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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в  
области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Респуб-
лики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм»      
(РУП «Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от                    2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 6.01 «Стеновые кладочные изде-
лия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1052-5:2005 

Prüfverfahren für Mauerwerk - Teil 4: Bestimmung der Scherfestigkeit bei einer 
Feuchtesperrschicht (Методы испытания каменной кладки. Часть 5. Определение проч-
ности сцепления методом изгибающего момента). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/TC 125 «Каменная кладка». 

Перевод с английского языка (еn). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1052-5-2009 

 III

Введение 
 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 10080:2005 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А). 

Введен в действие, как стандарт на который есть ссылка в Еврокоде         

EN 1996-1-1:2005. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ 
Часть 5. Определение прочности сцепления методом изгибающего момента 

 
МЕТАДЫ ВЫПРАБАВАННЯ КАМЕННАГА МУРУ 

Частка 5. Вызначэнне трываласці счаплення метадам выгінальнага моманту 
 

Methods of test for masonry  

Part 5. Determination of bond strength by the bond wrench method 

 
 

Дата введения 2010-01-01 
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EN 1052-5:2005 (E) 

 

1 Scope 

This document specifies a method for determining the bond strength of horizontal bed joints in 
masonry using a bond wrench. 

Guidance is given on the preparation of the specimens, the conditioning required before testing, the 
testing equipment, machine, the method of test, the method of calculation and the contents of the test 
report. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated 
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced 
document (including any amendments) applies. 

EN 772-1, Methods of test for masonry units — Part 1: Determination of compressive strength 

EN 772-10, Methods of test for masonry units — Part 10: Determination of moisture content of 
calcium silicate and autoclaved aerated concrete units 

EN 998-2, Specification for mortar for masonry — Part 2: Masonry mortar 

EN 1015-3, Methods of test for mortar for masonry — Part 3: Determination of consistence of fresh 
mortar (by flow table) 

EN 1015-7, Methods of test for mortar for masonry — Part 7: Determination of air content of fresh 
mortar 

EN 1015-11, Methods of test for mortar for masonry — Part 11: Determination of flexural and 
compressive strength of hardened mortar 

3 Principle 

The bond strength of masonry by the bond wrench method is derived from the strength of small 
masonry specimens tested to destruction. The specimen is rigidly held and a clamp is applied to the 
top unit. A bending moment is applied to the clamp by a lever until the top unit is pulled from the 
remainder. The characteristic value, calculated from the maximum stresses achieved by the samples 
is considered to be the bond strength of the masonry. 

4 Terms, definitions and symbols 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

4.1 

masonry 
assemblage of masonry units laid in a specified pattern and jointed together with mortar 

4.2 
bond strength 
strength of a masonry specimen when subjected to a locally applied normal force and bending 
moment so as to remove a single unit from the specimen 
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4.3 
hydraulic cement mortar 
mortar with cement or cement and air-lime as the binder where the mass of air lime does not exceed 
50 % of the total binder mass 

4.4 
lime based mortar 
mortar with cement and air-lime as the binder where the mass of cement does not exceed 50 % of the 
total binder mass 

4.5 
air-lime 
limes mainly consisting of calcium oxcide or hydroxide which slowly harden in air by reacting with 
atmospheric carbon dioxide. Generally they do not harden under water as they have no hydraulic 
properties 

4.6 Symbols 
e1 distance from the applied load to the tension face of the specimen in mm 

e2 distance from the centre of gravity of the lever and upper clamp from the tension face 
of the specimen in mm 

W weight of masonry unit pulled of the specimen and any adherent mortar in N 

F1 applied load in N 

F2 weight of the bond wrench in N 

fwi individual bond strength in N/mm2 

fw mean bond strength in N/mm2 

fwk characteristic bond strength in N/mm2 

d mean depth of the specimen in mm 

b mean width of the bed joint tested in mm 

Yi logarithm of the individual bond strength (fwi) 

Z section modulus of the projected plan area of the failure surface in mm3 

n number of individual values 

s standard deviation of the logarithmic values 

k numerical factor 
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5 Materials 

5.1 Masonry units 

5.1.1 Conditioning of the units 

Record the method of conditioning the masonry units prior to laying. Measure the moisture content by 
mass of autoclaved aerated concrete and calcium silicate units in accordance with EN 772-10. For 
other types of masonry unit, record the method of conditioning the units prior to laying. Record the 
age of non-autoclaved concrete units at the time of testing the masonry specimens. 

