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Расчет несущей 
способности стен 
из крупноформатных 
блоков
Предел прочности (временное сопротивление кладки) при сжатии зависит от прочности
(марки) блока, марки строительного раствора, а также качества кладки (равномерной тол-
щины и плотности горизонтальных швов), удобоукладываемости и условий твердения ра-
створа. Исходной характеристикой при определении расчетных сопротивлений кладки
является ее средний предел прочности при заданных физико-механических характери-
стиках блока и раствора и при качестве кладки, соответствующей практике массового
строительства. Временное сопротивление (ожидаемые пределы прочности) сжатию уста-
навливается согласно средним значениям, полученным по испытанию образцов кладки в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO/FDIS 9652-4.
Марка строительного раствора по прочности при сжатии устанавливается в соответствии
с СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных» и ГОСТ 5802-86.
Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из керамических крупноформатных бло-
ков со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 16 мм при высоте ряда кладки
200–260 мм на тяжелых растворах приведены в таблице 2а СП 15.13330.2012 без пони-
жающих коэффициентов (изменение №2 к СП 15.13330.2012).

Марка
блока

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из керамических
крупноформатных блоков пустотностью от 40 % до 55 % со щелевид-
ными вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при
высоте ряда кладки 200–260 мм на тяжелых растворах при марке ра-
створа

200 150 100 75 50

300 4,1 3,8 3,5 3,2 3,0

250 3,7 3,6 3,2 3,0 2,7

200 3,5 3,2 2,9 2,7 2,4

150 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2

Таблица 2а.
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Упругая характеристика кладки α = 750 для кладки без заполнения вертикальных швов ра-
створом.
Армированная кладка из крупноформатных блоков не увеличивает несущую способность
кладки (п. 7.30, СП 15.13330.2012).
Сетки используются в двухслойной кладке только для соединения слоев, а не для увели-
чения несущей способности кладки. Для перевязки слоев можно использовать тычковые
(прокладные) ряды в зданиях до 5-ти этажей.
Расчет элементов стен, перегородок и узлов опирания из крупноформатных блоков по
предельным состояниям первой группы (по несущей способности) и второй группы (по об-
разованию и раскрытию трещин и по деформациям) рекомендуется производить в соот -
ветствии с требованиями СП 15.13330.2012 (СНиП П-22-81*) п.7; 8.
При расчете на центральное и внецентренное сжатие в расчетных формулах принимается
площадь сечения блока Fбрутто.
При выполнении кладки с облицовкой в сочетании слоев в кладке: основная кладка из ке-
рамических крупноформатных блоков марки «75÷125» и лицевого слоя из керамического
кирпича марки «125÷300» с прокладкой арматурных сеток по всему сечению, слои в кладке
работают совместно (жесткое соединение). Армирование выполнять стальными оцинко-
ванными сетками с ячейками 50x100 мм, стержни d = 4 мм кл. В500 (Вр-1), шаг по высоте
не более 460 мм или базальтопластиковыми сетками POROTHERM BM с ячейками 25 x 25
мм.

Марка
блока

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из керамических
крупноформатных блоков пустотностью от 40 % до 55 % со щелевид-
ными вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при
высоте ряда кладки 200–260 мм на тяжелых растворах при марке ра-
створа

