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Узбекистан Республикаси Курипиш меъёрлари ва КМК 2.03.07-98
Давлат архитектура коиднларп

ва курил иш кумитасн 
(Давархитск гкурилишкум) Тош ва ф'зактошли курилмалар

СНиП 11 -22-81 
урнига

I УМУМИЙ ХОЛАТЛАР

I I  Янги ва кайта тикланадиган бино 
ва иншоотларнинг тош ва узактошлн ку- 
рнлмаларини лойихдоошда ушбу бобнинг 
мсъсриларига амал килинищи керак.

1.2 Тош ва узактошлн курилмаларни 
лойихалашда куйидаги конструктив ечим, 
махсулот 6а ашсларни куллаш л озим:

а) ташки леворларии: ичи говак со* 
пол ва бетон тош ва гишт; я оси (плита) 
иситгичли ёки говакли тулдиргичли ен- 
гиллаштирилган гашт девор; говакли 
тулдиргичларда килинган бетондан яса- 
лган яхлит тош ва блок, говакланган ва 
сергйвак бетондан. Лой ёки силикатдан 
мсалган тулик яхлит гиштли ташки девор- 
ни, курук Ва меъёрдаги намлик тартибли 
хоналДрда куллаш га' факат уларни му- 
стахкамлигини таъминлаш зарур булган- 
дагина йул куйиладй;

б) хар хил турдаги бетондан и шлан
га н панель ва йирик блок, шунингдек 
гишт ва тош.деворлар;

в) 5 ва ундан куп каватли бинолар- 
да, сикилишга мустахкамлиги буйича 
маркаси камида 150 булган гишт ва тош;

г) махаллий табиий тош махсулот-
лар;

д) 7-кисм курсатмаларини хисобга 
олган холла, кишки гишт териш учун 
музлашга карши химик кушимчади ко- 
риш- малари. ,

Изо.'!. Теги шли асослар келтнпнлган \ол- 
лардн ушбу банлларга кйрмаган узга конструктив 
ечим. махсулот ва ашсларни куллашга йул куйн- 
лаин.

1.3 Силикат гишт, тош ва блок; сер- 
гсзак бетондан тош ва блок; ичи буш 
гишт ва сопол тош; чала ^уриган холатда 
•колипланган лой гииггларни, нам тар
тибли хоналарда. ичкари томон юзасига 
бур дан химояловчи коплауч суртиш шар- 
ти билан куллашга йул куйилади. Кайд 
этилгаи махсулотларни, хул тартибли хо
наларда, шунингдек ертула ва цоколь 
ташки дсворларига ишлатишга йул куий- 
лади. Хоналарнинг намлик тартиби 

"Курилиш иссиклик техникам" КМК га 
мувофик кабул кнлинади.

1.4 Курилма ва унинг К"смларини 
мустахкамлиги ва усгиворлиги тиклаш ва 
фойдапанищца, шунингдек ташишда ва 
йиша курилмаларнинг кисмлариии урна- 
тищда таъминланиши керак.

1.5 Курилмаларни хисоблашда, 
КМК 2.01.07-97да келтирилган, Курилма
ларни лойихалаштиришда, бино ва иншо- 
отларни жавобгарлик даражасинн хисобга 
олиш коидаларига мувофик ишончлилик 
коэффициент и ни хисобга олиш керак.

1.6 Бино ва иншоотларни лойиха
лашда. уларни киш шароитида тиклаш 
имкониятини таъминловчи тадбнрлар 

,кузда тутилиши керак. .

2 МАТЕРИАЛЛАР

2.1 Тош ва узактошлн курилмапар 
учун гишт, тош ва коришмалар, шунин
гдек тош ва йирик блоклар тайёрлаш 
учун бетонлар, тегишли ГОСТ ёки РСТ 
талабларини кониктириши керак ва куй-

- идаги марка ёки синфлари кулланилн- ши 
керак:

X. Асомов ном идаги
Узбекистон Республикаси Давлат 
архитектура ва курилиш кумитасн Амалга кнритнлиш

УзЦИТТИ АЖ 1997 йил 15 декабрдагн 84-сон санаси 1998 йил
томонидан киритилган буйруги билан тасдиклаган 1 январь.

Расмий нашр.
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а) тошлар - сикилишга мусыхкам- , 
лик чегараси. буйича (гаштни эса- 
эгилишдаги * мустахкш..ли! иии хисобга 
олинган сики-лишга) - 4,7,10,15,25^35,50 
(мустахкамлиги пас. тошлар-енгил бетон 
ва табинй тошлар); 75,100,125,150.200 
(уртача мустахкам- шшт, сопол, бетон ва 
табиий Touij.ap); 250,300,400,500,6^0, 
800,1000 (юкори мустахкам - гашт, таби
ий ва бетон тошлар);

б) бстонлар - сикилишга мустахкам
лиги буйича синфлари:

огари - В3,5; В5; В7.5; В12,5; В 15; 
В20; В25; В30; • ’

говакли с.тулдиргнчларда - В2; В2,5; 
В3.5; В5; В7,5; В 12,5; В 15; В20; В25; 
ВЗО;.

серговак - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; 
В7,5; В 12,5;

йирикговаклн - B l; В2; В2,5; В3,5; 
В5; В7.5;

говакланган - В2,5; В3.5; В5;В7.5;
силнкатли - В12;5; В15; В20; В25; 

ВЗО. ;
Иситгич катлам сифатида' сикилишга 

мустахкамлик чегараси 0,7 Мпа(7кгк/см2) 
ва 1,0 Мпа (10 к гк/см ~), булган, кушимча 
катлам ва плита сифатида эса 1,0 Мпа 
(Юкгк/см") дан кам булмапш бетоини 
Кул-лашга Щп куйилади;

в) коришмалар, сикилишга мустах
камлик чегараси - 4,10.25.50,75,100, 150, 

200;
•г) тош махсулотлари, совукбар- 

дошлиги буйича - F10, F15, F25, F35, 
F50, F75, F100, F150, F200, F300.

2.2 Коришмалар, курук холатдаги 
зичлигн, камида 1500 кг/м 'булган огир, 

1500 кг/м3 гача булган енгил.
, 2.3 Тош махсулотларнинг совукбар- 

дошлилик буйича лойихавий маркаси де- 

ворнинг ташки кисми (12 см калинликда) 
ва пойдевор учун (хамма калинлигн буйи
ча), курилмаларни мулжалланган хизмат 
мудаатига караб (лекин 100,50 ва 25 йил- 
дан кам булмаган) i -жадвадда келтири- 
лган. •-

Изо%: Совукбардош л нл и к н н лойихавий мар
каси. пойдеворнинг юкори кисмига ишлатиладигаи 
материаллар .учуй урнатилади (КМК 2.02Р1-98 
"Бинолар ва нцшоотлар эамннлари"га мувофик 
аиикланаднган, rpyirrmi музлашини хисобий чукур- 
лигнни ирмигачн).

1 - жадвал

Курилмаларнинг тури
г Курилмш<арни 
мулжалланадиган хиз

мат муддатига(йнл) 
караб, г нииг киймат-

лирИ
100 I 50 25

1. Бинолариинг ташки 
деворлари ёки уии 
Копламаси, хоналарнинг 
намлилик тартибига 
караб:
а) курук ва мсьёрида
б) нам
в) хул

25
35
50

15
25
35

15
15
25

2. Пойдевор ва девор- 
ларнииг ер ости кисми: 
а) пластик колипван-

35
25

25
15

15
15

гаи лои гиштдаи 
б) табиий тоишад

И з о  ц л  а р :  1. Хамма турдагн бетонлардан тайЕрлан- 

ган тош. блок ва панелларви совукбардоашилик маркаси 

"Б сю н  ы  тсмярбстон курилмаларнн лойихалаш буйича 

КМК га мувофик кнбул килинншн лазим.
2. 1-жаиштдц кслторнлгап совукбардошпиэик ыаркллари 

пластах цопланган лон гимп вспори учун куймшт х олларп» 

бмр погона nacafmiptuuiim i мумкии лекин Р10 дан паст эыас;

а) курук. ва меъёрнда тартибдаги хоналар
мии г (1а банд) ташки томонидан. 1-жадвадда 
келтирилган совукбарЦошлилик талабпарини 
коннктирувчи, калнклиги 35 им дан кам булма
ган крпламв билан хнмошишпш ташки девррдар 
учун коплпма гашт ва сопол томнвнг совукбар- 
лошлилиги, курилмаларни хамма хизмат муддат- 
лари учун F25 дай кам булмаслиги керак.

б) нам ва хул тартибли хоналарнинг (16 
банд) ички томонидан наммухофаза еки буг- 
мухофаза коплака билан хнмохпанган ташки 
деворяари учун;

в) каинам грунтлараа курипган, йулкали 
еки йулка кднламали биноларнинг пойдевор ва 
деворларнинг ерости кисми учун, агар, ерости 
суяларнииг ситхи, текислаипш ер юзасицан ками
да 3 м дан паст рулса (2 банд).

3. Калинлши 35 мм дан кам, 1 -бандда 
келтирилган копламгшарнинг совукбардошлнлик 
маркаси бир погонага кутарипади, лекин F50jkh 
баланд эмас.

4.' Пойдевор ва деворпдрни ер ости 'кисми- 
га ишдатиладипы, 1-жадвал 2-бандда келтирилган 
тош материаллар! Iинг совукбардошлнлик марка
си, ерости сувини ситхи текисланган ер юзасидан 
.1 м дан кам паст булса, бир погонага кутарй- 
лади. ■ V

5. Очик жойлардаги курилмалар деворн, 
шунингдек, ер ости сувлари сатхи узгариб тура- 
диган жойларца курилшн (тиргович девор, ховуз. 
тарное, ёндама тошлар ва ш.у) вншоотларни 
курил мал ари тошларнинг совукбардошлнлик 
маркаси УзР Давархитекткурнлишкуми маъкул- 
лаган ёки тасдиклаган меъёрий хужжатлар буйи
ча кабул килинади.

6. УзР Давархитекткурнлишкумм бплан ке- 
лишилган холда, табиий тош материалларга со- 
цукбардошлнликка сипов утказиш талаби куйил- 
маелвеи мумкин, чунки улар, олдинги куритшш 
•гажоибаейда ухшаш шароитларда эксплуатация 
килишди, етарли даражада совукбардошлияигини 
курсатдилар.
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2.4 "Бетон ва темирбстон курил

маларни лойихдлаш" КМК, га мувофик, 
тош курилмаларни узакпаш учун:

турсимон узакпаш учун - А1(А240) 
ва Вр1 синф уз&к куллаш л озим;

буйлама ва кундаланг узак, узак 
зулфин ва боглама учун - А1(А240). АП 
(А300) ва Вр1 (3.19 банд курсатмаларини 
хисобга олиб) синф узакгир куллаш ло- 
зим.

Куйма деталлар ва бирлаштирувчи 

устам ал ар учун "Пулат курилмаларни 

лойихапаш" КМК сига мувофик, пулат' 
кулланилади.

1> "*

3 ХИСОБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ 

Хисобий кдршиликлгри

3.1 Терим кдторини балаидлиги 50- 
150 мм, кенглиги 12 мм гача булган ти- 
ркишеимон тик бушликли хамма турдаш 
гишт ва сопол тошпардан, огар коришма- 
да бажарилган деворни сики- лишга хисо
бий каршилигл 2-жадвалда келтирилган.

3.2 Огар коришмада, титратма гишт 
деворнинг сикилишга х.исобий каршилиш 
RK 3-жадвалда келтирилган.

2-жадва.ч

Fhujt

ёки

тошнинг
маркаси

Терим кдторини баландлиги 50-150 мм, кенглиги 12 мм гача булган ти- 
ркишеимон тик бушликли хамма турдаш гишт ва сопол тошлардан, огар 

коришмаларда бажарилган деворни сикилишга хисобий кдршилиги R, Мпа 
(кгк/ом2) коришманииг ушбу маркаларида.

Коришмани
мустахкамлиги

200 150 100 75 50 25 10 4 0.2 (2) ноль

300 
' 250 

200 
150 
125 
100 
75.
50 

35 
И зо%: 

рувчи ка 
кушимча 
(охак ёк 
Олий с 

лам(чок) 
сифатли

3.9 <39)
3.6 (36) 
3.2(32)
2.6 (26)

ЫаркаСИ 
эффицие 
сиз), енп 
и лойсиз) 

ифатли т 
рамка и 
терим уч

3.6 (36)
3.3 (33)
3.0 (30)
2.4 (24) 
22 (22)
2.0 (20)

4 дан 50 
нт кулли! 
1Л ва oxai 
opratu'K 

:рим учу» 
ЧИП) олн 
ун коркги

3.3 (33)
3.0 (30). 
2,7 (27) 
2Д (22)
2.0 (20> 
1.8(18) 
1,5(15)

гча булг 
|, камайт 
спи, муд ц 
пластиф 

сикилш 
1, кориш 
ма марка

3,0(30) 
2.8(28) 
2,5 (25) 
2.0 (20) 
1.9(19) 
1-7(17) 
1,4(14) 

1.1(1 И 

0.9(9) 

ан корни 
нриш КС] 
ати 3 ой 
«каторли 
ига xiicof 
ма рейка 
си курсал

2,8 (28) 
2,5 (25) 
2,2 (22) 
1,8(1*) 
1.7(17) 
1,5(15) 
13(13) 

1,0(10) 

0,8(8) 
лмаларда 
>ак: 0.85 
булган к 
коришма 

>ий карш 
билан Ti 

гилаа*'.

23 (25) 
2,2 (22) 
1,8(18) 
1.5(15) 
1.4(14) 
1.3(13) 

1.1(11) 
0.9(9) 

0.7 (7) 
бажариш

• силлик
оришмаш 
лайда бах 
шипши 
гкнелаб.

2.2 (22) 
1.9(19) 
1.6(16) 
1,3(13) 
1.2(12) 
1.0(10) 
0.9(9) 

0.7(7) 

0.6(6) 

ан тсрим 
катгик i 

фда бажа 
<арилган 

самайтир! 
знчландц*

1.8(18) 
1,6(161 
1.4(14) 
1.2(12) 

1.1(11) 
0.9(9) 
0.7(7) 

0.6(6) 

0.45(4.5 К 
ни хисобий 
юмеитли ко 
рилпш тери 
геримлар уч 

Ш1 талаб ки 
1. Лойихада

1.7(17) 
1.5(15) 
13(13) 
1.0(10) 
0.9(9) 
0.8(8) 
0.6(6) 

0.5(5) 

0.4(4) 

каршили 
эишмада 
м учун; ( 
ун.
линманд! 
оддий тх

1.5(15)
13(13)
1.0(10)
0.8(8)
0.7(7)
0.6(6)
0.5 (5) 

035(33) 

0.25(2.5) 
гини, ласайти- 
(охак ёки лой 
1,9 - лсментли

-коришма кат- 
;рим ва юкори

\
3-жадвал

Риштни 
мар-' 
каси

Титратма пиит теримнни сикилишга хисобий кдршилиги Rk, МПа (кгк/см") огар 
коришмаларнинг ушбу маркаларида

200 190 100 75 30

300
250
200
150
125
100
75

И
3-жадвал

2
вал буйи* 

3
те i'm ив; нт 
см гача б 
килпш ке

5.6(56)
5,2(52)
4,8(48)
4,0(40)

. 3,6(36) 
3.1(31)

*> ; .• 1

ю\лар: 1. Титрати! 
буйича. 1.05 коэф 
Кданнлиги 30 см 

а, 0.85 коэффицие 
3-жидпалда келл 

пр. Уз-узшш кутар 
улншнга пул купил 
рак.

53(53)
4,9(49) ‘ 
43(45)
3.7(37)
3,3(33)
2,9(29)
23(25)

й столкла тнтратилга 
фициснт билан кабу/ 
цан ошик титратмага 
пт билан кабул кили 
«рнлган хисобий к 
ддигаи ва юклама к>" 
ади, бу холда тернш

43(48)
4.4(44)
4,0(40)
33(33)
3,0(30)
2.7(27)
23(23)

in гашт теримини с 
КИлниади. 

шт тсриминкиг С| 

1ади.
„аршшшклар. icpns 
гармайдиган декорл 
in хнеобнй каршил

43(45)
. 4.1(41) 

3.6(36) 
3,1(31) 
2,9(29) 
2,6(26) 
2,2(22)

и кил и ш га хисобий

<кнлишга хисобий

ни эни 40 см ва ун 
фнн айрнм жойлар 
пили 0.8 коэффиц

4,2(42)
3,7(37)
3,3(33)
2.7(27)
23(25)
2.3(23)
2,0(20)

каршилиги.

кдршилиги 3-жад-

даи ошик жонларига . 
ини эни 25 дан 28 
цент билан кабул



4-бет. КМК 2.03.07 - 98
® о

4-ж ад вал

Бетон Тош
мар

каси
л

Терим де.чжнм бвшншшги 500-1000 мм. хамма rjp бегиняан исачгм »хлит ю.рик Ьлоклар 
блоклло (апптанп : ски .о»  йуичлгвн) геримини сикилишга хисобий каршилиш К. МИ

на табкия тош j 
а (кгкУсм )

синф»!
Коришма маркаси

Корншмани 1 
мустахкамли 

-га нал

200 150 100 . 75 50 25 10 булганлг

— 1000 17.9Г175, 17,5(175) 17,1 (171) 16.8(168) 16.5( 165) 15,8(158) 14.5(145) 11,3(113)

800 15.2(152) 14.8(148) 14.4(144) 14.1 (141) 13.8(138) 13.3(133) 12.3(123) 9.4(94)
~ 600 12.8(128) 12,4(124) 12,0(120) 11.7(117) 11.4(114) 10.9(109) 9.9(99) 73(73)

- 500 11.1(111) 10.7(107) 10.3(103) 10.1 (101) 9.8(98) 93 (93) 8.7(87) 63(63)

ВЗО 400 93(93) 9,0(90) 8,7(87) 8.4(84) 8,2(82) 7,7(77) 7,4(74) 53(53)

В25 300 7.5Г75) 7.2(72) 6.9(69) 6.7(67) 6.5(65) 6.2(62) 5.7(57) 4.4(44)

В20 250 6.7(67)- 6.4(64) 6.1 (61) 5,9(59) ’ 5.7(57) 5.4(54) 4,9(49) 3,8(38)

В15 200 5.4(54) 5.2(52) 5,0(50) 4.9(49) 4.7(47) 4.3(43) 4,0(40) 3.0(30)

В 12.5 150 4.6(46)* 4.4 (44) 4,2 (42) 4.1(41 X 3,9(39) 3.7(37) 3,4(34) 2,4 (24)

В73 100 _ 33(33) 3.1(31) 2.9(29) 2.7(27) 2.6(26) 2.4(24) 1.7(17)

В 5 75 .— — 2.3(23) 2.2(22) 2.1121) 2.С.20) 1.8(18) 13(13)
. В3.5 50 — — 1,7(17) 1,6(16) 1.5(15) 1.4(14) 1.2(12) 0.85(8.5)
В2.5 35 — . — — — 4.1(11) 1.6(10) 0.9(9) 0.6(6)

В2 25 • — — . —. .— 0.9(9) 0.8(8). 0.7(7) 03 (5)

Изохлар. I балакалиги 1000 m i лап ошик. Йирик блоклар тсримиии сикилишга хисобий каршилнги 4 жадвал
буйича. Г. I коэффициент билан кабул кипипали. ,

2. Табиий тошим маркаси кнлпб, ГОСТ 10180-90 iui ГОСТ 8462-85 лар талабларига мувофик синалган all* 
доза куб-нусхаснип сикилишга мустахкамлик, МПа (к гк/см") чегараси кабул килиниши керак.

3. Йирик бетон блок ва табиий тош блокларлап, коришмаии чоки рамка ичига олиииб. рейка билан текис- 
лаб. зичлаиган теримини сикилишга хисобий каршклигнии 4-жадвал буйича, 1Л  коэффмиент билан кабул ки- 
лиш мумкин.

5 - жаловал

Тош

Терим катори баландлиги 200-300 мм. яхлит Густой, галчбетон ва табиий тошлар (арраланган 
йуннлган) теримини сикилишга хисобий каршилиш R. МПа (кпс/см~)

ёки то за

мар

каси

• Корншмани маркаси Коришма му
стахкамлиги

200 150 100 75 50 25 10 Ач 02 (2) ноль

1000 13.0(130) 12.5( 1"15) 12.0(120) 11,5(1!5 
\

11.0(1 ю 
)

9,0 (90)

103(105
\

9.5 (95) 83(85) 8,3(83) 8,0 (80)

800 11.0(110) 10.5(105) 10.0(100) 9.5 (95) 83 (85) 8.0(80) 7.0(70) 6.8(68) 63 (65)

600 9.0(90) . 8.5(85) 8.0(80) 7.8(78) 7.5(75) 7.0(70) 6.0(60) 5.5(55) 53(53) 5.0(50)

500 7.8(78) 7.3(73) 6.9(69) 6.7(67) 6.4(61) 6.0(60) 5.3(53) 4.8(48) 4.6(46) 4.3(43)

400. 6,5(65) 6.0(60) 5.8(58) 53(55) 6.3(53) 5.0(50) 43(45) 4.0(40) 3.8(38) 3,5(35)

300 5.8(58) 4.9(49) 4.7 (47) 43 (45) ■4.3(43) 4.0(40) 3,7(37) 3.3(33) 3.1 (31) 2.8(28)

200 4.0(40) 3.8(38) 3.6(36) 3.5 (35) 3.3(33) 3.0(30) 2,8(28) 2,5(25) 2,3 (23) 2,0 (20)

150 3.3(33) 3.1 (31) 2,9(29) 2,8(28) 2.6(26) 2.4 (24) 2.2 (22) 2,0(20) 1.8(18) 13(15)

100 *’ 23(25) 2.4(24) 23 (23) 2.2 (22) 2.0,'20) 1,8(18) 1.7(17) 13(15) 13(13) 1.0(10)

75 . __ 1.9(19) 1.8(181 1.7(17) 13(15) 1.4(14) 1.2(12) Г.КП) 0,8(8)

5.0 _ _ 1.5(15) 1.4(14) 1.3(13). 12(12) 1,0(10) 0.9(9) 0.8(8) 0,6(6)

315 _ — — - 1.0(10) 0.95(93) 0,85(8,5) 0.7(7) 0.6(6) 0,45(4.5)
25 — —- — - 0.8(8) 0.75(73) 0.65(6,5) 0.55(53) 0.5(53) 035(3.5)

15 —  ’ — — - 0.5(5). 10,45(43) 038(3.8) 035 (33) 0,25(23)
| Изо.уюр: I. Кулранг ва аралаш кумир ёкилншндан колган шлак куллапилиб тайёрланган, яхлит 

шлакбетон тош теримини хисобий каршнлиги, 5-жадвал буйича. 0,8-коэффнииснт билан кабул кклиниши 
керак. * л

2. Гакчбетон тошларни. хизмат мудцати факат 25 ннлгача (2.3. бандга кдралсии) булган дсворга ишла- 
тишга йул купилали; бу холла тсрнмни xnct.Giiii каршилиш 5 - жадвал буйича, ушбу коэффиииентлар билан 
кабул килинали: 0.7 - курук. иклимли жойларлаш ташки лепорлар: 0.5 - бошка жойларла; 0.8 - нчкн леворлар 
учуп. Иклимий хулудлар «Курилиш иссиклик тсхиикаси» КМК га мувофнк кабул килинали.

