P Соединение между поперечными (усиливающими) стенами и полками перекрещивающихся 
(продольных) стен необходимо рассчитывать на вертикальную нагрузку среза (сдвига).  

(5) Высоту сжатой части сечения стены рассчитывают при действии вертикальной расчетной на-
грузки и результат вводят в расчет при проверке прочности стены на нагрузки среза (сдвига).  
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6.3  Изгиб неармированных стен из каменной кладки при действии горизонтальных нагрузок 
6.3.1 Общие положения  
(1)P В предельном состоянии по прочности расчетное значение действующего на стену изги-

бающего момента MEd (см. 5.5.5) должно быть менее или равным расчетному значению прочности се-
чения стены при изгибе MRd: 

MEd ≤ MRd. (6.14) 

(2) При определении расчетных параметров следует учитывать коэффициент µ каменной кладки 
на изгиб от моментов в двух ортогональных направлениях. 

(3) Расчетное значение прочности сечения стены при изгибе MRd на единицу высоты или длины 
составляет: 

MRd = fxdZ, (6.15) 

где  fxd — расчетное сопротивление растяжению при изгибе каменной кладки в соответствующем 
направлении изгиба согласно 3.6.3, 6.3.1 (4) или 6.6.2 (9); 

Z — упругий момент сопротивления сечения на единицу высоты или длины стены.  

(4) При наличии вертикальной нагрузки ее положительное влияние допускается учитывать сле-
дующим образом:  

(i) посредством применения повышенного расчетного сопротивления каменной кладки растяже-
нию при изгибе в плоскости, параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению), 
fxd1,app по формуле (6.16) и применяемого в (2) коэффициента µ:  

fxd1,app = fxd1 + σd , (6.16) 

где  fxd1 — расчетное сопротивление растяжению при изгибе каменной кладки в плоскости, па-
раллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению), см. 3.6.3;  

σd — вводимое в расчет значение сжимающего напряжения в сечении стены, которое не 
должно превышать 0,2fd; 

(ii) посредством расчета значения прочности сечения стены при изгибе MRd с применением фор-
мулы (6.2), в которой Φ заменяют на Φfl с учетом сопротивления растяжению при изгибе fxd1. 

Примечание — Данная часть настоящего стандарта не содержит метода расчета Φfl, в котором применяют 
прочность на изгиб.  

(5) При определении момента сопротивления стены с пилястрой выступающую длину полки, рас-
считываемую от боковой грани пилястры, учитывают с наименьшим из следующих значений:  

— h/10 — для укрепленных вверху и внизу стен;  
— h/5 — для отдельно стоящих стен;  
— половина расстояния между пилястрами, 
где  h — высота стены.  
(6) Для двухслойных стен с воздушным слоем расчетное значение горизонтального усилия на 

единицу площади WEd допускается распределять на два слоя стены при условии, что связи (анкеры) 
или другие применяемые между слоями соединительные элементы передают усилия, действующие 
на стену. Распределение между слоями допускается осуществлять пропорционально их прочности 
(например, MRd) или пропорционально жесткости. При учете жесткости по каждому слою стен произво-
дят проверку на расчетный момент MEd, воспринимаемый слоем. 

(7) Если стена ослаблена штрабами и выемками, размеры которых превышают предельные зна-
чения согласно 8.6, то это ослабление поперечного сечения учитывают при определении прочности 
стены, применяя толщину стены, уменьшенную в зоне выемок и штраб.  

6.3.2 Стены при расчетной модели в виде арочных элементов  
(1)P В предельном состоянии по прочности возникающие вследствие горизонтальной расчетной 

нагрузки арочные усилия в стене должны быть менее или равны расчетным усилиям, воспринимае-
мым каменной кладкой при нагрузке на арку. Расчетные усилия, воспринимаемые опорой, должны 
быть больше действующих усилий вследствие горизонтальной расчетной нагрузки.  

(2) Стену, возводимую с жестким соединением на опорах, которые могут воспринимать возни-
кающий распор арки, допускается рассчитывать с условием, что в пределах толщины стены образу-
ется горизонтальная или вертикальная арка.  
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(3) В основе расчета допускается применять расчетную модель трехшарнирной арки. Значения 
высоты сжатой части сечения каменной кладки на опорах стены и в среднем шарнире принимают 
равной 0,1 значения толщины стены, как показано на рисунке 6.3. При наличии штраб или пазов 
вблизи опорной линии арки следует принимать в расчет их влияние на прочность каменной кладки. 

 

Рисунок 6.3 — Расчетная модель стены в виде арки при восприятии горизонтальных нагрузок 
 
(4) Распор арки определяют с учетом действующей горизонтальной нагрузки, прочности на сжа-

тие каменной кладки, вида соединения между стеной и опорой, а также упругой деформации и зави-
сящей от времени ползучести каменной кладки стены. В вертикальной плоскости распор арки может 
восприниматься усилиями от вертикальной нагрузки.  

(5) Стрелу подъема арки рассчитывают по формуле 

r = 0,9t – da, (6.17) 

где  t — толщина стены; при этом следует принимать в расчет уменьшение толщины стены 
вследствие наличия швов и штраб;  

da — прогиб арки от горизонтальной расчетной нагрузки, который для стен с отношением 
длины к толщине стены не более 25, допускается принимать равным нулю.  

(6) Максимальную расчетную прочность сечения при срезе (сдвиге) арки (максимальное расчетное 
значение распора, воспринимаемого кладкой арки) на 1 м длины стены Nad определять по формуле 

1,5
10ad d
tN f= ⋅ ;  (6.18) 

при небольшом прогибе горизонтальную расчетную прочность получают по формуле 
2

lat,  = d d
a

tq f
 

⋅  
 l

,  (6.19)  

где  Nad — расчетное значение распора, воспринимаемого кладкой арки;  
qlat,d — прочность стены из каменной кладки на 1 м2 площади стены при действии горизон-

тальной нагрузки;  
t — толщина стены;  
fd — расчетное сопротивление сжатию каменной кладки в направлении действия распора 

арки согласно 3.6.1;  
la — длина или высота стены между опорами, которые могут воспринимать распор арки.  

Это предполагает, что:  
— гидроизоляционные или другие слои с малым сопротивлением трения в стене могут переда-

вать возникающие горизонтальные усилия;  
— расчетное напряжение вследствие вертикальной нагрузки не менее 0,1 Н/мм2;  
— гибкость не более 20.  

6.3.3 Стены каменной кладки при действии ветровой нагрузки  
(1) Стены каменной кладки при действии ветровой нагрузки рассчитывают согласно 5.5.5, 6.3.1 и 6.3.2. 
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6.3.4 Стены каменной кладки при давлении грунта и воды  
(1) Стены каменной кладки при горизонтальном давлении грунта с или без вертикальных нагру-

зок рассчитывают согласно 5.5.5, 6.1.2, 6.3.1 и 6.3.2.  
Примечание 1 — Нормативное сопротивление растяжению при изгибе каменной кладки в плоскости, парал-
лельной горизонтальному шву (по неперевязанному сечению), fxk1 не учитывают при определении расчет-
ных параметров стен, испытывающих горизонтальную нагрузку от давления грунта.  
Примечание 2 — Упрощенный метод определения расчетных параметров стен подвалов при нагрузке от 
давления грунта содержится в EN 1996-3.  

6.3.5 Стены каменной кладки при горизонтальной нагрузке вследствие чрезвычайных воздействий 
(1) Стены, испытывающие нагрузку горизонтальными усилиями вследствие чрезвычайных воз-

действий (за исключением землетрясений) (например, при взрыве газа), рассчитывают согласно 
5.5.5, 6.1.2, 6.3.1 и 6.3.2.  

6.4  Неармированные стены каменной кладки при комбинированной, вертикальной  
и горизонтальной нагрузках  

6.4.1 Общие положения  
(1) Неармированные стены каменной кладки, которые испытывают как вертикальные, так и гори-

зонтальные нагрузки, рассчитывают одним из указанных в 6.4.2, 6.4.3 или 6.4.4 методов. 

6.4.2 Метод с применением коэффициента Φ 
(1) Комбинированную, вертикальную и горизонтальную нагрузки допускается учитывать путем 

применения основных эксцентриситетов вследствие горизонтальных нагрузок ehi или ehm согласно 
6.1.2.2 (1), (i) или (ii). Ее определяют по формулам (6.5) и (6.7) и применяют при расчете коэффициен-
та уменьшения Φ в формуле (6.2).  

6.4.3 Метод с применением повышенной прочности при изгибе 
(1) В 6.3.1 при постоянно действующей вертикальной нагрузке допускается заменять расчетное 

сопротивление растяжению при изгибе каменной кладки в плоскости, параллельной горизонтальному 
шву (по неперевязанному сечению), fxd1 на повышенное расчетное сопротивление растяжению при из-
гибе каменной кладки в плоскости, параллельной горизонтальному шву (по неперевязанному сече-
нию), fxd1,app и применять это значение для расчета в данном разделе.  

6.4.4 Метод с применением эквивалентных чисел распределения моментов  
(1) Эквивалентные изгибающие моменты допускается определять для комбинированного расчета 

вертикальной и горизонтальной нагрузки из сочетания 6.4.2 и 6.4.3.  
Примечание — Приложение I содержит метод расчета с применением коэффициента изгибающего момен-
та α, согласно 5.5.5, для учета вертикальных и горизонтальных нагрузок.  

6.5  Анкеры (связевые устройства) 

(1)P В расчете прочности анкеров (связей) необходимо учитывать следующие условия:  
— разницу деформации между соединенными элементами конструкции, как, например, в обли-

цовочном слое и в каменной кладке внутренней версты вследствие перепада температур, изменения 
влажности и воздействий;  

— горизонтальную ветровую нагрузку;  
— усилия от взаимодействия обоих слоев двухслойной стены с воздушным слоем.  
(2)P При определении прочности анкеров (связей) следует учитывать отклонения формы и лю-

бые воздействия на материал, включая опасность хрупкого разрушения из-за многократной дефор-
мации во время и после исполнения работ.  

(3)P Если стены, особенно двухслойные с воздушным слоем, подвергаются ветровым нагрузкам, 
то анкеры (связи), соединяющие оба слоя, должны быть в состоянии передавать ветровые нагрузки 
от нагруженного слоя на другой слой, на каменную кладку без облицовки или на пилястру.  

(4) Минимальное количество анкеров (связей) на единицу площади стены nt определяют по фор-
муле (6.20), при этом количество анкеров (связей) должно быть не менее установленного в 8.5.2.2.  

Ed
t

d

W
n

F
≥ , (6.20) 
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где  WEd — расчетное значение передаваемой горизонтальной (поперечной) нагрузки на единицу 
площади стены;  

Fd — расчетное значение прочности анкера (связевого элемента) при сжимающем и растяги-
вающем усилиях в применяемом расчетном случае.  

Примечание 1 — В ЕN 845-1 установлено требование, согласно которому изготовитель указывает расчетное 
значение прочности анкеров (связей). Это значение делят на γM.  
Примечание 2 — Выбор анкеров (связей) осуществляют таким образом, чтобы незначительные смещения 
между слоями не вызывали повреждений.  

(6) В случае двухслойной стены с декоративным слоем значение WEd рассчитывают таким обра-
зом, чтобы анкеры (связи) передавали всю горизонтальную ветровую нагрузку, воздействующую на 
декоративный слой, на находящуюся за ним опорную конструкцию. 

6.6  Армированные элементы конструкции каменной кладки при изгибе, изгибе  
с внецентренным и центральным сжатием  

6.6.1 Общие положения  
(1)P Расчет армированных элементов конструкции каменной кладки при изгибе, изгибе и про-

дольном усилии или продольном усилии производят с учетом следующих условий:  
— сохранение плоскостности поперечных сечений;  
— арматура деформируется как прилегающая каменная кладка;  
— прочность при растяжении каменной кладки равна нулю;  
— максимальные относительные деформации каменной кладки при сжимающей нагрузке прини-

мают соответственно строительному материалу;  
— максимальные относительные деформации стали при растягивающей нагрузке принимают со-

ответственно строительному материалу;  
— диаграмму деформирования каменной кладки принимают как параболическую, параболи-

чески-линейную или прямоугольную (см. 3.7.1);  
— диаграмма деформирования стали — согласно EN 1992-1-1;  
— предельное значение относительной деформации каменной кладки при сжатии для крайней 

наиболее сжатой грани сечения при внецентренном сжатии составляет максимально εmu = –0,0035 
для камней (блоков) группы 1 и εmu = –0,002 — для камней (блоков) групп 2, 3 и 4 (см. рисунок 3.2).  

(2)P Показатели деформации бетона для заполнения одинаковы с показателями заполняемой 
каменной кладки.  

(3) Расчетный блок при сжимающей нагрузке допускается принимать для каменной кладки и бе-
тона согласно рисунку 3.2. При этом fd является расчетным сопротивлением сжатию каменной кладки 
в направлении действующей нагрузки или продольной оси усиливающего бетонного элемента.  

(4) Если в зоне сжатия имеется каменная кладка и бетон для заполнения, то прочность на сжатие 
рассчитывают по приведенному сечению с расчетным сопротивлением самого слабого материала.  

