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Каменные конструкции. 
Новое в проектировании и возведении

П
режде всего, с удовлетворением можно 
отметить, что коренной переделке ни те, 
ни другие нормы не подверглись, однако 

новинок в них немало.

Морозостойкость. Введены более жёсткие 
требования к морозостойкости материалов 
кладки наружных стен и фундаментов, а в табл. 
1 [1], где указаны эти требования, введена 
новая графа для лицевого слоя кладки трёх-
слойных стен. Если для массивных (однослой-
ных) стен с нормальным режимом эксплуатации 
помещений, а также для внутреннего слоя 
многослойных стен марка по морозостойкости 
осталась прежней (F25), то для лицевого слоя 
трёхслойных стен она существенно выросла: 
до F75 при толщине слоя 120 мм и до F50 при 
толщине слоя 250 мм.

Необходимость этой (хотя и сильно запозда-
лой) меры очевидна — при неплотном прилегании 
утеплителя к внутреннему слою кладки (факту, 
увы, повсеместно распространённому) происхо-
дит замачивание лицевого слоя изнутри с попере-
менным замораживанием и оттаиванием кладки. 
Причём процесс морозного разрушения снаружи 
здания не виден, но тем он и особенно опасен.

указанные требования должны быть отра-
жены в проекте здания, однако на практике 
выполнить их будет непросто. для лицевого 
слоя необходимо применять «лицевой» кирпич, 
т.е. кирпич с высококачественной поверхно-
стью. А это, как правило, кирпич полусухого 
прессования, обладающий, «по определению», 
существенно более низкой морозостойкостью, 
чем кирпич пластического формования. В ряде 
регионов новое требование может вообще 
поставить под вопрос строительство зданий с 
трёхслойными стенами.

заканчивая рассмотрение требований к мо-
розостойкости, заметим, что авторы новых Норм 
допустили ошибку (или опечатку) в табл. 1 [1]. 
для зданий со сроком службы 25 лет и с нор-
мальным режимом эксплуатации помещений они 

указали марку F25, а с влажным режимом — F15. 
Очевидно, число «15» нужно заменить на «25» 
либо поменять их местами.

Прочность и деформативность материа-
лов. Величины расчетных сопротивлений кладки 
сжатию (табл. 2–10 [1]) остались неизменными. 
Новое в них — учёт процента пустотности в 
пустотелом кирпиче и крупноформатных камнях 
с помощью понижающих коэффициентов (п. 6.1 
[1]). В старых Нормах [3] процент пустотности 
учитывался только для крупных блоков.

В расчётные сопротивления сжатию кладки 
с сетчатым армированием во второе слагаемое 
формул (28,а), (28,б), (31) и (32) вместо цифры 
«2» введён коэффициент р, учитывающий нега-
тивное влияние пустот в кирпиче. для кирпича с 
пустотностью до 20% он принят равным 2 (т.е. 
сохранился прежним), от 20 до 30% равным 1,5, 
более 30% равным 1. 

Расчётные сопротивления кладки растяжению, 
изгибу и срезу по перевязанному и непере-
вязанным сечениям (табл. 11, 12 [1]) остались 
без изменений. Влияние пустот на прочность по 
перевязанному сечению, как и в старых Нормах, 
не учитывается, что, конечно, вызывает опреде-
лённые сомнения.

К расчётным сопротивлениям продольной 
растянутой арматуры введены понижающие ко-
эффициенты условий работы (табл. 14[1]): 0,8 для 
арматуры класса А240; 0,9 — для А300 и 0,7 — 
для В500. Ранее они были равными единице. для 
остальной арматуры значения коэффициентов 
не изменились.

Не изменились также и значения дефор-
мативных характеристик кладки — упругих ха-
рактеристик, модулей деформаций для разных 
условий работы, коэффициентов ползучести. К 
старым формулам добавлена одна новая (8) — 
формула относительных деформаций кладки 
в зависимости от напряжений, которая может 
оказаться полезной в компьютерных расчётах 
по нелинейной модели.

С 1 января 2013 г. введены в действие новые нормативные документы по 
проектированию и возведению каменных и армокаменных конструкций: 
«СП 15.13330.2012. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП II-21-81*»[1] и «СП 70.13330.2012. Свод правил. 
Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 
3.03.01-87» [2]. В СП 70 каменным конструкциям посвящена 9-я глава, она и будет 
рассмотрена в дальнейшем тексте.
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 Не вполне понятен лишь смысл введения в 

Нормы [1] таблицы 3 с расчетными сопротивле-
ниями кладки из ячеистобетонных мелких блоков, 
в которой цифра в цифру повторяются данные 
таблицы 6, в которой приведены расчетные со-
противления для мелких блоков из любых мате-
риалов. К обеим таблицам действуют указания 
п. 6.12,в, в которых написано, что «Расчётные 
сопротивления кладки сжатию, приведённые в 
таблицах 2–10, умножаются на коэффициенты 
условий работы, равные… 0,8 для кладки из 
блоков и камней …из автоклавных ячеистых бе-
тонов, 0,7 для кладки из блоков и камней из не-
автоклавных ячеистых бетонов». В то же время, в 
примечании к таблице 3 сказано, что расчётное 
сопротивление кладки из блоков неавтоклавно-
го твердения принимается с коэффициентом 0,9. 
Из данного примечания следует, что для кладки 
из таких блоков общий понижающий коэффици-
ент равняется 0,7 x 0,9 = 0,63. Если составители 
Норм именно это значение коэффициента имели 
в виду, то куда проще было бы не вводить новую 
таблицу, а в упомянутый п. 6.12, в записать число 
«0,63» взамен числа «0,7». Нельзя, однако, ис-
ключить, что составители просто недостаточно 
внимательно ознакомились с текстом Норм, 
которые они актуализировали.