3. Цемент настаси еки оиш таркнблп, чок кали!шиш 5 мм дан ошмаган корншмалардц, улчамлар куйими 
£  2 мм дан ошмапи. текне юзалн маркаси 150 па ушан юкори булган. бетон ва табиий юш теримини хисобий 
каршилнпиш 5-жил вал буйича. 1,3 коэффициент билаи кабул кияншги Йул куйшнши..



КМК 2.03.07 - 98 5-бет

6 - жадна
Тош

мар-. 
кам;

Терим катори баландлиги 200-300 мм, ичи Ova. бетон тош теримини сикилишга хнсобии карнл:- i
лиги R. МПа (кгк/см )

Коришма маркаси Коришма муст iiXKUMJiitni j

100 75 50 25 10 ■4 0.2 (2) ноль

13*0 
1 125 

100 
75 .
50
35
25

буш шлак

2.7 (27) 
2.4 (24) 
2.0 (20)
1.6с 16) 
1.2(12)

И з о х л. а 
Зетои тош.

2.6 (26’ 
2.3 (23) 
1.8(18) 
1.5(15) 

1,15(11.5) 
1.0(10)

р: Кулранг 
дунинпцек и

2.4 (24) 
2.1(21) 
1.7(17.) 
1.4(14) 

1.1(11) 
0.9(9) 

0.7(7)

ва ирадаш к; 

чн буш ганч

2.2 (22) 
1.9(19) 
1.6(16) 
1.3(13) 
1.0(10) 
0.8(8) 

0.65 (6.5) 

мир СКНЛ1Ш 
бетон тош т

2.0 (20) 
1.7(17) 

г 1.4(14) 

1.1(11) 
0.9(9) 
0,7(7) 

0.55 (5.5) 

ншан колган 
ернмини си»

1.8(18)
1.6(16)
1.3(13)
1.0(10)
0,8(8)
0.6(0/
0.5 (5) 

шлак куллг 
СШШ1Г*а хис

1.7(17) 
1.4(|Д) 

1.1(11) 
0.9(9 v 
0.7 (7)

0.55(5.5) 
0,45(4.5) 

нилиб тайё| 
обнй каршш

1.3(13) 
1.1(11) 
0.9(9) 
07(7) 
0,5(5) 
0.4(4) » 

0.3(3)

>панган ичи
ШГИНН.

5 * жадваллаги нзохларнннг 1 ва 2 бандларнга мувофик насайтириш лозим.

• ------------------:---------------------------- --------- ;----- г ---------------------

7 - ЖЦЦР1Ш

Тсрим тури•

Тош

маркаси

Мустахкамлиги иист. тугри шаклдаги (арраланган еки юза йуни- 
лган) табиий тош теримини сикилишга хисобий кари .лиги R. 

МПа (кгк/см")

Коришма маркаси Коршдма мустахкамлиги

25 10 ' 4 0.2 (2) ноль

1 Тсрим катори баланд 25 0.6(6) 0.45(4.5) 0.35(3.5) 0.3(3) 0,2(2)
лиги J50 мм гача булган 15 0.4(4) 0.35(3.5) 0.25(2.5) ■ 02  (2) 0.13(1.3)
табиий тоишан 10 0.3(3) 0.25(2.5) ! 0.2(2) 0.18(1.8) 0.1(1)

7 1 0.25(2.5) 0.2 (2) 0.18(1.8) 0.15(1.5) 0.07(0.7)
2. Шундай. катор баланд 10 0,38(3.8) 0.33(3.3) 0.28(2.8) 0.25(2.5) 0.2(2)

лиги 200-300 мм 7 0.28(2.8) 0.25(2.5) 0,23(2.3) 0.2(2) 0.12(1.2)

4 — •0.15(1.5) 0,14(1.4) 0.12(1.2) 0.08(0.8)

8 - жадвал
Синик
харсанг

Синик харсангтош теримини сикилишга хисобий каршнлиги R, МПа (кгк/ см*)

тош

мар
•

Коришма маркаси Коришма мустахкамлиги

каси 100 75 50 25 * 10 4 0.2 (2) 1 ноль .

1000 15 (25) 2.2(22) 1.8(18) \2‘ 12) 0.8(8) 0.5(5) 0.4(4) 0.33(3,3)
800 2202) 2,0(20) 1.6(16) 1.0(10) 0.7(7) 0,45(43) 033(33) 0.28(2^)
600 2,0(20) 1,7(17) 1.4(14) • 0.9(9) 0.65(6.5) 0.4(4) 03(3) 0,22(2.2)
500 1,808) 1.5(15) 1.3(13) 0.85(8.5) 0.6(6) 0,38(3,8) р .27(2.7) 0.180.8)
400 1.5(15) 1.3(13) 1.-..11) 0.8(8) 0.55(5.5) 0.33(3.3) 0.23(2.3) 0.150.5)
300 1.3(13) 1.15(11.5) 0,95(9,5) 0.7(7) 0.5 (5) 03(3) 0.2(2) 0 12(12)
200 1.1 (11) 1.0(10) 0,8(8) 0.6 (6) 0,45(43) 0.28(2.8) 0.180.8) 0.08(0.8)
150 0,9(9) 0.8(8) 0.7(7) 0.55(5.5) 0.4 (4) 0,25(23) 0.17(1,7) 0.07(0.7)
100 0,75(7.5) 0.7(7) 0,6(6) 0.5(5) 0.35(33) 0,23(2,3) 0.150.5) 0.05(0.5)
50. — ■ — 0,45(4.5) 0.35(3,5) 0.25(23) 0,2(2) 0.13(1.3) 0.03(03)
35 — — 036(3,6) 0.29(2.9) 022(2,2) 0,18(1,8) 0.120.2) 0.02(0.2)

25 — — 03(3) 0.25 (23) 0.2(2) 0.15(13) 0.1(1) 0.02(0,2)

'Изохлпр: 1.8 - жадвалда келтирилган хисобий каршнликлар. 3 он мудцатли, 4 ва ундан юкори маркали 
коришм.иы харсаштош тсрими учун. Бу холла коришмаин маркаси 28 ку)ша аникланади. 28 кун муидатваги 
4 иа унвдн юкори маркали корпшмалн. тсрнмни 8-жадвалда келтирилган хисобий каршнликни 0,8 коэффи- 
иент билан кабул кнлиш керак.

2. Ясси, харсаштош тернмн учуй 8-жадналда келтирилган хисобий каршнликни коэффициент! 
купайтириш керак.

3. Хамма томони туирок билан тулдирнлпш нойдсворни хнреанпош теримини хисооий каршилигиии: 
хандак бушликлари су нища туирок билан тулдирилгаи тернмиа 0.1 МПа (кгк/ см');буйлама хандакларДа, 
тегнлмаган тупрокли ён четша «тнраб» бажарилган па уетама курил rail теримда 0.2 (2кгк/ см') га кутариш 
мумкйн.



6-бет. КМК 2.03.07 - 98
© • • 1

9- жадвал

Харсаипош бетон ^рн Харсанггошбетонни (ти 

МГч(кгк/ м") бегонии

ратмлмаган) сикилишга хисобгй к.ар>шилнш R, 
iuGy синфида

B1S В 12,5 В7.5 В5 В3,5 В2.5

Синик хчреанг тошли ушбу. 
маркала 

200 ва оргик

♦во р
S0 ёкн синих, гиигтли

Изоц Харсанпошбстои тир*1
керак. •

4(40) 

гншюша. chi

3,5(35) 

силишга хне

3(30) 

обий кдрши

2 ^  (25)

2.2 (22) 

2,0(20)

лиги 1,15 коз

2.0(20)

1.8(18)

, 1.7(17)

ффицсит била!

1.7(17)

1.5(15)

1.3(13)

олиниши

3.3 Терим каторини баландлиги 500- 
1000 мм. хамма тур бетондан ясалган ях
лит йирик блоклар ва табиий тощ 
блоклар (арраланган ёки тоза йунилган) . 
теримини сикилишга хисобий каршнлиги 
R, 4-жадвалда келтирилган.

3.4*Терим катори баландлиги 200- 
300 мм, яхлит бетон ва табиий тошлар 
(арраланган ёки тоза йунилган) теримини 
сикилишга хисобий каршнлиги 5- жадвал- 
да келтирилган.

3.5 Кдгор баландлиги 200-300 мм. 
ичи буш бетон тош теримини сикилишга 
хисобий каршнлиги R 6-жадвалда келти

рилган.
3.6 Катор баландлиги 150 мм гача, 

табиий тош (арраланган ёки тоза йуни
лган) теримини сикилишга хисобий кар- 
шилиги R 7-жадвалда келтирилган.

3.7 ' Синик харсанггош теримини 
сикилишга хисобий каршилиш R. 8-жад
валда келтирилган.

3.8 Харсанггошбетонни (титратилма- 
ган) сикилишга хисобий каршнлиги, 9- 
жадвалда келтирилган.

3.9 Ичи буш силикат (диаметри 
35 мм гача. думалок бушликли, бушлик- 
лилиги 25 % гача булган) калинлиги 88мм 
гишт ва 138 мм ли тош теримини сики
лишга хисобий каршнлиги, 2-жадвал буй
ича. *куйидаги коэффиииеитлар билан ка
бул килиш мумкин: мустахкамлиги нол ва 
0.2 Мпа(2 кгк/см2) булган коришмалар- 

да-0,8;
маркаси 4.10.25 ва ортик корншма- 

ларда - 0,85; 0.9 ва 1 тегишли равишда.
3.10 Катор * баландлиги 150 дан 

200мм гача булган оралик улчамли те
рим ни .сикилишга хисобий каршнлиги. 2 
ва 5-жадвалда келтирилган сонларнинг 
уртача арйфметик кинмати сифатида.-ка
тор баландлиги 300 дан 500 мм гача 
булганда-4 ва 5-жадвалда кабул килин-

ган кийматлар уртасида интерполяциалаш 
билан аникланади.

3.11 2-8 жадвалда келтирилган, те- 
римни сикилишга хисобий каршнлиги, 
ишлаш* шароитини куйидаги коэффици- 
ентларига купайтириш керак:

а) 0.8 - кесим юзаси 0,3 м дан кам 
устун ва оралик денор учун;

б) 0,6 - оддий птаггдан (нолекал) 
бажарилган, турсимон узакланган дойра 
кесимли унсурлар учун;

в) 1,1 - от р  бетон ва табиий тош 

, (у>1800 кг/м ) дан килинган йирик -блок
ва тошлар учун.

0,9 - мустахкамлиги буйича синфи 
В25 дан юкори булган автоклав серговак 
ва' силикат бетондан ясалган блок ва тош 
терими учун.

0,8 - йирик говакли ва ноавтоклав 
серговак бетонларданясалган блок ва тош 

терими учун.
Серговак бетонларни тури Уз.РСТ 

680-96 га мувофик кабул килинади.
0,7 - Б турдаги серговак бетондан 

ясалган бйок ва тош_терими учун. Серго
вак бетонлар тури • Уз РСТ 680-96 га му
вофик кабул килинади.

г) 1,15 - коришма узок муддат даво- 
мида котган терим учун (1 йилдан ошик).

д) 0,85-ишкор кушимчали коришма- 
да бажарилган силикат тсрим.учун;

с) музлатиш усули билан бажарилган 
кишки терим учун- 33-жадвал б)гоича иш- 

лаш шарти коэффициентилари ус I га.

3.12 Х&р хил турдаш йирик ичи 
буш бетой блок теримини сикилишга хи

собий каршнлиги, тажрибавий маълумот- 
лар буйича урнатилади. Бундай маълу- 
мотлар булмаса, хисобий каршиликларни 
4-жадвал буйича, куйидаги коэффициент- 
лар билан пабул килиш л озим:

0,9 - блокларни бушликлиги S 5%

0,5 - блокларни бушликлиги < 25%
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0.25 - блокларни бушликлиги < 45% 
бушликлик фоизи, урта уфкий кесздм 
буйича аникланади.

. Бушликлик фоизини оралик киймат- 
лари учун, курсзтилган коэффицентларни 
интерполяция билан апиклаш л озим.

'3.13 Табиий тош теримини 4,5 ва 7- 
жадвалда курсатилган сикилишга хисобий 
каршилигини куйидаги коэффициент би
лан кабул килиш керак:

*0,8 - яримтекис йунилган (10 мм га
ча буртик) тош терими учун.

0,7 - йирик йуНилган (20 мм гача 
буртик) тош терими учун. 
в 3.14 Хом гииг, ва гувапа теримини 
сикилишга хисобий каршилигини 7-

А'ад вал оуйича куйидаги коэффицентлар 
билан Кабул килиш лозим:

0,7 - куртк иклимли же чларда 
ташки дсвор учун;

0,5 - шундай, бошка жойларда;
0,8 - ички деворлар учун.
Хом гишт ва гувалапарни куллаш, 

деулжалланган хизмат муддати факат 25 
йилдан куп булмаган бино деворлари учун 
рухеат этилади.

3.15 Яхлит тошли, цемент-охакли. 
цемент-лон ва охакли коришмаларда ба
жарилган теримни ётик ва тик чокларидан 
утувчи кесимини хисоблашда ук буйлаб 
чузилишга R„ эгилиб чузилишга RtB, ва 
эгилишдк бош чузувчн кучланишларга Rlw, 
кесилишга R>(/ теримни хисобий кдршили- 
ги 10-жадвалда келтирилган.

1-расм
Теримни богпанмагаи кссими буйича чузилиши.

2-расм 
Теримни чузилиши; 

а) богааиадиган кесими буйича 
б) кия штроба буйича

б)

3-расм
Тсрнмни эпшишиаго .богяанидиган кесими буйича чуэилиши
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КучлашЪнпнк холатннинг тури Белги-
лвннши

____________________________________________________ 10-жадвал

Яхлит тошли, цемент-охакли, цемент-Л01С1 и ва охакли коришма- 

да бажарилган теримни ётик ва тик. чокларидаи утувчи кесимини 
хисоблашда, ук буйлаб чузилишга, эгилиб чузилишга, кесилишга 

ва эгилишца бош чу ;увчи кучланишларга теримни хисобий кар- 
шилнклари R,Mlia(KrK/cM")

Корниша маркаси

S0 ва юко- 

_  -Р-и— .

25 10

Коришма му

стахкамлиги 

02(2)

А. Ущ буйлаб чузилиш.

1. Бокяанмаган кеенм буйи
ча, теримни хамма
турлари учун.

(Меьсрий богланиш: 1расм)

2. Богланган кесим 
буйича <2- а  раем):

а) туфм шакллн тош терими 
учун;

б) харсаиггош терими учун;

Б. Эгилиб чузилиш.

3. Богланмаган кесим буйи
ча, теримни барча тур
лари учун ва кийшнк
штроба буйича) эгнлишда бош 
чузувчи кучзшнишлар 2-6 раем)

4. Богланган кесим буйича 
(3-расм):

а) тугри шаклли тош терими 
учуй (3-расм);

б) харсанггош терими учун 

В. Кесилиш.

5. Богланган кесим буйича 
теримни хамма турлари учун 
(уринма богланиш)

6. Харсанггош тернм учун 
богланган кесим буйича

R,
0.08(0.8)

R*(R ,J

0.16(1.6) 

0.12(1.2\ 

0.12(12)

0,05(0.5) 0,03(0,3) 0,01(0,1) 0,005(0,05)

0,11(1.1) 

0,08 (0,8) 

0.08(0.8)

0,25(2,5)

0.18(1.8)

0.16(1,6)

0,24 (2.4)

0,16(1,6)

0,12(12)

0.11(1,1)

0,16(1,6)

0,05(0,5)

0;04(0,4)

0,04(0,4)

0,08(0,8)

0,06(0,6)

0,05(0.5)

0,08(0 8)

0.02(0 2 )

0.02(02 )

0,02(0 2 )

0.01(0. 1)

0,01(0,1)

0,01(0,1)

0.04(0,4)

0.03(03)

0.02(02 )

0,04Л),4)

0.02(0 2 ) 

0,015(0.15) 

OjOKO,J)

0,02(0,2)

Изол(лар: 1. Хисобий каршкликлар, куч йуиалишнга тик ёки параллель (кесилишца) булган, теримни 
узилнш ёки кесилиш кесиминин: хамма шзасига теги шли.

2 . 10-жал валла келтирилган. теримни хисобий каршилнклариии, куйидаги коэффициентлар билан кабул 
килиш керак: " .

титратнш столица титратилгвН гашт терими уч)*н. алохила таъсирга хисоблаигангапда - 1.4; пластик холда 

колйнлаиган лой гиштдан тнтратилгап терим учун. шунингдек, тешикли ва узунчок тешиклн пшпдан ва ичи 
буш бетон тошларлан оддий тсрим учун - 1.25; лой еки охак кушнлмаган каттик демсят коришмааа бажа
рилган титратилмагаи гишт тернмн учун - 0.75: мхлиа ва ичи буш силикат гашт терими учун - 0.7;майда 
(бархон) кум ила тапёрлаигай силика! гнил терими учун тажрибавин ракамлар буйича; музлатиш усули 
билан бажарилган. кишки тсрим учун - 33-жаипал буйича

(33) формула буйича ёрнкн'и очнлишига хисоб бнжаришла, барча турлагн теримлар учун. эгилиб чузи
лишга хисобий каршнликни, ушбу пзохда курсатилган коэффиаиентларии хисобга алмасдан. 10-жадвал 
буйича кабул килиш керак * _

3.Туфн шакллн тш т (тош)ин богланиш чукурлипиш, тернм катори баландлигига нисбати бироан кам 
булппша. теримни боглашан кесими буйича эгилиб чузилншнга ва ук буйлаб чузилишга хисобий каршнлиги 
10-жадва)ша курсапий'аи катгапнкларш тенг кабул кшишиб, богланиш чукурлилига катор баландлигига 
нисбати кийматига куиайтирнладн.
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11 -жадвал

Кучланганлик

холати

тури

Бел-

гила-

ни-

uyi

Tyipu шаклли гишт ва тош теримини. гишт ски тош буйича утгаи богланган кесн- 
минн хисоблашда, ук. буйлаб чузилишга, эгилиб чуииннчга, кесилишга ва эгичншда- 
ги бош чузувчи кучланишларга хисобий каршнлиги R, МПа (кгк/см') тош ни ушбу

маркаларида

200 150 100 75 50 35 25 15 10

I . У к буйлаб к 0,25 02 (2) 0,18(1.8) о.13(1,3) 0.1 (1) 0,08(0.8) 0,06(0,6) 0,05(03) 0,03
чузилиш. (2.5) (0.3)

2. Эгилиб чузи R,b
лиш ва бои/ Ruv 0.4 (4) 0.3 (3) 0.25(2.5) 02 (2) 0,16 0.12(12) 0.1 (1) 0.07(0,7) 0,05
чузувчи кучла- (1,6) (0.5)
нишлар.

3. Кесилиш.
R^ 1.0(10 0,8 (8) 0.65 (6,5) 0.55 0.4(4) 03 (3) 0.2 (2) 0.14(1.4) 0.09

% (5,5) (0.9)

Изоцлир: 1.УК. буйлаб чузилишга R,. эгилиб чузилишга R,ь ва бош чузувчи кучланишларга хисобий
к р̂шилйклар тсрим узилйш кссими |аммасига тегишли R,w.

2. Богланган кесим буйича кесилишга хисобий мршилнк Ки, фЙК.Ч'г гик чок кесими юзаси чикариб

ташлаига» гишт ски тош кесймигигина тспишш. i

I 2-ж. двал

К уплата! шик хола
тини тури

Бслш-
ланишн

Харсаштош бстонни ук буйлаб чузилишга, бош чузувчн кучлаииш ва эгилиб 
чузилишга хисобий каршнлиги R. МПа (кгк/см') беггоннн ушбу синфида

В 15 В 123 В7,5 В5 В3.5 В2.5

1. 9к буйлаб 
чузилиш ва бош 
чузувчи кучла- 
нишлар.

2. Эгилиб, чузилиш.

R,

Ri» •

R,s

0,2(20) 

0.27 (2,7)

0.18(1,8) 

0.25 (23)

0,16(1,6)

0.23(2.3>

0.14(1,4)

02(2,0)

0,12(1,2)

0,18(1,8)

0.1(10)

.0,16(1.6)

13-жадвал

Курилмани узаклаш 

тури

Узакни ушбу синфлари 
учун ишлаш шароити ко- 

эффициентлари

А-1 А-И Вр-1

1. Турсймон узаклаш 0.75 — . 03

2. Тсримда буйлима
узак: t *

а) чуЗилган бунлама ■ ш 1 1 1
узак
б) худци шундай, сикя- 0,85 0,7 0,6'
лган

в) букнпган узак ва 0,8 0,8 0,6
хомутлар

3. зулфин ва теримдаги
богламалар:

а) маркаси 25 ва 0,9 0.9 0.8

ундап юкори кх>-
ришмада:

б) маркаси 10 ва ушан 03 03 0,6
.паст коришмада

Изо^.гар: 1. Бошка турдаги узак пулатлари
куллаиши анда. хисобий каршилнклар «Бетон ва
темнрбеюн к,ур>1лмаларни лойихалаш» буйича КМК
да келтнрнлпшидан ошмаслиги керак АИ(АЗОО) ёки
BpI iti мутоносиб (мос, баробар). ■ '■

2. Мушатиш усулнда бажарилган кишки тсримда.
турсимои узакланган узакни хисобий каршнлнгпни

33-жадвалда келтирилган к^шимча, ншлаш ша-

ронтп коэффициенти у, билан кабул кнлиш керак.

3.16 Тугри шаклли гишт ва тош те
римини, гишт ёки тош буйича утган 
богланган кесимини хисоблашда, ук буй
лаб чузилишга R,, эгилиб чузилишга R^, 
кесилишга R™ ва эгилишдаги бош чу
зувчи кучланишларга R,w хисобий карши- 
лиги RM Ila (кгк/см") 11-жадвалда келти- 
рилган.

3.17 Хдрсангтош бетонии ук буйлаб 
чузилишга R,, бош чузувчи кучланишларга 
R,w ва эгилиб чузил.нлга RlB хисобий 
каршнлиги 12-жадвалда келтирилган.

3.18. Табиий тош теримини кучлан- 
ганлик холатини барча турлари учун х.и- 
соб^й каршилигини, расмий равишда 
тасдикдапган тажрибавий тадки-котлар 
асосида тузтган махсус курсатмалар буй
ича аниклашга йул куйилади.

3.19 Узакни "Бетон ва темирбетон 

Курилмалариии лойихалаш " буйича КМК 
га мувофик кабул килинган хисобий кар- 
шнлигини Rs, курилмаларни узаклаш ту- 
рнга караб, 13-жадвалда келтирилган иш- 

лаш шароити коэффициенти у „га купай

тириш керак.
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Киска муддатли ва давомли к> чдан 
теримни кайитпкоклик ва шакл 
узгариш модули, теримни кайнш- 
кокли*; хусусиятлари киришишдаги 

шакл* узгари1йи, буйлама кенгайиш 
ва ишкалаииш ко: ффициентлари.

3.20 Киска муддатли юкламаламала- 
мадан теримни кайншкоклнк модули 
(деформа- цияыииг бошлангич модули) Е0: 

узакланмаган тсрим учун 

Eq—oR,, ( !)

буйлама узакланган терим учун

E jroR itop  _ (2)

кабул килинишн лозим. (1) ва (2) 

формулаларда а . теримни кайишкоклик 
хусусияти. 3.21 банд буйича кабул кили
нади. Турсимон узакланган теримни к.ай- 
ишкоклик модули, узакланмаган теримни- 
кидек ’кабул килинади.