6.6.2 Расчет армированных элементов конструкции каменной кладки на изгиб и/или при  
продольном усилии 

(1)P В предельном состоянии по прочности расчетное значение усилия Ed, действующего на ар-
мированный строительный элемент каменной кладки, должно быть менее или равно расчетному зна-
чению прочности элемента конструкции Rd:  

Ed ≤ Rd. (6.21) 

(2) Расчет производят согласно условиям, указанным в 6.1.1. Относительную деформацию при 
растяжении арматуры εs следует ограничивать значением 0,01.  

(3) При определении изгибающего момента, воспринимаемого сечением, упрощенно можно ис-
ходить из прямоугольной эпюры напряжений в сжатой части сечения, как показано на рисунке 6.4. 
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1 — сечение; 2 — эпюра деформаций; 
3 — расчетная схема внутренних усилий в сечении 

 
Рисунок 6.4 — Расчетная схема деформаций и усилий в сечении изгибаемого элемента 

 
(4) Для армированного прямоугольного сечения при чистом изгибе прочность сечения MRd допус-

кается рассчитывать следующим образом:  

MRd = Asfydz. (6.22) 

В этом случае на основании показанного на рисунке 6.4 упрощения плечо внутренней пары сил  
в сечении изгибаемого армокаменного элемента z, при условии, что в поперечном сечении одновре-
менно достигается максимальное растягивающее и сжимающее усилие, допускается определить 
следующим образом:  

 
= − ≤ 

 
1 0,5 0,95s yd

d

A f
z d d

bdf
,  (6.23) 

где  b — ширина поперечного сечения;  
d — рабочая высота поперечного сечения;  
As — площадь поперечного сечения продольной растянутой арматуры;  
fd — меньшее из значений расчетного сопротивления сжатию каменной кладки в направле-

нии нагрузки согласно 2.4.1 и 3.6.1 и расчетного сопротивления на сжатие бетона для за-
полнения согласно 2.4.1 и 3.3;  

fyd — расчетное сопротивление ненапрягаемой арматуры при растяжении.  
Примечание — Специальный случай изгиба консолей с армированной каменной кладкой — см. (5).  

(5) При определении прочности сечения при действии изгибающего момента MRd элемента ка-
менной кладки расчетное сопротивление сжатию fd на рисунке 6.4 допускается принимать на отрез-
ке λx, измеренном от сжатой грани сечения. Прочность сечения при действии изгибающего момента 
MRd должна быть:  

MRd ≤ 0,4fdbd2 — для камней (блоков) группы 1,  (6.24a) 
кроме блоков из легкого бетона 

и  

MRd ≤ 0,3fdbd2 — для камней (блоков) групп 2, 3 (6.24b) 
и 4 и блоков из легкого бетона группы 1,  

где  fd — расчетное сопротивление сжатию каменной кладки в соответствующем направлении;  
b — ширина поперечного сечения;  
d — рабочая высота поперечного сечения;  
x — высота сжатой зоны сечения.  

(6) Если в сечении арматура локально сосредоточена так, что строительный элемент нельзя рас-
сматривать как элемент с непрерывным армированием, то при расчете армокаменного сечения следует 
принимать участок стены с шириной не более трехкратной толщины каменной кладки (рисунок 6.5).  
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1 — арматура 
 

Рисунок 6.5 — Ширина поперечного сечения в армокаменных элементах  
с локально сосредоточенной арматурой 

 
(7) Армированные элементы конструкции каменной кладки с принятым согласно 5.5.1.4 значени-

ем гибкости более 12 рассчитывают по принципам и правилам применения для неармированной ка-
менной кладки согласно 6.1. В этом случае эффекты теории второго порядка учитывают посредством 
дополнительного расчетного момента Mad:  

2
ef

2000
ed

ad
N h

M
t

= , (6.25) 

где  NEd — расчетное значение от действующей вертикальной нагрузки;  
hef — расчетная (эффективная) высота элемента конструкции;  
t — толщина элемента конструкции каменной кладки.  

(8) Армированные элементы конструкции каменной кладки при действии поперечной нагрузки 
(изгибающих моментов) с малым продольным усилием допускается рассчитывать чисто на изгиб, ес-
ли расчетное напряжение сжатия от расчетных вертикальных (продольных) нагрузок:  

σd ≤ 0,3fd, (6.26) 

где fd  — расчетное сопротивление сжатию каменной кладки в соответствующем направлении. 

(9) Если в стенах с арматурными сетками в горизонтальных швах, служащими для повышения 
прочности кладки опорных зон при нагрузке от плит, для определения коэффициента изгибающего 
момента α (см. 5.5.5) учитывают прочность арматуры горизонтальных швов при работе пояса кладки 
на изгиб, то допускается применять повышенное расчетное сопротивление растяжению при изгибе 
каменной кладки в плоскости, перпендикулярной горизонтальным швам (по перевязанному сечению), 
fxd2,app посредством приравнивания воспринимаемого изгибающего момента армированной зоны гори-
зонтальных швов с неармированной зоной такой же толщины по формуле (6.27).  

=2,app 2

6 s yd
xd

A f z
f

t
, (6.27) 

где  fyd — расчетное сопротивление ненапрягаемой арматуры горизонтальных швов;  
As — площадь поперечного сечения растянутой арматуры горизонтальных швов на 1 м;  
t — толщина стены;  
z — плечо внутренней пары сил в сечении изгибаемого армокаменного элемента z соглас-

но формуле (6.23).  

6.6.3 Составные армированные элементы в виде ребристых плит 
(1) Если арматура в сечении локально сосредоточена таким образом, что строительный элемент 

можно рассматривать как ребристую плиту, например, в форме T или L (рисунок 6.6), то принимают 
толщину полки tf, равную толщине каменной кладки, но не более 0,5d. В этом случае d является рабо-
чей высотой поперечного сечения элемента конструкции. Каменную кладку, расположенную между 
элементами с сосредоточенной арматурой, проверяют на достаточную прочность. 
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tr1 + 6tf tr2 + 12tf 

lr/2 lr 

h/6 h/3 befl = мин. от

фактической ширины плиты 

beft = мин. от

 фактической ширины плиты 

 

1 — арматура 
 

Рисунок 6.6 — Определение ширины полок Т и L-образных сечений 
армокаменных элементов с сосредоточенным армированием  

 
где  befl — эффективная ширина полки L-образного поперечного сечения;  

beft — эффективная ширина полки таврового поперечного сечения;  
h — высота в свету стены каменной кладки;  
lr — расстояние между пилястрами (элементами армокаменной кладки) со сосредоточен-

ным продольным армированием;  
tf — толщина полки;  
tri — ширина i-й пилястры.  

(2) В качестве вводимой в расчет ширины полки bef применяют минимальное из следующих значений: 
(i) Для сечений в форме Т:  

— фактическая ширина полки;  
— ширина пилястры или усиливающей стены плюс 12-кратное значение толщины плиты 
(стены между пилястрами);  
— расстояние между пилястрами или усиливающими стенами;  
— 1/3 высоты стены.  

(ii) Для сечений в форме L:  
— фактическая ширина полки;  
— ширина пилястры или усиливающей стены плюс шестикратное значение толщины плиты 
(стены между пилястрами);  
— половина расстояния между пилястрами или усиливающими стенами;  
— 1/6 высоты стены.  

(3) Для ребристых плит прочность сечения при изгибе элемента армокаменной конструкции MRd 
можно рассчитывать по формуле (6.22). Однако она должна быть: 

MRd ≤ fdbeftf(d – 0,5tf), (6.28) 

где  fd — расчетное сопротивление сжатию каменной кладки согласно 2.4.1 и 3.6.1 в соответ-
ствующем направлении;  

d — рабочая высота поперечного сечения;  
tf — толщина полки в соответствии с требованиями (1) и (2);  
bef — эффективная ширина полки в соответствии с требованиями (1) и (2). 
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6.6.4 Высокие балки (участки стен)  
(1) Для участков стен, воспринимающих поперечные нагрузки, как высокие балки, прочность сече-

ния при изгибе элемента армокаменной конструкции MRd допускается определять по формуле (6.22),  
где  As — площадь поперечного сечения растянутой арматуры в нижней (растянутой) части се-

чения балки;  
fyd — расчетное сопротивление арматуры;  
z — плечо внутренней пары сил в сечении изгибаемого армокаменного элемента, причем 

принимают меньшее из двух следующих значений: 

z = 0,7lef (6.29) 

или  

z = 0,4h + 0,2lef,  (6.30) 
здесь  lef — расчетный (эффективный) пролет балки;  

h — расчетная высота высокой балки (участка стены).  
 

 
 

1 — арматура 
 

Рисунок 6.7 — Расчетная модель высокой балки (участка стены) 
 
(2) Прочность сечения при изгибе элемента армокаменной конструкции MRd должна быть:  

MRd ≤ 0,4fdbd2 — для камней (блоков) группы 1,  (6.31a) 
кроме блоков из легкого бетона 

и  

MRd ≤ 0,3fdbd2 — для камней (блоков) групп 2, 3 (6.31b) 
и 4 и блоков из легкого бетона группы 1,  

где  b — ширина участка стены;  
d — рабочая высота поперечного сечения, которую допускается принять равной 1,3z;  
fd — меньшее из значений расчетного сопротивления сжатию каменной кладки в направле-

нии нагрузки согласно 2.4.1 и 3.6.1 и расчетного сопротивления сжатию бетона для за-
полнения согласно 2.4.1 и 3.3. 

(3) Для ограничения ширины раскрытия трещин в нижней (растянутой) части сечения, над основ-
ной арматурой на высоту от низа балки 0,5lef или 0,5d (по меньшему из значений) (см. 8.2.3 (3) и рису-
нок 6.7) укладывают в горизонтальные швы дополнительную арматуру.  

(4) Арматурная сталь — без стыков или тщательно состыкованная — должна проходить на всю 
длину расчетного (эффективного) пролета lef с анкерами на концах при обеспечении длины анкеровки 
согласно 8.2.5.  

(5) Для стен без дополнительного усиления прочность при продольном изгибе сжатой зоны участ-
ка стены рассчитывают методом, применяемым для вертикально нагруженных стен согласно 6.1.2.  

(6) Проверяют прочность стены на вертикальные усилия, действующие вблизи опоры.  
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6.6.5 Плоские перемычки  
(1) Для армированных железобетонных, в том числе предварительно напряженных сборных пере-

мычек, взаимодействующих в соединении с находящейся над ними каменной кладкой, образуя при этом 
растянутый пояс, жесткость которых по сравнению с жесткостью каменной кладки мала, расчет допус-
кается производить по правилам, указанным в 6.6.4. В этом случае проверяют длину опор перемычки  
по обе стороны от проема посредством расчета анкерного крепления и прочность опоры. Длина опо-
ры должна быть не менее 100 мм (рисунок 6.8). 

 

1 — сборная плоская перемычка 
 

Рисунок 6.8 — Плоская железобетонная перемычка в качестве стеновой опоры  
с расположенной над ней каменной кладкой 

 
6.7  Элементы конструкции каменной кладки при действии поперечной силы 
6.7.1 Общие положения  
(1)P В предельном состоянии по прочности расчетное значение поперечной силы от действую-

щих нагрузок и усилий VEd должно быть менее или равным прочности расчетного сечения стены из 
каменной кладки при действии поперечной силы неармированного элемента конструкции каменной 
кладки VRd:  

VEd ≤ VRd. (6.32) 

(2) Прочность расчетного сечения стены из каменной кладки при действии поперечной силы VRd 
допускается рассчитывать при условиях:  

— имеющуюся поперечную арматуру, работающую на восприятие усилий от поперечной силы, не 
учитывают, если коэффициент армирования менее минимального согласно 8.2.3 (5),  

или  
— имеющуюся поперечную арматуру учитывают, если коэффициент армирования равен или бо-

лее минимального значения. 
(3) При действии поперечной силы необходимо учитывать влияние бетона на прочность расчет-

ного сечения стены армированных элементов конструкции каменной кладки. Если прочность при дей-
ствии поперечной силы значительно увеличивается вследствие работы железобетонного сечения, то 
прочность каменной кладки не учитывают и расчет производят согласно EN 1992-1-1.  

6.7.2  Расчет армированных элементов конструкции каменной кладки на горизонтальные  
нагрузки в плоскости стены 

(1) Для стен каменной кладки с вертикальным армированием, в которых не учитывают арматуру, 
работающую на восприятие усилий от поперечной силы, расчет производят следующим образом:  

VEd ≤ VRd1, (6.33) 

где  VRd1 — прочность расчетного сечения стены из кладки при действии поперечной силы, полу-
ченная по формуле 

VRd1= fvdtl, (6.34) 
здесь  fvd — меньшее значение из расчетного сопротивления срезу (сдвигу) каменной кладки 

согласно 2.4.1 и 3.6.2 и бетона для заполнения согласно 2.4.1 и 3.3;  
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t — толщина стены;  
l — длина расчетного участка стены.  

Примечание — При необходимости, для определения значения VRd1 допускается применять повышенное 
расчетное сопротивление сдвигу каменной кладки fvd вследствие имеющейся вертикальной арматуры. 

(2) Для армированных стен каменной кладки, имеющих вертикальную арматуру, и при учете ра-
ботающей на сдвиг поперечной (горизонтальной) арматуры расчет производят следующим образом:  

VEd ≤ VRd1 + VRd2, (6.35) 
где  VRd1 — по формуле (6.34); 

VRd2 — расчетное значение поперечной силы, воспринимаемое сечением за счет работы 
поперечной (горизонтальной) арматуры, полученное по формуле 

VRd2 = 0,9Aswfyd.  (6.36) 
здесь  Asw — общая площадь сечения поперечной (горизонтальной) арматуры, работающей 

на сдвиг, в рассматриваемой зоне стены;  
fyd — расчетное сопротивление ненапрягаемой арматурной стали.  