5.1.2 Testing 

Determine the compressive strength of a sample of masonry units, using the test method given in 
EN 772-1. For non-autoclaved concrete units determine the compressive strength at the time of 
testing the masonry specimens. 

5.2 Mortar 

The mortar, its mixing procedure and its flow value shall conform to the requirements of EN 998-2, 
unless otherwise specified, and these shall be reported in the test report. 

Take representative samples of fresh mortar from the mason’s board to make mortar prism 
specimens, to determine the flow value in accordance with EN 1015-3 and to determine the air 
content in accordance with EN 1015-7. Determine the mean compressive strength at the time of 
testing the masonry specimens in accordance with EN 1015-11. 

6 Apparatus 

A support frame and clamp which holds in place the unit beneath the top bed joint of the stack bonded 
specimen without applying any significant bending moment to any lower units. 

A lever which has a clamp at one end which can be applied to the top unit of the stack bonded 
specimen. The lever arm should be at least 1 m in length. The tensile stress applied to a specimen 
due to the weight of the lever and clamp should not exceed 0,05 N/mm2. 

A means of applying downward force to the lever arm without shock and a means of measuring this 
force with an accuracy of ± 1 %. 

An example of a suitable clamping arrangement is shown in Figure 1. The specimen should not be 
subjected to any torsional stress, either from the weight of the lever or the applied force. Where highly 
perforated bricks with thin shells are to be tested, the faces of the clamp will need to be as large as is 
practicable so as to avoid local crushing of the units under the action of the clamping force. 

Weighing device capable of weighing a masonry unit to an accuracy of ± 1 %. 

Apparatus capable of measuring the dimensions of the specimens to an accuracy of ± 1 mm. 
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F 1

F2

e1

e2

A

d

> 10 mm_
> 10 mm_

1

2

3

A  

 

Key 

1 Specimen 

2 Height adjustable 

3 Enlargement of area A 

 

Figure 1 — Example of a suitable support frame and clamps 
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7 Preparation and curing of specimens 

7.1 Preparation of masonry specimens 

Prepare sufficient specimens such that there are at least ten bed joints available for test. The number 
of specimens will depend on the height of the units in order that they can be conveniently handled and 
fitted into the test equipment. Examples of suitable specimens are shown in Figure 2. In the case of 
very large units it may be necessary to cut them down, if this is necessary ensure that the surfaces 
bonded together for testing are the original and not the cut faces. If the units are cut in order to reduce 
their length ensure that the bed faces of the cut units have a geometry that is representative of that of 
the whole bed face. 

 

A

B

B

A  

Stack bonded prism made 
with relatively small units 
giving 5 results 

Couplet made with original units 
giving 1 result 

Couplet made with parts of a large 
unit (original bed faces are 
bonded) giving 1 result 

Figure 2 — Examples of suitable specimen formats 

NOTE It will usually be necessary to build sufficient specimens to ensure that at least ten results are 
available after any have been discarded because the failure was not considered to be a valid result (see 
Clause 10 and Annex A). 
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Build the specimens within 30 min after completion of the conditioning of the units. Use mortar mixed 
not more than one hour beforehand unless it is designed to be used over a more prolonged period. 

The bearing surfaces of the masonry units shall be wiped clean of any adherent dust. The lower unit 
shall be laid on a clean level surface. The next unit shall be laid so that the thickness of the mortar 
joint is as specified. The masonry unit shall be checked for linear alignment and level using a 
setsquare and spirit level. Excess mortar shall then be struck off with a trowel. Repeat this operation 
until the required number of units have been stack bonded. 

7.2 Curing and conditioning of the specimens 

Immediately after building, pre-compress each specimen using a uniformly distributed mass to give a 
vertical stress between 2,0 × 10-3 N/mm2 and 5,0 × 10-3 N/mm2. Then cure the specimens and 
maintain them precompressed and undisturbed until testing. For other than lime based mortars, 
prevent the test specimens from drying out during the curing period by close covering with 
polyethylene sheet, and maintain the specimens undisturbed until testing, unless otherwise specified. 
Test each specimen made with hydraulic cement mortars at an age of 28 d ± 1 d, unless otherwise 
specified. For lime-based mortars an alternative curing regime and period may be necessary and 
should be specified. Determine the compressive strength of the mortar following the method in 
EN 1015-11 at the same age as that at which the bond strength is measured. 