Буйлама узакланган теримни кай
ишкоклик хусусиятини, узакланмаган те- 
римникидек кабул килиш лозим;

Ru- теримни сикилишга вактинчалик 
каршнлиги (мустахкамликни уртача чега

раси)
RU=KR, _ (3)
формула билан аникланади.. 
к - 14-жадвал буйича кабул килина- 

диган коэффициент;
R - теримни хисобий каршилигини, 

2-9 жадваллар буйича, шу жадвал изох- 
ларида, шунингдек 3.9-3.14 бандларда 
келтприлган коэффицпентларни хисобга 

олиб кабул килинади.
14- жадвал

Терим тури Коэффициентла 

Р к

1. Гишт ва тошни 2.0

хамма тури, иирик
блок, синик харсанг ва
харсаигтош бетон.
титратилгин тшт.
2. Серговак бетондан 2,25
ясалган иирик ва ман
да блоклардан

Турсимон узакланган теримни ка- 
йишкоклик хусусияти пи формула

буйича аниклаш лозим.
(2) ва (4) формулаларда R .̂j- катор 

баландлиги 150 мм дан ошмаган, гишт 
ёки тош узакланган теримни сикилишга 
вактинчалик кдршилиги (мустахкамликни 
уртача чегараси):

буйлама узакли терим учун

■ (5)

турсимон узакланган терим учун 

l IL u

ш  (6)

формулалар билан аникланади.

ц - теримни узаклаш фонзи; 
буйлама узакли терим учун

At ва Ak.- теги шли равйщда узакни 
ва терим кесимини юзаси, т^реш^ён уаак- 

ли терим учуй fj - 4.30 баю буйича 'аник
ланади:

R,n-‘ узаклцнпш тёримцаги уза&и 
меэоний каршнлиги, • пулат А-I (А240) ва 
A-I1 (А300) синфлари учун “Бетон ва те- 
мирбетон курилмаларни лойнхалаш" бу
йича КМК га мувофик кабул килинаДи, 
пулатни Вр-I синфи учун эса уша КМК 
буйича 0,6 - ишлаш шароити коэффици- 
енти билан кабул килинади.

321 У-закланмаган теримни кайиш

коклик хусусияти а  ни, 15-жадвал буйи
ча кабул килиниши керак. •

(4)
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1 -
Кайишкоклик хусусияти

1
а

э - жадвал

. Тсрим тури
Коришма маркаси Корчит >а 

мустахкамлиги
25-200 10 4 0,2 (2) ноль

I.Йирик блоклард.?п, окир габинй тош
(уг!800 кп/м ) па огир тулдиршчларда 
тайёрланган огир ва йнрикговакли бе
тондан ясалган.

2. Тошлардан, окир табний тош ва

1500 1000

с

750 750 500

харсангтошдан тайерланган огир бетон
дан ясалган..

1500 1000 750 500 350

3.Йирик блоклардан, говакли,тулдир- 
гичпи бетондан ва енгил тулдиргичли 
йирикговакли бетондан, зим силикат 
бетондан ва енгил табиий тошдан яса- 
пган.
9 А. Йирик блоклардан', серговак бетон 
ясалган:

1000 750 500 500 350

автоклав 750 750 500 500 350
ноавтоклав

5. Тошлардан. серговак бетондан 
ясалган;

500 500 350 350 350

автоклав* 750 500 350 350 200
ноавтоклав 500 350 200 200 . 200

. 6. Сопол тошлардан 1200 1000’ 750 500 350
7. Риштдан, лойли пластик холда ко- 

липланган яхлит ва ичи буш. ичи 
бушеиликат тошлардан, тошлардан, 
серговак тулдиргачли бетондан ясалган 
ва енгил табиий тош тулдиргичли го
вакланган бетондан ясалган

1000 750 500 350 200

8. Яхлит ва ичи буш силикат 
киштдан.

750 500 350 350 200

9. Яхлит ва ичи буш, яримкурук 
холда коиланган лой гиштдвн.

500 » 500 350' 350 200

Изобар: 1. Эгилувчанлигй I^i <28 ёки I</h <8, (4.2 бандга кар) булган унсурлар учун, буйлама эгилиш ко- 
эффнииентини аннклашда, гиштинкндск кабул килишга йул куйиладн..

У 15-жадвалда (7-9 баидлар) келтирилган гишт теримини кайишкоклик хусусияти 
нанел ва блоклар учун хам тегишлидир.

3. Харсанггошбетонни кайишкоклик хусусияти а  = 200 га тенг кабул килинади.

а  , титратматшт

4. Енгил коришмада тсримлар учун, кайишкоклик хусусияти киймати а ни 15-жацвал буйича, 
эффиниент билан кабул килиш керак.

0.7 ко-

5. Табиий тош теримини кайишкоклик хусуснятини. расмий тасдикланган, тажриба тадкикотлари на- 
тижалари асосида тузил га н, махсус курсатмалар буйича шшклашга йул купил али.

3.22 Теримни шакл узгариш модули
Е:

а) теримни шакл узгариши, бошка 
материаллар (гумбазлар торткичларидаги 
зурикишни аниклаш учун, купкатламли 
кесимл;;рни сикилган кдтламларида, ^аро- 
ратдан шакл узгариш зурнкишини, пойде
вор ту сини устидаги терими» кисоблашда 
ёки таксимловчи боклама остидаги терим
ни) * курилмаем унсурлари билан бирга 
ишлашдан аниклаш шарти билан чегара- 
вий сикилган холатда деб каралаётган, 

теримдаги- кучланншларни аниклаш учун,

курилмаларни терим мустахкамлиги буйи
ча хисоблашда

Е = 0,5Ер, (7)

формула буйича кабул килиниши керак. 
Бу ерда Eq- теримни (1) ва (2) формула- 
лар билан аникланадиган кайишкоклик 
модули (бошлангич кайишкоклик модули).

б) буйлама ва кундаланг .кучдан те- 
ри.\:ни шакл узгаришини, терим курилма- 
сининг унсурлар бошка материал унсурла
ри билан бирга ишлаётган, статик ноани
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ром тизмасидаги кучг.арни, -тош ку;'ил- 
масини тебраниш даврини аник-лашда

Е = 0,8Ео, • (8).
О ‘

формула буйича аникланади.
3.23 Теримни инсбий шакл узгари- 

шини, силжувч-нлигини хисобга олгчн 

холда

v-^r , (9)
>Mn

формула билан аникланади; 

бунда о- с аникланадиган кучланиш;

v - теримни силжувчанлнк таъсирини 
хисобга олувчи "коэффициент;

, v= 1,8-тик тиркишсимон бушликли 
сопол тош .{тош бачандлиги138 мм  ̂ терим 
учун;

. v=2,2: ruiacTHK ва яримкурук холда ‘ 
колипланган лой гишт терими учун;

v= 2,8-OFH рбетонд а н ясалган йирик 

блок $ки тош терими учун;

v=3,0-силикат гишт ва тош яхлит ва 

ичи буш, шунингдек говакланган бетон 
тошлар ва йирш* силикат блок терими 

учун;

у=3,5-автоклав , серговак бетон 

блоклар ёки тош терими учун;

у=4,0-худди шундай, ноавгоклав 

серговак бетондан.
3.24 Силжувчашшгини хисобга олиб,. 

доимий ва узок муд а.тли юкламали тс- 
римни кайишкоклик модулини Еи 

силжувчанлнк коэффициента v-ra булиб 

камайтириш керак.
3.25 Табиий тош теримини кайиш- 

коклик модулини УзР Даврархитект- 
курилишкуми тасдиклаган, тажрибавий 

тадкикотлар натижалари асосида тузилган. 
махсус курсатмалар буйича кабул килиш- , 

га йул куйиаади.
3.26 Лой гишт ва сопол тош тери- 

мини киришишдан шакл узгариши хисоб

га олинмайди. Киришишдан шакл узга- 

ришни куйидаги тсримлар учун:
цемент ёки силикат богловчиларда 

тайёрланган ришт, тош , майда ва йирик 

блоклар - 3.10 ;
турли хил рудаларни бойитишдаги 

иккиламчи махсулотлар ва кумли серговак 
автоклав бетондан ясалган тош ва йирик 
блоклар - 4.10 ;

худди шундай, кул, серговак авто

клав бетондан - 6.10 ; о
3.27 Теримни кузгалиш модулини 

G=0.4 Ео, алохида жамлаиган кучларда 

(сейсмика) G=0,25.Eo га тент кабул ки
лиш керак, бунда Ео-сикилишдаги кай

ишкоклик Модули.
3.28 Теримнинг узуиасига кенгайиш 

коэффициентини кийматини 16-жадвал 
буйича кабул килиш керак.

3.29 Ишкаланиш коэффициентини 
17-жадвал буйича кабул килиш керак.

16-жадвал

Тсрнмни материа- 
ли

Теримни узуиасига 
кенгайиш коэффи

циента а, , град'

1. Яхлит, ичи 
буш лой гишт ва 
сопол тошлар.

2. . Силикат 
гашт, бетон тош 
ва блоклар ва 
харсанггош бетон.

3. Табиий 

тошлар, серговак 
бетондан тош ва 
блоклар.

0,000005

0,00001

0,000008

И зо%. У зга матсриаллардан бажарилган теримни 
учуиасига кенгайиш .коэффицисити кийматини 
тажрибаиий маълуметшр буйича кабул килишгн 
йул.-куй ил ад и.

17-жадвал

Материаллар

Юзани холатига 
караб ишкаланиш 

коэффициента ц

курук нам

1. Терим, терим ёки 0,7 0,6

бетон билан.
2. Ёгоч, терим ёки 0,6 0,5

бетон билан.
3. Пулат, терим ёки 0,45 0,35

бетон билан.

4. Терим ва бетон 0,6 0,5

кум ёки шагал би

лан.
5. Худди шундай, 0,55 • 0,4

кумли лой.
6. Худди шундай 0,5 0,3

лой билан
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4 КУРИЛМАЛАР у н с у р л а р и н и

БИРИНЧИ ГУРУХ ЧГГАРАВИЙ 0
ХОЛАТИ БУЙИЧА ХИСОБЛАШ 

i ЮКЛАМА КУТДРИШ КОБИЛИЯТИ 
«БУЙИЧА)

Тош  курилмалар 

Марказий сикилган унсурлар

4.1 Узакланмаган тош курилмапар- 
нинг, марказий сикилгандаги хисобини 
куйидаги формула буйича бажариш ло
зим:

/V <  mK<pRA, (10)
#унда

N- хисобий буйлама куч;

R- 2-9-жадвал буйича аникланади- 
ган. теримни хисобий каршилиги;

Ф - 4.2 банд буйича аиикланадиган 
б^йпак}а эгилиш коэффициента;

А- унсурни кесим юзаси; 
ггу (16) формула билан, да

аникланадиган, узок муддатли юклама 
таъсирини хисобга олувчи коэффицснт.

Унсурни туфибурчакли кундалаиг 

кесими улчамй h>30 см ('ёки унсурларни

.чар каидай кссимини инерция рациуси 

г 28,7 см) дан хам булган nav коэффициент 
irg ни бирга теш кабул килиш керак.

4.2 Узушшги буйича бир хил ко
сим л и унсурлар учун, • буйлама эгилиш 

коэффициент ф, унсуриинг эгилувчанли- 
гига караб

. Л' =- >|!)

ёки туфибурчакли яхлит кссимни ушбу 
нисбатида

А  = £  . 02)

ва теримни кайишкоклик хусусияти га. с< 
караб, 15-жадвал буйича кабул килинади. 
турсимон узакланган терим учун - (4) 
формула буйича.
(11) ва (12) формулаларда

1о- 4.3 банд курсатмаларн буйича 
аникЛаиадиган, уисурнинг хисобий ба
ландлиги (узунлиги);

i- унсур кесим пиши энг кам радиус 
ииерцияси; 

h - туфибурчак кесимининг эйг ки- 
чик улчамй.

18-жадвап
ЭгилувчанЛнги Буйлама эгилиш коэффициснти ф, теримни ушбу кайишкоклик хуеусиятлари*

да а

К К 1500 1000 750 500 350 200 100

4 14 1 1 1 0,98 0,94 0,9 0,82
6 • 21 0,98 0,96 0,95 0,91 0,88 0,81 0,68

1 8 28 0,95 0,92 о о 0.85 0,8 0.7 0,54
10 35 0,92 0,88 С,84 0,79 0,72 0.6 0,43
12 42 0,88 0,84 0.79 0.72 0,64 0,51 0.34
14 49 0,85 0,79 0,73 0,66 0,57 0.43 0,28
16 56 0,81 0, .4 0,68 0,59 0,5 0,37 0,23
18 63 * 0.77 0,7 0,63 0,53 0,45 0,32 •

22. 76 0,69 0,61 0,53 0,43 0,35 0,24 J * 1
26 90 0,61 0,52 0,45 0,36 0.29 0,2
30 104 ,0,53 0,45 0,39 0,32 0.25 0,17
34 . 118 0.44 0.38 0.32 0.26 0.21 0.14 •

38 132 0,36 0,31 0.26 0,21 0,17 0,12 -

• 42 146 0,29 0,25 0,21 0,17 0,14 0,09 ‘

46 160 0,21 0.18 0.16 0,13 0,1 0,07 •

50 173 0,17 0,15 0,13 0,1 0,08 0,05 *

-54 , 187 0,13 0,12 0.1 0.08 0,06 0,04 •
Изоцлар: 1. Эпшувчанликни оралик. кинматлнрнаа, ф коэффициент интерполяции буйича аникланади 

2. Xh - нцебий чегараиин кннмптлардап баланд булып холлар учун о-ко^ффиннетини к а т  эксиснтри- 
ситстлн Номарказнп сики ианга хисоблашда кабул килиш керак..

Турсимон узиклаш.ии горим учун, (4) формула. билан шшКЛаи«Ц1ГПМ1 кайишкоклик хусусияти киймати 
200 дан кам булишн мумкни.

/



4.3 Девор ва с̂тунларнн бугпама 

эплиш к^эффицисчти ф ни апиклзшда, 
уларни ётик та̂ нчларга тая ишг* караб. 
хисобий балапдликларн 1о:

а) ° кузгалмас ' ошик-мошикли таян- 
чларда 1о=Н (4,а-расм);
б) кайишкоклик усткй таянч ва бикр 
киснлган ;уйи таянчда: бир ор? 
ликли бинолар учун 1о=1.5Н, купо- 
ралйклп биноларда 1о=1,25Н (4,6- 
расм);

Г

г*

Г Й 7  С
нП

H/J

-f-
#0

Г.'«9

Г*
ал

Г
а*

9* 
mtri

Р  Г
&«в

<р~\
П}-1

Т  I
H5W /

ая/

-J-.

'-'Г.*9

4-расм. Сикилган левор ва устунлариинг ба
ландлиги буйича ф ва mf коэффиииснтлари.
•а - кузгалмас таянчларга ошик-мошикли 

таяиган;
б - пастда сикилгаи ва усткй кайишкок

таянч:
в - эркин турувчи.

в) эркин турувчи курилмалар y-iw
1о=2Н(4.*-расм);
г) таянч кисмлари кисман кисилган 

курилмалар учун- х'кикий кисилиш дя- 
ражисини хисобга олиб, к амида 1о=0,8Н, 
Н- -ораёлмалар ёки бошка ётик таянчлар 
булганда, ‘орасидаги масофа, темирбетон 
ётик таянчлар булганда, улар орасидаги 
ички масофа.

Изофшр: 1. Бикр таянчларда (6.7.6. карат-)- 
ва йнгма темирбетон ораепма дсиоргл махкамлан- 
гапда 1о=0,9Н. деворларга турт томони билан та- 
мнаднгап куйма темирбетон ораепмаларла эса, 

1о=0,8Н кабул кнмлинади.
2. Хнсобдаиастган майдан чегарасида юкла- 

ма, унсурнипг факат хус.син вазнндан иборат 
булса, 4.3.б-да курсатилган, сикилган унсурниш 
хисобий баландлиги /о ни, 0.75- коэффициента 
купайтириб камайтириш керак.

4.4 Кузгалмас ошик-мошикли таян- 

чларга таянган, хисобий баландлиги 1о=Н 

(4.3.6. каранг) дсвор ва устунлариинг уч- 

дан бир баландликнинг 1о_ уртасидаш ке

сим ичи хисоблашда, ф ва. т£ ни хисобий

кииматига тенг кабул килиш керак. 1о 

пинг четки учдаи бир- кисмларидаги ис- 

ciiMtiH хисоблашда, ф ва mg коэффици- 
ентлар, буйлама конун буйича таянчлардь 

бир^ача катталаштирилади (4, а-расм).

Куйи махкамланган ва тепаси кай- 

ишкок таянчли дсвор ва уст* шар учун, 
уларни 0,7Н балаиддиккача булган куйи 

кисмидаги кесимини хисоблашда, ф ва mg 

ларни хисобий кийматлари кабул кшшна- 

ди, девор ёки устуннииг юкори кисмидаги 
кесимини хисоблашда эса, бу кеенмлар 

учун ф ва т„ ни кийматлари буйлама ко

нун буйича биргача каталаштирилади (4, 

б-расм). »

Эркин турувчи девор ва устунлар 
учун, уларни куйи кисмидаги кесимини 

хисоблашда (0,5Н баландликкача), ф ва 

т вни хисобий кийматлари кабул кили

нади, юкориги ярмида эса ф ва ш„ ни 

кийматлари буйлама конун буйича бирга

ча катталанггирилади (4.в- раем).

Узаро ишончли богланган, буйлама 

ва кундаланг деворларни кесишган жой- 

лари учун ф в а ,т ени 1 га тенг кабул ки

лиш мумкин. Деворлар кеСишган жойдан 

Н масофада, ф ва mg лар 4.1-4.3. бандлар 

буйича аникланади. Тик оралик кисмлар 

учун ф ва mg лар интерполяция билан 

кабул килинади.

4.5 Рахналар билан заифлашган де

ворларни пардеворини хисоблашда, ф ко

эффициента деворни эгилувчанлиги буйи- 

ча кабул килинади.
Дсвор капинлигиаан кам булган тор 

пардеворни. дсвор текислигида хисоби 

бажарилади, бу холда пардеворни хисобий 

баландлиги, рахнани баландлигига тенг 

кабул килинади.

4.6. Юкори кисмини кесими кички- 
на булган погонасимон девор ва устунлар 

учун, ф ва mg коэффициентляр:

а) деворлар (устунлар кузгалмас ош

ик-мошикли -таянчларга таянганда - ба

ландлиги 1о=Н (Н-девор ёки устунни ба

ландлиги, 4.3.бандга мувофик) буйича ва 
учдан бир баландликкни Н урта кис-мида 

жойлашган энг кичик кесим буйича:

б) усткй кайишкок таянчда ёки уяи 

йуклигида - 4.3.б.га мувофик аникланган 

хисобий баландлйги /о ва куйи таянч яки- 

нидаги кесим буйича деворни (устунни) 
Н, баландпикли юкори кисмини хисо-
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блашда эса - хисобий баландлик /о ва шу 

кисмнинг кундаланг кесими буйича; /о(- 

худди /о га ухшаш аникланади, фанат 
Н=Н| да - буйича аникланади.

О

Номарказий сикилган унсурлар

4.7 Номарказий сикилган, узаклан
маган тош курилмаг.чрни

еки

А;.. *
н

эгилувчанлнкда

бунда hc и ic - эгувчи момент таъсири тс- 
кислипщаги кундаланг кесям Ас ни сики
лган кисмин.1 баландлиги ва инерция ра- 

Диуси.

< тя ф |RAcco, 

(13)

формула буйича хисоблаш керак.
Ас - огарлик маркази, хисобий буй- 

Яама куч N куйилган нукта билан мос 

тушган холатдаги шарти билан аникла

нади ган, кучпанишни тугри бурчакли эпю- 

расида кесимни сикилган кисми юзаси, 
Ас юзани чегарасини холати, ана щу юза- 

ни статик моментини, унй огирлик марка- 
зига ннсбатини нолга тенглик шартидан 
аникланади

тугрибурчакли кесим учун

Ж
Ас=А( 1

/7

ф| =
<Р + <Рс

(14)

(15)

(13), (14) ва (15) формулаларда:
R - теримни сикилишга хисобий 

каршнлиги:
А - унсурни кесим юзаси; 
h - эгувчи момент таъсири текисли- 

гидаги кесим баландлиги;
ео- кесимни огарлик марказига 

ннсбатан хисобий куч N ни эксцентриси- 

тети;

Ф - 18-жадвалдан унсурни хисобий 

баландлиги 1о (4.2, 4.3 б.к) буйича 
аншушнадиган, эгувчи момент таъсири 

текислигидаги бутун кесим учун буйлама 

эгилиш коэффиценти; #

Фс - этувчи момент таъсир текисли- 

гида, Н бунмча аникланадиган, кесимнинг 

сикшн*ан кисми учун буйлама эгшшш 

коэффициснти

' Н

'5-расм. Мар̂ атдаи 

ташкяри сикилиш .

нисбатда

центр Ас
т я ж е а п и [ У [  
сечения * *

6-расм. Номарказий сикилган yiicyp учун 
Эгувчи момент узгарувчап белгили эшорасн.

Тугрибурчакли кесим учун hc=h-2 е0.

Тавр кесим учун (eg >0.45 у) да 

тахминан А,. = 2(у - е^Ь, бу ерда у - ун- 

сур кесимини огарл^с марказидан экс

центриситет томонидаги четнгача булган 
масофа;

b - сикилган токча кенлиги ёки экс- 

центриситетни йуналиютга караб, таврли 

кесим деворини калинлиги.

Унсурни баландлиги буйича эгувчи 
моментни узгарувчи белгияи эпюрасида 

(6-расм), мустахкамлик буиича хисобини, 

хар хил белгилн эгувчи момент максимал 

булган кесимларда бажариш керак.

Буйлама эгилиш коэффициента фс 

ни, баландлиги буйича эгувчи моментни 

бир хил белгилн чегарасида аниклаш ке

рак, ушбу нисбатлар ёки эгилувчанли- 

кларда 4
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еки <Чс =
Я.

ёКИ Кс - ~— »

бу ерша
Н, и Н , - унсурни эгувчи момент* 

Ни бир хил бел пли эпюрали кисмини ба

ландлиги;
rv!; i4.i ва h,; ; унсурнинг сики- 

лган кисмини, згувчи моменти мокенмал 
булган кес1гмлап! оал аншшкдар11 ва 
янерШш радиуслари;

а  - 1,̂ --.*:иьлл.аа келтирилган фор~ 

мулалар буннча антсчдакаднган коэффи

циент:*
ш. - кунндагн формула бнлан аник- 

ланаднпш коэффициент

N. I •х
) . (16)

бу ердв
N. - узок муддатлн юкламалардан 

хоенл булган хнеобнй буйлама куч;

Т{ - 20-жадвал буйича кабул кнлн- 
надиган коэффициент;

е,̂ - узок, муддатли нжламалар 
таъейридан эксцентриситет.

Ь>30см ёки i>8.7cM булса, коэффици
ент т . ни бирга тенг деб кабул килинади.

4.8 ео>0,7у булганда, номарказий 
сикилган унсурларнн (13) формула буйича 
хисоблашдан ташкари, терим чокларини 
ёрикларни очилиши буйича З.З.банд 
курсатмаларига мувофик. хисоб бажариш 

керак.
4.9 ДСдяийлиги 25 см ва ундан кам 

булган. юклама кутарувчи деворларни хи
соблашда, тасодифий эксцентриситет 
е,ли, буйлама куч эксцентриситетига ку- 
шиб хисобга олиш ке^ак.