(3) Если учитывают арматуру, работающую на сдвиг, необходимо проверить условие 

l
+

≤1 2 2,0Rd RdV V
t 

Н/мм2, (6.37) 

где  t — толщина стены;  
l — длина или высота стены. 

6.7.3 Расчет армированных балок из каменной кладки при действии поперечной силы  
(1) Для балок из армированной каменной кладки, в которых не учитывают имеющуюся арматуру, 

работающую на сдвиг, необходимо, чтобы выполнялось условие 

VEd ≤ VRd1, (6.38) 
где  VRd1 — определяют по формуле  

VRd1 = fvdbd. (6.39) 
здесь  fvd — меньшее значение из расчетного сопротивления срезу (сдвигу) каменной кладки 

согласно 2.4.1 и 3.6.2 или бетона для заполнения согласно 2.4.1 и 3.3;  
b — минимальная ширина балки, вводимая в расчет на действие поперечной силы;  
d — рабочая высота поперечного сечения.  

Примечание — При необходимости, при определении значения VRd1 допускается применять повышенное 
расчетное значение расчетного сопротивления каменной кладки на сдвиг fvd с учетом имеющейся верти-
кальной арматуры (приложение J).  

(2) В сечении на расстоянии ах от грани опоры значение fvd при определении VRd1 допускается 
увеличить на следующий коэффициент: 

,4
a
d2

x

≤  (6.40) 

при условии, что увеличенное значение fvd не более 0,3 Н/мм2,  
где  d — рабочая высота поперечного сечения балки;  

ах — расстояние от лицевой поверхности опоры до рассматриваемого сечения.  
Примечание — См. приложение J.  

(3) Для балок из армированной каменной кладки, в которых необходимо учитывать имеющуюся 
арматуру, работающую на сдвиг, проверяют условие 

VEd ≤ VRd1 + VRd2 , (6.41) 
где  VRd1 — по формуле (6.39); 

VRd2 — по формуле 

2 0,9 (1 cot )sinsw
Rd yd

A
V d f

s
= ⋅ ⋅ + α α . (6.42) 

здесь  d — рабочая высота поперечного сечения балки;  
Asw — площадь сечения поперечной арматуры (хомутов), установленной в одной 

плоскости и работающей на сдвиг;  
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s — расстояние между поперечной арматурой (хомутами);  
α — угол наклона поперечной арматуры (хомутов), работающей на сдвиг, относи-

тельно оси балки, от 45° до 90°;  
fyd — расчетное сопротивление арматурной стали. 

(4) Необходимо проверить следующее условие: 

VRd1 + VRd2 ≤ 0,25fdbd, (6.43) 
где  fd — меньшее из значений расчетного сопротивления сжатию каменной кладки в направле-

нии нагрузки согласно 2.4.1 и 3.6.1 и расчетного сопротивления сжатию бетона для запол-
нения согласно 2.4.1 и 3.3;  

b — минимальная ширина балки, вводимая в расчет на действие поперечной силы;  
d — рабочая высота поперечного сечения балки. 

6.7.4 Расчет высоких балок (участков стен) при действии поперечной силы 
(1) Расчет производят согласно 6.7.3. Для этого принимают расчетное значение поперечной силы 

VEd по грани опоры и d = 1,3z в качестве рабочей высоты поперечного сечения балки.  

6.8  Предварительно напряженная каменная кладка  
6.8.1 Общие положения  
(1) Расчет предварительно напряженных элементов конструкции из каменной кладки производят 

на базе основных правил EN 1992-1-1. Кроме этого, должны выполняться требования, предъявляе-
мые к определению расчетных параметров и к показателям строительных материалов, как указано  
в разделах 3, 5 и 6.  

(2) Общие принципы проектирования, расчета и определения расчетных параметров применимы 
к предварительно напряженным элементам в определенной последовательности. 

Примечание — При расчете сначала проверяют предельное состояние по пригодности к нормальной экс-
плуатации при действии изгибающего момента и затем по предельному состоянию по прочности при дей-
ствии изгибающих моментов, продольных и поперечных сил.  

(3)P Для исключения отказа предварительно напрягаемых арматурных элементов начальное 
усилие предварительного напряжения ограничивают нормативным значением прочности предвари-
тельно напряженных арматурных элементов.  

Примечание — Для нагрузок применяют частный коэффициент безопасности согласно требованиям, уста-
новленным в EN 1990 для усилий предварительного напряжения и потерь.  

(4) Напряжения в элементах упорных закладных деталей и разрыв анкерных соединений под 
воздействием усилий предварительного напряжения ограничивают таким образом, чтобы отказ в этих 
местах был исключен. Местные напряжения в анкерных устройствах могут быть ограничены включе-
нием в расчет зоны анкеровки предварительно напряженной арматуры усилий от внешних воздей-
ствий (продольных и срезающих усилий), действующих параллельно или перпендикулярно горизон-
тальным швам. При определении расчетных параметров анкерного крепления следует учитывать ог-
раничение усилий поперечного растяжения кладки. Возникновение растягивающих напряжений в ка-
менной кладке не допускается.  

(5)P При определении расчетных параметров следует учитывать возможные потери усилия 
предварительного напряжения, создавая усилие предварительного напряжения с запасом.  

(6) Потери усилия предварительного напряжения возникают из комплекса различных воздействий:  
— релаксация напряжений предварительно напряженных арматурных элементов;  
— упругие деформации каменной кладки;  
— влажностные деформации каменной кладки; 
— ползучесть каменной кладки;  
— проскальзывание в анкерных устройствах (деформации анкеров);  
— влияние трения о поверхность каменной кладки (бетона) и об огибающие приспособления;  
— влияние перепада температур. 
6.8.2 Расчет элементов конструкции  
(1)P В основу определения расчетных параметров предварительно напряженных элементов кон-

струкции каменной кладки при действии изгибающего момента положены следующие условия:  
— сохранение плоскостности сечений в каменной кладке;  
— линейная (прямоугольная) эпюра напряжений в сжатой части сечения с напряжением менее 

или равным fd; 
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— предельное значение относительной деформации каменной кладки при сжимающей нагрузке 
0,0035 — для камней (блоков) группы 1 и 0,002 — для камней (блоков) групп 2, 3 и 4;  

— прочность при растяжении каменной кладки не учитывают;  
— предварительно напряженные элементы и другая арматура в соединении имеют такие же  

удлинения, что и примыкающая каменная кладка;  
— напряжения в предварительно напряженных элементах и другой арматуре получают из соот-

ветствующих диаграмм деформирования арматуры;  
— рабочую высоту поперечного сечения в предварительно напряженных элементах без сцепле-

ния арматуры с каменной кладкой (бетоном) определяют с учетом свободной деформации в кладке 
предварительно напряженных элементов.  

(2)P Прочность предварительно напряженных элементов конструкции каменной кладки рассчи-
тывают на основании соответствующей теории, которая учитывает все параметры показателей мате-
риала и условия теории II порядка.  

(3) В случаях, когда усилия предварительного напряжения учитывают как внешние воздействия 
(усилия), применяют частные коэффициенты безопасности согласно EN 1992-1-1.  

(4) Для строительных элементов с полным прямоугольным сечением с продольной вертикальной 
нагрузкой допускается применять метод расчета для неармированной каменной стены согласно 6.1.2. 
При других сечениях следует учитывать геометрию. При расчете прочности центрально сжатых эле-
ментов с учетом эффективной гибкости может потребоваться ограничение предварительного напря-
жения элемента конструкции.  

(5)P Прочность сечений при действии поперечной силы и усилий сдвига должна быть более рас-
четных значений этих усилий от внешних воздействий.  

6.9  Каменная кладка в обойме  
6.9.1 Общие положения  
(1)P Проектирование, расчет и определение расчетных параметров каменной кладки в обойме 

производят по тем же основным принципам, которые распространяются на неармированные и арми-
рованные элементы конструкций каменной кладки. 

6.9.2 Расчет элементов конструкции  
(1) При расчете кладки в обойме при действии изгибающего момента и/или продольных усилий 

применяют те же условия, которые указаны в настоящем стандарте для армированной каменной 
кладки. При определении расчетного значения прочности сечения при изгибе для сжатой части сече-
ния допускается принимать только прямоугольную эпюру напряжений с величиной, равной расчетно-
му сопротивлению сжатию каменной кладки. Арматуру, расположенную в сжатой части сечения,  
в расчетах не учитывают.  

(2) При определении расчетных параметров элементов каменной кладки в обойме при действии 
поперечной силы (усилий сдвига) определяют прочность конструкции как сумму прочности при действии 
поперечной силы (сдвиге) каменной кладки и бетона обоймы. Для расчета прочности при сдвиге камен-
ной кладки применяют правила, как для неармированной кладки при действии поперечной силы (сдвига). 
В этом случае lc является длиной элемента конструкции кладки. Арматуру обоймы не учитывают.  

(3) При определении расчетных параметров элементов каменной кладки в обойме при действии 
изгибающего момента от горизонтальных усилий принимают такие же условия, что и для армирован-
ной и неармированной каменной кладки. Следует учитывать влияние армирования обоймы.  

7  Предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации 

7.1  Общие положения  
(1)P Проектирование и определение расчетных параметров конструкции из каменной кладки 

осуществляют таким образом, чтобы при усилиях (воздействиях), вычисленных для второй группы 
предельных состояний (по пригодности к нормальной эксплуатации) не были превышены установлен-
ные проектом (стандартами) параметры конструкций, определяющие пригодность к нормальной экс-
плуатации.  

(2) Производят расчет деформаций, которые могут оказывать неблагоприятные воздействия на 
части, поверхности (включая применяемые строительные материалы) или на техническое оборудо-
вание или могут нарушать герметичность.  
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(3) На пригодность элементов конструкции каменной кладки не должно влиять ухудшение проч-
ности и деформативности других элементов конструкции, таких как плиты перекрытия или стены.  

7.2  Неармированные стены из каменной кладки 
(1)P Для исключения перегрузок или повреждений при взаимодействии элементов конструкции 

необходимо учитывать их разные показатели.  
(2) Для неармированной каменной кладки не производят дополнительный расчет предельного со-

стояния по пригодности к нормальной эксплуатации по образованию и раскрытию трещин, по деформа-
циям, если расчетами подтверждено выполнение требований предельного состояния по прочности.  

Примечание — Следует учитывать, что трещины могут возникать даже в случае, когда выполнено предель-
ное состояние по прочности, например, в кровлях.  

(3) Повреждения, как следствие работы при местной деформации, должны быть исключены со-
ответствующими требованиями и конструктивными решениями при проектировании (см. раздел 8).  

(4)P На пригодность к нормальной эксплуатации не должны влиять деформации стен каменной 
кладки, испытывающих боковую ветровую нагрузку на изгиб, или вследствие чрезвычайных нагрузок 
от скопления людей или удара.  

(5) Стену, на которую действует горизонтальная поперечная (изгибающая) нагрузка, рассчитан-
ную в соответствии с требованиями предельного состояния по прочности согласно 7.1 (1)P допуска-
ется рассматривать как рассчитанную по пригодности к нормальной эксплуатации, если ее размеры 
ограничены согласно приложению F. 

7.3  Армированные элементы конструкции каменной кладки  
(1)P Армированные элементы конструкции каменной кладки при эксплуатационных нагрузках не 

должны иметь недопустимых трещин или чрезмерный прогиб.  
(2) В армированной каменной кладке с размерами, соответствующими 5.5.2.5, допускается огра-

ниченный по величине горизонтальный прогиб стены и вертикальный прогиб балки.  
(3) При расчете деформаций следует принимать модуль упругости каменной кладки при дли-

тельном действии нагрузки Elongterm согласно 3.7.2.  
(4) Ограничение ширины раскрытия трещин в предельном состоянии по пригодности к нормаль-

ной эксплуатации считается обеспеченным в армированных строительных элементах из каменной 
кладки при действии изгибающего момента, например, в армированных балках, если размеры эле-
мента соответствуют 5.5.2.5 и проектирование проводят согласно разделу 8.  

Примечание — Если минимальная толщина защитного слоя бетона растянутой арматуры менее требова-
ний 8.2, то необходимо учитывать возможность образования на поверхности трещин.  

7.4  Предварительно напряженные элементы конструкции каменной кладки  
(1)P Предварительно напряженные элементы конструкции каменной кладки не должны иметь 

трещин при действии изгибающего момента и не должны иметь чрезмерный прогиб при действии экс-
плуатационных нагрузок.  

(2) Предварительно напряженные конструкции следует рассчитывать на эксплуатационные на-
грузки (при частных коэффициентах безопасности, равных 1) при передаче усилия предварительного 
напряжения на конструкцию, а также на расчетные нагрузки для первой группы предельных состоя-
ний после проявления всех потерь предварительного напряжения. На специальные конструкции  
и особые состояния нагрузки могут распространяться другие расчетные случаи.  