200 150 100 75 50

125 – 2,5 2,3 2,2 2,1

100 – 2,2 2,0 1,9 1,8

75 – – 1,6 1,5 1,4

50 – – – 1,1 1,0

Примечания
1. Расчётное сопротивление сжатию кладки из шлифованных крупноформатных керамических блоков для тон-
кошовной кладки и на клеях определяется по экспериментальным данным.
2. Расчётное сопротивление сжатию кладки из крупноформатных керамических блоков с вертикальным сое-
динением «паз–гребень» (без заполнения вертикальных швов раствором) пустотностью до 62 % с вертикально
расположенными крупными пустотами шириной до 55 мм при высоте ряда кладки до 220 мм и толщине швов
3–5 мм принимают по экспериментальным данным. При отсутствии таких данных расчетное сопротивление
принимают равным 0,9 МПа при марке блока М75 и 0,7 МПа при марке блока М50.
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Расчет сечений на смятие из крупноформатных керамических поризованных блоков вы-
полнять по СНиП 11-22-81* (СП 15.13330-2012). В формуле 18 вводить коэффициент = 0,8.
До проведения дополнительных исследований не следует использовать в проектах опи-
рание балок, указанных в п. 7.16 СП 15.13330-2012 для случаев 9е, 9з.
Балки, прогоны, фермы и т.п. следует опирать на специальные распределительные бетон-
ные или железобетонные плиты. Причем, распределение напряжений в кладке из крупно-
форматных блоков происходит под углом в 60°, а не под углом в 45°, как принято в обычной
кладке.
Расчет поперечных или продольных стен, обеспечивающих устойчивость и прочность  зда-
ния  при  ветровых  нагрузках,  производится  по  указаниям  «Пособия  по проектирова-
нию каменных и армокаменных конструкций» (к СНиП 11-22-81*), раздел 7.2. Усилия,
возникающие при действии ветровых нагрузок, суммируются с усилиями от вертикальных
нагрузок и не должны превышать расчетных предельных усилий, определяемых при рас-
четных сопротивлениях, указанных в табл. 2а.

Конструктивные
решения стен зданий
В Альбоме представлены следующие типы стен:

Тип 1 – однослойная стена из блоков керамических, пустотелых, поризованных, толщиной
380, 440, 510 мм, оштукатуренная с двух сторон. Применяется для наружных и внутренних
стен жилых зданий. Использование эффективных с точки зрения теплотехнических
свойств поризованных блоков для внутренних стен здания возможно, но не целесооб-
разно.

Тип 2 – двухслойная стена с внутренним несущим слоем из блоков керамических пустоте-
лых крупноформатных толщиной 380, 440, 510 мм, с облицовочным слоем из полнотелого
и пустотелого керамического кирпича толщиной 65, 85 100 мм.



13



14

Для несущих стен используются все типы стен. Толщина стен определяется расчетно в за-
висимости от передаваемой на них нагрузки и теплотехнических требований.
Проектирование столбов из крупноформатных блоков запрещается.
Минимальный размер простенков в несущих стенах – 750 мм. В зданиях до трех этажей –
500 мм. При перевязке кладки простенков использовать доборные блоки заводского из-
готовления. Разрешается заменять их на 3 ряда одинарного поризованного кирпича.
В двухслойных стенах вертикальный растворный шов между облицовочным и внутренним
слоями заполнять раствором.
Вертикальные температурные швы в облицовочном слое в этом случае не предусматри-
вать.
Для сплошной кладки, в том числе для двухслойных стен, расстояние между температур-
ными швами принимать по таб. 33 СП 15.13330.2012.
Опирание перемычек на кладку из поризованных блоков следует назначать не менее 250
мм. Армирование сеткой растворного шва под перемычкой необходимо предусмотреть.

Рекомендации по защите многослойных наружных стен от влаги

1. Для защиты наружных стен от увлажнения парами внутреннего воздуха со стороны
помещений в стенах устраивается штукатурный слой.

2. Во избежание попадания атмосферной влаги в толщу наружного слоя стены облицо-
вочную кладку рекомендуется выполнять из керамического многопустотного кирпича
с утолщенной наружной стенкой (20-25 мм), а также клинкерный или полнотелый кир-
пич (в том числе пустотностью до 13 %). Расшивку швов кладки следует производить
заподлицо со стеной или с внешним валиком (выпуклой формы). Марку по морозо-
стойкости такого кирпича следует принимать F75-100.

3. Примыкания оконных и дверных балконных блоков к граням стеновых проемов должно
осуществляться в соответствии с ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007.

Требования к крепежным элементам

1. При подборе типа анкера (анкера А1; А2) необходимо руководствоваться прочностными
характеристиками, заявленными в документации фирм-производителей анкерной про-
дукции (техническими руководствами, техническими свидетельствами, техническими
условиями).
Непосредственно на объекте необходимо проводить испытания анкеров на действие
усилия, направленного вдоль оси анкера (на действие усилия вырыва) в материале ос-
нования из расчета 15 шт. на одной захватке.

2. При применении штукатурных сеток-связей по ГОСТ 3826-82  и сеток из базальтового
волокна по ТУ 5952-008-59987361-2009 в стенах необходимо провести эксперимен-
тальные исследования на достаточность их анкеровки в слое кирпичной облицовки.