Расчёт по предельным состояниям обеих 
групп сохранился без изменений. 

Конструктивные требования. Существен-
ные изменения коснулись только многослойных 
стен и анкеровки стен и столбов в перекрытиях. 
Формула усилий в анкерах осталась прежней, 
но если раньше площадь сечения анкеров, не-
зависимо от результатов расчёта, допускалась 
не менее 0,5 см2 (п. 6.35 [3]), а их шаг не более 
6 м (п.6.36 [3]), то теперь — площадь сечения не 
менее 0,5 см2 на 1 п. м стены или расстояния 
между столбами (п. 9.35 [1]), а их шаг при пере-
крытиях из сборных настилов или панелей — не 
более 3 м (п. 9.36 [1]). То есть, при шаге анкеров 
3 м их диаметр должен быть не менее 14 мм. При 
опирании балок и прогонов на стены предельно 
допустимый шаг анкеров остался прежним, 6 м.

Многослойные стены. здесь много интерес-
ных нововведений не только в нормах проекти-
рования [1], но и в нормах строительства [2]. 

Во-первых, в трёхслойной кладке с гибкими 
связями толщина лицевого слоя 120 мм (полкир-
пича) допускается только в зданиях не выше 4-х 
этажей (или 12 м). При этом, как сказано выше, 
морозостойкость кладки (т.е. морозостойкость и 
кирпича, и раствора) должна быть не ниже марки 
F75. В зданиях выше 4-х этажей толщина лице-
вого слоя должна быть не менее 250 мм (п. 9.32 
[1]), а его морозостойкость не ниже марки F50. 
Следует особо подчеркнуть, что речь в Нормах 

идёт о высоте не стен, а именно зданий. То есть, 
указанные требования относятся равно к несу-
щим стенам каменных и ненесущим (навесным) 
стенам каркасных зданий, опирающимся на кон-
соли перекрытий. 

Во-вторых пустотность кирпича лицевого слоя 
толщиной 120 мм не должна превышать 13%, при 
этом наружная стенка кирпича должна иметь 
толщину не менее 20 мм. для слоя толщиной 
250 мм допускается больший процент пустот. 
Во всех случаях марка кирпича по прочности 
должна быть не ниже М100, раствора не ниже 
М75 (п. 9.33 [1]).

В-третьих, гибкие связи необходимо назна-
чать по расчёту, но,независимо от его результа-
тов, диаметр одиночных стальных связей должен 
быть не менее 5 мм (п. 9.33 [1]) при общем их 
числе не менее 5 шт. на 1 м2 стены и располо-
жении в шахматном порядке (п. 9.34 [1]), то есть 
суммарная площадь сечения связей должна 
быть не менее 1 см2/1 м2. В старых Нормах 
этот показатель был в 2,5 раза меньше (п. 6.31 
[3]), а о необходимости расчёта связей в них 
не упоминалось. В вертикальные швы верхних 
и нижних рядов кладки должны устанавливаться 
продухи (п. 9.5.8 [2]).

В четвёртых, в навесных трёхслойных стенах 
установку утеплителя и кладку лицевого слоя сле-
дует вести со средств подмащивания — наружных 
лесов, навесных площадок или платформ. С пере-
крытий можно вести кладку только внутреннего 
слоя (п. 9.4.4,а, б[2]). При этом теплоизоляцион-
ные плиты необходимо крепить к внутреннему 
слою на клею и дополнительно — распорными 
дюбелями после высыхания клея (не ранее, чем 
через 72 часа (!) при температуре воздуха +20°С). 
Перед установкой утеплителя рекомендуется 
выровнять поверхность кладки штукатуркой или 
шпатлёвкой (там же). Гибкие связи нужно уста-
навливать во время кладки лицевого слоя, для 
этого сверлятся отверстия во внутреннем слое 
и устанавливаются пластиковые распорные или 
«химические анкеры» (там же). Внутренний слой 
должен быть закреплён на вертикальных элемен-
тах каркаса (п. 9.5.7 [2]).

В-пятых, на фасадах необходимо устраивать 
водоотбойники-карнизы не реже, чем через 3 
этажа, расшивку наружных швов выполнять за-
подлицо или с внешним валиком (п. 9.5.1 [2]).