(3)P При расчете предварительно напряженного элемента конструкции каменной кладки по при-
годности к нормальной эксплуатации (на эксплуатационные нагрузки) принимают следующие условия:  

— сохранение плоскостности поперечных сечений в каменной кладке;  
— напряжения пропорциональны деформациям;  
— для ограничения ширины раскрытия трещин и для обеспечения долговечности напряженной 

арматуры в каменной кладке ограничивают растягивающие напряжения;  
— усилие предварительного напряжения после проявления всех потерь предварительного на-

пряжения, постоянное.  
(4) Если при расчете применяют условия (3)P, то состояние пригодности к нормальной эксплуа-

тации рассматривают как обеспеченное, даже если может потребоваться дополнительный рас-
чет прогиба.  
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7.5  Элементы конструкций каменной кладки в обойме (огражденная кладка) 
(1)P Элементы конструкций каменной кладки в обойме (огражденной кладки) не должны иметь 

трещин при изгибе и чрезмерный прогиб при эксплуатационных нагрузках.  
(2)P Для проверки элементов конструкций каменной кладки в обойме в предельном состоянии по 

пригодности к нормальной эксплуатации принимают условия, распространяющиеся на неармирован-
ные элементы кладки.  

7.6  Стены при смятии (местном сжатии) с нагрузками на часть поверхности 
(1) Для опор, которые соответствуют предельному состоянию по прочности по формулам (6.9), 

(6.10) или (6.11), предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации допускается так-
же считать как выполненное. 

8  Конструктивные решения  

8.1  Выполнение каменной кладки  
8.1.1 Строительные материалы для каменной кладки  
(1)P Камни (блоки) должны быть пригодными для соответствующего вида каменной кладки, ее 

локального расположения и соответствовать предъявляемым к каменной кладке требованиям по дол-
говечности. Раствор, бетон для заполнения и арматура должны соответствовать виду камней (бло-
ков) и требованиям к долговечности.  

(2) Стержневая арматура в армированной каменной кладке должна укладываться в раствор M5 
или раствор повышенной прочности и при применении арматурных сеток горизонтальных швов —  
в раствор M2,5 или в раствор повышенной прочности.  

8.1.2 Минимальная толщина стены  
(1)P Минимальная толщина стены должна обеспечивать ее устойчивость.  
(2) Минимальная толщина tmin несущей стены должна соответствовать результатам статических 

расчетов согласно настоящему стандарту. 
Примечание — Значение tmin, применяемое в конкретной стране, установлено в национальном приложении 
настоящего стандарта. Рекомендованное значение соответствует результату статических расчетов.  

8.1.3 Минимальная площадь стены  
(1)P Несущая стена должна иметь минимальную площадь поперечного сечения 0,04 м2 с учетом 

штраб и выемок.  

8.1.4 Перевязка каменной кладки  
8.1.4.1 Искусственные камни (блоки)  
(1)P Искусственные камни (блоки) укладывают с перевязкой при применении раствора по уста-

новленным правилам.  
(2)P Камни (блоки) в неармированной стене каменной кладки перевязывают порядно, чтобы сте-

на имела свойства единого элемента конструкции.  
(3) В неармированной каменной кладке из камней (блоков) высотой не более 250 мм размер пере-

вязки камней (блоков) должен быть не менее 0,4 значения высоты камня (блока) или не менее 40 мм. 
Применяют большее из двух значений (рисунок 8.1). При применении камней (блоков) высотой более 
250 мм размер перевязки должен быть не менее 0,2 значения высоты блока или не менее 100 мм. На 
углах или в зонах соединения стен размер перевязки камней (блоков) должен быть не менее ширины 
блока. В противном случае следует применять укороченные камни (блоки), чтобы получить необхо-
димый размер перевязки в другой стене.  

Примечание — С целью исключения отходов камней (блоков) длина стен и пилястр, размер проемов и про-
стенков должны быть, по возможности, кратны размерам камней (блоков). 
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1 — размер перевязки. Если hu не более 250 мм — размер перевязки не менее 0,4hu или не менее 40 мм.  
Принимают большее значение.  
Если hu более 250 мм — размер перевязки не менее 0,2hu или не менее 100 мм.  
Принимают большее значение.  

 
Рисунок 8.1 — Размер перевязки камней (блоков) 

 
(4) Перевязки, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к их размеру, допускает-

ся применять в армированной каменной кладке согласно соответствующим опытным данным или на 
основании результатов испытаний.  

Примечание — В армированной каменной кладке размер перевязки можно устанавливать в зависимости от 
расчетных параметров арматуры.  

(5) В местах стыка ненесущих и несущих стен необходимо учитывать различную деформацию 
вследствие ползучести и усадки. Стены, состыкованные без перевязки, соединяют гибкими элемен-
тами, допускающими деформации.  

(6) При жестком соединении различных материалов необходимо учитывать разные деформаци-
онные свойства материалов.  

8.1.4.2 Блоки из природных камней  
(1) Блоки из осадочных и метаморфических пород обязательно следует укладывать горизон-

тально или почти горизонтально соответственно их плоскости наслоения в структуре материала.  
(2) В облицовочной каменной кладке из блоков из природного камня размер перевязки должен 

составлять не менее чем 0,25 значения наименьшего размера блока или не менее 40 мм, если доста-
точную прочность не обеспечивают другими мерами.  

(3) Перевязку в каменной кладке создают таким образом, чтобы блоки в тычковых рядах имели 
длину не менее 0,6–0,7 значения толщины стены и не расходились друг от друга на расстояние более 
1 м в вертикальном и горизонтальном направлениях. Высота этих блоков должна быть равной не ме-
нее 0,3-кратной длине. 

8.1.5 Растворные швы  
(1) Горизонтальные и стыковые швы из раствора общего назначения и легкого раствора должны 

иметь толщину не менее 6 мм и не более 15 мм. Горизонтальные и вертикальные (стыковые) швы из 
раствора, укладываемого тонким слоем, должны иметь толщину не менее 0,5 мм и не более 3 мм.  

Примечание — В отдельных случаях швы толщиной от 3 до 6 мм допускается создавать с применением 
специального раствора, если в расчет был заложен раствор общего применения.  

(2) Горизонтальные швы должны располагаться горизонтально, если проектировщиком не зада-
ны другие условия.  

(3) При применении камней (блоков) с торцевыми шпонками необходимо контролировать, что-
бы раствор находился по всей высоте блока и не менее чем на 40 % ширины блока. Стыковые швы 
в армированной каменной кладке, подвергаемой нагрузке изгибом и сдвигом, полностью заделыва-
ют раствором. 

8.1.6 Опоры под нагрузкой на часть поверхности  
(1) Длина опоры конструкции при передаче нагрузки на часть поверхности каменной кладки 

должна быть не менее 90 мм или рассчитанной согласно 6.1.3. Применяют большее из двух значений.  

8.2  Армирование  
8.2.1 Общие положения  
(1)P Арматуру укладывают таким образом, чтобы она работала совместно с каменной кладкой.  
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(2)P Если в расчете предусмотрено шарнирное соединение, необходимо учитывать соответ-
ствующее крепление в каменной кладке.  

(3) В каменной кладке, рассчитанной как изгибаемая балка, независимо от того, рассчитана ли 
балка как с жестким опорным узлом или как с подвижным, в кладке над опорой должна быть преду-
смотрена арматура. В этом случае вверху каменной кладки закладывают не менее 50 % требуемой  
в пролете растянутой арматуры и крепят анкерной связью согласно 8.2.5.1. Во всех случаях за грань 
опоры должно заходить не менее 25 % требуемой в пролете площади арматуры, соответственно за-
крепляемой анкерной связью. 

8.2.2 Защитный слой раствора  
(1) Для получения прочного сцепления в горизонтальных швах между раствором и арматурой  

требуется следующее:  
— минимальный защитный слой раствора, т. е. расстояние между арматурой и поверхностью ка-

менной кладки (стены) должно составлять не менее 15 мм (рисунок 8.2);  
— защитный слой раствора в горизонтальных швах выше и ниже арматуры для стандартного  

и легкого растворов должен быть таким, чтобы толщина швов превышала диаметр арматуры не ме-
нее чем на 5 мм.  

Примечание — Если в одной или обеих опорных поверхностях камня (блока) предусмотрена канавка для 
размещения арматуры, то минимальный защитный слой может быть обеспечен при более тонких швах.  
 

 
 

1 — для стандартного и легкого растворов 
 

Рисунок 8.2 — Защитный слой для арматуры в горизонтальных швах 
 
(2) При заполненных полостях или при применении специальных соединений минимальный за-

щитный слой раствора или бетона должен составлять 20 мм согласно 4.3.3 (3) или соответствовать 
диаметру стержня. Применяют большее из двух значений.  

(3) Торцевые концы всех арматурных стержней, кроме стержней из нержавеющей стали, должны 
иметь такой же минимальный защитный слой, что и незащищенная конструкционная сталь. В соот-
ветствующих условиях окружающей среды допускаются способы защиты арматуры. 

8.2.3 Минимальная площадь поперечного сечения арматуры  
(1) В строительных элементах из армированной каменной кладки, в которых арматуру учитывают 

при расчете прочности элемента, площадь поперечного сечения основной арматуры должна состав-
лять не менее 0,05 % эффективной площади сечения каменной кладки. В этом случае площадь сече-
ния каменной кладки является произведением эффективной ширины и рабочей высоты поперечного 
сечения элемента конструкции.  

(2) В стенах, в которых арматура горизонтальных швов предусмотрена для повышения прочности 
при горизонтальной нагрузке, общая площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,03 % 
общей площади поперечного сечения стены (т. е. 0,015 % по растянутой и сжатой граням сечения стены).  

(3) В арматуре, применяемой для ограничения ширины раскрытия трещин и повышения жест-
кости, площадь поперечного сечения арматуры должна составлять не менее 0,03 % площади общего 
поперечного сечения стены.  

(4) В армированных двухслойных строительных элементах каменной кладки, напрягаемых только 
в одном направлении, в которых промежуточные пространства заполняют раствором или бетоном, 
для распределения напряжения применяют, как правило, поперечную арматуру перпендикулярно ос-
новной. Площадь сечения поперечной арматуры должна составлять не менее 0,05 % площади обще-
го поперечного сечения элемента конструкции, которую определяют из произведения общей ширины 
и рабочей высоты поперечного сечения.  
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(5) Если в строительных элементах требуется арматура, работающая на сдвиг (см. 6.7.3), то 
площадь ее поперечного сечения должна составлять не менее 0,05 % площади общего поперечного 
сечения элемента конструкции, которую определяют из произведения общей ширины и рабочей вы-
соты поперечного сечения.  

8.2.4 Размеры арматуры  
(1)P Арматура должна иметь такие размеры, которые обеспечивают ее проектное положение  

в растворе или в бетоне.  
(2) Арматурные стержни должны иметь минимальный диаметр 5 мм.  
(3)P Максимальный размер арматуры рассчитывают таким образом, чтобы не превышались ука-

занные в 8.2.5 напряжения сцепления при совместной работе бетона и арматуры и чтобы защитный 
слой бетона или раствора соответствовал требованиям 8.2.2.  

8.2.5 Анкеровка и стыковка  
8.2.5.1 Анкеровка растянутой и сжатой арматуры  
(1)P Арматура должна иметь достаточную длину зоны анкеровки, обеспечивающую передачу уси-

лий на раствор или бетон и исключение продольного трещинообразования или откола каменной кладки.  
(2) Анкеровку можно осуществлять посредством прямых концов стержней, крюков и петель  

(рисунок 8.3). Альтернативно передача усилий может осуществляться через соответствующие анкер-
ные каркасы; в этом случае анкеровку проверяют испытаниями.  

(3) Анкеровку посредством прямых концов стержней или крюков (см. рисунок 8.3 a) и b)) не приме-
няют для гладких стержней диаметром более 8 мм. Крюки и петли не применяют для сжатой арматуры. 

 

 
 

Рисунок 8.3 — Элементы анкерного крепления 
 
(4) Необходимую длину зоны анкеровки стержня lb, при условии постоянного напряжения сцепле-

ния, определяют по формуле 

мbl γ=
bod4
yd

b м

f
f

∅
= γ ⋅ , (8.1) 

где  ∅ — эффективный диаметр арматуры;  
fyd — расчетное сопротивление арматуры согласно 2.4.1 и 3.4.2;  
fbod — расчетное сопротивление сцепления арматуры в зависимости от условий по табли-

це 3.5 или 3.6, а также 3.6.4 и 2.4.1. 
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(5) Для концов стержней с крюками, угловыми крюками и петлями (см. рисунок 8.3 b), c) и d)) дли-
ну зоны анкеровки стержней при растягивающем усилии допускается уменьшить до 0,7lb.  

(6) При применении арматуры с бóльшим поперечным сечением, чем требуется по расчетам, 
длину зоны анкеровки допускается уменьшать пропорционально отношению требуемой по расчету  
к фактической площади сечения арматуры, при этом:  

(i) в растянутом стержне длина зоны анкеровки должна быть не менее чем большее из следую-
щих значений: 

0,3lb, или  
10-кратное значение диаметра стержня, или  
100 мм.  
(ii) в сжатом стержне длина зоны анкеровки должна быть не менее чем большее из следующих 

значений: 
0,6lb, или  
10-кратное значение диаметра стержня, или  
100 мм. 
(7) По длине зоны анкеровки арматурных стержней должна быть предусмотрена равномерно 

распределенная поперечная арматура, из которой не менее чем один стержень должен находиться  
в зоне изогнутой анкеровки (см. рисунок 8.3b), c) и d)). Общая площадь сечения поперечной арматуры 
должна составлять не менее 25 % площади поперечного сечения арматурного стержня, закрепленно-
го на длине зоны анкеровки.  