Тасодифий эксцентиситет киймати- 
ни; юклама кутарувчи деворлар учун-2 см, 
уз-узини кутарувчи деворлар, шунин
гдек уч катламли. юк кутарувчи деворни

алохида катпамлари учун - 1 см, пардевор 
ва юк кутармайдиган -деворлар, шунингдек 
фахверк деворни тулдиргичи учун тасо
дифий эксцентриситетни хисобга. олмас- 
лик мумкин.

19-жадвал

Кесимлар учун ю кий
матлари

Тсрнмни тури эркнн тугрибур-
шаклдап! чаклн

1. Хамма тур- 
дагн терим. 
2.бла курса- 
гнлганларн-

1 + ~ <  1.45 1 + —  S1.45
дан ташкарн И

1 Серговак ва 
1 йирик говак
ли бетондан I 1
ясалган тош 
ва йирик -

блоклар те
рнм и; табиий 
тошдан (хар- 
санг тош хам 
киради)

Изох. Агар 2у^  h . булса, ср-ни аник- 
лашда 2у урнига, h-ни кабул килиш ке- 
рак.

v 4.10 Буйлама узаксиз, номарказий 
сикилган курилмаларни чузилган кисмида 
эксцентриситетни энг катта кийматк: 
(тасодифий эксцентриситетни хисобга 
олган холда) юкламаларнн асосий жамла- 
маси учун - 0,9у, алохидаси учун -0,95у; 
калинлинлиги 25 см ва ундан кам булган 
деворларда: юкламаларнн асосий
жамламаси учун - 0.8у, алохидаси учун - 
0,85у дан ошмаслиги керак, бунда куч 
куйилган .нуктадан кесимни энг сикилган 
четигача булган г^асофа, юклама кутарув
чи девор ва устунлар учун 2 см дан кам 
булмаслиги керак.
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20-жадвал

'Oi ил̂ нчанлик Тсрим учун п коэффициента

. Лой гишт ва сопол тошлардан, огнр бс- Силикат тшт ва тошлардаг; говакли

К
1 9 тондан ясалган тош ва иирик блоклардан; тулдиргичли бетондан ясалган юшлар-

Хамма тур табиий тошларидан; цан;серговак бетондан ясалган йирик

блоклардан

Буйлама узаклашии ушбу фоизларнда

0,1 ва кам 0,3 ва куп 0,1 ва сам 0,3 ва куп ,

SI0 <35 0 0 0 0

12 42 0.04 , 0.03 • 0,05 0.03

14 49 . 0.08 0.07 0.09 0.08

16 56 * 0.1Г 0,09 0,14 0.11

18 63 0.15 0,13 , 0,19 0.15

20 70 0.20 0.16 0,24 0.19

*>-» 76 0,24 0.20 0,29 . 022

24 83 0.27 0.23 0,33 0.26

26 90 0.31 0.26 ’ 0,38 ' 0.30

Узакланмаган тернм учун г коэффициентини кнйматларнни, 0.1 % ва ундан кам фоизда

узакланган тернминкидек кабул килиш килиш керак. Узаклаш фонзи 0.1 % дан кун ва 0.3 % дан кам

булганда, г коэффиинентини интерполяцкялаб аникланади.

4.11 .Номарказий сикнлишга ишлай- 
диган унсурлар, кундаланг кесимини эни 
bch булган холларда, эгувчи момент 
таъсир кдшувчи текислигига тик текис- 
ликда марказий сикилишга хисоблаб тек- 
ширилиши керак.

Номарказий кия сикилиш

4.12 Номарказий кия сикилган ун- 
сурларни хисобини (13) формула буйича. 
иккала йуналишда кучланишлар эпюраси 
тугрибурчаклилигада бажариш керак. Ке- 
с,имни сикилган кисмини юзаси Ас шарт- 
ли равишда тугрибурчак' сифатида кабул 
килинибч унинг огарлик маркази куч куй
илган нукта билан мое тушади ва икки 
томони унсур кесимини контури билан 
чегараланган (7-раем), бу халда hc=2ch; 
bc=2cfc ва Ас=4сьсь, бу ерда ch ва су - N 
кучни куйилган нуктасидан кесимини энг 
я кин чегарасигача булган масофа.

Шакли мураккаб кееимларда, хисоб- 
лашнн соддалаштириш учун кесимни 
тугрибурчакли кисминигина кабул хилиб, 
унинг шаклипи мураккаблаштирадиган 

кисмини хисобга олмасликка йул куйи- 

лади (8-расм).

7- раем. Тугрибурчакли кесимни, номарказий 
кия эпшишлаги хисобий .схсмаси

8-расм Мураккаб кс- 
симни. номарказий 
кия эпишшдагп хи- 
со-бнн схсмаси; А, 
ва Лг юзадар хнео- 
блаиша хисобга 
олинманди.
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21-жадвал
(о. ф па т„- катталиклар икки марта 

аникланади:
ч) кесим баландли> и h ёки инерция 

радиус и ih ва h йуналишидаги эксцснтри- 
ситети°еь;

б; кесим бааашшига b ёки инерция * 
радиуви ib ва b йуналишидаги эксцентри- 
ситети еь булпиШа.

Хисобий юклама кутариш кобилиятн 

килиб, со, ф ва ш£- нинг иккита киймат- 
ларида (13) формула буйича хисобланган 
икки хил катталикии кичиги кабул кили- 
кади. Агар еь>0,7сь ёки е/,>0,7с/, булса, 
юклама кутариш кобилияти хйсо-бидан 
ташкари, 5.3,б- курсатмаларн бу-йича му- 
тоносиб йуналишларда срикларни очили- 
ши буйича хисоб олиб борилади.

Эзилиш (мах.аллий сикилиш)

4.13 Юклама кесим майдоиини бир 
кисмига тушганида, кесимлариии эзилиш ' 
хисобини

\ (17) '

формула буйича бажариш керак * 

бу ер да
Nc- .махаллий юкламадан буйлама ( 

сикувчи куч;
Rc - теримни эзилишга 4.14. б кур- 

сатмалари буйича аникланадиган хисобий 

каршнлиги;
Ае - юклама тушаётган эзилиш юза- 

си; • • ' /  ’ , ...■;., ,'V- ■

f!=l,5-0,5vj/ - гашт ва титратма гашт 
девори учун, шунингдек, огар ва енгал 

бетонлардан ясалган яхлит тош ва блок 

девор учун;
d=l - ичи буш .бетой тош терими 

ёки .йирик ва серговак бетондан ясалган 

яхлит тош ва блок терими учун;

лу- махалий юклама босими эпюра- 

сини тулалик коэффиценти.

Бир меъёрда т?ркалган босимда \\i= 1, 

босимни учбурчак элюрасида ц/=0,5.
Агар эгилаётган унсурлар таянчлари 

остига таксимловчи плита урнатиш талаб 
килинмаса, 21-жадвал 1 ва 2 баидларида 
курсатилган материалдан1 бажарилган те- 

римлар учун v|/d=0,5-кабул килиш мумкин.

Ушбу с;£малар буйича юклама- 

лар учун

9 раем а, в, 9 раем б, г, е, и

В|. д. ж

Тернм мате- ма махал- маха махал-

риапи хал лий ва ллий лий ва

ЛИЙ асосий ю..- НСОСИЙ 1

юк юклам ла- юкла-.

ла ар ш малар

ма йнган- ЙИГИН-

днен дней

1. Яхлит гишт.
огир бетондан
ясалган яхлит
тош ва йирик
блоклар ски, 2 2 1 1,2

говакли гул-
днршчли
В3,5ва ундан
юкори бстон-
дан ясалган.

2. Ёриксимон
бушликли

1.2сопол тошлар. 1,5. 2 ]

'гешнкли гишт.
харсаштош
бетон
3. Ичи буш , *

бетон тош ва
блоклар. В2.5
бетондан яса
лган яхлит U 1,5 1 1

тош ва ,

блоклар.
Серговак бе
той ни Гибкий
тошдан яса
лган гош ва*
блоклар. »

Изо%. Коришмаси котмаган- теримни хам
ма турлари учуй ёки муглатиш усули билан бажа-
рнлган кишки теримни музлаган котншмани эрнш

даврнда, шу жалваанинг 3-баидида курсатил-
гап кийматлари кабул 

\

килинали.

4.14 Теримни эзилишга хисобий 

каршнлиги Rc ни куйидаги формула билан 
аникланади

Rc=£R; (18)

бу ерда

А кесимни 4.16 балдни 
курсатма-ларига мувофик. аиикланадйган 
хисобий юзаси;

$1 - юкламани куйилиш жойи ва 
теримни мзтериалига ботик, коэффици*
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ент, 21 -жадвал буйича аникланади.
Турсимон узакланган теримни эуи- 

лишга хисоблашда теримни хисобий кар- 
ш .и лиги Rc ни (17) формул адаги: икки 
кинматидан караси кабул килинади: уза-' 
кланмаган тсрим учун (18) формула буйи
ча аникланадиган Rc, ёки Rc=Rsk. бу ерда 
R<r *(27) ёки (28) формулалар буйича 
аникпанадиган. турсимон узакланган те
римни ук буйааб сикилишдаги хисобий 
каршилиги.

4.15 Махаллий (тусии, сарров, ора- 
ёпма ва ш.к.ни таянч реакцияси) ва асо
сий юкламалар (усткй терим вазим ва шу 
теримга тушаётган юклама) бир вактда 
таъемр килганда. хисоб махаллий юклама- 
га ва махаллий юклама билан эсосий 
юкламалар йигиндисига алохида бажнри- 

лади, бунда 21-жадвалга мувофик £|НИ хар 
хил кийматлари кабул килинади.

Махаллий ва асосий юкламалар 
йипшдисига хисоблашда, махаллий юкла
мани факат, эзилиш юзасини асосий 
юклама билан юклашгача куйнладиган 
кисм’инигина хисобга олиш рухеат этила- 

ди.

Йзох. Кесим юзаси махаллий юкламани 
'кутаришги етарли булиб, махаллий ва асосий 
юкламаларнн йигиндиси учуй эса етарли булмаса, 
оралик (бушлик) ташкнл килиш ёки саррок, тусии 
ски тспадонлар таянч учларинй устига гомшок 
кистирма ёткнзиш нули билан асосий юкламани 
эзилиш майдончасш'а угншинн йукотишга йул 

куйилади. •

4.16 Кесимнинг хисобий юзаси А 

куйидаги коидалар буйича аникланади:
а) эзилиш юзаси деворни бутун ка

ли нлиги ни уз ичига олганда, эзилиш хи
собий юзасига. махаллий юклама чегара- 
сидан хар бир томонга. девор калин- 
лигига тенг узунликдаги майдонлар кири- 
тилади (9 а-раем га тс..);

' б) эзилиш майдони; деворни чеТига, 
бутун • калинлиги буйича жойлашган 
булса. хисобий, юза, эзилиш юзасига тенг, 

махалли.1 ва асосий юкламалар йитн- 
Дисини чнеоблашда эса, 9б-расмда пунк

тир билан курсатилаган хисобий юза хам 

киритилади;
в) сарров ва тусин учлари деворга 

гаянганда,* эзилишпи хисобий юзасига, 

эни сарров ёки туойййи гаянч кисмини 

махкнмлаш чукурлигига тенг ва узуклиги 

икки кушни ораликларнн уклари ораси-

даги масофадаи куп булмаган кесим юза- 
си киритилади: агар тусинлар ораси де
ворни икки баробар кали нлиги д^н куп 
булса, кесимни хисобий юзасини узушш- 
ги, туеннни дни Ьс ва деворни иккиланган 
катиилкшни h (9<?/-раем,>: йигиндиси си
фатида аникланади;
с г) деворни бурчак кисмига куйилган * 
четки юкламадан эзилишда, хисобий юза, 
эзилиш юзасига тенг, махалий ва асосий 
юкламалар йигиндисига хисоблашда эса, 
9г-расмда пунктир билан чегараланган 

хисобий юза кабул килинади;
д) эзилиш майдончаси, кесим узун- 

лиТ-ини ва энини бир кисмада жойлашган- 
да, хисобий юза 9д-расмдагига мувофик 

кабул килинади. . ,

9-расм. Махаллий енкнлишда хисобий юэаларни 

аниклаш
в-э - махаллий сикилишни кар хил холларн.

Агар эзилиш майдони кесимни чети- 

га якин жойлашеа, махаллий ва асосий 
юкламалар йигиндисига хисоблашда; к*-

д)

ш  а
Я Ш
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сим ни хисобий юзаси худии уша юк.ама- 
ни леворнинг бурчак кисмнга куйил- 
ханлагидек. 9г*расм брйи .а аииклан- 
ганидан кам юза булмаслиги керак.

е )“эзилиш майлоичаси. пилястр чсга- 

раларила жойлашганла, хисобий юза. эзи

лиш юзасига тенг. махаллий ва асосий 

юкламалар йип.ндисига хисоблашда ЭС", 

9е-расмда пунктир билан чегараланган. 

хисобий юза кабул килинади;

*ж) эзилиш маГщончасн пилястр ва 
девор ёки пардеворни бир кисми чегара- 
сила жойлашганла. чисобий юзани эзилиш 
юзасига нисбатан куНайишини факат, тенг 
таъсир этувчиси токча (дсвор) чегарасида 
ёки кобпрга (нпястр) чегарасида дсвор 
томонга e0>l/6L эксцентриситет биЛан (бу 
ерда L-эзилиш юзасини узунлиги, е0- 
эзилнш юзаси укига нисбатан эксцентри
ситет), Бу холларда кесимни хисобий 
юзасига, эзилиш юзаеидан ташкари, гокча 
кесими юзасини бир кисми эни С, таянч 
плита ни деворга махкамлаш чукурлишга 
тенг ва узунлиги девор- калинлигидан куп 
булмаган, плита четидан хар икки томо- 

нига (9ж-расм).
з) агар юза мураккаб шакл га эта 

булса, кесимни хисобий юзасини аник- 
лашда, юкламал амал ai гган булаклар билан 
богланиши босимни кайта таксимпац1 
учун етарли булмаган булакларни хисобга 
олишга йул куйилмайди. (9з-расмда 1 ва 2 
булаклар).

Изо*. 9-расмда келтирилган хамма холлар- 
да, кссимин хисобий юзасига А. эзилиш юзаси 
А̂ кмритидшш.

4.17 Теримни четига эгулувчи унсур
лар (тусик, сарров ва ш.к) унсур учлари 
билан бирга бурипиши мумкин булган 
таксимловчи илигалар ёки уларсиз таян- 
ганда. унсурнииг таянч булагйнн узунлиги 
хисобий кабул килинади. Бу холла плита 
юкламани факат узин и эни буйича эггла- 
диган унсурга тик йуналишлагипша так- 
симлашни таъмннлаГщи.

Ушбу банд курса-'малари, 4.J3 ва 6.5 

бандга мувофик бажариладнган рема де- 
ворларнн таяпчипи хисоблаш га тааллукли 
эмас. . ’

Изоутр. 1. Таянч плита octiшит узилиш 
юзалариии каггалаштириш зарур булса, уларга 
таянч босими холатиии махкамлопчи пулат 
кистирмалар сткчзиш керак.

2. Тсрим н и иг. махаллий юкламалар Ситам 
юклангаи жойларига конструктив талаблар, 6.40- 
6.43 бамдларда келтирилади.

Эгилувчи унсурлар

4.18 Узакланмаган эгулувми унсурлар 
хисобини ушбу формула билан бажариш 
керак

М < R,bW , (20)
бу ерда

М - хисобий эгувчи момент;
W - терим кесимини, уни кайишкок 

ишлашидаги каршилик моменти;
R,b- теримни богланган кесими бу

йича, эзилишда.'и чузилишга хисобий 
каршилип< (10-12-жадвалларга к.).

. Узакланмаган эгулувчи уясурларни 
кундаланг кучга хисобини ушбу формула 
билан бажариш керак

Q < Rlw bz , ’ (21)
бу ерда

Rlw- Теримни чузилишга богланма- 
ган кесим буйича. 10-12-жадвал буйича 
кабул килинадиган хисобий каршилиш; 

b - кесимни эни; 

z - туфи бурчакли кесим учун

2 ‘
ички икки куч елкаси г = —п.

Изо.у. Боглаимаган кесими буйича эгилишга нш- 
ламандигаи тош курилмаларининг унсурларини 
лойихаАашга йул куй ил ма иди

Ф

Марказий чузилган унсурлар

4.19 Узакланмаган -тош курилмалар 
унсурларпи ук буйича чузилишлаги му- 
стахкамлигмга хисобини ушбу формула 

буйича бажариш керак.

N < R,An, (22)
бу ерда

N- чузилишдаги хисобий, ук буйлаб

куч;
R,- теримни чузилишга богланмаган 

кесим буйича. 10-12-жалвал буйича кабул 

килиндднган хисобий каршилиш;
• Ап- кесимни хисобий тоза юзаси.

Изо>;. Тош курилмалариип, бошшмагаи кс- 
сими буйича, у К буйчаб чу шлинпа шшюндигаи 
уисурларии :.<они\илаш1а йул куйилмапди.
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Кесилиш
О

4.20 Харсанггошли терим учун. | 
богланмаган ва бргланган ётик, чокларй 
буйича узаклак&шган теримни кесилишга 
хисоби

Q  < (R ^  + 0.8пцо0)А , (23)

формуЛа буйича бажарилиши керак,
, бу ерда

R*, - кесилишга хисобий каршилик 
(10-жадвалга к..):

•ц - гишт терими ва тугри шаклли 
тош терими учуй 0,7-га тенг кабул кили- 
•ишиган терим чоки буйича ишкаланиш 
коэффицмеити;

о0 - кайта юкламаламалаш коэффи- 
циенти 0,9 билан аникланадиган, энг кам 
хисобий юкламаламаланишдаги сикилиш- 
ни уртача зурикиши;

п - яхлит гашт ва тош терими учун 
1,0. ичи буш гашт ва тик бушликли тош 
терими учун, шунингдек синик харсанг 
тош терими учун 0.5 га тенг кабул кили- ’ 
вадиган коэффициент,

А - кссимини хисобий юзаси.
Теримни богланган кесими (гишт 

ёки тош) буйича кесилишга хисобини 
(23)формула буйича, сикилишни хисобга 
олмаЬдан (23-формулани иккинчи хади). 
Теримнинг хисобий каршиликлари 11- 
жадвал буйича кабул . .илиниши керак.

Кесим узаги чегарасидан ташкари 
чиккан эксиентриситетли (тугрибурчакли 
кесимлар учун e0>0,17h), Номарказий 
сикилганда кссимни хисобий юзасига 
факат кесимни Агм сикилган кисмини 
юзасг, киритилади.

Купкатламли деворлар 
(енгиллаш-тирияган теримли 

деворлар ва копламали деворлар)

4.21 Купкатламли деворларнинг ай- 
рим каиамлари узаро бикр ёки эгилувчан 
богламалар билан бириккан булиши ке
рак. (6.30-6.31 б.к). Бикр богламалар

•окламаларни катламлараро таксимлани- 
шини таъминлаши керак.

4.22 Купкатламли деворлар .и му- 
стахкамликка хисоблашда икки холат 
ажратилади:

а) катламларни бикр боглаш. К,ат- 
ламларии муотахкамлиги ва кайишкоклик 
йусусиятини хар хиллигпмм. шунингдек. 
девор билан бирга ишлаётгандаги му- 
стахкамлипща!; тулик фог щпанипмасли- 
гини, кесим юзасини асосий юкламалама 
кутарувчи катлам материалига келтнриш 
нули билан хисобга олиш керак. Хамма 
кучларнинг эксцентриситети. келтирилган 
кесим укига нисбатан аникланиши лозим.

б) катламларни эгилувчан боглаш. 
Хар бир катлам, узи кабул килаётган 
юкламаларга алохида хисобланиши керак, 
ёпма ва ораёпма юк^амалари факат ички 
катламга берилиши керак. Иситгични 
огарлигини, юклама кутарувчи катлам- 
ларга, кесимига пропорциоиал холда 
такс им л аш керак.

4.23 Девор кссимини бир хил мате- 
риалга келтиришда. катламларни хакикий 
кдлинлиги кабул килиниши керак, кат
ламларни эни эса (деворни узунлиги буи- 
ича), хисобий каршиликлари ва катламлар 
мустахкамлигидан фойдаланиш коэффи- 
цнентлари нисбйтига пропорциоиал узга- 
риш керак.

бу ерда
brcd - катламни келти- . 

рилган эни;»
b - катламни хакикий эни;
R; m - кесим келтириладиган кат

ламни хисобий каршилиги ва мустахкам
лигидан фойдаланиш коэффициент;

Rj.m, - деворни хохлаган бошка кат- 
л амин и хисобий каршилиги ва мустах- 
кайлипщан фойдаланиш коэффициент 

Купкатламли деворларда, катламлар
ни мустахкамлигидан фойдаланиш коэф- 
фициенти m и т, 22-жадвалда келтири- 
лган.
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22-ж ад вал

Катламлирнн мустахкнмлнпшан фойдаланиш коэффиииемтларю

• m матсрииллирлап катламлар

бсТо.. тош
(jniHM ГТ)

сопол тошлар пластик колип- 
лакган лой пшп

силикат гишт чалакурук. колнплан- 
Г. 1 жигг

гг m ш № m m, m m.

Ровакли гулдиргичлн ва 
ювакланган бетон, .ршш 
мсалган M2S ва баланд 
маркалн тоц»лар.

0.8 1 0.9 1 1 • 0.9 1 0.85

Автоклав серговак 6с- 
тонларцан мсаяган M2S 
ва баланл маркалн 
тошлар. ,

0.85 1 1 0.8 I 0.8

Бу турлаги ноавтоклап 
бстоплардан исалган" 
М25 на Оалапл каркали 
тошлар

0.7

1

1 0.8 1 0.9 

_____ ____

1,0

4.24 Бикр ботам ал и куп катламли 
деворларни хисобини:

и) марказий сикилишда (10) форму
ла буйича:

б) номарказий сикилганда (13) фор

мула буйича бажариш керак.

(10) ва (13) формулаларда: келтири

лган кесимни юзасй AnJ . келтирилган 

кесимкинг сикилган • кием и ни юзаси Avnd 
ва мустахкамлигидан niR фойдаланиш 
коэффициентипи 4.2-4 7 б курсатмалари 
буйи-ча. кесим келтнриладиган катлам 
материа-ли д а  аникпаш керак.

Эксиентрисигетлар, келтирилган ке
сим пи укига нисбатан 0.7 дан ошеа. 5.3.6 
курсатмаларига мувофик, шунингдек 
ёри'.’ларни очилпши буйича хисоб бажа- 

рилиши керак.
4.25 Эгилувчан ботам али 

(кундаланг ботамасиз), куп катламли 

деворларни хи-соблашда (р. (р, ва ш„ ко- 

эффициентлари 4.2-4.7 б буйича, 0.V ■ ко
эффициент) купайтирилган. икита кон
структив катлам калинлигига тенг булгаи 
шартли калшшпк учун амнклаш керак.

Катдамлар материал» хар хил бул- 

ганда, терим келтирилган кайпшкоклик 

хусусияти a rrd, куй ид; ги формула билап 

аникланади.