7.3 Cutting bed faces 

Where low strength units are being used with a mortar that produces a high bond strength it may be 
necessary to reduce the area of the bonded surface to be tested. Their width may be reduced using a 
saw to leave a rectangular bonded area, b x d i.e. reduced width x depth. 

8 Test procedure 

Securely clamp the prism in the retaining frame such that the second from top unit has a reasonable 
degree of restraint against rotation but the joint to be tested is between ten and fifteen millimetres 
clear of the clamp. The clamp may be faced with thin layers of a resilient material such as plywood to 
ensure an even grip. If the mortar joint is pointed in a way which reduces the overall bonded width, 
the test should be set up with this face in tension. Support the clamp to stabilise it against the 
overturning moment generated during loading. 

Clamp the top unit carefully again, using thin layers of resistant material such as plywood, to ensure 
an even grip, if necessary and adjust to make the lever arm horizontal. 

Apply the load smoothly so as to give a rate of increase of flexural stress such that failure occurs in  
2 min to 5 min. 

Measure the weight of the top unit and any adherent mortar (W) to within ± 1 %, the applied load (F1) 
to within ± 1 %, and the dimensions of the specimen to within ± 1 mm. 

Repeat the procedure for subsequent joints or specimens. 

NOTE In certain circumstances, very high bond strengths can be achieved in which case the loading rate 
specified above will require a very long test. In such cases it is advisable to increase the loading rate in order that 
each failure occurs within about 5 min. 
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9 Measurements and observations 

Record the following: 

 age of non-autoclaved concrete units; 

 mean width of the bed joint in mm (b); 

 mean depth of the specimen in mm (d); 

 maximum force applied to the lever in N (F1); 

 weight of the lever and upper clamp in N (F2); 

 weight of the top unit including any adhering mortar (W); 

 distance from the centre of gravity of the lever and upper clamp to the tension face of the 
specimen in mm (e2); 

 distance from the applied load to the tension face of the specimen in mm (e1); 

 loading rate or the time taken until the specimen fails, depending on the means of control of the 
rate; 

 type of failure (see Annex A). 

10 Replications 

If failure is by crushing or splitting of the units then either; 

 further specimens may be tested until ten bond failures have been achieved or alternatively; 

 failure strength may be used as a lower bound to the bond strength for that joint, but should be 
identified in the test report as not being a bond strength. 

11 Calculations 

For each valid failure calculate the bond strength and to the nearest 0,01 N/mm2 using the following 
formulae: 

 
( )1 1 2 2 1 2

wi

2
43

WF e F e d F F
f Z

+ − + +
=  

where 
6

2bdZ =  

and b mean width of the bed joint tested in mm; 

 d mean depth of the specimen in mm; 

 e1 distance from the applied load to the tension face of the specimen in mm; 

 e2 distance from the centre of gravity of the lower and upper clamp from the tension  
 face of the specimen in mm; 

 F1 applied load in N; 
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 F2 weight of the bond wrench in N; 

 W weight of the masonry unit pulled off the specimen and any adherent mortar. 

NOTE This formula includes the effects of both the applied bending moment and compression. 

12 Evaluation of results 

Calculate the mean bond strength fw to the nearest 0,01 N/mm2. 

Calculate for each individual bond strength fw1 fw2 ............ fwn the values of Y1, Y2 ........... Yn 

where i 10 wilogY f= and calculate 
n
Y

Y n
mean

∑ −= 1       

Calculate sYY meanc .k−=  

where s is the standard deviation of the n log values; 

 k is a function of n given in Table 1; 

 n is the number of individual values (normally 10); 

 Y is log10 of the bond strength fwi. 

 

Calculate the characteristic bond strength to the nearest 0,01 N/mm2. 