(8) При применении арматурных сеток в горизонтальных швах длину зоны анкеровки определяют 
по нормативной прочности сцепления, полученной на основании испытаний согласно EN 846-2.  

8.2.5.2 Стыковка растянутой и сжатой арматуры  
(1)P Длина стыка внахлест должна обеспечивать передачу расчетных усилий.  
(2) Длину стыка внахлест двух арматурных стержней определяют согласно 8.2.5.1. В этом случае 

принимают по меньшему диаметру из двух стержней.  
(3) Длиной стыка внахлест между двумя арматурными стержнями является:  
lb — для арматурных стержней под сжимающей и растягивающей нагрузкой, если в сечении со-

стыковано менее 30 % стержней и если расстояние в свету между состыкованными стержнями  
в поперечном направлении не менее 10-кратного значения диаметра стержня и толщина защитного 
слоя бетона или раствора составляет не менее пятикратного значения диаметра стержня.  

1,4lb — для арматурных стержней под растягивающей нагрузкой, если в сечении состыковано 
30 % стержней и более или расстояние в свету в поперечном направлении между состыкованными 
стержнями менее 10-кратного значения диаметра стержня, или толщина защитного слоя бетона или 
раствора составляет не менее пятикратного значения диаметра стержня; 

2lb — для арматурных стержней под растягивающей нагрузкой, если в сечении состыковано 30 % 
стержней и более или расстояние в поперечном направлении в свету между состыкованными стерж-
нями менее 10-кратного значения диаметра стержня, или толщина защитного слоя бетона или рас-
твора составляет менее пятикратного значения диаметра стержня;  

(4) Стыки арматуры не размещают в местах с высокой нагрузкой или в местах с отклонениями 
размеров сечения, например, при изменении толщины стены. Расстояние в свету между двумя сты-
куемыми стержнями должно быть не менее двукратного диаметра стержня или 20 мм. Применяют 
большее из двух значений.  

(5) При применении арматурных сеток в горизонтальных швах длину стыковки определяют с по-
мощью нормативной прочности сцепления на основании испытаний в соответствии с EN 846-2.  

8.2.5.3 Анкеровка арматуры, работающей на сдвиг  
(1) Как правило, анкеровку арматуры, работающей на сдвиг, включая хомуты, осуществляют  

с помощью крюков или угловых крюков (см. рисунок 8.3b) и c)) с поперечным стержнем арматуры в пре-
делах крюка или углового крюка.  

(2) Анкеровка считается выполненной, если к закруглению крюка примыкает прямой элемент, 
длина которого составляет пятикратное значение диаметра стержня или 50 мм. Принимают большее 
из двух значений. При применении углового крюка анкерное крепление обеспечено, если к закругле-
нию примыкает прямой элемент, длина которого равна 10-кратному диаметру стержня или 70 мм. 
Применяют большее из двух значений. 
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1) 10 ∅ или 70 мм, применяют большее значение; 
2) 5 ∅ или 50 мм, применяют большее значение 

 
Рисунок 8.4 — Анкеровка арматуры, работающей на сдвиг 

 
8.2.5.4 Анкеровка концевых участков продольной растянутой арматуры  
(1) В строительных элементах, работающих на изгиб, кроме стержней, проходящих на всю длину 

элемента, включая опоры, каждый арматурный стержень должен иметь длину зоны анкеровки за се-
чение, в котором он по расчету не требуется, на длину, равную рабочей высоте сечения элемента 
или равную 12-кратному диаметру стержня. Применяют большее из двух значений. Сечение, в кото-
ром обрываемый в пролете арматурный стержень не требуется по расчету (точка теоретического об-
рыва), находится там, где с учетом только стержней, проходящих на всю длину элемента, фактиче-
ская прочность сечения при изгибе более или равна расчетному моменту от нагрузок. Арматура не 
должна заканчиваться в зоне растяжения, если не выполнено хотя бы одно из следующих условий 
при всех возможных расчетных случаях нагрузки:  

— арматурные стержни выходят за точку теоретического обрыва на необходимую длину зоны  
анкеровки;  

— фактическая прочность сечения при сдвиге в сечении, где заканчивается арматура, в 2 раза 
превышает расчетное усилие сдвига в этом сечении;  

— площадь сечения продольной арматуры, проходящей на всю длину, в сечении, где обрывает-
ся часть продольной арматуры, в 2 раза превышает площадь сечения арматуры, необходимой для 
восприятия изгибающего момента.  

(2) В строительных элементах, работающих на изгиб, при незначительном концевом креплении 
конструктивного элемента на опорах или его отсутствии (отсутствие жестких узлов, сварных соедине-
ний закладных деталей на опорах) не менее 25 % растянутой арматуры, требуемой по расчету в се-
редине пролета, должно доходить до опоры. Эту арматуру необходимо крепить анкерами согласно 
8.2.5.1 или следующим образом:  

— с применением эффективной длины зоны анкеровки, исчисляемой от грани до середины опо-
ры, равной 12-кратному диаметру стержня, если до середины опоры нет крюка или углового крюка,  

или  
— с применением эффективной длины зоны анкеровки от грани опоры, равной 12-кратному диа-

метру стержня плюс d/2, если на участке от грани опоры до d/2 нет углового крюка.  
(3) Если расстояние от края опоры до близлежащей точки приложения сосредоточенной нагрузки 

менее двойного значения рабочей высоты поперечного сечения элемента конструкции, то вся основ-
ная арматура в строительном элементе, работающем на изгиб, должна выходить на опоры и иметь 
длину зоны анкеровки не менее 20 диаметров анкеруемого стержня.  

8.2.6 Поперечная арматура (требования по расстановке поперечной арматуры при продольном 
армировании каменной кладки) 

(1)P Сжатые арматурные стержни при действии продольной силы должны удерживаться сбоку 
для предотвращения местной потери устойчивости.  

(2) В строительных элементах с площадью сечения продольной арматуры более 0,25 % площади 
сечения каменной кладки, включая сечение бетона, прочность которого обеспечивает более 25 % 
расчетной прочности всего комплексного сечения при действии продольного усилия, каркасы про-
дольной арматуры должны быть с хомутами.  
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(3) Если требуются хомуты, то их диаметр должен быть не менее 4 мм или составлять не менее 
1/4 максимального диаметра продольных стержней. Применяют большее из двух значений. Расстоя-
ние между хомутами не должно превышать наименьшее из следующих значений:  

— наименьший поперечный размер стены;  
— 300 мм;  
— 12-кратное значение диаметра продольной арматуры.  
(4) Вертикальные стержни, расположенные в углах сечения, должны ограждаться всеми хомута-

ми. При этом угол между двумя смежными участками хомута должен составлять не более 135°. Про-
межуточные вертикальные стержни должны ограждаться только каждым вторым хомутом.  

8.2.7 Расстояние между стержнями арматуры  
(1)P Расстояние между стержнями арматуры должно обеспечивать укладку и уплотнение бетона 

или раствора.  
(2) Расстояние в свету между соседними параллельно расположенными арматурными стержнями 

должно быть не менее размера крупной фракции заполнителя плюс 5 мм, или диаметра стержня, или 
10 мм. Применяют большее из значений.  

(3) Расстояние между стержнями растянутой арматуры должно составлять не более 600 мм.  
(4) Если рабочая арматура сосредоточена в каналах или в выемках пустотелых блоков или уве-

личенных монолитных вертикальных швах (в карманах кладки), то общая площадь сечения рабочей 
арматуры должна составлять не более 4 % сечения бетона или раствора каналов или карманов.  
В зонах стыков продольной арматуры это значение не должно превышать 8 %.  

(5) Если для размещенной в выемках рабочей арматуры требуется большее расстояние, чем ус-
тановлено в (3), то полки армированного сечения ограничивают согласно 6.6.3, и расстояние допуска-
ется до 1,5 м.  

(6) В случаях, когда применяют арматуру, работающую на сдвиг, расстояние между хомутами  
не должно превышать 0,75 значения рабочей высоты поперечного сечения элемента конструкции или 
300 мм. Применяют меньшее значение.  

(7) Расстояние между центрами тяжести сборной арматуры, заложенной в горизонтальных швах, 
должно составлять не более 600 мм.  

8.3  Оснастка для предварительного напряжения  
(1) Оснастка из стали для предварительно напряженных элементов должна соответствовать тре-

бованиям EN 1992-1-1.  

8.4  Каменная кладка в обойме (огражденная кладка) 
(1)P Огражденные стены каменной кладки размещают между вертикально и горизонтально про-

ходящими армированными элементами из железобетона или каменной кладки так, чтобы они под на-
грузкой действовали совместно.  

(2)P Ограждения по верху и по сторонам допускается бетонировать только после выполнения 
каменной кладки, обеспечивая их соединение между собой.  

(3) Ограждаемые элементы конструкции размещают в каждой плоскости перекрытия, в каждом пе-
ресечении стены и по обоим краям проемов площадью более 1,5 м2. Дополнительные ограждаемые 
элементы конструкции могут потребоваться для того, чтобы наибольшее расстояние между участками 
кладки в обойме как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении составляло не более 4,0 м.  

(4) Фрагменты каменной кладки в обойме (ограждаемые элементы) должны иметь площадь по-
перечного сечения не менее 0,02 м2 с минимальным размером 150 мм в плоскости стены и продоль-
ную арматуру с поперечным сечением не менее 0,8 % поперечного сечения ограждаемого элемента, 
но не менее 200 мм2. Применяют хомуты с минимальным диаметром не менее 6 мм, размещаемые с 
максимальным шагом не более 300 мм. На исполнение арматуры распространяется 8.2.  

(5) В огражденной каменной кладке, в которой применяют камни (блоки) группы 1 и группы 2, 
камни, примыкающие к элементам обоймы, должны перекрываться фрагментом кладки в обойме по 
правилам для перевязки каменной кладки согласно 8.1.4.  

8.5  Соединения стен  
8.5.1 Соединения стен с перекрытиями и кровлей  
8.5.1.1 Общие положения  
(1)P Стены, примыкающие к перекрытиям и кровлям, должны соединяться с плитами перекрытий 

и покрытий таким образом, чтобы горизонтальные расчетные нагрузки могли передаваться на эле-
менты конструкции каркаса.  
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(2) Передачу горизонтальных нагрузок на элементы каркаса (связевые конструкции, поперечные 
стены) следует осуществлять через конструкции перекрытия или кровли, например через армирован-
ные монолитные или сборные бетонные перекрытия или через обшитые деревянные балки, если кон-
струкция перекрытия или кровли работает как жесткий диск. Допускается выполнять монолитный по-
яс, который в состоянии передавать действующие усилия сдвига и изгибающие моменты. Усилия, пе-
редаваемые между стенами и конструкциями каркаса, должны передаваться или посредством сил 
трения в опорной поверхности несущих элементов, или через анкерные устройства.  

(3)P Плиты перекрытия и покрытия должны опираться на стены с глубиной опирания, обеспечи-
вающей прочность и сопротивление сдвигу опорных участков. В этом случае следует учитывать до-
пуски при изготовлении и монтаже.  

(4) Минимальную длину опирания плит перекрытий и покрытий на стены определяют расчетом.  
8.5.1.2 Соединение с помощью анкеров  
(1)P Анкеры должны передавать горизонтальные усилия между стеной и несущим элементом 

каркаса. 
(2) Если временные нагрузки на стену малы, как, например, в соединении фронтонной кладки  

с кровлей, необходимо, чтобы прочность анкерных соединений кладки фронтона со стеной была дос-
таточной.  

(3) Шаг анкеров при опирании плит перекрытия и покрытия на стены (примыкания к стенам) дол-
жен быть не более 2 м, а в зданиях с количеством этажей более 4 — не более 1,25 м.  

8.5.1.3 Соединение посредством трения  
(1)P Если плиты перекрытия и покрытия или монолитные пояса непосредственно опираются на 

стену, то сопротивление трения должно обеспечивать передачу горизонтальных нагрузок. 
8.5.1.4 Кольцевые анкеры и кольцевые балки (армопояса)  
(1) Если передача горизонтальных нагрузок на конструкции каркаса происходит через кольцевые 

балки (армопояса) или кольцевые анкеры, то их размещают в каждой плоскости перекрытия непо-
средственно под ним. Кольцевые анкеры могут быть из железобетона, армированной каменной клад-
ки, стали или дерева и должны быть в состоянии передавать растягивающее усилие с расчетным 
значением прочности не менее 45 кН.  

(2) Если кольцевые анкеры не замкнуты (имеют разрывы), необходимо принять дополнительные 
меры для обеспечения непрерывности передачи усилий на конструкции каркаса.  

(3) Армопояса из железобетона должны иметь не менее двух продольных арматурных стержней 
с минимальной площадью сечения 150 мм2. Стыки арматуры выполняют согласно EN 1992-1-1 и, по 
возможности, со смещением. Параллельно проходящую арматуру можно учитывать с полным попе-
речным сечением, при условии, что она находится в перекрытиях или оконных перемычках на удале-
нии не более 0,5 м от середины стены и перекрытия.  

(4) Если применяют перекрытия, не работающие как жесткий диск в горизонтальной плоскости, 
или под опоры плит укладывают подвижные (скользящие) слои, то горизонтальную жесткость стены 
обеспечивают кольцевыми балками (армопоясами) или эквивалентными по жесткости элементами 
конструкции.  