бу ерда

Л| и а :- катламларни кайиш- 
К.ОКПИК хусусиятлари;

ty, и 1ь- катлам л ар кдлинлиги.

4.26 Бикр богланган икки катламли 
деворларда, келтирилган кесимни огарлик 
марказидан утувчи укига нисбатан. тер- 
мохимояловчи катлам томонга йуналган 
буйлама кучни эксцентриситета 0,5у дан 
ошмаслиги керак.

4.27 Плита иситгичли (минерал-пах
та, полимерли ва шу каби плиталар), 

тукиладиган ёкii 1,5 МПа (15 кгк/см”) ва 
паст мустахкамлик чегарали бетон 
тулдир-гичли куп катламли деворларни 
теримини иситгични юкламалама кутариш 
кобилия-тини хисобга олинмаган кесим 
буйича хисоблаш керак.

4.28 Дслор билан бикр богланган, 
копламали деворни хисобнни, юкламалама 
кутарувчи иссикхимояловчи катламлар 
йуклпгмда ёки йавжудлигида, (24) форму
ла буйича бир материалга келтирилган 

кесим буйича, куп катламли деворлар 
хисоби коидалари буйича бажариш керак 
(4.22-4.246).

Куп катламли копламали деворлар

да, кесим-келтириладиган катламни му
стахкамлигидан фойдаланиш коэффици- 
ептини катталигини 22 ва 23-жадвалда 

келт ирилганлариаан энг кичигини кабул 
килиш керак.

Юкламани эксцентриситета коплама 

томонга булса, (13) формуладаги (о коэф- 

фициентни бирга тенг кабул килиш керак.

КесиЬти чузилган томонйдаги коп- 

ламани чокиии очилиши буйича хисоби, 

терим томонга булган эксцентриситет, 

келтирилпш кесим укига нисбатан 0,7у 

даи-ошганда 5.3 банд курсатмалари буйи

ча бажарилиши керак.
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23-жадват

1 Конлама ua.i -liism м.пертын ni,

Девор материализм

сопол гош мар
нлаешк колип> 
лаиган лой 
ШШ'1

СИЛ IIK.ll гишт чалакуг. к коли- 1 
ruifa.ll! .111 лой 
тшт

л»,‘ т Щ  . Ш
) т>

/71 llh т

65 мм mi пластик колннлашап 0.8 1 1 0.9

1

1 0.6 1 0.65
ГОМОН ГИШТ о

140мм ли ёриксимон бушлими 1 . • 0.9 1 0.8 0,85 0.6 1 0.5
олд гомон сопол тошлар
Спликач бетондан ясалган катга 0.6 - 0.8 0.6 0.7 0,7 0,6 0.9 0.6

улчамли нлиталар
Силикат гишт 0.6 0.85 0.6 1- ,1 1* 1 0.8
138 мм ли силикат тощшр 0.9 It 0.8 1 1 0.8 1 0,7

Цсментли огир бегондан кагга 1. 0.9 1 0.9, 1 0.75 ■1 0.65
улчамли нлиталар •

• .1

Копламали деворларда, катлам л ар 
мустахкамлипадан" фойдалаинш коэффи- 
циентлари т  и т, 23-жадвалда келтири

лган. I • ,  4
4.29 Коиламали деворларнИ хисоб- 

лашла. конлама томонга булган эксцен
триситет 0,25у (у - келтирилган кесимни 
.огарлик марказидан, эксцентриситет то
монга кесимни чотигана булгай масофа). 

Деворни ички четига йуналган эксцентри-

• 1 - / 7 2  ‘ .
ситет еа > г--- , лекин 0.1 у дан кам

• 1 + га
эмас. (10-13) формулалар буйича хисоб,

■ 22-23-жадналда колтирилгаи m ва ш„ ко- 
эффнинентларни хисобга олмасдан. худди 
бир катламли кесимни деворнни асосий 
юкламал^ма кутарувчи катламнни мате
риал и буйича бажарилади. бунда хисобга 
унсур кесимини хамма юзаси киритилади.

У  зак^ощ: м: • курилмалар 

Турсимон узакланган унсурлар

4.30 Турсимон узакланган уисурлар
ии МО-расм) марказий сикилишдаги хисо
бини куйидаги формула буйича бажариш 

керак.

; N < nypR^A , • (26) 

бу ерда
N - хисобий буйлама куч;

Rsk< 2R - хамма турдаш гишт ва 

ёриксимон тик бушликли сопол тошлар 
узакланган терими учун, куйидаги форму

ла билан аникпаиадигаи, марказий сики- 

лишдаги хисобий каршшшк:

ч

10-расм.
Тош курилмаларни кундаланг (турсимон) уза

клаш. 1- турсимон узак. 2- турсимон узакни жой- 
лаиишини пазорат килиб турцш учун унинг чикиб 

турган кисми.

2uR
* (27)

корншмани мустахкамлиги 2,5 МПа (25 
кгк/см-) дан кам теримни бажариш жара- 

ёнщаги мусгахкамлигини текширишда

M l  А  
100 ‘

(28)

формула буйича, корншмани мустахкам-
л

лигиДЗ МПа (25 кгк/см ) дан куп булса. 

нисбат 1 га тенг кабул килинади.
25

R,- коришма котганлиги курилаёт- 

ган мудлатдаги узакланмаган терим. «
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сикилишга хисобий каршилиги;
1*25- 25 марка корншмада теримни 

хисобий каршилиги;

К
ц =• ~  1оЮ - хажми буйича узаклаш фои- 

Ук
зи. квадрат булмали А кеенмли у заклан,

. булма улчамлари С, баландлик буйича 
турдар ораси S.

^  =  ̂ - 1 0 0  
cs

тх - (16) формула билан аниклана-. 
лиган коэффициент;

V, ва Vk - узак ва теримни теги шли 
хажмлари;

ф - (4) формула, буйича аниклана- 

диган, турсимон узакланган сцк теримни 

кайишкоклик хусусиятйда Хп ёки учун 
18-жадвал буйича аникланадипш, буйлама 
эгилиш коэффициента.

Итщлар: 1. Турсимон jrjuum irpn im . m pw w i 
сикилиишагн узаклаш фпизи

R• '// = 50"~ > 0,1%. лап ошиб
кстмаслигн керак.

2. Турсимон yiauiu уисурлар. терим каго
рами баланямиги ISO мм гача. маркаси 50 дан да 
булмагаи коришмаларда бажарилиши керак

4.3! Кесим узаги чегарасидан четга 
чикмаган * (тугри б^рчакли кссим y»iy»i 

е^О .П Ь), кичик эксцентркситетла тур
симон узакли номарказий сикллган унсур- 
ларни хисобнни

ЪцК, 2£в
(31)

N £  m^qJiR^hAcCo 

ёки тугрибурчакли кесим учун

N *< n y p jR ^A ^I - •

(29)

(30)

формула буйича бажариш керак. 

бу ерда

Rstb £  2R - жоришма маркаси 50 ва 
умдан ошик булган, узакланган теримни 
номарказий сикилишндагц хисобий кар
шилиги

формула буйича, коришма мар’ аси 25 дан 
паст булганда (теримни бажариш жараё- 
нидаги мустахкамлигини текширишда)

= R, + (32)
100 ки у 

формула буйича аникланади.
Крлган катталиклар 4.1 ва 4.7 банддаги 
кийматларга ага.

И зоц дар'. 1. Эксцеитриситетлар кссим  узагини 

чы арасидап  таш карига чиккаида (тугри-бурчакли 

кесимлар учун Cq> I7h). ш унингаск Xh >15 ёки 

л, >53 булганда. турсимон уэаклашии куллаш 

мумкин «мае. »

2- Т урси м он  узаклн теримни номарказий 

сикш ш ш даги узаклаш  фоиэн

Ш  > П 1 0 /ц  ------ - • >  (1,1 т о . дан

У
лшнмаг игги керак

Буйлама узакланган унсурлар

• 4.32 Буйлама узакли тош курилма 
уисурларини, марказий сикилишидаги хи- 
собини

. (33)

А[ =
N -4№ 5m sRA

Л

* - • 3 * 0 .

(34)

(35)

формулалар буйича бажарилади. 
бу ерда
R4 . - 19 б. буйича кабул килншши- 

ган, сикилган буйлама узакни хисобий 
каршилиги;

А[ - буйлама узакни кесим юзаси. 

Колган белгилар 4.1 ва 4.2 б. буйича 
аникланади.

Буйлама узакланган теримни кайиш

коклик хусусияти а  3.20 б. буйича кабул 
килинади.
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4.33 Номарказий сикилишда, 
номарказий сикилган унсурларни ик$и 

холати ажратилади:
1 -хол, ушбу шарт бажарилгаида: 
кесимни hf »1хтисрий шаклила

SC<0;8S0; (36)

кссимни тугрибурчак шаклнда

х <0,55ho; (37)

2-хол, ушбу шарт бажарилгаида:

S«>0,8So; (38)

кесимни тугрибурчакли шаклида 

■I.'
x>0,S5h0. (39)

Теримни бутун кесимини чузилган 

As ёки камрок сикилган узакни огарлик 

марказита нисбатан статик моменти So, 
кесимнинг ихтиёрий шаклида

' So=A(ho-y), (40)

формула буйича аникланади, 

бу ерда ho - кесимни ишчи баланд

лиги ho = h - а
h - бутун кесимни баландлиги; 

а - As узак томонидан химоя катла- 
мини калинлиги;'

у - Ьутун кесимни огарлик марка - 
зидан энг сикилган четигача булган 
масофа.

Кесимни тугрибурчакли шакли учун 

Se =0,54A0! (41)

бу ерда

b - тугрибурчакли кесимни эни. 
Терим кесимини сикилган кисмини, 

чузилган ёки кам сикилган узакни As 
огарлик марказита нисбатан статик 

моменти Sc, кесимнинг шакли ва улчам- 
лари, нейтрал укни холати ва химоя кат- 

ламига боглик.
4.34. Кесими тугрибурчак, стержень 

узакли узакланган эгилувчи унсурларни 
хисоби ушбу формулалар буйича бажа- 
риладй:

•а) куш узакликда

M<Rbx(ho - 0,5х) + Rsc A, (ho - а ): (42) 

бу холда бетараф укни холати

RsAs-Rsc^ -Rbx; (43)

формула буйича аникланади 
б) якка узакда.

М<1 ,25Rbx(ho-0,5x); . (44)

бу холда бетараф укни холати

* RsAs=l,25Rbx (45)

формула буйича аникланади.
Теримни сикилган кисмини баланд

лиги хамма холларда ушбу шартларни 
каноатлантириши керак:

x£0,55ho ва х £  2а. (46)

4.35 Эгилувчи унсурларни кундаланг 
кучга хисобини куйидаги формула буйича 
аникланади:

Q<Rwbz . (47)

Тугрибурчакли кесимда

z=h<,-0,5x . (48)

4.36 Буйлама узакланган терим 
'унсурларини марказий чузилишидаги 
хисоби куйидаги формула буйича 
аникланади:

N = R A  (49)

Темирбетон билаь кучайтирилган 
тош девор (комплекс курилмалар)

4.37 Комплекс уноурларни марказий 
сикилишга хисоблашда. куйидаги шарт- 

ларга риоя килиш керак:

N  £ф„[о,85тг(&* + R,Ab)+ R ,A ; ] (50)

бу ерда Rb ва Rk - бетон ва узакни 
марказий сихилишдаги хисобий карши- 

липи;

Аь - бетон кесимини юзаси;
А[ - узак кесимини юзаси;
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<р« - комплекс курилмани. тергмии 
кайишкоклик хусусиятида, 42. б.'буйича 
кабул кялинадиган буйлама эгалиш коэф
фициента.

.О
а сх= ^ .  (51)

Комплекс унсурларни келтирилган 
кайишкоклик модули ва коплекс кесими 
вактинчалик каршнлиги

А+Л

А + Af.

(52)

(53)

формулалар буйича аникланади.
(52) ва (53) формулаларда 

Е1)к£ь  - терим учун 3.20 банд 
буйича. бетон учун КМК 2.03.01-97. 
буйича аникланадиган. терим ва. бетонни 
бошЛангач кайишкоклик модули;

4  * h  * терим ва бетон кесимини 
инериия моменти;

ku=2R - теримни сикилишга вактин
чалик каршнлиги (уртача мустахкамлик 
чегараси)

R ^  - КМК. 2.03.01-97 буйича каГул 
килинадиган, бетоннйнг сикилишдаги 
меъёрий призма мустахк амлиги.

4.38.Кичик эксиснтриситстларда (1- 
халд'О

Sc£0.8Sn, (54)
шарт бажарилгаида, хисоб.

«Ло,85тДл<;( + ^ А )+ Л д |
дг < ■ — ........  - ■ ■ ■* (55)

формула буйича бажарилади.

Бу халда, агар. *N куч At ва А[ 

узаклар огарлик марказлари орасига 
куйилган булса, куш1...гча шар! каноат- 
лантирилиши керак:

р„[035т,(да„ + а д ,)+^ ]Дг <--L—г----------- г ■ ■ л. .. (56)

Якка узакда ( А[ =0) \исоб

N& (57)

(54)-(57) формулаларда:

So=St + ~^Sh - комплекс кесим 
R

юзининг (теримга кеятирилгак),' 
чузилган ёки кам сикилган узакни 

А$огарлик марказига нисбатан ста= 
тик моменти;

Sc-Sa комплекс кесим

кисми юзаоини узакни А% 
марказига нисбатан статик

сикилган 
огарлик 
моменти;

Stc ва She - терим ва бетон кеси-мини 
сикилган кисмини юзасини узакни 
А,огарлик марказига нисба-тан статик 
моментлари;

St. Sb ва Ss - терим, бетон ва узакни 

As кесим юзасини, узакни А[ огарлик 

марказига нисбатан статик моментлари; .

е ва е' - N куч куйилган нуктадан, А$ 
ва А\ узаклар огарлик марказигача 

булган масофа. ‘ v
Агар А $ ва А[ узакларни огарлик 

марказлари кесим четидан 5 см дан куп 
масофада булса, (56) ва (57) 

формулаларда статик моментлар ва е ва 
е' эксцент- риситетлар кесим четига 
нисбатан аник-ланади

Комплекс курилмаларни нормар- 

казий сикилгай унсурларида S3 <0 ,8  So 
шарт бажарилгаида хисоб

N  <  v „[m f (0.8SRAc, + ЛьАы) ” R>A J  (58>

формула буйича бажарилади .
Бу холда бетараф укни холати ушбу 

тенппамадан аникланади

m/0.85R + RbShcJS)±R.A!t е' -R.Aje-O (59)

(59) формул ада N  куч, А% ва А[ 

узаклар огарлик марказлари ор ас идаги 
масофадан ташкдрида куйилган булса 

«куш ув» белгаси. N куч А% ва А\ 

узаклар огарлик марказлари орасида1 ку
пил ган булса «айириш »  белгаси кабул 
килинади.
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Якка у заклан ганда ( А ' =0) хисоб

Р

N *  Pr/ni/O.XSfoRA,, + RbAtJ - Rx A J  (60)

формула буиича бажарилади ва бета- 

раф укки холатнни ушбу тенгламадан 
аникланади

mt(0,85R Scs.x + Rh SbcJJ) - Rs A fe =0 (61)

(58)-(61) формулаларда:

Л «-теримни сикилган кисмини юза- 
си; v

Л/̂ -бетонни сикилган кисмини юза-
cfl;

Sa.rr теримни сикилган кисмини, 
куч куйилган нуктага нисбатан статик 
момен-ти;

Sum - бетонни сикилган кисмини, 
куч куйилган нуктага нисбатан статик 
моменти;

4.39 Комплекс курилмаларнинг эги- 
лувчи унсурларини хисоби

(62)

’формула, буйича бажарилади.
Нейтрал укни холати ушбу тенгла

мадан аникланади

.  ' R sA i-R sc А\ .= RAci + RhAbc. (63)

I
Комплекс кесимни сикилган кисми 

Sc< Q,8So ва z<ho- а' (64)

шартларни каноатлантйриши керак. 

Бу холла Sn ва Sc, шунингдек ва 
Sbs ни кийматлари. нормарказий сикилиш- 

. лагидек, ички куш кучлар елкаси z эса, 

R4 c$ ва RbAbc кучларни тенг таъсир 
кипувчисини куйилган нуктасидан As 
узакни отрлик мархазигача булган масо- 
фа кабул килинади.

Якка эгилувчан узакда ( А' =0) хисоб

M <R SCJ+ а д с (65)
формула буйича ва бетараф укни 

холати

Rs А ,  = R A a  + RbAbc ■ (66)

тенгламадан аникланади.
4.40 Комплекс курилмаларнинг эги- 

лувчи унсурларини кундаланг куч га хисо
би

■Щ£Щ  ; Щ

. с бу ерда Rtw- 10 ва И жадваллар бу
йича кабул килинадиган, терим ж. бош 
чузувчи кучланишларга хисобий карши

лиги.

Халкалар билан кучайтирилган 
унсурлар

4.41 Халкалар билан кучайтирилган, 
гишт теримни курилмаларини марказий ва 
нормарказий сикилшлца,. эксцет риситет- 
лари кесим узаги чегарасцдан чикмаганда 
хисоб ушбу формулалар буйича бажари
лади:

2-5/i Дпг _ j, . rs_a\
N £ щф ЦтктЛ + ч~ .  _ . |ЛП1 Л + К.А^] (Ьо)L+ 2,5// 100 

темирбетон халкада

З/i К ?  А, ’
NS i/tty l(nitpijt ч . . )А + W»/Wi • А, /. (69)1 + /J 100

узакланган коришма халкада

2,8 и KY л
t//tp[(mgmkR + rj j - — ) А . (70)

у/ ва q> коэффициентлар марказий 

сикилишда 4/ -1  и >р =/; нормарказий 
сикилишда:

4р

т а

га тенг ка<5ул килиниши керак. 
(68)-(72) формулаларда;

Ы - буйлама куч; щ 
А - кучайтириладигай теримни 

кесим юзаси;
А1, - пулат халкани буйлама 

бурчаклар ёки темирбетон 

халкани буйлама узаклар
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Копламаларии тури в>> вазифасн

Суюклтйарни пшроста.ик 
босими таъсир киладигаи 
курилмалар учун гидрокимоя 
цемент сувок..
Суюк ой нал и кислотабардош 
сувок ски тош .куйма (диабаз, 
базальт) плиткали кислота
бардош суркам ал и бир кават 
коплама.
Кислотабардош суркамали туг
рибурчакли куйма тош плитка- 
лан кнлннга!» икки, уч катпамли 
копламалар:
а) плиткаии'-узун-тарафи буйлаб
б) плиткани киска тарафи буй
лаб

0,8 . 10" 

0.5 . 10"

I . ИГ 
0.8 . ЩШ

Изо*. К г̂рилмадарнн буйлама узйслаигаила, 
шунингдек. узакланмаган курилмаларни сим тур 
устидун супалганла. энг кун тюбмй шакл узгариш 
Е„ ни 25% га кутаршша йул купил ади.

5.5. Узакланмаган теримни тош 

курилмаларини чузилган юзаларйни шакл 
узгариши буйича хисоблашни ушбу 
формулалар буйича бажариш керак: 

ук буйлаб чузилишда

N <EA£w; . (74)
э гил и шла

& £
М  < •— ~ . (75)

И §  |

нормарказии сикнлишда 

ЕЛе.
N <

A(h- у)е0
-1

нормарказии чузилишда 

ЕАе.
Шт

A{h - у)с0

О б )

(77)

7
(74)-(77) формул<парда 

N  ва М - терим юзаси сувок, ёки 

плитка билан копл'нгандан сунг куйи- 
. ладиган меъёрий юкламалардан буй

лама куч ва момент;

£„- 25-жадвал буйича кабул килина- 

диган чегаравий нисбий шакл 
узгаришлар;

(h-y)-TvpuM кесими огарлик маркази- 
дан копламани энг узок чузилган чети- 
гача булган масофа;,

7 - кесимни инерция моменти;

Е - (8) формула 0буйича аншеланади- 
ган, теримни шакл узгариш модули.

6 КУРИЛМАЛАРНИ ЛОЙИХА-
ЛАШ БУЙИЧА КУРСАТМАЛАР 

.1 •

Умумий к урсат м ал ар

6.1 Девор, устун, пешток. ва бошка 

унсурларни мустахк&таш ва тургун- 
лигини, бинони курилаётган даврида тек- 
ширишда, ораёпма унсурлари (тусин, пли
та ва б.) теримни бажариш вактвда ётки-

■ ’зилади ва бино унсурларйни янги теримга 
. таинишйш мумк «нлигини хисобга олнш 
керак.

Ь 2  Курилмаларни катта улчамли 
унсу^лярй (панель, йирик блоклар ва ш.у) 
уларни ТВЙёрлаш, та шиш ва урнига 
урнатиш боскичпарига хисоблаб текши- 
риш керак.

Хисоблашда йигма курилма унсур- 
ларинй уз огир:.:ТТннн ташишда-1.8; кута- 

.риш. ва урнатищца-1,5; га тенг булган 
динамиклик коэффициентини Хисоб олиб 
кабул килиш керак: бу холдч унсурни уз 
огирЛигига кайта юкламалаш коэф

фициента киритилмайди.
Юкорида курсатилган динамиклик 

коэффиниентларни камайтиришга йул 
куйилади, качонкя, шу унсурларни узок 
вакт давомида куллаш тажрибасида тас- 
дикпанган булса, лекин 1,25 дан паст 
эмас. •

6.3 Тугрн шаклли тошли терим 
учун, гашт оанелларидан ташкари, 6of- 

ланишга куйидаги минимал талаблар 
кузда тутилиши керак:

\ а) калинлиги 65 мм яхлит гашт 
терими ’ учун-теримни олти буйлама - ка- 
торига бир кундаланг катор, калинлиги 88 
мм ли ва ичи буш 65 мм гаштда-турт 
буйлама катор теримига, бир кундаланг 
катор; • «

б) тугри шаклли тош терими учун 
катор баландлиги 200 мм гача булга нда-уМ* 

буйлама каторга бир кундаланг катор.
6.4 Девор ва устунларни пойдевор, 

шунингдек ёндашган йулкалар томонидан 

намланишига карши, йулка сатхидан 
юкорида гиДрохимоя катлами бажаришни 

кфзда туги-и керак. Ертула полидан пастда 
хам гидрохимоя бажарилиши керак.
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Деразаости, камар, парапет ва шунта 
yxuiaui деворнинг куп хулланадиган чц^ик. 
кисмлари учун, цемент коришмали, ту- 
нукали ва б. химоя катлам кузда ту- 
тилиши керако Деворни чикик кисмлари 
атмосфера сувлари окиб тушиши учун 
кияликка эга булиши керак.

•6 5 Тош материалли узакланмаган 
теримлар теримни тури. !унингдек тош 

ва коришмани мустахкамлигига караб, 
турт гурухга булинади (26-жадвал).