Отметим ещё одну новинку, относящуюся к 
стенам вообще и к многослойным в частности. 
При вынужденных разрывах кладку отныне не-
обходимо выполнять только наклонной штрабой 
(п. 9.1.6 [2]). Всякие упоминания о вертикальной 
штрабе, выпусках из неё арматуры и пр. деталях 
в Нормах [2] отсутствуют. К принятию этой нор-
мативной меры подтолкнуло, очевидно, современ-
ное качество кладки, когда вместо перевязанной 
штрабы получается сквозной вертикальный зиг-
загообразный шов.
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Замечания. С прискорбием приходится от-
метить, что новые Нормы составлены крайне 
небрежно, особенно СП 70.13330 [2]. Вот лишь 
некоторые примеры.

В п. 9.1.12 СП 70 указано, что отклонения в 
толщине швов допускается до ±2 мм, а в п. 9.18.5, 
табл. 9.8, для горизонтальных швов — от –2 до 
+3 мм. В том же п. 9.1.12 указано, что отклонение 
от вертикали кладки под расшивку допускается не 
более 5 мм, под штукатурку не более 7 мм, а в 
табл. 9.8 — 10 мм на один этаж, без разделения 
на виды поверхности.

В п. 9.2.1 СП 70 написано, что перевязк ашвов 
должна быть для кладки из одинарного кирпича 1 
тычковый ряд на 6 ложковых (т.е. тычковый каждый 
7-й ряд), из полуторного кирпича 1 тычковый ряд 
на 4 ложковых (тычковый 5-й ряд) и т.д. здесь одно 
из двух: или введена новая перевязка, о которой 
«широким массам трудящихся» ничего не извест-
но, или максимально допустимое число ложковых 
рядов ошибочно увеличено на единицу. Вероят-
нее всего, всё-таки второе, т.к. указанная в п. 9.3 
СП 15 [1] перевязка для кладки из одинарного 
кирпича предусматривает 1 тычковый на 6 рядов 
(то есть каждый 6-й ряд тычковый), для кирпича 
толщиной 88 мм (утолщённого) и одинарного пу-
стотелого — 1 тычковый на 4 ряда. Полуторный 
же кирпич имеет толщину 103 мм, поэтому пере-
вязка из него — 1 тычковый на 3 ряда. 

В разделе 9.3 СП 70, который состоит из 
единственного п. 9.3.1 и который посвящён кладке 
наружных несущих многослойных стен с жёстки-
ми вертикальными диафрагмами, написано, что 
металлические связи должны быть защищены от 
коррозии, что все швы внутреннего и наружного 
слоя кладки необходимо тщательно заполнять 
раствором при обязательном выполнении мо-
крой штукатурки поверхности стен со стороны 
помещений, что подоконные участки стен следует 
защищать от намокания, что при перерыве в ра-
боте во время выпадения атмосферных осадков 
необходимо защищать утеплитель от намокания. 
Все эти меры безусловно необходимы. Но, если 
следовать букве Норм, то относятся они только 
к несущим стенам с жёсткими вертикальными 
диафрагмами. Получается, что к навеснымстенам 
и к стенам без диафрагм эти меры отношения 
не имеют — в них и швы можно заполнять не 
тщательно, и связи от коррозии и утеплитель от 
намокания не защищать и т.д.

В п. 9.5.4 СП 70 [2] указано, что в трёхслой-
ных стенах количество связей должно быть не 
менее 4-х на 1 м2, в то время как в п. 9.31 СП 
15[1] говорится о 5-ти связях. Встречаются и дру-
гие нестыковки, в том числе терминологические. 
По-видимому, авторы одного Свода правил [2] 
просто не читали другой Свод правил [1].

Как отмечено выше, СП 70 [2] предпи-
сывает установку на лицевой поверхности 
водоотбойников-карнизов. Поскольку в СП 15 [1] 

такого требования нет, непонятно, кто должен 
проектировать эти карнизы.

Требования СП 70 [2] к качеству установки 
утеплителя на внутреннем слое кладки отнесе-
ны только к навесным стенам (см. выше), из чего 
можно заключить, что эти требования к несущим 
стенам не относятся.

Требования СП 70 к необходимости закрепле-
ния внутреннего слоя навесных трёхслойных стен 
на элементах каркаса (см. выше) совершенно 
справедливы. Но конструкцию крепления должен 
разрабатывать проектировщик, а в СП 15 таких 
требований нет.

К разным мелочам (типа «уширенные швы» 
вместо «утолщённые швы», «закрепить к эле-
ментам» вместо «закрепить на элементах» или 
«прикрепить к элементам» и т. д.) придираться 
не будем. уж если Госдума, имеющая огромный 
аппарат советников, консультантов и юристов, 
принимает законы, часто противоречащие друг 
другу, то что можно ждать от современных учё-
ных составителей Норм. Ждать остаётся только 
от инженеров — чтобы они не искали лазейки в 
нестыковках и противоречиях Норм, а руковод-
ствовались их общей концепцией, направленной 
в целом на повышение надёжности и долговеч-
ности зданий. Ну, а по поводу ляпов хотелось 
бы услышать вразумительный ответ Минрегиона 
России, который утверждал эти ляпы.
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