8.5.2 Соединения между стенами  
8.5.2.1 Пересечения стен  
(1)P Примыкающие друг к другу стены соединяют между собой таким образом, чтобы обеспечи-

валась взаимная передача вертикальных и горизонтальных нагрузок.  
(2) Соединение в зоне примыкания стены осуществляют: 
— перевязкой каменной кладки (см. 8.1.4) 
или  
— анкерами или армированием в каждой стене.  
(3) Соединяемые стены должны возводиться одновременно.  
8.5.2.2 Двухслойные стены с воздушным слоем и двухслойные стены с облицовочным слоем  
(1)P Соединение слоев двухслойных стен с воздушным слоем должно обеспечивать их совмест-

ную работу.  
(2) Количество связей для соединения обоих слоев двухслойной стены, имеющей воздушную 

прослойку, или облицовочного слоя с кладкой внутренней версты должно соответствовать требова-
ниям 6.5. Количество связей должно составлять не менее ntmin на 1 м2. Применяют большее значение.  

Примечание 1 — Требования по применению связей установлены в EN 1996-2.  
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Примечание 2 — Если для соединения двух слоев стены применяют соединительные элементы, например, 
арматурные сетки в горизонтальных швах, каждый соединительный элемент следует рассматривать как 
стеновое соединение.  
Примечание 3 — Применяемое в конкретной стране значение ntmin для двухслойных стен с воздушным сло-
ем и двухслойных стен с облицовочным слоем установлено в национальном приложении настоящего стан-
дарта. Рекомендованное значение для обоих случаев: ntmin = 2. 

8.5.2.3 Двухслойные стены без воздушного слоя  
(1)P Соединение слоев двухслойной стены без воздушного слоя должно быть прочным.  
(2) Связи, соединяющие между собой слои двухслойной стены без воздушного слоя, рассчиты-

вают согласно 6.5. Они должны иметь достаточную площадь поперечного сечения с не менее чем j 
связями (анкерами) на 1 м2 площади стены и должны быть равномерно распределены.  

Примечание 1 — Для соединения слоев двухслойной стены без воздушного слоя могут применяться арма-
турные сетки в горизонтальных швах.  
Примечание 2 — Значение j, применяемое в конкретной стране, установлено в национальном приложении 
настоящего стандарта. Рекомендованное значение: j = 2.  

8.6  Штрабы и выемки в стенах  
8.6.1 Общие положения  
(1)P Штрабы и выемки не должны отрицательно влиять на устойчивость стены.  
(2) Штрабы и выемки не должны проходить через опоры и прочие несущие элементы стены. Кроме 

того, в армированной каменной кладке они недопустимы без согласования с проектной организацией.  
(3) В двухслойных стенах с воздушным слоем расположение штраб и выемок устанавливают для 

каждого слоя стены.  
8.6.2 Вертикальные штрабы и выемки  
(1) Снижение прочности на сжатие, сдвиг и изгиб из-за вертикальных штраб и выемок допускает-

ся не учитывать, если эти штрабы и выемки имеют глубину не более tch,v. В этом случае за глубину 
штраб и выемок принимают глубину вместе с местными углублениями, получаемыми при создании 
штраб и выемок. При превышении предельных значений прочность на сжатие, сдвиг и изгиб прове-
ряют расчетным путем с учетом уменьшенного за счет штраб и выемок поперечного сечения элемен-
та каменной кладки. 

Примечание — Значения tch,v, применяемые в конкретной стране, установлены в национальном приложении 
настоящего стандарта. Рекомендуемые значения указаны в следующей таблице.  

Размеры вертикальных штраб и выемок, допустимые в каменной кладке без расчета 
В миллиметрах 

Штрабы и выемки,  
создаваемые дополнительно 

Штрабы и выемки,  
создаваемые при возведении  

каменной кладки 
Толщина стены 

Максимальная  
глубина 

Максимальная  
ширина 

Остающаяся  
минимальная  

толщина кладки 

Максимальная  
ширина 

От 85 до 115 30 100 70 300 
“ 116   “ 175 30 125 90 300 
“ 176   “ 225 30 150 140 300 
“ 226   “ 300 30 175 175 300 

Св. 300 30 200 215 300 

Примечание 1 — В этом случае за глубину штраб и выемок принимают глубину вместе с местными углуб-
лениями, получаемыми при создании штраб и выемок.  
Примечание 2 — Вертикальные штрабы, которые имеют высоту над перекрытием не более чем на треть 
этажа, при толщине стены более 225 мм могут иметь глубину до 80 мм и ширину до 120 мм.  
Примечание 3 — Расстояние по горизонтали между соседними штрабами или между штрабой и выемкой 
или проемом должно составлять не менее 225 мм.  
Примечание 4 — Расстояние по горизонтали между соседними выемками, независимо от того, имеются ли 
они только на одной стороне стены или также на противоположной стороне, и между выемкой и проемом 
должно быть не менее двойной ширины более широкой выемки.  
Примечание 5 — Общая ширина вертикальных штраб и выемок должна составлять не более 0,13 значения 
длины расчетного участка стены.  
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8.6.3 Горизонтальные и косые штрабы  
(1) Каждая горизонтальная и косая штраба должны размещаться в зоне, высота которой менее 

чем 1/8 высоты этажа в свету выше или ниже перекрытия. Общая глубина штрабы должна быть ме-
нее tch,h при условии, что эксцентриситет действующей в этой зоне расчетной вертикальной нагрузки 
менее t/3. В этом случае за глубину штрабы и выемки принимают глубину вместе с местными углуб-
лениями, получаемыми при создании штраб и выемок. При превышении предельных значений проч-
ность на сжатие, сдвиг и изгиб проверяют расчетным путем с учетом уменьшенного поперечного сече-
ния стены. 

Примечание — Значения tch,h, применяемые в конкретной стране, установлены в национальном приложении 
настоящего стандарта. Рекомендуемые значения указаны в следующей таблице.  

Размеры горизонтальных и косых штраб, допустимые в каменной кладке без расчета 
В миллиметрах 

Максимальная глубина 
Толщина стены 

Неограниченная длина Длина ≤1250 

От 85 до 115 0 0 
“ 116   “ 175 0 15 
“ 176   “ 225 10 20 
“ 226   “ 300 15 25 

Св. 300 20 30 

Примечание 1 — Максимальная глубина штрабы должна включать глубину местного углубления, получае-
мого при создании штрабы.  
Примечание 2 — Расстояние по горизонтали между концом штрабы и проемом должно составлять не ме-
нее 500 мм.  
Примечание 3 — Расстояние по горизонтали между соседними штрабами ограниченной длины, независи-
мо от того, имеются ли они только на одной стороне стены или также на противоположной стороне, долж-
но быть не менее двойной длины самой длинной штрабы.  
Примечание 4 — В стенах толщиной более 175 мм допустимую глубину штрабы допускается увеличить на 
10 мм, если применяют инструмент, с помощью которого можно точно выдержать необходимую глубину 
штрабы. При применении инструмента для создания штраб глубиной до 10 мм по обеим сторонам стены 
остаточная толщина стены должна быть не менее 225 мм.  
Примечание 5 — Ширина штрабы должна быть не более половины остаточной толщины.  

 
8.7  Гидроизоляционные слои  
(1)P Гидроизоляционные слои должны быть в состоянии передавать горизонтальные и верти-

кальные нагрузки, не подвергаясь повреждениям и не вызывая повреждений других конструкций. Они 
должны иметь достаточное сопротивление трения для предотвращения непреднамеренного смеще-
ния каменной кладки.  

8.8  Температурная и длительная деформации  
(1)P Температурную и длительную деформации следует учитывать в том случае, если они ока-

зывают отрицательное воздействие на каменную кладку.  
Примечание — Информация по учету деформаций в каменной кладке приведена в EN 1996-2. 

9  Производство работ 

9.1  Общие положения  
(1)P Все работы производят в соответствии с установленными требованиями в рамках допусти-

мых отклонений.  
(2)P Все работы должны производиться квалифицированным и обученным персоналом.  
(3) При производстве работ в соответствии с требованиями EN 1996-2 можно считать, что оно 

соответствует условиям (1)P и (2)P.  
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9.2  Определение расчетных параметров и конструкция элементов каменной кладки  
(1) Устойчивость строительного сооружения или отдельных стен обеспечивают в процессе 

строительных работ. При необходимости, на строительной площадке принимают специальные меры.  

9.3  Нагрузка на каменную кладку  
(1)P Во избежание повреждений нагружение каменной кладки допускается только тогда, когда 

она достаточно прочная.  
(2) Забутовку опорных стен допускается осуществлять только тогда, когда они могут восприни-

мать нагрузки, обусловленные забутовкой (уплотнением и вибрацией).  
(3) Особое внимание следует уделять стенам, которые во время производства работ временно 

не имеют опор, но при этом подвержены воздействию ветровых и строительных нагрузок. При необ-
ходимости, для обеспечения их устойчивости создают временные опоры. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Применение частных коэффициентов безопасности  

при контроле производства работ 
 
(1) Если с целью контроля производства работ в стране применяют один или несколько клас-

сов γM из указанных в 2.4.3, необходимо учитывать следующие условия относительно дифференци-
рования класса кладки или классов γM:  

— наличие в строительном предприятии квалифицированного и опытного персонала для надзора 
за производством работ;  

— наличие квалифицированного и опытного персонала, независимого от персонала строительно-
го предприятия, для проведения контроля работ.  

Примечание — Если проектирование и производство работ выполняет одно предприятие, то лицо, ответ-
ственное за проектирование работ, можно рассматривать как независимое от персонала строительной пло-
щадки для проведения контроля, если данное лицо имеет соответствующую квалификацию и осуществляет 
отчеты руководству строительной организации независимо от персонала строительной площадки; 

— оценка показателей раствора и бетона, применяемого на строительной площадке;  
— способ перемешивания и состав исходных материалов для раствора, например, по весу или объему. 
 

РУ
П 

"С
тр
ой
те
хн
ор
м"



СТБ ЕN 1996-1-1-2008 
 

67 

Приложение B 
(справочное) 

 
Расчет эксцентриситета относительно центра жесткости системы 

 
(1) Если размещение в плане вертикальных стен и элементов каркаса, обеспечивающих пространст-

венную устойчивость сооружения, не соответствует условиям 5.4 (2), то линия действия равнодействую-
щей горизонтальных усилий не проходит через центр вращения. В этом случае необходимо учитывать 
дополнительный эксцентриситет равнодействующей горизонтальных усилий относительно центра жест-
кости вследствие деформаций et, который вычисляют в основных направлениях по формуле 

d
t c

Ed

M
e e

N
 

= ξ + 
 

, (B.1) 

где  Md — расчетный момент на уровне основания ядра жесткости сооружения, вычисленный по 
линейной теории упругости по оси центра жесткости системы;  

NEd — вертикальная расчетная нагрузка в основании ядра жесткости сооружения, получен-
ная по линейной теории упругости; 

ec — дополнительный эксцентриситет;  
ξ — коэффициент увеличения жесткости при кручении статического элемента конструкции.  

(2) Дополнительный эксцентриситет ec и коэффициент увеличения ξ (рисунок B.1) могут быть оп-
ределены по формулам:  

ξ =
− tot0,5

r

d
r d

d

k
Qk N h
N

, (В.2) 

2

tot4,5
100

d
c

d c

Q h
e d

N d
 

= ⋅  
 

, (В.3) 

где  kr — жесткость при кручении крепления, Н ⋅ мм/рад. 
Примечание — Крепление ядра жесткости сооружения может начинаться от фундамента, см. EN 1997, или 
от другой части здания, например от подвала; 

htot — общая высота стены или ядра жесткости, мм;  
dc — наибольший размер сечения ядра жесткости в направлении изгиба, мм;  
Nd — расчетное значение вертикальной нагрузки в основании ядра жесткости, Н; 
Qd — расчетное значение общей вертикальной нагрузки на часть здания, стабилизируемой 

усиливающим ядром жесткости. 
 

 
 

Рисунок B.1 — Графическое изображение ядра жесткости сооружения 
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Приложение C 
(справочное) 

 
Упрощенный метод расчета стен с учетом эксцентриситетов нагрузок 

 
(1) При расчете стен с учетом эксцентриситетов действующих нагрузок упрощенно допускается 

рассматривать узел «стена-перекрытие» как жесткий при условии обеспечения упругих свойств 
строительных материалов. Допускается применять расчет рамы или расчет единичного узла.  

(2) Расчет узла допускается упростить согласно рисунку C.1. При наличии в узле менее четырех 
стержней (элементов каменной кладки, например столб, простенок, и элементов перекрытий) их до-
пускается не учитывать. Удаленные от узла концы стержней рассматривают как жесткие, за исключе-
нием, когда они не в состоянии воспринимать усилия от моментов в удаленных узлах. В этом случае 
их допускается рассматривать как закрепленные шарнирно. Момент, воспринимаемый в узле 1, M1 
допускается рассчитывать по формуле (C.1). Момент, воспринимаемый стержнем 2 в узле 2, M2 рас-
считывают аналогично, только с применением выражения E2I2/h2 в числителе вместо E1I1/h1.  