Table 1 — Relationship between n and k 

n k 
10 1,92 
11 1,89 
12 1,89 
13 1,85 
14 1,83 
15 1,82 
20 1,77 
40 1,70 

 

Take the characteristic bond strength to be ( )wk 10 clogf anti Y=  N/mm2 to the nearest 
0,01 N/mm2  

NOTE The characteristic value derived is based upon a 95 % confidence level. 
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13 Test report 

The test report shall contain the following information: 

a) number, title and date of issue of this document; 

b) name of the testing laboratory; 

c) number of specimens; 

d) date of building the specimens; 

e) curing conditions (e.g. time, temperature, humidity); 

f) date of testing the specimens; 

g) description of the specimens including dimensions; whether the bed joints are deliberately not 
filled, e.g. by frog down construction, face shell bedding etc, and the thickness of the mortar joint; 

h) descriptions of the masonry units and the mortar, preferably consisting of the appropriate test 
reports, securely attached, or of extracts taken from these reports; 

i) age of non-autoclaved concrete units at the time of testing the specimens; 

j) type of mortar and the mixing procedure of the mortar; 

k) moisture content by mass of autoclaved aerated concrete and calcium silicate units or for other 
types of unit the method of conditioning prior to the time of laying; 

l) length of time from the start of loading until the maximum load is achieved or the loading rate as 
appropriate; 

m) mean compressive strength of the masonry units to the nearest 1,0 N/mm2 and the coefficient of 
variation; 

n) mean compressive strength of the mortar in N/mm2 to the nearest 0,01 N/mm2 and the coefficient 
of variation; 

o) individual values for the failure strength in N/mm2 to the nearest 0,01 N/mm2 and the description 
of the failure mechanism of each specimen indicating if any of the failure strengths which have 
been used were not due to bond failure (i.e. not in accordance with the failure modes shown in 
Annex A); 

p) mean and characteristic bond strength in N/mm2 to the nearest 0,01 N/mm2; 

q) remarks, if any. 
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Annex A 
(normative) 

 
Failure modes which provide a valid bond strength result 

Figures A.1 to A.7 inclusive depict the valid failure modes. 
 
Key to all figures 1 Tension face 2 Compression face 
 
 
 
     

 
1

2

    
1

2

 
 

Figure A.1 — Failure at interface between mortar 
and upper unit 

 Figure A.2 — Failure at interface 
between mortar and lower unit 

 
 
 
 

 1

2

    
1

2

 
 

Figure A.3 — Failure at interface between mortar 
and both units 

 Figure A.4 — Tension failure within 
mortar bed 
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1

2

    
1

2

 
 

Figure A.5 — Tension failure within unit near 
interface 

 Figure A.6 — Failure at interface 
between mortar and frogged unit 

 
 
 
 

1
2

 
 

Figure A.7 — Crushing/shearing failure of unit 
where clamped 
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Приложение Д.А 
 

(справочное) 

 
Перевод европейского стандарта EN 1052-5:2005 на русский язык 

1 Область применения 

Настоящий документ устанавливает метод определения прочности сцепления го-

ризонтальных швов в кладке, используя изгибающий момент. 

Приведено руководство по подготовке образцов, кондиционированию, необходи-

мому перед проведением испытания, испытательному оборудованию, установке, мето-

ду вычисления и содержанию протокола испытаний. 

 

2 Нормативные ссылки 
Следующие ссылочные документы обязательны для применения настоящего 

стандарта. Для датированных ссылок действительно только приведенное ниже изда-

ние.  Для недатированных ссылок действительно последнее издание документа (вклю-

чая любые поправки). 

EN 772-1 Методы испытания элементов каменной кладки – Часть 1: Определения 

прочности при сжатии 

EN 772-10 Методы испытания элементов каменной кладки – Часть 10: Определе-

ние содержания влаги в силикатных кирпичах и кирпичах из пористого бетона авто-

клавного твердения 

EN 998-2 Технические условия для строительного раствора для каменной кладки – 

Часть 2: Кладочный строительный раствор 

EN 1015-3 Методы испытания строительного раствора для каменной кладки – 

Часть 3: Определение консистенции свежеприготовленного строительного раствора (с 

помощью вибрационного столика) 

EN 1015-7 Методы испытания строительного раствора для каменной кладки – 

Часть 7: Определение содержания воздуха в свежеприготовленном строительном рас-

творе 

EN 1015-11 Методы испытания строительного раствора для каменной кладки – 

Часть 11: Определение прочности при изгибе и сжатии затвердевшего строительного 

13 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ ЕN 1052-5-2009 
 
раствора 

 

3 Сущность  

Прочность сцепления каменной кладки с помощью метода изгибающего момента 

получают из прочности небольших образцов каменной кладки, испытываемых до раз-

рушения. Неподвижно удерживают образец и к верхнему элементу применяют зажим. К 

зажиму применяют изгибающий момент с помощью рычага до извлечения верхнего 

элемента из остальных. Собственную величину, вычисляемую из максимальных на-

пряжений, достигнутых образцами, считают прочностью сцепления каменной кладки. 