6.6 Тош деворлар бинонинг конст
руктив тарзига караб: юк кутарувчи 
узини огирпиги ва шамол юкламалардзи 
ташкарм-, ёима. кран, ва ш у юкламаларии 

•хам кутарувчи;

уз-узини кутарувчи, факат бино 
хамма кават деворларни уз огнрхшги ва 

шамол юкламалчрина кутарувчи;

кжлама кутармаидиган (осма девор 

. шу жумлаааЬ баландпиги 6 м дан куп 

б^лмагин факат бир кават чегарасида уз 

огирлик ва 'иамол юкламалартпш кутара- 

<ииган: карат баландпиги 6 м дай куп 

булса, бу девор уз-узини куТарув'дига те- 

гишли булади;

пардевор-ички деворлар. ^аланолиги 

6 ы дан куп булмаган факат бир кават 

. чегарасида - уз отрлиш ни ва шамол 

(дераза урнилари очиклнгида) юклама- 

ларини кутарувчи; баландлик 6 м дан кун 

булса. бу турдаж деворлар шартли уз- 

узини кутарувчиларга теги шли булади

?6-жадвал

Терим тури Терни 1~УРУХ»1

I Маркаси 50 u<i унлан ортик 

»ишт ек.н тошлан яхли' терим

2. Юкоридапшск. 3-5 Ц  25

маркаларда

3. Юкоридапшск. 15.10 ка 7 

мдркалард;:
4 Юкоридш илек. 4 маркана

5 Fliurr екн тошлан iiupiiK

• блокл'ар тпрашлга'и пи

| тмтратп.чмакш,) ■

6 Груш мак-рниллп терим 

{фунтбдоклар ка хом гишт)

7. Fnurr ски бетой тошдаи 

уфкни кундалциг катор билаи 

йки скоба билап 6c:.iaiiraii 

ешнллашгирнжан герим

Маркасп 10, 
у план ортнк

К Fnurr ски юшдан кулуксимои 
енпшлаштирштш терим пик 
лиафригмалар билаи бокчашап)

9. Ясси'Харсаш тош терими

10 СПни чарсаиг тош терими

11. Харсаиггош бетон

25 ва юкорн мар- 
кали коришмада

50 иа «окори 
маркали корищ- 
мада. еппфи В2 
паст булматн 
бетон гудииргич- 
Лп ски В2 к«* 
юкорн 
бетон 
катл>*м 
гичли 
50 иа 
маркалн

II ill
ко-4 маркал: 

ришмидв
10 ва ундап юко- 
рм марка к.о- 
ришмали

спнф 
кушимча
ТУЛДИр- 

ЮКОрИ
кориш- 

мада нссикхпмо- 
ялоичи шипа 
туллир|ичпи ски 
гулатиш билаи

В7.5 иа нжорп 
синф бечоила

25 мнркаЛн ко
ри шмида ВI 
спнф бетон ёки 
иклаиишларда

4 маркали 
рншмадо

ко-

XoayjaraH коряш- Хохлатая

IV

мава

Охакли
мала
10 маркалн ко
рпит ала. туллн- 
риш билаи.

кориш-

25 маркали ко- 
ришмад» иссик- 
химояловчи пли
та ту инргмчли 
ёки тулатпш 
билаи 
25 ва 
маркалн 
мала
50 ва 
маркали 
маца
В5 ка В3.5 синф 
бстомла

юкори
кориш.*

юкори
корпщ-

10 ва 4 маркали 
коршдмади

25 па 10 маркали 
коришмада

В23 синф бетон- 

Да

коришмада
Юкоршмгицск

Лом коришмада

НОИ коришмада

4 марка коря» 
мала
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"Уз-узиии ва юклама к̂ лгармайдиган 
ташки деворли. бнчоларда, ёпма, ораепма 
ва ш.у. юкламалар каркас ( инч) ёки би- 
нони кунцаланг деворларига берилади.

6.Ф Бино токи деворлари ва устун- 
ларийи уфкий юкламалар. нормарказии ва 
марказий снкшвшта хисоблашда, уларни 
уфкий йуншшшда епма. ораёпма ва кут*- 
даланг яеворяарга ташшш деб кабул кили
нади.

Бу тшнчяар. бакр (силжиманцнган) 
ва кайишкок таянчларга булинади.

Бккр таянчларга:
. а) калинлиги 12 см дан кам бфлма- 

гак тош ва бетон кундаланг деворлар. те
мирбетон девор 6 см дан кам булмаган, 
тиргович .девор* бикр тутунлн кундаланг 
ромлар. уфкий юкламадарга хисобланган 
кундаланг деворларни - кисми ва бошка 
курилмалар;

б) кундаланг бикр курилмалар ара- 
сила ги масофа 27-жадвадда курсахилгани- 
д^н куп булмаган ёпма ва праУЙмалар;

в) деворлардан утадиган уфкий иж- 
лвмалар тосирнга. мустахкамлик ва вшкл 
узгариш буййча хиообданган цваюага

карши камар, фермалар, шамолга кдр-ши 
богламадар. « *

Кайишкок таянч деб, “в” бандда 
курсатилган шамал богламалар булмаган- 
да, кундаланг бикр курилмалар орасидаги 
масофа 27-жадвадда курсатилгандан куп 
булган ёпма ва ораёпмалар кабул кили- 
пади. Ораёпма билан богланмаган (тлди- 
'ракли таянч ва ш.у. урнатилганда) девор 
ва устунларни эркин турувчи сифатида 
хисоблаш. керак.

6.8 Кайишкок таянчларда ром тузу- 
мини хисоби бажарилади, бу халда девор 
ва устунлар (темирбетон, гишт ва б.) 
устун, ораёпма ва томёпмалар эса сарров 
булади. Бу халда,, устунлар таянч кесим- 
ларда бикр махкамланган деб кабул кили
нади

Ромларни статик хисоблашда, гишт 
ёки тошдан терилган девор ёки устунлар 
бикрлигини кайишкоклик модули 
Е-0.8£о ва кесимни инерция моменти 
чок очили-шини хисобга олмаган халда 
кабул хн-лишга йул куиилади. ораёпма ва 
тамёп-маавдни эса, деворлар билан 
ошикэю-шикАи* богланган бикр сарров 
(тиргак) сифатида кабул килинади.

27-жадвал.

Епма ев ораёпма турлари Куыпи плит бнкр курилмалар орасяцаги масофа, теримни 
гурухшвшда

II III IV

А. Йигма куйма бетон читан (2ммзохии к.)
Ш' куйма темнрбетошшр 

Б. Йигма темирбетон тушвмаацями (3- 
шохнн к.) ва плита cxtr тош ту шамали 
темирбетон ёки пулат туеннлардан 

Ъ. Ёточлк

54

42
30

42

36
24

30

24
18 -12

Иго^дир: I. 27-жалвшша курсатилган *кгврввпи масофалар куйидаги холлариа камантнрилиши керак:
а) шамолпи тезлик босимн 70,85 ва -100 кгк/м" -тегйшли рацищда 15,20 ва 25% га;
б) бино балашшиги 22-32 м булганда-10% га; 33-48 м.-20% га; ва 48 м дан куп булса-25% та;
в! эни’ b- HKKvujaiii'aii кават баланшии идан Н кам булган тор бнноларда-Ь/2Н нисбатга лропорцнонал 

. ХОЛДа. - ■ ' / . i
2. Йшма к.унма бетонлаиган А тур ораепмаларца нлиталар орасшшги чоклар, чузувчи кучларнн улар 

оркдои бериш учун кучайгарнлган булнши керак (узак учлариии вмвпшиб, чокларга кушимча узак 
куйиб, огир бетон шипа булганда маркаси 100 лай паст булмаган, енгил бетон плитапарда эса маркаси 
50 дан паст булмаган коришма билан купит ёки моиолитлашии бошка усуллари билан).

3. Б турдагн ораепмаларда онита ёки тошлар орисидаги чоклар, шунингдек тулдиргич унсурлари к  
тусиилар орасшшстг чоклар маркаси 50 дан паст булмаган коришма билан пухта килнб тулднрйлишн 
керак.



КМК 2.03.07 - 98 33 - бет

•6.9 Хис?облашда. пиЬястрли ёки 
пилястрсиз деворларни энини: 0

а) агар томёпма курилмаси, рахналар 
орасилаги кенгликка тенг булган бутун 

таяниш узунлигч буйича босимли бир 
меъерда таркалишини таъмнн килса;

б) агар томёпмага девордан ёнчама 

бос им ферма ва хариларни деворга таяв- 

ган жойлардан утса, пиллстрли девор 

ромни баландлиги буйича бир-хил кесим- 

ли устуни •сифашда каралади. бу холла 
токчасини эни пилястр четидан . хар 

томонга 1\И га тенг. аммо 6h дан ва 

рахналар орасидаги девеф кенглигндаи 

^уп эмас (Н-махкамланга«* сатхидан 

деворни баландлиги. h-девор калинлигн). 

Пилястр булмаса ва деворга туплама (гуж) 

юклама утса. ферма еки хари таянчи 

остига урна-тилган таркатувчи, плитами 

четидан хар томонга ЧуН кием кенглик 

кабул кили-нади.

6.10. Каватлараро ёпма текислигида 

таянчи булган девор ва устунлар, 6.7 б. 

мувофик. бикр деб каралади, нормарказий 

юкламаларга тик. булинмаган тусин сифа- 

тида хисобланадилар.

Девор ва устунляони таянч ошик- 

мошиклари ораёпма таяниш текислигида 

жойлашгап. баландлиги буйича булаклан- 

ган бир ораликли тусинлар деб хисоб- 

дашга йул куйитади. Бу холда юкоридаги 

каватлар юкламасини устки каваг девор 

t ёки уступи кесимини огирлик марказига 

ку йиЛган деб кабул килиш керак. Хисоб- 
ланаётган khbhi чегарасида юкламапи 

кесимни кават чегарасида узгириши ва 

ётик ва кия арикчалар билан заифлан- 

ганлигинй хисобга олиб. девор £.;и устун 
кесимини огирлик марказига нисбатан 

хакикий эксцентриситет билан куйилган 

кабул килинадп. Таянч босимини хода- 

тини саклайдиган махсус таянчлар йукли- 

гида, хари, тусин ёки тушама таянч реак

ция куйидган нуктадан деворни ёки таянч 

плитасини ички четигача масофани, мах- 

Камлаш чукурлигини учдан бирнга тенг, 

лекин 7 см дан куп кабул килиш керак 

эмас.
Шамол таъсиридан эгувчи моментни, 

хар бир кават чегарасида, учларн махкам- 

ланган тусинлар учун аииклаш керак, энг 

юкориги таянчи ошик-мошикли деб кабул 

килинадиган юкори кават бундан 

ташккри.

6.11 Деворларни (ски унннг айрим 

тик булакларини) тик ва ётик юклама
ларга хисоблашда. •

а) ётик. кесимларни сикйлишга ёки 

нормарказий енкилишга;

б) кия кесимларни. девор текисли- 

гида эгилишта бош чузувчи кучпаниш- 

тарга.
в) \ар ХИЛ юкланган узаро 6of- 

ЛсШШ-г деворлар ёки девс^ни хар хил 

бикрлик к^шни булакларини тик юклама- 

лардай ериклар очидишига.
Уфдей юкламалар таъсирида кунда- 

лаиг ва ^буйлама деворларни бпргаликда 

ишлашини хисобга олишда. уларни узаро 

бприкка» жойларидаги

(78)

формул» буйича аникланадиган су- 

рувчи кучларкп кабул кила олиши таъ- 

шшшнишм ие&* 
бу ерда

Т-би$г кавзт чвирасидаги сурувчи 

кучлар;

ф-Кава? баландлигнни уртаенца, уф- 

ки» юлиЩиаДшТ хисобий кундаланг куч .

у - буйлама девор укидан, тархдаги 

девор кссим m i# огирлик марка- 

зидан утувчи укхача булган ма- 

софа (11 -раем)

А - токча кесимкни юзаси (буйлама 
деворни, хисоблашда хисобга 

олиннаиган бучагок

1 - девор кесимини, Тархдаги девор 

кесимини огирлик марказидан 

у гурч'и укха нисбатан инерция 

моменти;

h I  кундалаиг деворни калинлигн.
,  j /

—4=

I -буйлама дсиор нардсвори,

2-кушалаиг ас вор;

11-расм. Кунднланг дсибр па буйлама ас лор 

иирдеворини тирхн.
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Токча кесими юЗаси А ва. девор 
кесимини инериия момснтини аниклашда 
6.96 ла келтирилган курсатмаларни хи- 
собп) ол: ш керак.

6012 Кундаланг деворларни бош чу
зувчи кучланишларга хисобини

Й р .
Q Z - ,  Г»9)

v
деворда- кесимни чузилган - кисми 

мавжуд булса

R A
. 0 < - ^ ~ . ' (80) 
- I v •

(79) ва $0 ) формулаларда

Q - кават {эадандлипши у^гасидати 
уфкий юкламалардан хисобий кундаланг 
куч;

(81 >

- Rpy - терим чоклари буйича4 бош 
чузувчи кучлаиишларЁа кисо
бий каршнлиги' (1 Фасадвал)

Р.ц, - теримни кайта. юкламаланиш , 
коэффициента "0,9 билан аник
ланади ган сикиб олинган хисо

бий куч N дан булакланиб си- 
нишга хг.собин карщюшги 

Щ

0,9 N

к а  (82)

Деворда кесимни чузилган кисми 
мавжудлигида

• * 'V 0.9N
* (83)

бу ерда
А - кундаланг девор кесимини. буйлама 

девор булаклариии хисоби билан 
(ёки хисобисиз) юзаси- (11-р.к.Л. 

vAc - девор кесимини. кесим узаги чега- 
расидан чиккан эксцентриситетдаги 
факат сикилган кисмини юзаси.

h - ингичкалашган булагини .узунлиги 
кават балаш£гшгини 1/4 дан ёки де
вор узунлигийи 1/4 идан ошмаслик 
шартида, кундаланг деворни энг 
ингичкалашган жойидаги калинлиги; 
деворда арикчалар булса, уларни эни 
девор кдлинлигидан олиб ташланади;

/ - кундаланг деворни пландаги узун
лиги, ui-ap, • кесимга токчалар 
ташки девор булаклари си- 

фатида кирса, у холда У-ана шу 
токчалар уклари орасидаги 
масофа:

Ы
v=-j- - кесимдаги уринма кучланищ-

ларни хар хкпдик коэффициента. v нинг 
кийматшш: .

куштаврли кеси 1 учун v=l,15:

таврли фМм учуй vsl.35;
тугри • ‘бурчакли кесим (буйлама 

деворларни гавлашйни хисобисиз) учун

Ы Ж  '
So - кесимни огарлик мирказидан 

утадиган укнйнг бир томонида жойлашган 
кесим кисмини статик моменти;

I - кесимни огирлик мархазидан jfry- 
вчи укяга нисбатан бутун кесимни инер
ция момента.

6.13 Терййни, (79j,f80) формулалар 
буйича аникланадапй! парчаяаиишга кар- 
шилиги етарли булмаса, уфкий чокларда 
узак билан буйлама узжпшга йул 
куйилаои. Узакланган теримни парча- 
Ланишг̂ ---хисо0йй каршилигини куйидаги 
фор«5Ф» буйича аникланади:

(84)
бу ерда

ц. - . деворни тик кесими буйича 
лник-ланадиган узаклаш фоизи.

6.14 Бинони кундаланг деворларини. 
уларни текислигида гаъснр килувчи уфкий 
юкпамаларга хисоблашда, девордаги очик 
уринларни тепадонларини, деворни тик 
буДаклари орасидаги ошик-мошикли ички 
Урнаула сифатида каралади.

Агар рахнали кундаланг деворлар- 
ни, уфкий юкламалар таъсиридаги мустах
камлиги. факат тепа-донлар бикрлиги хи
соб ига таъминланса, у холда тепадонлар 
уларда юзага келган киркувчи кучларни •

Г = ^ ,  • (85)

формула буйича кабул килишпари керак.

бу ерда Q-хисобланаётган тепадон- 
ларга тугашаётган, ораёпма сатхида, кун-
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даланг девор кабул киладиган; уфкий юк- 
ламалардан булган хисобий кундаланг 

куч;
Н  - кават баландлиги;

/ - куншйайг деворни пландаги узун- 
лиги (.6.12 б.) , 

v - 6.12 банд б.уйиЧа кабул кидина- 
ди.

6.15 Тепадонларии >фкий юклама- 
лардан (83) формула буйича аникланади- 
ган киркувчи кучларга хисоби, (86) ва 
(87\ формулалар буЬича эгилишга ва пар- 
чаланишга бажарилади, шу билан бирга 
олингаи . катталикларни кпчиги кабул 
килинади.

(86)

i Е 1 Ш  
T<-R»-Aj, (*7)

бу ерда h ва /-тепадонни баландли
ги ва орапиги (ички);

Г - М 5 ) г а к .  |

4 - тепалонни кундаланг кесими;
Rn, па R,h • 10 жадвалга каранг
Ai ар тепадонларии 'Мустах.камлиги 

етарлн булмаса, эгилиш ва парчаланишга 
хисобланган буйлама узаклаш ёки темир
бетон тусин билан кучайтирилиши керак.

Момент \

М =—  . (88)

ва кундаланг кучга Т (45). бетон ва 
темирбетон курил мал арни лойихалаш 
буйича КМ К га мувофик. Тусин (тепадон) 
учларини девор га махкамланиш хисобини 
6.48 Ь. курсатмапари буйича бажаркаади.

Девор ва устунлар баландлигини 
уларни калйнлигига йул куйилган 

нисбатлари

6.16 Девор ёки устун баландлигини 
капинлигига нисбати, хисоблаш натижа- 
сидай катьи назар, 6.17-6.20 бла курса- 
тилганидаи ошмаслиги керак.

' 6.17 Ораёнкф ёки томёпма юклама- 
ларини кутарувчи очик уринсиз -девор 

учун ft^H/h нисбат Ш-кават баландлиги.

// - деворни калинлигн ёки ту»ри бурчак 
кесимли устунни кичик томони), деворни 

эркин узунлиги /<2.5 Н  да 28-жадвалда 
(тугри шаклли тоШ материал терими 
учун) ке« гириЛган катгал и кл ардан 
ошмас/шги керак.

с 28-жгщвал

Коришмн 
г шркаси

Терим гурдоша (26-жад. 
нисб..г

•-) Р  ;

1 11 Ш IV

50 ва ; 25 22 ■ •' _ -

юкеря

25 22 20 17 .

10 20 1 17 15 14

4 - 15 14 ' 13

Мураккаб кеекмлй пилястрли девор 

ва устунлар учун h урнига шарсли 

капинлнк /»mF3,5i, .кабул килинади, бу 

ерда I— ыТТА . Дойра ва айлана ичига чи- 
зилган куп бурчак кесимли устунлар учун, 

йт/ =0.S5d, бу ерда d  - устун кесими 
диаметри.

Изд.\. K/iBin баландлиги Н  цсворпи 'аркми 
узунлши /  лап KsnraVfiyjica, //«■ нисбат 28-жадшш. 
буйича 1,2 р кииматдаи ошмаслиги керак.

6.186.17.б.да курсатилгандан фар- 
кли шароитларда девор ва пардсворларэ 

учун р нисбатни, 29-жадвадда келтирилган 

тузатиш коэффициенти к билан кабул ки- 
лнш керак.

Устунлар учун Р ни чегаравйй нис
батлари 28-жад. буйича. 30-жалвалда кел
тирилган козффиииентлар билан кабул 
килинади.

6.19 Девор ва пардеворлар учун, 28- 
жад. да келтирилган ва 29-жал вал буйича 

к коэффициентга купаитирилгаи р нис- 
батлар, теримни бир йуиалищца (уфкдш 
чокларда) конструктив буйлама узаклан- 
ганда £0% га купайтирилиши мумкин,

Деворлар билан богланган кунда
ланг устивор курилмачар орасидаги ма- 

софа / < kfih, девор баландлиги Н чегара- 
ланмайди г ва мустаккамликка хисоблаб 

аникланади.
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29-жадвал
Девор ва нараеворларии 

* хусусиятларл
Коэффициент к

1. Ораепма ёки томепма
юкламаларинн
кутардаайлиган девор ва
пардеворлар калинлиги.
см: 12

25 ва куп 1,8
10 ва кам

-2. Очик уринли деворлар рг *
% 14 ,

3- Очик уринли 0.9
пардеворлар
4. Тугашаётган кундаланг 0.9

девор ёки устунлар
Vорасидаги эркш* узунлигн .

2,5 дан 3.5Н булган декор
ва пардеворлар

5. Юкорндагидек. / > 3.5 Н 0.8

да % .• flj* •
6. Харсангтошбетон ва 0,8
х.ат>ангтош теримлн
дегог.лар

■ Изотоп: 1. Г!исайтиригш1н алохида

коэффициент :арни: к. (29-жац.) купайтириб

аникланагтан {3 нисбетни пгсайтиришни
умумип ко?ффиииентй, устунлар учун 30-
жад. да ‘курсатилган насайтириш

коэффцциенти кг ЛаН паст кабул кнлннмайди

2. Юклама кутармаидиган дсвор ва
• пардеворлЛрни калинлиги 10 см дан куп. 25

см дан кам булса. тузатиш коэффициент к

ни катталиги ннтерполяцну буйича

аникланади.

3. Ап * тоза юза ва А|, - умумий юза

кийматлари деворни уфкий кесими буйича

аникланади.’

30-ж.двал

Устун 
кундаланг 
кесимини 

кнчик 

гомони , 
см.

Устунлар учун к кбэффилнсгп

Fhuit ва гугрн 
шакллн 

тошлардан

Харсанпош 
беюн ва 

харсаштош 
тернмилап

90'ва кун 
70-80 
50 - 69 
50 ши кам

Ию\. Э
нардеворла] 

нисбатларн 
(рахна) ба; 
кабул кили

0,75
0.7
0.65
0,6

ни кдлиилигидаи 
>нн (простенкала] 

р. , баландлиги 
гандлигиги тенг 
жши керак!

0,6 
0.55 
0.5 * 
0,45

сам булган тор 
>ни) чегаравий 

очик, урии 
устунлар учун

Эркин узунлиги. /, Н  га тенг ёки 

куп, лекин 2 Н  дан куп Сулмаса (//- 

кават баландлиги)

Н + 1 < Щ к  (89)
шарт бажарилиши керак.
6.20 Юкоридаги кесим ида махкам- 

ланмаган девор, пардевор ва устунлар 

учун. р нисбатни кийматлари, 6.17-6.19 б. 
да урнатилганидан 30% га кам булиши 
керак.

Пэйрл ва йирйк блокли деворлар

6.21 Fmxdt панелларни, маркаси 50 
дай .паст булмаган коришмада. маркаси 75 
дан паст булмаган лой ёки силикат 
гаиггдан лойихалаштириш кррак.

6.22 Панелларни лойихалаштириш* 
да; коидага кура, коришмали чокларни 
титратиш билан тулдирьш кузда тутилвди. 
Титратилган теримни хисобий каршили- 
гийи 3.2 б. буйича кабул килиш керак. 
Ташки девор учун, иссикликтехникаси 
жихатидан • самарали ичи буш «сопол 
тошлардан, калинлиги бир, бир ярим ва 
икки тош, титратиш кулламасдан, бир 
катламли панелларни лоиихдлаштиришга 
йул куйи-ладц. Бу холла теримни хисобий 
карши-лигини 3.16. , б^иича кабул 
к*щинади

Изо*. '1+ггратмш К)'ляа*£асдан, ичи суш 
сопол тош панелларда. теримни тик чоклари 
богла̂ нишн керак. бу "ту гриди лойихада 
курсатилцшн керак.