1 1 1
2 2

3 31 4 4
1

3 3 31 1 1 2 2 2 4 4 4 3 4

1 2 3 4

4( 1) 4( 1)

n E I
wh wM

n E In E I n E I n E I n n
h h

 
= − − − + + +

l l

l l

, (C.1) 

где  ni — коэффициент жесткости стержня; он равен 4 в случае жесткого закрепления стержней  
в обоих узлах и 3 – остальных случаях;  

Ei — модуль упругости стержня i, при i = 1, 2, 3 или 4. 
Примечание — Е — как правило, для всех видов камней (блоков) допускается применять E = 1000fk; 

Ii — момент инерции стержня i, при i = 1, 2, 3 или 4 (в двухслойной каменной кладке с воз-
душным слоем, в которой под нагрузкой только один слой стены, в качестве Ii применяют 
момент инерции только несущего слоя);  

h1 — высота в свету стержня 1;  
h2 — высота в свету стержня 2; 
l3 — пролет в свету стержня 3; 
l4 — пролет в свету стержня 4;  
w3 — равномерно распределенная расчетная нагрузка на стержень 3 с применением част-

ных коэффициентов безопасности согласно ЕN 1990 для неблагоприятного воздействия;  
w4 — равномерно распределенная расчетная нагрузка на стержень 4 с применением част-

ных коэффициентов безопасности согласно EN 1990 для неблагоприятного воздействия.  
Примечание — Описанная упрощенная модель рамы на рисунке C.1 неприменима при наличии перекрытия 
из деревянных балок. Этот случай см. в (5). 

(3) Результаты расчета считаются верными, так как предельное состояние по прочности в узле 
«стена-перекрытие», т. е. полная передача моментов в узле при достижении предельного состояния 
по прочности, не может быть достигнуто. При расчете эксцентриситет, полученный согласно (1), до-
пускается уменьшить на коэффициент η. 

Значение η можно определить экспериментально или принимать (1 — km/4).  
При этом  

3 3 4 4
3 4

3 4

1 1 2 2
1 2

1 2

2m

E I E In n
k

E I E In n
h h

+
= ≤

+

l l . (C.2) 

В формуле применяют такие же обозначения, как в (2). 
(4) Если рассчитанный согласно (2) эксцентриситет превышает 0,45 значения толщины стены,  

то расчет допускается производить согласно (5).  
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1 — рама a; 2 — рама b 
Примечание — Изгибающий момент M1 определяют на раме a, а изгибающий момент M2 — на раме b.  
 

Рисунок C.1 — Упрощенная модель рамы 
 
(5) Для определения эксцентриситета нагрузки, применяемого в основе определения расчетных 

параметров, допускается исходить из расчетной нагрузки, которая может восприниматься при наи-
меньшей требуемой длине опоры. В этом случае длина опоры от ее грани не должна превышать 
0,1 значения толщины стены при применении соответствующего расчетного сопротивления строи-
тельного материала (рисунок C.2).  

Примечание — Необходимо учитывать, что при расчете эксцентриситета согласно предыдущему абзацу  
на поверхности растянутой части стены (с противоположной от нагрузки стороны) могут возникнуть трещины 
вследствие возникающего при этом поворота на опоре перекрытия. 

 

 
 

 
1 — расчетная длина опоры не более 0,1t, вычисленная по узловым моментам жесткого узла 

 
Рисунок C.2 — Эксцентриситет расчетной нагрузки при жестком узле «стена-перекрытие» 
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(6) Если перекрытие опирается только на часть толщины стены (рисунок C.3), то можно опреде-
лять момент выше перекрытия MEdu и момент ниже перекрытия MEdf по формулам (C.3) и (C.4), при 
условии, что эти моменты менее вычисленных по формуле (С.1) М1, М2 и М3 (см. выше):  

( 3 )
4Edu Edu

t aM N −
= ⋅ , (C.3) 

( ) ,
4

atN
2
aNM EduEdfEdf

+
⋅+⋅=  (C.4) 

где  NEdu — расчетное значение нагрузки в верхней стене;  
NEdf — расчетное значение нагрузки, передаваемой перекрытием;  
а — расстояние от внешней плоскости стены до торца перекрытия. 

 

Рисунок C.3 — Усилия в зоне узла плит перекрытия, частично опирающихся на стену 
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Приложение D 
(справочное) 

 
Определение значений ρ3 и ρ4 

 
(1) Настоящее приложение содержит две диаграммы, D.1 и D.2, необходимые для определения 

значений ρ3 и ρ4. 

 

Рисунок D.1 — Значения ρ3, полученные при помощи формул (5.6) и (5.7) 

 

 
 

Рисунок D.2 — Значения ρ4, полученные при помощи формул (5.8) и (5.9) 
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Приложение E 
(справочное) 

 
Коэффициент изгибающего момента α1 для однослойных стеновых секций  
с толщиной стен не более 250 мм при действии горизонтальной нагрузки 

 

 
 

1 — свободная сторона; 2 — шарнирное опирание; 
3 — жесткое защемление; 

4 — α2, µα2 — коэффициенты изгибающего момента в указанных направлениях 
 

Рисунок E.1 — Пояснения к применяемым условиям опирания в таблицах 
 

h/l Условия закрепления стены по краям 
А µ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,031 0,045 0,059 0,071 0,079 0,085 0,090 0,094 

0,90 0,032 0,047 0,061 0,073 0,081 0,087 0,092 0,095 

0,80 0,034 0,049 0,064 0,075 0,083 0,089 0,093 0,097 

0,70 0,035 0,051 0,066 0,077 0,085 0,091 0,095 0,098 

0,60 0,038 0,053 0,069 0,080 0,088 0,093 0,097 0,100 

0,50 0,040 0,056 0,073 0,083 0,090 0,095 0,099 0,102 

0,40 0,043 0,061 0,077 0,087 0,093 0,098 0,101 0,104 

0,35 0,045 0,064 0,080 0,089 0,095 0,100 0,103 0,105 

0,30 0,048 0,067 0,082 0,091 0,097 0,101 0,104 0,107 

0,25 0,050 0,071 0,085 0,094 0,099 0,103 0,106 0,109 

0,20 0,054 0,075 0,089 0,097 0,102 0,105 0,108 0,111 

0,15 0,060 0,080 0,093 0,100 0,104 0,108 0,110 0,113 

0,10 0,069 0,087 0,098 0,104 0,108 0,111 0,113 0,115 

 

0,05 0,082 0,097 0,105 0,110 0,113 0,115 0,116 0,117 

РУ
П 

"С
тр
ой
те
хн
ор
м"



СТБ ЕN 1996-1-1-2008 
 

73 

h/l Условия закрепления стены по краям  
В µ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,024 0,035 0,046 0,053 0,059 0,062 0,065 0,068 

0,90 0,025 0,036 0,047 0,055 0,060 0,063 0,066 0,068 

0,80 0,027 0,037 0,049 0,056 0,061 0,065 0,067 0,069 

0,70 0,028 0,039 0,051 0,058 0,062 0,066 0,068 0,070 

0,60 0,030 0,042 0,053 0,059 0,064 0,067 0,069 0,071 

0,50 0,031 0,044 0,055 0,061 0,066 0,069 0,071 0,072 

0,40 0,034 0,047 0,057 0,063 0,067 0,070 0,072 0,074 

0,35 0,035 0,049 0,059 0,065 0,068 0,071 0,073 0,074 

0,30 0,037 0,051 0,061 0,066 0,070 0,072 0,074 0,075 

0,25 0,039 0,053 0,062 0,068 0,071 0,073 0,075 0,077 

0,20 0,043 0,056 0,065 0,069 0,072 0,074 0,076 0,078 

0,15 0,047 0,059 0,067 0,071 0,074 0,076 0,077 0,079 

0,10 0,052 0,063 0,070 0,074 0,076 0,078 0,079 0,080 

 

0,05 0,060 0,069 0,074 0,077 0,079 0,080 0,081 0,082 

 
 

h/l Условия закрепления стены по краям  
С µ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,020 0,028 0,037 0,042 0,045 0,048 0,050 0,051 

0,90 0,021 0,029 0,038 0,043 0,046 0,048 0,050 0,052 

0,80 0,022 0,031 0,039 0,043 0,047 0,049 0,051 0,052 

0,70 0,023 0,032 0,040 0,044 0,048 0,050 0,051 0,053 

0,60 0,024 0,034 0,041 0,046 0,049 0,051 0,052 0,053 

0,50 0,025 0,035 0,043 0,047 0,050 0,052 0,053 0,054 

0,40 0,027 0,038 0,044 0,048 0,051 0,053 0,054 0,055 

0,35 0,029 0,039 0,045 0,049 0,052 0,053 0,054 0,055 

0,30 0,030 0,040 0,046 0,050 0,052 0,054 0,055 0,056 

0,25 0,032 0,042 0,048 0,051 0,053 0,054 0,056 0,057 

0,20 0,034 0,043 0,049 0,052 0,054 0,055 0,056 0,058 

0,15 0,037 0,046 0,051 0,053 0,055 0,056 0,057 0,059 

0,10 0,041 0,048 0,053 0,055 0,056 0,057 0,058 0,059 

 

0,05 0,046 0,052 0,055 0,057 0,058 0,059 0,059 0,060 
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h/l Условия закрепления стены по краям 
D µ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,013 0,021 0,029 0,035 0,040 0,043 0,045 0,047 

0,90 0,014 0,022 0,031 0,036 0,040 0,043 0,046 0,048 

0,80 0,015 0,023 0,032 0,038 0,041 0,044 0,047 0,048 

0,70 0,016 0,025 0,033 0,039 0,043 0,045 0,047 0,049 

0,60 0,017 0,026 0,035 0,040 0,044 0,046 0,048 0,050 

0,50 0,018 0,028 0,037 0,042 0,045 0,048 0,050 0,051 

0,40 0,020 0,031 0,039 0,043 0,047 0,049 0,051 0,052 

0,35 0,022 0,032 0,040 0,044 0,048 0,050 0,051 0,053 

0,30 0,023 0,034 0,041 0,046 0,049 0,051 0,052 0,053 

0,25 0,025 0,035 0,043 0,047 0,050 0,052 0,053 0,054 

0,20 0,027 0,038 0,044 0,048 0,051 0,053 0,054 0,055 

0,15 0,030 0,040 0,046 0,050 0,052 0,054 0,055 0,056 

0,10 0,034 0,043 0,049 0,052 0,054 0,055 0,056 0,057 

 

0,05 0,041 0,048 0,053 0,055 0,056 0,057 0,058 0,059 

 
 

h/l Условия закрепления стены по краям 
E µ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,008 0,018 0,030 0,042 0,051 0,059 0,066 0,071 

0,90 0,009 0,019 0,032 0,044 0,054 0,062 0,068 0,074 

0,80 0,010 0,021 0,035 0,046 0,056 0,064 0,071 0,076 

0,70 0,011 0,023 0,037 0,049 0,059 0,067 0,073 0,078 

0,60 0,012 0,025 0,040 0,053 0,062 0,070 0,076 0,081 

0,50 0,014 0,028 0,044 0,057 0,066 0,074 0,080 0,085 

0,40 0,017 0,032 0,049 0,062 0,071 0,078 0,084 0,088 

0,35 0,018 0,035 0,052 0,064 0,074 0,081 0,086 0,090 

0,30 0,020 0,038 0,055 0,068 0,077 0,083 0,089 0,093 

0,25 0,023 0,042 0,059 0,071 0,080 0,087 0,091 0,096 

0,20 0,026 0,046 0,064 0,076 0,084 0,090 0,095 0,099 

0,15 0,032 0,053 0,070 0,081 0,089 0,094 0,098 0,103 

0,10 0,039 0,062 0,078 0,088 0,095 0,100 0,103 0,106 

 

0,05 0,054 0,076 0,090 0,098 0,103 0,107 0,109 0,110 
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h/l Условия закрепления стены по краям 
F µ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,008 0,016 0,026 0,034 0,041 0,046 0,051 0,054 

0,90 0,008 0,017 0,027 0,036 0,042 0,048 0,052 0,055 

0,80 0,009 0,018 0,029 0,037 0,044 0,049 0,054 0,057 

0,70 0,010 0,020 0,031 0,039 0,046 0,051 0,055 0,058 

0,60 0,011 0,022 0,033 0,042 0,048 0,053 0,057 0,060 

0,50 0,013 0,024 0,036 0,044 0,051 0,056 0,059 0,062 

0,40 0,015 0,027 0,039 0,048 0,054 0,058 0,062 0,064 

0,35 0,016 0,029 0,041 0,050 0,055 0,060 0,063 0,066 

0,30 0,018 0,031 0,044 0,052 0,057 0,062 0,065 0,067 

0,25 0,020 0,034 0,046 0,054 0,060 0,063 0,066 0,069 

0,20 0,023 0,037 0,049 0,057 0,062 0,066 0,068 0,070 

0,15 0,027 0,042 0,053 0,060 0,065 0,068 0,070 0,072 

0,10 0,032 0,048 0,058 0,064 0,068 0,071 0,073 0,074 

 

0,05 0,043 0,057 0,066 0,070 0,073 0,075 0,077 0,078 

 
 

h/l Условия закрепления стены по краям 
G µ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,007 0,014 0,022 0,028 0,033 0,037 0,040 0,042 

0,90 0,008 0,015 0,023 0,029 0,034 0,038 0,041 0,043 

0,80 0,008 0,016 0,024 0,031 0,035 0,039 0,042 0,044 

0,70 0,009 0,017 0,026 0,032 0,037 0,040 0,043 0,045 

0,60 0,010 0,019 0,028 0,034 0,038 0,042 0,044 0,046 

0,50 0,011 0,021 0,030 0,036 0,040 0,043 0,046 0,048 

0,40 0,013 0,023 0,032 0,038 0,042 0,045 0,047 0,049 

0,35 0,014 0,025 0,033 0,039 0,043 0,046 0,048 0,050 

0,30 0,016 0,026 0,035 0,041 0,044 0,047 0,049 0,051 

0,25 0,018 0,028 0,037 0,042 0,046 0,048 0,050 0,052 

0,20 0,020 0,031 0,039 0,044 0,047 0,050 0,052 0,054 

0,15 0,023 0,034 0,042 0,046 0,049 0,051 0,053 0,055 

0,10 0,027 0,038 0,045 0,049 0,052 0,053 0,055 0,057 

 