 

4 Термины, определения и обозначения 

В настоящем документе применяют следующие термины и определения. 

4.1 каменная кладка  

совокупность элементов каменной кладки, уложенных в определенном порядке и 

связанных строительным раствором 

4.2 прочность сцепления 

прочность образца каменной кладки, подверженного локально применяемой нор-

мальной силе и изгибающему моменту таким образом, чтобы извлечь из образца от-

дельный элемент 

4.3 гидравлический цементный строительный раствор 

строительный раствор с цементом или цементом и воздушной известью в качест-

ве связующего вещества, где масса воздушной извести не превышает 50% от общей 

массы связующего вещества 

4.4 известковый строительный раствор 

строительный раствор с цементом и воздушной известью в качестве связующего 

вещества, где масса цемента не превышает 50% от общей массы связующего вещест-

ва 

4.5 воздушная известь 

известь, главным образом состоящая из оксида кальция или гидроксида, которые 

медленно затвердевают на воздухе путем реакции с атмосферным углекислым газом. 
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Как правило, она не затвердевает под воздействием воды, т.к. она не обладает гид-

равлическими свойствами 

e1  расстояние от применяемой нагрузки до растянутой грани образца в мм 

e2  расстояние от центра силы тяжести рычага и верхнего зажима до растяну-

той грани образца в мм 

W нагрузка элемента каменной кладки, извлеченного из образца, и прилип-

шего строительного раствора в Н 

F1  применяемая нагрузка в Н 

F2  нагрузка изгибающего момента в Н 

fwi отдельная прочность сцепления в Н/мм2 

fw средняя прочность сцепления в Н/мм2 

fwk собственная прочность сцепления в Н/мм2 

d  средняя глубина образца в мм 

b  средняя ширина испытываемого горизонтального шва в мм 

Yi логарифм отдельной прочности сцепления (fwi) 

Z  модуль сопротивления выступающей площади горизонтального сечения 

поверхности разрушения в мм3 

n  количество отдельных величин 

s  стандартное отклонение логарифмических величин 

k  числовой коэффициент 

 

5 Материалы 

5.1 Элементы каменной кладки 

5.1.1 Кондиционирование элементов  

Метод кондиционирования элементов каменной кладки регистрируют до уклады-

вания. Влагосодержание по массе пористого бетона автоклавного твердения и сили-

катных элементов измеряют в соответствии с EN 772-10. Для других типов элементов 

каменной кладки метод кондиционирования элементов регистрируют до укладывания. 

Возраст бетонных элементов неавтоклавного твердения регистрируют во время испы-
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тания образцов кладки. 

5.1.2 Испытание 

Прочность при сжатии образца элементов каменной кладки определяют, исполь-

зуя метод, установленный в EN 772-1. Для бетонных элементов неавтоклавного твер-

дения прочность при сжатии определяют во время испытания элементов каменной 

кладки.  

5.2 Строительный раствор 

Строительный раствор, метод его смешивания и величина расплыва  должны со-

ответствовать требованиям EN 998-2, если не установлено иного, и их регистрируют в 

протоколе испытаний. 

Отбирают представительные образцы свежего строительного раствора из помоста 

каменщика с целью изготовления призматических образцов из строительного раствора 

для определения величины расплыва в соответствии с EN 1015-3 и для определения 

содержания воздуха в соответствии с EN 1015-7. Среднюю прочность при сжатии оп-

ределяют во время испытания образцов строительного раствора в соответствии с EN 

1015-11. 

 

6 Оборудование 

Опорная рама и зажим, который удерживает на месте элемент под верхним гори-

зонтальным швом образца штабельной кладки, не оказывая значительный изгибающий 

момент на расположенные ниже элементы. 