6.23 Тайки деворни гишт панел- 

” ларини. икки ёки уч катламли килиб
лойихалаш керак. Икки катламли панел
ларни калннлигини ярим гишт ёки купрок 
килиб, панелни ташки ёки ички томонида 
жойлашган бикр иссиксакловчи иситгич 
плитали ва бу катлам узакланган маркаси 
50 дан паст булмаган коришмада, калин
лиги 40 мм пардоз катлаМ билан химоя- 

лаииши керак.
Уч катламли панелларни ташки кат- 

лари чорак ёки ярим гишт калннликда, 

ypja катламни бикр ёки яримбикр иссик
сакловчи плиталардан бажариш керак.

Ташки девор панелларида каркаслар, 

панел четч буйлаб ва очик урин (рахна) 
атрофида кобирга ёки чокларда жойла-
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шиши керак Каркас урнатиладиган ко- 
бйргаларнн кенглиги 30 мм дан ошмас* 
лиги керак.

Ташки девор пан ел и н и лой ихалашл а, 
меъморий талаб.01арпа караб. панелни 
ташки катламини гишт ва тошлар 
сиртйни очнк холида ёки кормшм&ли 
пардоз катламли килиб бажариш 
мумкинлигини хисобга олиш керак.

6.24 Ички девор ва пардевор гишт 
панелларини бир катламли, калинлигини: 
чорак гишт <8.5 см) яримгишт#(14 см) ва 
бир гишт (27см) ва калинлиги чорак 
гиштлан икки катламли (18 см) килиб 
лфихалаштирилади. •

Иэо.\лир. I. Панеяларпн калщигип» TayjK.ii 
ва ички коркшма кзтча'м хисоби билан 

'  курСьтилган.
2. Чорак тошт к,алнилнкдап< наислларни 

факат парисвор'учуй лонмхалаштнрилали

6.25 Ришт ва сопол девор панеллар
ини, нормарказий сикилишга. 4.7 ва 4.8 б. 
келтирилган курсатмалар буйича, тик ва 
шамол юкламалари. шунингдек ташиш ва 
урнига урнатишда вужудга келадиган куч- 
ланишларга хисоблаш керак.

Агар панелни талаб килинадиган 
мустахкамлиги. узакни хисобисиз хам таъ- 
минланса, каркасни буйлама стержен- 
ларини кесим юзаси, панелни уфкнй || 
тик кесимини 1 метригл 0.25 см" булиш 
шарти би.лан аникланади. Агар панелни 
юклама кутариш кобилиятнни апикчашда. 
узак хисоб'а олннса, у холда хисоб 
узаклитош курилмаларни . ^иеобщек 
бажарилиши керак. 27-см ва ундан кам 
калин-ликдаги . панелларни ХиссЗлашда 
тасоди-фий эксцентрнситетни хисобга 
олиш керак. унииг кийматини: юклама 
кутарувчи биркачламли панеллар учун-1 
см; уз-узини кугарувчи. шунингдек 
к>клам.а кутарувчи уч катламли 
панелларни айрим кагламлари учун -0.5 
см кабул килинади. Юклама 
кутарма:* игам за парлевор* паис.лларда 
тасОИмф*:и эксцентриситет хисобга

• олинмаиди.
6.26 Узакланган кобиргачи иане/шар, 

юклама кутарувчи катламлари хар хил 

матерпалдан булса, у катламлари узаро 
бикр бириккан купкатламли девор сифа- 
тида. 4.22-4.246. га мувофик хисобпанади.

6.27 Ташки ви ички девор паиел-'' 
ларини, шунингдек ташки деворни опасп- 
ма панеллари билан бирикишини. каркас 
пластинаси ёки куйма деталларга пайванд- 
ланадиган пулат богламалар ёрдамида 
бири».увини лойихалацггириш керак. Па
неллар ораа.даги . богламалар. памел 
бу]5чакларида жойлашган чукурчаларда ур- 
нлтидиб, 10 мм дан кам /булмаган кориш- 
м«1 -катлам билан копланг~и булиши 
керак. Куйма детал ва богловчи 
стерженларни олдий пулатдан ясалса, у 
занглашдан химояланган булиши керак 
Панелни деворларни монтаж чоклари учуй 
коришмани маркаси камида 50 булиши 
керак.

6.28 Ташки ва ички деворлар йирик 
блоклариии цемемгли ва силнкатли огир 
бетон, говакли тулдиргичли бетон. сср- 
говак бетон ва табиий тош теримидан ба- 
жаришни лоиихалаш керак. Иирик блок- 
лар теримими хисобий каршилигики 3.3 
б,буйича, гишт ёки тошлан титратмай. 
ясалган блоклар учун эса-3.1, 3.4 ва 3.6 б. 
буйича кабул килинади.

Ришт ски тош блоклари теримими 
монтаж чоклари учун корцшма маркаси, 
блок коришмасини маркасидан бир 
погона баланд булиши керак.

6.29 Кават баландлиги 3 м гаЧа,,ба
ландлиги 5 каватгача1 (5-кават хам) булган

‘ йирик блокли биполарда, буйлама ва кун
даланг деворларни узаро боглаш

а) ташки бурчнкларда-теримни мах- 
сус бурчак блоклар билан боглаш (бир 
каватга камида бир катор),

б) ички кундаланг деворларни буй- 
ламасига" келиб тугашган жойларда, шу- 
ншпдек ички буйлама деворни си темой 
деворга кслиб тугашган жойларда - тасма 

т  латдан ишлаш'ан Т-симои зулфин ски 
узак гурии \ар бир каватда ораспма сат- 
\н.да бир чок орасига куйиш билам амалга 

ошириладп
Кават балан.ишги 3 м дан ошик. ба

ландлиги 5-ка31Пдаи куп йирик блок in 
бшю.Ларда деворларни узаро бурчакларда. 
шуиииглек ички декордарии ташкмеши 
келиб тугашган жонларндл хам бикр бог- 
ламалар кузда тугилишн керак. |О̂ Лама- 

д;\рни. 

pHKilip
куриш
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Купклтламли деворлар 

(енгиллаштиритан теримли девор 

ва копламали деворлар)
. - -О- ■

6.30 К^пкатламлчдеворларни хисоо- 
пашда (4.21-4.29 б.га к.) конструктив кат- 
ламлар орасидаги бсгламаларни куйидаги 
холларда бикр део хисобланади:

а) иссикхимоялов'’и клтламни хох
латая тури ва тш т ёки Тош кундаланг ка- 
тарпй. тик диафрагма уклари орасидаги 

масофа купи билли 10 h ва 120 см, fe-энг 
юпка конструктив катлами кдлинлиги.

■ 6) «ссикхимоялбвчи катлами. сики
лишга чегаравий мустахкамлиги к амида 
0.7 Мпа (7кгк/см2) будгаи куима бетон 
ёки маркаси, кам иди 10 булган тош тери- 
мида, кухщаланг уфкий оракаторни, те
рим нй баландлиги буйича уклари ораси

даги масофа купи билан 5 h ва 62 см бул

ган кда.
6.31 Эгилувчи богламаларни зангбар- 

дош ёки занглашдан химояланган пулат- 
лардан. шунингдек полимер материал- 
лардан лонихалаш керак. Эгилувчан пулат 
богламалар кесимини жами юзаси, 1 м 
девор юзасига 0.4 см" дан кам булмаслиги 

керак.*
6.32 Узаро богланиш билан бикр 

богланган деворни асосий терими ва сирт- 
ки коплама катлам бир-бирига л кин шакл 
узгарувчанлик хоссаларига эга булиши 

керак. Коплама гишт ёки тошни баланд
лиги. асосий терим каторини баландлиги
га тенг булиши тавсия килинади.

6.33 Лопихада. колламани" асосий. 
терим билан кундаланг каторлар билан 
бикр боглашни кузда тутиш керак 6.3 б. 

курсатмалари буйича.
6.34 Коплама билан бикр богланган 

теримда кирким бажаришда, л он и Ха да де
ворни чикик- кисмини '"бутуи калинлиги 
буйича камида учта чокида к;грк.им 
олдида узакли тур кузда тутилиши керак.

Девор ва устунларни 

зулфиидаш

6.35 Тош дсвор ва устунлар ораёпма 
ва ёпмяларга кесими 0,5 см булган зул- 
финлар билан махкамланиши -керак.

6.36 *Дсворга таянадиган гусии, хари 
ёки ферма, шунингдек ■ йигма тушамалн 
ораёпма ёки панеллар зулфипи орасидаги-

масофа купи билан 6 м булиши керак, 
Ферм ал ар орасидаги масофа 12 м булган* 
да, деворни ёпма билан бириктирувчи ку- 

шимча зулфинлар кузда тутилиши керак. 
Хари, ички девор ёки устунларга ути- 

радиган тусинларни учлари зулфинланган 
булиши ва икки томонлама тая п ганда, уз
аро бнриктирилиши керак.

637 Синчли биноларда узини кута
рувчи деворлар устунларга, девор ва 
устунларни мустакил тик
деформ ацияланиш имкониятига йул 
куяадиган эгилувчан богламалар билан 
бириктирштши керак. Устунларни 
баландлиги буйлаб зфнатиладиган 
богламалар, деворларни устиворлигини, 
шунингдек уларга таъсир килаётган шамол 
кучиии синчни устунларига узатшнни 
таъминлаши керак.

6.38 Зулфинларнк хисоблаш:
а) зулфинлар орасидаги масофа 3 м 

дан куп булса;
б) девор ёки устун калинлиги носим- 

метрик узгарганда;

в) гщрдевор учун тик куч N ни 

умумий катталиш 1000 кН (100т) дан куп 
булган лолларда бажарилади.

3 улфиндаги хисобий *зурикиш 

М
АГт =  — +0,01 iV, (90)

л

формула буйича хисобланади, 
бу ерда

М  - ораёпма ёки ёпма сатхида, 
улар-ни деворга зулфинлар орасидаги 
масофага тенг кенгликда таянган 
жоаларидаги хи-собий юкламалардаи 
эгувчи момент;

Н  - кават баландлиги;

N - зулфинлар орасидаги масофага 
тенг кенгликда жойлашган зулфинлар сат- 
Xидаги хисобий тик куч.

Изо.};. Ушбу банд ни курсатмалари. титратма 
гишт пинелли дсворларга тааллукли эмас.

U

12 - раем. Ораёпма сат- 
хидаги эТувчи момситдаЯ 
зулфшшмги 1уриккшЙ1 
аниклаш.
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6.39 Агар. девор ёки пардеворни 
калинлиги хамма томонлари билан тая-° 
ниш шартидан тайинланган булса уларни 
тугашаётган ендош курилмаларга ва "усткй 
ораёпмага. махкамйанишини кузда тутиш , 
керак.

Курилма унсурларини 
теримга тааниши

6.40 Унсурларни махаллий юклама- 
^арнй терим га узатувчй таянч кисмини 
остйда. лойихада, курсатилишича. 15 мм 
дан куп булмаган калинликда коришма 
каТлам кузда тутилиши керак.

6.41 Эзилишга \исоблаш буйича та- 
лаб кнлинган. махаллий юкламалар ку
пи л гаи жойларда. калинлиги терим катори 
баландлигига монанд, лекин 15 см дан 
кам булмаган. хисоб буйича узакни уму
мий сони бетон хажмйдан 0,5$ дан кам 
булмаган иккита тур билан узакпанган 
таксимловчи плита уриатилишини кузда 
тутиш 'керак.

6.42 Ферма, ёпма *.усинлари, кранос- 
ти тусинллри ва ш.у. ни пилястрга таяни- 
шида. таксимловчй плитани теримни тая- 
ниш кисмида асосий девор билан богла- 
мини кузда тутиш керак. Плитани деворга 
махкамлаш чукурлиги камида 12 см ни 
ташкип р щ и  керак (13-раем). Плита 
устида* жойлашган теримни. плитани 
йевосита урнатилгаидан кейин бажариш • 
керак. Плитани девор теримида колдири- 
ладиган, упикликка урнатишга йул 

куйилмайди.

1 Зрасм . Тсмиростоп ТЦКйшллйВЧ'Ч нлиталар

6.43 Махаллий сикнлншда, хисобий 

кутариш кобилиятилин 86% ошган махал
лий четки кжламаларда, теримни тая ниш 

кисмини, стержен диаметри 3 катак- 
лар улчамй 60x60 мм турни юкорнги уч

каюр уфкий чокка урнатиб. узаклаш- 
керак.

Махаллий юкламаларнн пилястрлар- 
га берил ганда. теримни таксимловчи пли
та тагидаги 1 м гача булган кисмини. уш
бу бандда курсатилган турлар билан хар 
уч каторини узаклаш . керак. Турлар 
шиЛстрни таянч кисмини деворни асосий 
кисми билан бириктириши керак ва. де
ворга камида 12 см чукурликда махкам
ланиши керак.

Унсурларни кмшт терим и га таяииш 
тугунларини хисоби

6.44 Темирбетон харилар, тусии ва 
тушамалар тишт девор ва устунларга 
таянганда. таяниш тугунидан пастки ке
симни нормарказии сикилиш ва эзилишга 
ХЙсоблагщан ташкари. терим ва темир
бетон буйича кесим марказий сикилишга 
текширилиши керак.

Марказий. сикилишда, таяниш ту- 
гунини хисоби

N < gpRA. (91

формула буйича бажариянши керак, 
бу ерда

А - терим ва темирбетон унсурларни 

унсурлар ёткизилган, девор ёки устун 

Томонлари чегарасшшги таянйш тугунида- 

ги кесимни жамланган юзаси:

Л - теримни сикилишга хисобий 

каршнлиги, 

g  - темирбетон унсурни тугунда тая

ниш юзасини катталигига Got лик 

коэффициент; 

р - темирбетон унсуряаги бушлнкии 
тури пн ботик коэффициент 

g  - коэффициент хммма турааги те 

мирбетон унсурлар тамтама* 

(хари, ту си к. тсокдон. камар. 
тушама)

g E l, amp Аь £0.-1 А;

£  = 0 .S , >агар А„>0.4А . 

кабул килинади: 

бу ерда

Af. - темирбетон умсуриараи ryiyK3~ 

жамланган таянч гозаси.

Af. нин; оралик. кмймйтлйеящз,* g  . 

коэффициент шп^риоляния буйи"» «яик- 

ланади.
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Агар терммга хар томондан таян'ган 
'темирбетон унсурлар (тусиилушама ва б.) 
бир хил балаНдликка эга булса ва таяниш 

юзаси тугунла .4* >0,8 А булса. хисоби и 

£-коэффиииентни хисобга олмай. (51) 

формудада Л-Аь деб кабул кйлиб бажз- 
рилади. . •. *

р  - коэффициент: кхлит унсурлар ва 
доираенмон- бушликли тушамаларда-1;

овал бутликпи тушама ва таяниш 
жойидн хомуглар булганида-0.5 пн. Тенг 
ка-бул килиниаи.

6.45 Бушднклари тулатил маган йнк- 
Ми темирбетон тушамаларда. бутун бир 
таяниш тугуншт жутариш кобилиятипи 

тскширищдан ташкари. тушама кобир- 
гасинд* кеейб утган уфкий кесимии кута- 
■pinit . кобплияти ушбу формула буйича 
текширилншн, керак

RAk '; (92)
бу ерда V

lih 'г бетон и и ук буйлиб сикилишга 
хисобий каршилиги, “Бетон ва темир
бетон курйлмияарнп лоиихалаш” К.МК га 

мувофик Кабул килинади.

А„ - тушамани бушликпар билан за- 
ифлашгаи. терпки а. таяниш узунлигидаи 
уфкий кесимини юзаси «кобирга кесимини 

жам:адн.ган ызаей):

R - теримни енкащшга хисобий кар- 

шилмгн:

А( - теримни таяииш тугуйи чегара- 
епдагм кесими юзаси' (кесимни. тушама 
эГа/пигаи жойини хисобга олинмагаи 

Кйсзди), . - ,
;>= 1 Д5гокир бстоилар ва п=1.1 fo- 

вакли гулдиргичли бстоилар учуй.
6.46 Рафак тусинларнн теримга мах*

камланицшни (14,а раем) .ушбу формула

буйича ба^кариш керак: «

R ah 
()<  — " •

. + 1 ■" 
а

бу ерда

Q - туей и отрлмги ва уж а кушпган 
юкламадап ташкил тош ап хисобий юкла

ма; *,

Rt - теримни эзилишга хисобий кар

шилиги; .

а - тусинни теримга махкамланиш 

чу калиги;

b - тусин токчаларини эни;

ео - хисобий кучни. мачкамлашни 
уртасига нисбатан эксце^Ьриситети

а
(ео*=с +  -  )

с-девор текислигнаан Q кучгача бул

ган масосЬа. *

ш
к г

1 (Щ С , v 
|. »■ I ^

В1а 4 *  '

4*<t

Шя

■%

Щ

г б)

i РА fa  ,£.j

1

Й
i _ 4 —

" -Т
0

14 * раем, Рафак тусви.и»рни махкамланиш 

хисобий схсмаси

Махкамлашни зарурий чукурлигинй 
кушщаги формула буйича аниклаш керак:

Ш  ад

R,b f i W .  щ Ш
(94)

Агар тусин учини махк^мланиши, 
хиробни (93) формула буйича коник- 
тирмаса,. махкамлаш чукурлигини купай- 
тириш ёки тусинни устига ва остита так* 
симловчи тагкистирмалар куйиш керак.

Агар юкламанп махкамлаш мяйдони- 
ни марказига нисбатан эКсиентриситети. 

махкамлаш чукурлигидан 2 мар-тадан куп 
ошик булса, сикилищцан зури-кишни 
хисобга олмаса хам булади; у холда хисоб

*
R ;a2b

6е0-
(95)

формула буйича бажарилади.
Эми махкамлаш чукурлигини 1/3 дан 

кун булмаган эисиз тусинчалар курини- 
шидаги таксимловчи тагкистирмалар кул- 
ланилгенда. уларни остйдаги зурикиш 
эцюрасини тугрибурчакли кабул килишга 

пул кунилиди (14. б- раем).
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.Тепадон ва осма деворлар
9

6 47 Темирбетон тепалонларни  ̂ора- 
ёпма ; юкламаси ва янгй терилган, 
котмаган Гишт теримини. баландлиги: ёзги 
шароит-даги терим учун опаликни 1/3 га, 
кищки шароитдаги терим учун ораликни 
бутун узунлигига эриш даврида тенг 
булган булагини. отрлнгича эквивалент 
босимипГ'хисоблаш керак.

Изоулар: 1 Тсгишли конструктив пшбирлар 
мавжушншша (ibima i*cnajuoi iJiapxia чикимвр. учак- 
ни чиккан жокллрн оа ш у.) тсрнмни тепадон 
билам бирса ишлацжнн хж:<?бГи олнина йул куйи- 
лшЛ.

2. Тсналонга гусин йа ораёпма гУшамалан 
тушастгаи юкламалар кнсобщ олнимаили. агарла 
улар тсрим ккалрапшан гецалоп ор.ишлни тсиг 
баллндин жойлашган булса.г мунытнш усулнда 
бажарпл! all эрнстган icpiuiua эса. герим кмщра- 
гндан rcnazioiiu|i икьинннгьп оралиги Масофа тенм- 
ца жоичашгаи булса. Тсрим apnirrraii -найтла. тсиа- 
аонлдрии вактинчалик устунлар билан кучай- 

тиришга пул кушшади. »
3. Исснклик учатшша каршнлиги галабга 

етарли булмаса; чорклрра lyiia тегншоиларин тик 
чокларн ораейт иситгич куйиш куша тутилиши 
керак.

6.48 -ПоГшевор туенни устилиги осми 
леворни. таянч устидаги зонасида эзнлиш- 
даги мустахкамликка текшириш керак. 

Тусин остки таяниш зона теримини хам 

эзнлишдаги мустахкамликка текшириш 
^с-рак. Дспор ва тусииии туташув 

чекмел и-гида босимни такенмланиш эпюра 

узунли-гинй. тернм ва тусииии бикрлигига 
караб аниклаш керак. Бу .халда тусин, 

баланд-лиги куйидаги формула буйича 

аникла-надиган. бйкрЙйгй Луйича 

эквивалент шартли терим булагига 

алмаштирилади.

(96)

бу ерда .

Е- - бетонни бошламУич кайишкок

лик кСоду.ш: г ч 

/гг„ - пойдевор тусинини келтирилган 

кссимнни инерция моменти. -"Бетон ва 

темирбетон курилмаларни лонихапош’' 

буйича КМК га мувофик кабул килинади 

.£■ - (7) формула буйича аникланади- 

ган. теримни шакл узгариш модули; 

h - осма деворни калинлиги.

Пулат тусинларни бикрлиш E J, 
купайтмаси сифатида аникланади.

Et ва Is - пулатни кайишкоклик мо
дули ва тусин кесимини инерция 
моменти.

0.49 Кесилма(ан (бутун) тусииии 
с ралик таянчла, и у спида ги тернмдагн бо- 
с iMmii таксимланнш эпюрасини: учбурчак 

буйича a S 2S (15. а. р) да ва трапеция 

буйича 3s £  а > 2s ( 15.б.р) да а - 2s са тенг 
кмчик асос билан.

S S 0 - 2 S 5 s 1
. I

2$ior3S
-- i.--

в;

тпППП ПППттттту,
1 . - - 

5 sW $ 5 S s
■_*— \ r-  
j j  •

*1 г
4f

J J s j _&S Oi Si

-- u

I5-расм Осма аспор таянчлари устнааги тернмда 

босимни сакс! t Nlm ui i ;i и; п 
а • кссмлмаиш тусниларии у рта таянчлар ила 

a S 2s. б - шунИншск, 3s £ a >2s. и - шушшшек. а 

> 3s 3Ui; г-кссилмагин гуеннларниш метки томич- 
ларида ва бир-ораликлп тусипларни гшжчларнда.

Эгилиш зурикишиш1 a s Зшг катта 

киймати (учбурчак ёкк траиецияни ба
ландлиги) босим эпюраси ва тусииии 

таянч реакцияси хажмини тенглиги шар

тидан ушбу формулалар буйича аник- 
ланиши керак:

босимни учбурчак эпюрасида (а £  2s)

2N
сг ==

{а + Ъ)И'
(97)

босимни 

3s £ а >2s)

трапеиимсимон эпюраенда

а  = HL
ah%

(98)
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бу ерда

а - таянч. узунлиги (пардевор кенг-

лм ги);
,М г «тусинни, уии оралик чегарасида 

ва таянч узунлипида жойлашган ва т̂ син- 
' ни уз огерлиги айцриб *ташланган 

кжлама-лардан таячч реакцияси;

s=i r57H(r босимни таянч четидан хар 
томонга такенмлайиш элюраси. 
кисмининг узунлиги; •

h - девор калинлигн.

Агар а > 3s, булса. (98) формулам о  

с. урнмпи пардеворни Хар томонкдан (13. в. 
р.) узунлиги 1,5%, дан икки кигшкш таш- 
кил топган. узунлшп a i= 3s га тенг булган 
таянчни хисобий узунлишни «кабул килиш 
керак.

630 Паидеьор тусини' четки таянч- 
лари устида. шунингдек бир ораликли 
тусинлар таянч устййаш босимни таксим- 
ланиш эшораскни асоси * —.

(99)

булган учбурчак деб кабул килиш 

керак.