0,05 0,035 0,044 0,050 0,053 0,055 0,056 0,057 0,058 
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h/l Условия закрепления стены по краям 
H μ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,005 0,011 0,018 0,024 0,029 0,033 0,036 0,039 

0,90 0,006 0,012 0,019 0,025 0,030 0,034 0,037 0,040 

0,80 0,006 0,013 0,020 0,027 0,032 0,035 0,038 0,041 

0,70 0,007 0,014 0,022 0,028 0,033 0,037 0,040 0,042 

0,60 0,008 0,015 0,024 0,030 0,035 0,038 0,041 0,043 

0,50 0,009 0,017 0,025 0,032 0,036 0,040 0,043 0,045 

0,40 0,010 0,019 0,028 0,034 0,039 0,042 0,045 0,047 

0,35 0,011 0,021 0,029 0,036 0,040 0,043 0,046 0,047 

0,30 0,013 0,022 0,031 0,037 0,041 0,044 0,047 0,049 

0,25 0,014 0,024 0,033 0,039 0,043 0,046 0,048 0,051 

0,20 0,016 0,027 0,035 0,041 0,045 0,047 0,049 0,052 

0,15 0,019 0,030 0,038 0,043 0,047 0,049 0,051 0,053 

0,10 0,023 0,034 0,042 0,047 0,050 0,052 0,053 0,054 

 

0,05 0,031 0,041 0,047 0,051 0,053 0,055 0,056 0,056 

 
 

h/l Условия закрепления стены по краям 
I μ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,004 0,009 0,015 0,021 0,026 0,030 0,033 0,036 

0,90 0,004 0,010 0,016 0,022 0,027 0,031 0,034 0,037 

0,80 0,005 0,010 0,017 0,023 0,028 0,032 0,035 0,038 

0,70 0,005 0,011 0,019 0,025 0,030 0,033 0,037 0,039 

0,60 0,006 0,013 0,020 0,026 0,031 0,035 0,038 0,041 

0,50 0,007 0,014 0,022 0,028 0,033 0,037 0,040 0,042 

0,40 0,008 0,016 0,024 0,031 0,035 0,039 0,042 0,044 

0,35 0,009 0,017 0,026 0,032 0,037 0,040 0,043 0,045 

0,30 0,010 0,019 0,028 0,034 0,038 0,042 0,044 0,046 

0,25 0,011 0,021 0,030 0,036 0,040 0,043 0,046 0,048 

0,20 0,013 0,023 0,032 0,038 0,042 0,045 0,047 0,050 

0,15 0,016 0,026 0,035 0,041 0,044 0,047 0,049 0,051 

0,10 0,020 0,031 0,039 0,044 0,047 0,050 0,052 0,054 

 

0,05 0,027 0,038 0,045 0,049 0,052 0,053 0,055 0,056 
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h/l Условия закрепления стены по краям 
J μ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,009 0,023 0,046 0,071 0,096 0,122 0,151 0,180 

0,90 0,010 0,026 0,050 0,076 0,103 0,131 0,162 0,193 

0,80 0,012 0,028 0,054 0,083 0,111 0,142 0,175 0,208 

0,70 0,013 0,032 0,060 0,091 0,121 0,156 0,191 0,227 

0,60 0,015 0,036 0,067 0,100 0,135 0,173 0,211 0,250 

0,50 0,018 0,042 0,077 0,113 0,153 0,195 0,237 0,280 

0,40 0,021 0,050 0,090 0,131 0,177 0,225 0,272 0,321 

0,35 0,024 0,055 0,098 0,144 0,194 0,244 0,296 0,347 

0,30 0,027 0,062 0,108 0,160 0,214 0,269 0,325 0,381 

0,25 0,032 0,071 0,122 0,180 0,240 0,300 0,362 0,428 

0,20 0,038 0,083 0,142 0,208 0,276 0,344 0,413 0,488 

0,15 0,048 0,100 0,173 0,250 0,329 0,408 0,488 0,570 

0,10 0,065 0,131 0,224 0,321 0,418 0,515 0,613 0,698 

 

0,05 0,106 0,208 0,344 0,482 0,620 0,759 0,898 0,959 

 
 

h/l Условия закрепления стены по краям 
K μ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,009 0,021 0,038 0,056 0,074 0,091 0,108 0,123 

0,90 0,010 0,023 0,041 0,060 0,079 0,097 0,113 0,129 

0,80 0,011 0,025 0,045 0,065 0,084 0,103 0,120 0,136 

0,70 0,012 0,028 0,049 0,070 0,091 0,110 0,128 0,145 

0,60 0,014 0,031 0,054 0,077 0,099 0,119 0,138 0,155 

0,50 0,016 0,035 0,061 0,085 0,109 0,130 0,149 0,167 

0,40 0,019 0,041 0,069 0,097 0,121 0,144 0,164 0,182 

0,35 0,021 0,045 0,075 0,104 0,129 0,152 0,173 0,191 

0,30 0,024 0,050 0,082 0,112 0,139 0,162 0,183 0,202 

0,25 0,028 0,056 0,091 0,123 0,150 0,174 0,196 0,217 

0,20 0,033 0,064 0,103 0,136 0,165 0,190 0,211 0,234 

0,15 0,040 0,077 0,119 0,155 0,184 0,210 0,231 0,253 

0,10 0,053 0,096 0,144 0,182 0,213 0,238 0,260 0,279 

 

0,05 0,080 0,136 0,190 0,230 0,260 0,286 0,306 0,317 
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h/l Условия закрепления стены по краям 
L μ 

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

1,00 0,006 0,015 0,029 0,044 0,059 0,073 0,088 0,102 

0,90 0,007 0,017 0,032 0,047 0,063 0,078 0,093 0,107 

0,80 0,008 0,018 0,034 0,051 0,067 0,084 0,099 0,114 

0,70 0,009 0,021 0,038 0,056 0,073 0,090 0,106 0,122 

0,60 0,010 0,023 0,042 0,061 0,080 0,098 0,115 0,131 

0,50 0,012 0,027 0,048 0,068 0,089 0,108 0,126 0,142 

0,40 0,014 0,032 0,055 0,078 0,100 0,121 0,139 0,157 

0,35 0,016 0,035 0,060 0,084 0,108 0,129 0,148 0,165 

0,30 0,018 0,039 0,066 0,092 0,116 0,138 0,158 0,176 

0,25 0,021 0,044 0,073 0,101 0,127 0,150 0,170 0,190 

0,20 0,025 0,052 0,084 0,114 0,141 0,165 0,185 0,206 

0,15 0,031 0,061 0,098 0,131 0,159 0,184 0,205 0,226 

0,10 0,041 0,078 0,121 0,156 0,186 0,212 0,233 0,252 

 

0,05 0,064 0,114 0,164 0,204 0,235 0,260 0,281 0,292 
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Приложение F 
(справочное) 

 
Ограничение отношения длины или высоты к толщине  

для обеспечения устойчивости стен в предельном состоянии 
 
(1) Независимо от несущей способности рассчитываемой стены ее размеры ограничивают раз-

мерами по рисункам F.1, F.2 или F.3, в зависимости от условий опирания. В этих случаях h является 
высотой в свету стены, l — длиной стены и t — толщиной стены. Для многослойных стен с воздушным 
слоем вместо t применяют tef.  

(2) В стенах, закрепленных по верху со свободными боковыми гранями, значение h ограничивают 30t.  
(3) Настоящее приложение применимо для толщины стены или утолщенного слоя многослойной 

стены с воздушным слоем не менее 100 мм.  
 

 
 

1 — шарнирное опирание (без жесткого закрепления) 
 

Рисунок F.1 — Ограничение отношения длины или высоты к толщине  
для стен при закреплении по четырем сторонам 
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1 — шарнирное опирание (без жесткого закрепления) 
 

Рисунок F.2 — Ограничение отношения высоты или длины к толщине  
для стен с трехсторонним опиранием и одной свободной стороной 

 
  

1 — шарнирное опирание (без жесткого закрепления) 
 

Рисунок F.3 — Ограничение отношения высоты или длины к толщине  
для стен с трехсторонним опиранием и свободным верхом РУ
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Приложение G 
(справочное) 

 
Коэффициент уменьшения для учета гибкости и эксцентриситета 

 
(1) Коэффициент уменьшения Φm в середине стены для учета гибкости стены и эксцентриситета 

нагрузки допускается рассчитывать упрощенно по сравнению с указанными в 6.6.1 основными прин-
ципами независимо от модуля упругости E и нормативного сопротивления сжатию неармированной 
каменной кладки fk:  

2

2
1

u

m A e
−

Φ = ,  (G.1) 

где  

1 1 2 mke
A

t
= − ⋅ ; (G.2) 

0,063

0,73 1,17 mk

u
e
t

λ −
=

− ⋅
 (G.3) 

с применением:  

ef

ef

kh f
t E

λ = ⋅   (G.4) 

и emk, hef, t и tef  — согласно 6.1.2.2, а также e  — основание натурального логарифма.  

(2) При E = 1000fk формула (G.3) преобразовывается в:  

ef

ef

2

23 37 mk

h
t

u
e
t

−
=

− ⋅
 (G.5) 

и при E = 700fk 

ef

ef

1,67

19,3 31 mk

h
t

u
e
t

−
=

− ⋅
. (G.6) 

(3) По числовым значениям Φm согласно формулам (G.5) и (G.6) получают диаграммы, представ-
ленные на рисунках G.1 и G.2. 
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Рисунок G.1 — Φm в зависимости от гибкости при различных эксцентриситетах  
для E = 1000fk 

 

 
 

Рисунок G.2 — Φm в зависимости от гибкости при различных эксцентриситетах 
для E = 700fk 
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Приложение H 
(справочное) 

 
Коэффициент увеличения согласно 6.1.3 

 

 
 

Рисунок H.1 — Диаграмма с коэффициентом увеличения согласно 6.1.3  
для нагрузок на часть поверхности 
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Приложение I 
(справочное) 

 
Учет поперечных нагрузок на стены  

с трехсторонним или четырехсторонним опиранием  
при комбинированной нагрузке 

 
(1) Принимают условие, что стена испытывает горизонтальную нагрузку, действующую перпенди-

кулярно плоскости стены, а также внецентренно прилагаемые вертикальные нагрузки.  
Примечание — Момент в оголовке стены (вызванный эксцентриситетом вертикальной нагрузки) допускается 
распределять на внутренний и внешний слои двухслойной стены с воздушным слоем, если оба слоя взаимо-
действуют через соответствующие связи (анкерные устройства).  

(2) Если стена является частью многослойной стены с воздушным слоем, то горизонтальную на-
грузку, действующую перпендикулярно плоскости, допускается распределять на оба слоя (см. 6.3.1 (6)).  

(3) Вертикальные нагрузки над проемами распределяют на простенки.  
(4) Горизонтальную нагрузку, действующую на стену перпендикулярно плоскости, для контроля 

согласно 6.1 допускается уменьшить с применением коэффициента k по формуле 

2

28 .ik
h

= µα ⋅
l  (I.1) 

Примечание — k — репрезентативный коэффициент отношения прочности вертикально напряженной стены 
к прочности при действии горизонтальной нагрузки, вычисленный по фактической площади сечения стены 
(необходимо учитывать возможные боковые опоры).  

При этом: 
αi — коэффициент изгибающего момента (α1, α2 ), определенный с учетом степени закрепления 

стены по краям согласно 5.5.5; 
µ — коэффициент отношения значений прочности каменной кладки при расчете прочности мо-

ментов на изгиб, при действии моментов в двух ортогональных направлениях;  
h — высота стены;  
l — длина стены. 
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Приложение J 
(справочное) 

 
Армированные элементы конструкции каменной кладки  

при действии поперечной силы (срезе): коэффициент увеличения fvd 
 

(1) В случае, когда основная арматура стен или балок находится в выемках, каналах или проме-
жуточных пространствах, заполненных бетоном согласно 3.3, значение fvd для расчета VRd1 допуска-
ется определять по формуле  

( ) ,5,1735,0f
м

vd γ
ρ+

=  (J.1) 

при условии, что fvd не более 
γ
0,7

M

,  

где  ρ = sA
bd

, (J.2) 

здесь  As — площадь поперечного сечения основной арматуры;  
b — ширина поперечного сечения;  
d — рабочая высота поперечного сечения;  

γM — частный коэффициент безопасности для каменной кладки.  

(2) Для армированных балок с подвижными опорами (при шарнирном опирании) или закреплен-
ных опорных стен, в которых отношение плеча среза (зоны сдвига) av к рабочей высоте поперечного 
сечения d менее или равно 6, значение fvd допускается увеличить на коэффициент χ, где 

2,5 0,25 va
d

 χ = −  
, (J.3) 

при условии, что значение fvd не более 1,75/γM Н/мм2. 

Плечо среза (длину зоны сдвига) av определяют как частное от деления максимального изги-
бающего момента в поперечном сечении на максимальное поперечное усилие в сечении.  
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