Рычаг, имеющий зажим у одного конца, который можно применять к верхнему 

элементу образца штабельной кладки. Плечо рычага должно составлять, по меньшей 

мере, 1 м в длину. Прочность при растяжении, применяемая к образцу вследствие на-

грузки рычага и зажима, не должна превышать 0,05 Н/мм2. 

Средство оказания силы, направленной вниз, на плечо рычага без удара, и сред-

ство измерения данной силы с точностью до ± 1%. 

Пример подходящего зажимного приспособления показан на рисунке 1. Образцы 

не подвергают напряжению при кручении, обусловленному нагрузкой рычага или при-

меняемой силой. При испытании пустотелых кирпичей с тонкой оболочкой необходимо, 

чтобы поверхности зажима были настолько большими, насколько это возможно, во из-

бежание локального раздавливания элементов под воздействием силы зажима. 
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Устройство для взвешивания, способное к взвешиванию элемента каменной клад-

ки с точностью до ± 1%. 

Устройство, способное к измерению размеров образцов с точностью до ± 1 мм. 

 

 

 

 
1 Образец 

2 Регулируемый по высоте 

3 Увеличение площади А 

Рисунок 1 – Пример подходящей опорной рамы и зажимов 

 

7 Подготовка и выдерживание образцов 

7.1 Подготовка образцов строительного раствора 

Подготавливают достаточное количество образцов таким образом, чтобы для ис-
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пытания было в наличии, по меньшей мере, десять горизонтальных швов кладки. Ко-

личество образцов зависит от высоты элементов так, чтобы с ними было удобно обра-

щаться, и чтобы их можно было установить в испытательном устройстве. Примеры 

подходящих образцов показаны на рисунке 2. В случае очень больших образцов может 

возникнуть необходимость их уменьшения; если это необходимо, проверяют, что по-

верхности, соединенные вместе для испытания, являются первичными, а не срезан-

ными гранями. Если элементы разрезаны в целях уменьшения их длины, проверяют, 

что грани разрезанных элементов имеют геометрию, отображающую геометрию всей 

грани. 

 
Призма штабельной кладки,    Соединение, изготовленное      Соединение, изготовленное 

       изготовленная из        из первичных элементов,        с помощью частей большого 

относительно небольших          дающее 1 результат        элемента (соединены 

     элементов, дающая                          первичные грани),  

           5 результатов                         дающее 1 результат 

Рисунок 2 – Примеры подходящих размеров образцов 

Примечание: Как правило, необходимым является формирование достаточного количест-

ва образцов для обеспечения наличия, по меньшей мере, десяти результатов после того, 

как некоторые были отбракованы, так как разрушение не рассматривалось в качестве 

действительного результата (смотри пункт 10 и приложение А). 

Образцы формируют в течение 30 мин после завершения кондиционирования 

элементов. Используют строительный раствор, замешанный не более чем за час, если 

он не предназначен для использования в течение более продолжительного периода. 

Несущие поверхности элементов каменной кладки начисто протирают от при-

ставшей пыли. Нижний элемент кладут на чистую плоскую поверхность. Следующий 

элемент укладывают таким образом, чтобы толщина шва из строительного раствора 

была равна установленной толщине. Элемент каменной кладки проверяют на линей-

ное выравнивание и плоскую поверхность, используя угольник и строительный уро-
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вень. Излишний строительный раствор снимают с помощью шпателя. Повторяют дан-

ную операцию до тех пор, пока в штабельную кладку не будет уложено необходимое 

количество элементов. 

7.2 Выдерживание и кондиционирование образцов 

Непосредственно после формирования каждый образец подвергают предвари-

тельному сжатию, используя равномерно распределенную массу, для получения вер-

тикального напряжения между Н/мм2 и  Н/мм2. Затем выдерживают 

образцы и оставляют их предварительно сжатыми и неподвижными до испытания. Для 

строительных растворов, отличных от известковых, испытываемые образцы в процессе 

периода выдерживания предотвращают от высыхания, плотно закрывая их полиэтиле-

ном, и оставляют образцы неподвижными до испытания, если не установлено иного. 

Каждый образец, изготовленный с помощью гидравлических цементных строительных 

растворов, испытывают в возрасте 28 дней ± 1 день, если не установлено иного. Для 

известковых строительных растворов может быть необходимым и должен быть уста-

новлен альтернативный режим и период выдерживания. Прочность при сжатии строи-

тельного раствора определяют, следуя методу, установленному в EN 1015-11, в том же 

возрасте, в котором измеряют  прочность сцепления. 

3100,2 −× 3100,5 −×

7.3 Срезанные грани 

Если элементы низкой прочности используют со строительным раствором, обра-

зующим высокую прочность сцепления, может быть необходимым уменьшение площа-

ди испытываемой поверхности сцепления. Допустимо уменьшение их ширины, исполь-

зуя пилу, до получения прямоугольной площади сцепления, , т.е. уменьшенная 

ширина х глубина.  

db×

 

8 Проведение испытания 

Надежно зажимают призму в опорной раме таким образом, чтобы второй элемент 

сверху имел достаточную степень защемления против вращения, но испытываемый 

шов находился между десятью и пятнадцатью миллиметрами от зажима. Зажим может 

быть облицован тонкими слоями упругого материала, такого как фанера, для обеспе-

чения равномерного сжатия. Если шов из строительного раствора направлен таким об-

разом, который уменьшает общую ширину сцепления, то испытание проводят при рас-

тяжении данной грани. Зажим поддерживают для придания ему устойчивости к опроки-

дывающему моменту в процессе нагрузки. 
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 Снова осторожно зажимают верхний элемент, используя тонкие слои упругого ма-

териала, такого как фанера, для обеспечения равномерного сжатия, если это необхо-

димо, и устанавливают плечо рычага в горизонтальное положение. 

Плавно применяют нагрузку для получения скорости увеличения прочности при 

изгибе таким образом, чтобы разрушение возникло в пределах от 2 мин до 5 мин. 

Измеряют нагрузку верхнего элемента и прилипшего строительного раствора (W) 

с точностью до ± 1%, применяемую нагрузку (F1) с точностью до ± 1% и размеры об-

разца с точностью до ± 1 мм. 

Повторяют испытание для последующих швов или образцов. 

Примечание: При определенных обстоятельствах можно получить очень высокую проч-

ность сцепления, и в данном случае скорость нагрузки, установленная выше, потребует 

очень длительного испытания. В таких случаях рекомендуется увеличить скорость нагруз-

ки для того, чтобы разрушение возникло в пределах 5 минут. 

 

9 Измерения и наблюдения 

Регистрируют следующее: 

- возраст бетонных элементов неавтоклавного твердения; 

- среднюю ширину горизонтального шва в мм (b); 

- среднюю глубину образца в мм (d); 

- максимальную силу, применяемую к рычагу, в Н (F1); 

- нагрузку рычага и верхнего зажима в Н (F2); 

- нагрузку верхнего элемента, включая прилипший строительный раствор (W); 

- расстояние от центра тяжести рычага и верхнего зажима до растянутой грани 

образца в мм (е2); 

- расстояние от применяемой нагрузки до растянутой грани образца в мм (е1); 

- скорость нагрузки или время до разрушения образца, зависящее от средств кон-

троля скорости; 

- тип разрушения (смотри Приложение А). 
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10 Повторное проведение испытания 

Если разрушение происходит путем раздавливания или раскалывания элементов, 

то: 

- последующие образцы можно испытывать до получения десяти разрушений сце-

пления или в качестве альтернативы; 

- прочность при разрушении можно использовать в качестве нижней границы проч-

ности сцепления для данного шва, но в протоколе испытаний указывают в качестве не 

являющейся прочностью сцепления. 

 

11 Вычисления 

Для каждого действительного разрушения вычисляют прочность сцепления с точ-

ностью до 0,01 Н/мм2, используя следующую формулу: 

( )
Z

WFFdeFeF
fwi

43
2

212211 ++−+
=  

где 6
2bdZ =  

и  b  средняя ширина испытываемого горизонтального шва в мм; 

  d  средняя глубина образца в мм; 

 е1 расстояние от применяемой нагрузки до растянутой грани образца в 

мм; 

 е2 расстояние от центра тяжести рычага и верхнего зажима до растя-

нутой грани образца в мм; 

 F1  применяемая нагрузка в Н; 

 F2  нагрузка изгибающего момента в Н; 

 W нагрузка элемента каменной кладки, извлеченного из образца, и 

прилипшего строительного раствора. 

Примечание: Данная формула включает эффекты оказываемого изгибающего момента и 

сжатия. 
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12 Оценка результатов 

Вычисляют среднюю прочность сцепления fw с точностью до 0,01 Н/мм2. 

Вычисляют для каждой отдельной прочности сцепления величины fw1 fw2 …… fwn  

для Y1, Y2 …… Yn 

где Yi =log10fwi  и  вычисляют 
n
Y

Y n
mean

∑ −= 1  

Вычисляют Yc = Ymean – k.s 

где s стандартное отклонение n логарифмических величин 

  k функция n, установленная в таблице 1; 

  n количество отдельных величин (как правило, 10); 

  Y log10 прочности сцепления fwi. 

Таблица 1 - Отношение n и k 

n k 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

20 

40 

1,92 

1,89 

1,89 

1,85 

1,83 

1,82 

1,77 

1,70 

Собственную прочность сцепления принимают равной fwk = antilog10(Yc) Н/мм2 с 

точностью до 0,01 Н/мм2. 

Примечание: Полученная собственная величина основана на 95% уровне достоверности. 

 

13 Протокол испытаний 

Протокол испытаний должен включать следующую информацию: 

а) номер, название и дату издания настоящего документа; 

b) название испытательной лаборатории; 

с) количество образцов; 
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d) дата формирования образцов; 

е) условия выдерживания (например, время, температура, влажность); 

f) дата испытания образцов; 

g) описание образцов, включая размеры; являются ли горизонтальные швы пред-

намеренно незаполненными, например, посредством создания несквозной вертикаль-

ной пустоты в кирпиче, слоя раствора, накладываемого на боковую грань пустотелого 

кирпича, и толщины шва из строительного раствора; 

h) описания элементов каменной кладки и строительного раствора, предпочти-

тельно состоящих из приложенных соответствующих протоколов испытаний или вы-

держек из данных протоколов; 

i) возраст бетонных элементов неавтоклавного твердения во время испытания об-

разцов; 

j) тип строительного раствора и метод смешивания строительного раствора; 

k) влагосодержание по массе пористого бетона автоклавного твердения и сили-

катных элементов или для других типов элемента метод кондиционирования до укла-

дывания; 

l) продолжительность времени от начала нагрузки до достижения максимальной 

нагрузки или скорости нагрузки по обстоятельствам; 

m) средняя прочность при сжатии элементов каменной кладки с точностью до 1,0 

Н/мм2 и коэффициент вариации; 

n) средняя прочность при сжатии строительного раствора с точностью до 1,0 

Н/мм2 и коэффициент вариации; 

o) отдельные величины для прочности при разрушении в Н/мм2 с точностью до 

0,01 Н/мм2 и описание механизма разрушения каждого образца, указывающее на то, 

являлись ли какие-либо используемые прочности при разрушении не разрушением в 

результате потери сцепления (т.е. не в соответствии с видами разрушения, приведен-

ными в приложении А); 

p) средняя и собственная прочность сцепления в Н/мм2 с точностью до 0,01 Н/мм2; 

q) примечания при их наличии. 
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Приложение А  

(обязательное) 

Виды разрушения, обеспечивающие наличие действительного результата 
прочности сцепления 

На рисунках от А.1 до А.7 включительно показаны действительные режимы раз-

рушения. 

Пояснение ко всем рисункам 1 Растянутая грань 2 Сжатая грань 

 

 

        

Рисунок А.1 – Разрушение на границе  Рисунок А.2 – Разрушение на границе 

между строительным раствором и   между строительным раствором и 

  верхним элементом     нижним элементом 

 

    
Рисунок А.3 – Разрушение на границе  Рисунок А.4 – Разрушение при  

между строительным раствором и   растяжении в пределах слоя раствора 

  обеими элементами 
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Рисунок А.5 – Разрушение при растяжении Рисунок А.6 – Разрушение на границе 

в пределах элемента вблизи границы  между строительным раствором и  

        пустотелым элементом 

 
Рисунок А.7 – Разрушение от раздавливания/ 

скалывания элемента в месте зажима 
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