бу ерда

5/=0,9Нп - таянч четидан босим так- 

симланиш кисмини узунлиги;

O f-  «тусин таянч кисмини узунлиги, 

лекин 1.5 Нп Дан куп эмас (Но - тусин 

баландлиги),
Тусин таянчи устидаги максимал 

зурикиш
9W

<т = . — Т -. 'О О О .)
(a, + st)h

6.51 Тусин таянчи устидаги зонада 

жойлашган осма девор теримими махап- 

лйй сикилищдаш мустах кимлиriiни 4.13-

4.16 б келтрилган курсатматар бу-йича 

текшириш керак Кесилмаган тусин- три и 

таянч остидаги теримни махаллнн сики

лишга хиеобини. узунлиги уии чепшаи 

3 Н  дан куп булмаган \Н-тусин баланд* 

лиги) Bit узунлиги бир ораликли ту-сяилар 

учун ва «кесилмаган тусипларни четки 

таянчи учуу 13 Н  дан кун булмаган таянч 

чегарасида жоилапиаи киеми учун бяжа- 

риш керак. Swp орашкли тусинларни 

таянч узунлиги Н  дан кам булмаслиги 

керак. Агар хисобланаётган кссим, тусии- 

нн тепа киррасидан Н> багандпмкла жой-

лашган булса, кисмларни узунлигини s ва 

s, аниклашда. терим булагиии баландли- 

ГИНИ H0f~ Но + H i кабул килиш керак.

Осма деворларни махаллг :й сики-* 

лиши» хисобдашда, кесимни хисобий . 

юзаси А ни: кесшшаган тусинлатэни ора- 

лик таянчлзри устидаги зонада жоилаш- 

ганда. кесимни урта кисмида махаллий 

юклама билан кжданган терим кабидек, 

бйр ораликли тусинни таянч усти 
зонасиаа ёки кесги. маган тусинларни 

четки таянчи устида, шунингдек, теримни 

тусин остидаги таянчини хисоби кеси- 

минн четида юкламаланган терим кабидек 

бажарнлаяи.

6.52 Осма девор теримида босимни 

таксимланиш эшорасини, рахна мавжуд- 

лигида. трапеция буйича кабуи килиб, 

рахна чегарасидаги босим эпюрасидан 

олиб ташланадиган у^чбурчак юзаси, 

эгаорани кол гаи киемнга хушиладиган 

тенг юзали параллелограм билан алмаш- 
ткрнлади. (16 раем). 1%хна тусин тепа- 

сида Н, баландликда жонпашганда, булак 

узунлиги s тегцшли равишда купаяди 

(631. б. к)

633 Тусинни' хне'обв икки. хил 

юкланиш хдоига бажарилиши керак:

а) деворни курит даарида таъсир 

килувчи юкламаларга. Деворни гишт,

. сопол тош ёки оддий бетон тошлардан 

тср1шганда, баландлиги 1/3 оралик^а Тенг, 
ёз шароктидаги теримга ва бутун 

ораликка тенг кишки шароитдаги теримга 

(эриш даврида, теримни музлатнш усупи 

билан бажарилганда 7.1 б. к) булган 

котмаган теримни уз огирлигидан тушган 

юклама кабул килинади.

Деворларни йирик блоклардан (бе

тон ёки шагг;) терилганда, Гишт терими 

булагндан тушадиган юкка тусинни 

чнеоб-лашда. терим кисмини баландлиги 

1/2 ораликка тенг, аммо бир катор блок 

ба-ландлигидан куп эмас.

||>-расм. Осма дснор тершпш рахии мивжуд lunuia 
* Гм)сч?.ла» такси млаишв эишрнси
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17-расм, Денории рахна мавжудлидша, тусиига 
тушадиган юклама схсмаси

I - тусиига тушастгаи юклама;

i  - гсмирбетон тсиадоп.

Рахна мавжудлигида ва теримни 

тусин устиаан деразн рстигача баландлиги 

1 i f  ораликдан кам булса, темирбетон ёки 

пулат тепацонни усткй киррасигача 

булган девор теримини огарлиги хам 

хисобга * олиниши керак <17-раем). 

Каторли, поиа-еимон ва арклн 

тепадонларда. сатхи рахна тепаси 

сатхидан. эн ими 1/3 па ошдциган девор 

теримини ожрлигини хисобга олиш 

керак; \

5) куриб битказилган бинода таъсир 

килувчи кжламаларга. Бу юкламаларни, 

юкорида келтирилган босим эторасидан 

аниклаш керак.
Тусйнлардаги узакни сони ва жойла- 

шишини, юкорида курсатилган икки 
хисо-бий холат буйича аниклаиган 
максимал агилиш моменти ва кундаланг 
кучларни киймати буйича белгиланади.

Пешток ва панжаралар (парапет)

6.54 Деворни юкори кисмини. пеш

токни бевосита остида жойлашга" кеси

мини хисоби, бино ^аиёрлйгини икки 
даври учун бажарилади:

а) .том ва чордок ёпмаси булмаган, 

тугатилмаган бино учун,

б) тугалланган бино учун.

6.55 Тугаллакмаган бннони пешгок 

тагндаги деворни и хисоблашда. куйидаги 

юкламалар хисобга олиниши керак:

а) пешток. ва колиннн уз огирлиги- 

дан хисобий юклама (куйма темирбетон 

ёки узакланган тош псиггоклар учун), агар 

у тсримга чахкамлапгаи тиргак ёки кон

соль билан ушлаб турилган булса;

б) пештокни 1 м ига унн чети буйи

ча 100 кг хисобий вактинчалик юклама. 

еки йигма пештокни бир унсурига, агар 

уни узунлиги I м дай кам булса;

в) деворни ички томоннга меъёрий 
шамол юкламаси.. * _________ ' _______ \

Щ И тл ар. 1. Агар лойяха буйича. пештокни 
устннорлигмни тщ»минловчи зулфинлар, чордок ёп- 
масит* тагига махкшлайгап булса. у холда хисоб
лашда чордок, ёпмаси мавжуцпиги хисобга олини
ши керак (хаммасн ски кисмаи):

с  2. Хисоб билан шунпшдек. котмаган тернм- 

да пештокни устиворлнги тскшнрилиши керак.

6-.56 Битказилган бииоларни пешток 

ва пешток остидаги девор кисми куйидаги 

; юкамаларга хнеобланиши керак

в) бинони, деворни ташки . клррасига 

нисбатан агдарувчи момент пайдо килувчи 

хамма унсурларни и огирлиги, бу холда 

томни огарлиги шамол юкламасидаи 

сурилиш киймати га камайтирилади;

б) пештокни’ четич» 1 м ига 150 кг 

хисобий юклама ёки узунлиги 1 м дан 

кам йигма карнизни битга унсурига.

в) хисобий шамол юкламасини ярми.

Иэох- Псштокларнн хисоблашда кор юкла- 
масн хисобга олиимандн

6.57 Пештокни. терим каторларини 

чикарнш билан вужудга келган умумий 

чиклклиш. деворни ярим калйнлишдан 

ашмаслиги керак. Хар бир каторнн чики- 

ши гишт ёки тош узушжгини 1/3 .дан ош- 

масдиги керак.

•  6.58 Чикувчп девор калинлигини 

ярмидан кам ва 20 см дан куп булмаган 

карниз . терими учун юкориги кават 

терими учун ишл нлган коришма 

ишлатилади. Ришт пештокчарни купрок 

чикаришда эса корншмани маркаси 50 

дан кам булмас-лиги керак.

6.59 Пешток ва парапстларнн устн- 
ворлиги етарли булмаса, деворни гшетки 

кисмига зулфинлар билан махкампаниши 

керак. Зулфинлар ораси, учлари алохида 

шанбалар билан кахкамланса. 2 см дан 

ошмаелнги керак. Зулфин учларнни ту- 

bffira ёки хариии учларига махкамлан- 

ганда учар ораси 4 см гача ‘булиши мум- 

кнн. Зулфиннн махкамлаии!п жойи. хисоб 

буйича талаб мгшиалпглн кесим tan ка

мида 15 см пастда булиши керак.

Темирбетон: чордок ёпмаларпдн >у.ч- 

фин учлари уларни ости га махкамдадашн 

керак: Темирбетон унсурлаццан йита 

пештокларда, куриш жараекнло уларни
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хар бирини устиворлиги таъминланиши 
керак.

6.60 Зулфинлар, одатда,- тернмда де
ворни ички юзасидан 1/2 шшт масофада 
жойлашиши керак. Теримни ташкарнсида 
жойлашган зулфинлар, 3 см кдлинликда 
цемент сувок. билан хммоаланиши керак 
(зулфнн юзаси буйича). Маркаси Ю дан 
паст коришмаяи теримдаги зупфинлар 
кейин бетон билан тулдириладиган чухур- 
чаларга урнатнлишн керак.

6.61 Зулфин кесимини ушбу фор
мула бшшн аннкланадиган кучланаш бу- 
ййча аниклашга йул куйилади:

бу ерда « •_ ...

М  - хисобий -юкламалгфдан анг катта 
эгувч н момент,

ho ’ -девор кесимини сикилган 
четидан зулфнн укигача -булган 
масофа (кесимни хисобий 

~ баландлиги).
6.62 Пещток остидаги девор терн- 

мини нормарказий сикилишга тек шири - 
лад и. Махкамланиш сатхидаги кесимда 
зулфинлар булмаганда, шунингдек булга- 
нида 0 ,7 j дан куп эксцеитриситетларга 
йул куйилмайди.

Хамма холларда кучланишларни уза- 
тувчи тугунлар хисоблаб текширилиши 
керак (зулфин махкамланган жойлар. 
зулфнн тусинлар ва ш. у.)

6.63 Парапет арии куйи кесимида 
нормарказий снкилишга, уз огирпиги 
юкламаи # ва 1.4 аэродинамик 
коэффициент билан кабул килинадмгаи 
шамол юклама-сини таъсирига хисоблаш 
керак. Зулфин-лар . йуклигида, 0,7j> дан 
куп эксиентри-ситетга йул куйилмайди.

6.64 Пешток ва парапетлар устивор- * 
лигини оширувчи юкламалар. 0.9 коэффи
циент билан кабул килинади.

Пой девор ва ертула деворлари

6.65 Пойдеабр, ертула па пойпеш 
кдватл'арни дсворини ниша йирик бетон 
блокяардан лойихалаштириш маъкулрок. 
Шунингдек. манда бетон блок ва тош, 
туфи ка нотекис шаклли табиий тош, 

куйма бсгои'  ва харсанг тошбетон, яхши 

куйдирилпш, luiacmK колиплаиган лой

гиштни куллашга йул куйилади. Йирик 
бетон блоклардан б^жарилпш тасма 
пойдевор ва ертула деворлари теримини 
хисобий каршилиги 3.3 б. буйича кабул 
килинади.

Бевосита устида жойлашган девор- 
дан, калинлигн. кам булган ертула ёки 
пойдевор дсворини хисобяашда е^А см та- 
содифий эксцснтриситетни хисобга олиш 
керак, шу эксцентриситетом киймати, 
буйлама кучлар тенг таъсир этувчисиии 
эксцентриситета киймати билаи жамла- 
ниши керак. Бнринчи кават деворини 
калинлигн пойдевор деворини кадинли- 
гидан 20 см дан куп ошмаслиги керак. • 
Бнринчи кават деворини, пойдевор девори 
устки киррасинн бевосита устида жой
лашган кисмини сям тур билан узак-лепи 
зарур (6.34 б. к.).

6.66 Пондеворни бир чукурликдан 
бошка чукурликка утишини погонали 
килиб бажариш керак. Зич грунтларда по
гона баландлигиии уии узунлигига нисбати 
1:1 дан ошмаслиги ва погона баландлиги 
купида 1 м б?лнши керак. Зич булмаган 
фунтлкрда погона баландлигиии уии узун
лиги га нисбати 1:2 дав ошмаслиги ва 
погона баландпиги купида 0,5 м булиши 
керак.

Харсангтош бетон ва харсангтош 
пондеворларки тагига кенгайтиришни 
погонали килиб бажариш керак. Погонани 
баландлигиии харсангтош бетон учун 
камида 30 см, харсангтош терими учун 
эса -икки катор терим (35-60 см). 
Харсангтош бетон ва харсангтош 
пойдеворларни пого-насини баландлигиии 
уларни энига ммни-мал нисбатлари 31- 
жадвалда курсатилга-нидан кам
булмаслиги керак.

31-жадвал
Бетон

емнфлари
Коришма

маркаси

Грунтга кйсобнй 

юкламалардаи босим; 

* Мпа (кгк/см')

о  <
0,2(2,0)

а>
0,25(2,5)

В3,5 - В7,5 
BI - В2

*

ксгсштшга гс

30-100
10-25
■4•

Изащ. 1 
кшириш тал

1,25
1,5

1,75

10Р0И2ШИр11И 

аб кипмнммЙ!

1,5
1,75

2

ашлиш на
1И
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6.67 Пойдевор ва ертула деворла- 

рида: ' о
а) харсангтош бетонда девор кдпин- 

лиги хамида 35 см,- устун кесимини ̂ л- 

чамлари эса камида 40 см кабул кили
нади;

б) харсангтош теримида девор ка- 

линлиги камида 50 см, устун кесимини 

улчамлари камида 60 см кабу;. килинади.
6.68 Ертуланннг ташки деворлари. 

грунтни ёндан босими ва ер юзасидаги 

юкламаларни хисобга олиб хиербланиши 
керак. Махсус галаблар булмаганда, ер, 

юзасидаги мсъерии юкламаларни 1000 

кг/м” га тенг кабул килинади. Ертула де- 

ворларини. иккита кузгалмас ошик-мо- 

шйкди тусин кабн хисоблаш керак

Юггкадеворли гумбазеимон 

/ёпмалар

6.69 Юпкадеворли гумбазеимон ёп- 

маларни куш эгриликчи гумбаз курини- 

шида лойихалаш керак.

Куш эгрнликли гумбаз терими учун 

’ а) гумбаз оргушги 18 м тача булган- 

да, маркаси камида 75 л  ой (мхлит ва нчи 

буш) ёки силикат гишт ва ундан катга’ 

ораликларда маркаси камида 100; -

б) огир бетон, говакди тулдиргичли 

бетой, автоклав цементли А гурдаги 

серго-вак бетон. тошлар шунингдек 

табиий тош-лар. маркаси -камида 50.

Ию.\. ГумОашн орал uni 12 м -шча булса, 
маркаси камила 25 табиии тош куллаииа Йул » 
клйилалн. бу ходца гумбазпн K.iuniiinnni кишев 9 
см булиши керак.

6 70 Куш эгрнликли гумбаз терими 

учун, уни таянчи, шунингдек гумбазни 

тугашган сатх-идан пастдаш деворнин' 6-7 

катор чегарасида усгкн киемига камида 50 

маркали коришма куллаш керак

6 71 Куш эгрнликли гумбазни хисо- 

бини нормарказий сикнлишга, икки 

шарнирн. тек не аркдек шартли схема б\ 

ннча ба;« ариш керак Гуибал:им;ж ёпмани 

макеимач угувчи момент кесимида бнгта 

гулкими IMY4U) ХИСоблИНаДН. 1/4 пиит 

калннликдаги гумбаз черимнни хисобий 

кдршклиш 3.1 G. буйича 1.25 коэффи

циент билаи кабул килнииши лозим.

6 72 .Гумбазни кундаланг кесими ва 

цсвормй гена * киемчарнда гик куч

кунилишини юкламаларни асосий жамла- 

масидаги эксцентриситета 0,7 у  дан ош

маслиги керак, бу ерда у - девор ёки гум

баз кундаланг кесими укидан, эксцен

триситет томондаги кесим четигача булган 
масофа. Нормарказий жойлашган торт- •' 

кнчдардан хисобий эгувчи моментни ка- 

n айтариш учун, гумбаз деворларини ички 

томонида чикик таянчлар бажарилади

6.73 Торткйчларни чузилчши. гумбаз 

сикнлиши ва таянчни сиджишидан ву- 

жудга келган хисобий эгувчи моментлар- 

ни, факат доиоа колипни олингашин 
кейин гумбазга таъеир киладиган 
юклардан вужудга келадиганинилша 

хисобга олиш керак (иситгич, том, фоиар 

ОЕИрлиги, кор юкламаси ва ш. у.).
6.74 Торткичлардаги зурикишни 

аниклашда, гук^баз девори шакл узгариш 

модулини (7) формула буйича кабул ки

лиш керак. .

Узакланган теримга конструктив 

талаблар

6.75 Теримни уфкцр чокларини 

турсимон узаклашга, факат. унсурни кун

даланг кесимини катталаштирпш мумкин 

булмаи. гишт. тош ва коришманн марка- 

сини кутариш теримни зарурий мустах- 

кам липши тцмиилай алмагап холдагииа 

йул куйилади. Уступ «а \ардезорларин 

хисобида.^ турсимон узакни хисобга 

алниган мнкдори терим камида 

0,1% ни ташкил килишн керак (4.306. к..>.

6.76 Узак турлар оддий пшгг черн 

мини камида хар бет кагорида. калин 

гнштни хар турт каторцда ва солод тош 

теримими хар уч каторига куйилади.

6.77 Узакли турни днаметрн камида
3 мм булиши керак.

Теримиинг уфкий чокдаридаги умак

ни диамеч ри купида;
чоклардаги узакяар кссшшанда - 6

мм.
чокларааш узаклар кссншчаса - 8

мм.
Тур стерженларинн орасидаш «асо- 

фа купи билан 12 ва ка.мила 3 см булиши 

керак.
VjU.kioui кургшма теримими чо\ юра 

рак диммстрмдаи -1 мм га калиа Щ шиш 

керак.
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6.78 Тош курилмаларни буйлама . 

узаклаш, нормарка' ий сикилган (катта . 
эксцентриситетларда) ва эпыган унсур

лар да чузувчи кучларни кабул килиш и 

учун, юпка деворларни

I • - .
у- > 15 да мустахк амл иги ва устивор-

лнгинк осшфиш учун, бутун бино ва 
унинг• аирим кисмларнни кунмалиги ва 

устнворлигнни тапьодшлаш учу» куллани- 

лади. ■ *
6.79 Тош курил малар ну буйлама 

узаклацщц узак цемент коришма котлами 

остилы ташкарилан ёки тернмдаги арик- 

чада ёткизшшбГ цемент коришма билан 

тулдирилади.
*6 80 Устун ва пардеворларии хисоб

лашда. хисобга олинадмга»; узак микдори 

камида
сикилган буйлама узак - 0.1

чузилган буйлама узак - 0.05

* , *6.81 Терим билан биргаликда ииь 

лайдиган. темир бетон билан кучайтирил- 

ган (комплекс курилмалар) тош терими, 

буйлама узакланган терим хаЪларида 

(6.78.6.К-), шунингдек марказий ва 
нормарказии сикнлишда кутариш 

кобилим-тинй анчагина кутариш w учуй 

кулланиладн. • ‘
6.82 Комплекс' -курилмалар учун 

В 1.2.5 дан юкори булмаган бетон кул- 

ланади. ХамМа буйлама узакни кесим 

юзаси. бетон кесим i юзасини . купи.ч 

1.5%’ ни ташкпл килиши керак.
6.83 Мавжуд Тош курилмаларни 

кутариш кобилиити. биноларни каита тик- 

лашла* устам а куришда ёки теримла нук- 

сончар мавжудлигида теримни коплама 

халкага олиб кутариш мумкин. Когшама 

халкалар: пулат, темирбетон ва 

узакланган сувокли
6.84 Пулат коплама хал ка кучайти* 

ршшётган 4 унсурни бурчакт арила к.ориш- 

мада урнаттадигап тик бурчаклар ва ун га

. иайвандланадиган юма ок стержеп ёки 

пулат тасма хоыутлардаи ташкиЛ гопали. 
Хомутлар ораси к^учайтирилаётгаи унсур 

кесимини кичйк бапандлигиддн куп . 

булмаслиш ва 50 см дан ошмаолнги 

керак. Пулат коплама .белбог занглашдан 

25-30 мм цемент коришма билан 
хнмоияаи-ган булиши керак. Пулат 

бурча к ва тасма-ни коришма билан яхши

ёпишиши учун улар металл тур билан 
уралади.

6.85 Темирбетон коплама халкалар 

тик стержен ва пайванд хомутлар билан 

узакланган В12,5- В15 синф бетондан 
бажарилади. Хомутлар ораси купи билан 

15 см булиши керак. Коши^ла . халка 

калин-лиги хисоб буйича белгиланади ва
6 дан 10 см гача кабул килинади.

6.86 Коришма коплама халка 
тем I фбстондагидек узакланади, факат узак 

бетон урнига 50-100 маркали коришма 

билан копланади.

Деформаииявий  чоклар

6.87 Тош биноларни леворларида 

Чарорат-киришиш чоклари, теримдн 
фомдаланйш шартига кура йул куииб 
булмай-диган узийишлар, ёриклар, 

кийшайиш ва чоки б\ йлаб силжишни- 

(кадди узун узак-ланган ва пулат 
киритимлар, шунингдек деворни тещик ва 

дерааа, эшик урии билан анча заифлашган 

жойларида) вужудга келтирадиган харорат 

ва киришиш дефор-маЦиялариии 

Й1тп1лишн мумкин булган ' жокларда 

жойлашти-ридади. •, Бундай чоклар 
орасидаги масофа хиссблаб урнати-лади.

6.88 Харорит-киришиш чоклари ора- 

еидаги максимал масофа. узакланмаган 

ташки деворла] учун хисобламасдан:
•л) иситил'адиган биноларни ер усти 

тош ва иирик-блок деворлари учун, узак

ланган бетон ва пулат киритимларни (те- 

пидон, тусин ва ш. к.) узунлиги купида

3.5 м ва пардевор эни камида 0,8 м да 32- 

жадвал буйича: киритимларни узунлиги

3.5 дан куп булса. киритимларни учлари 
буйича теримни кисмлари мустахкамлик 

ва ёрикларни очилишига хисоблаб текши- 

рил ад и.
б) юкориаагидек, харсанггош бетон 

деворлар учун 32-жадвал буйича, худди 50 

маркали коришмада бажарилган бетон 

тош терими учун. 0,5 коэффициент билан;

в) юкоридащдёк, куп каватли 

деворлар учун 32-жадвал буйича, депорни 

асосий конструктив катлами учун;
г) иситилмийдиган тош бино ва 

иншоотларни деворлари учун «а» 

бандида курсатилган ш а роит учун 

32-жал вал
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32-жадвал
Хчр‘.'р*>-. 'itikJiapii оран

Эн» vOPvk 5 KyiuiiiKJjii i Лой шип. сопол ни lafriiuii ича.мр.. 
•ашкн хаиош: уртача ! иетзи <жн~ - яои ттш  Гшрнк 
харорГт» 1 Олоклмри.ш бил.чмипаица

ион* ма. офо. и. тернм 

силикат i'uuii, бетон тош. смикат 1 
бетон па .чшикю iuujt нирнк. 
rv'iQk.iupii;iii f̂ UKapiuuaima

Корпшмь мирк&чаои

50 IUI lOKOpt! 25 in  нас» j 50 на юкори 25 пи наст :

I Минус ЯО’С*: I  70; 

j Минус 20°С вн мкорк | *00

Изо хлор I ХисиОин хароратларни оралш 

I Оклан шпишга йул кумнлацн.
2. {*иш< naiioi.ui! ннрнк aaiicjii* (imioiiapa 

AOti iap курилклаларйи» .touuxajiauirupiii

■ I ’

4 i l fc 1 50 

120 j 70

к, киймнтла|Ч> учуй харорит 'кждари up.

i. \apopai кирншнш ч*»киари орисн. ни 
и буйича курсатмагн мувофик Лслмшаиаг

60

80
\ ' •

icntiu »uvt\:piiaiwAlMH

[UIK uuuc.'uiu лурар- 

II».

о
I буйича. куйидаги коэффииион.тларга 

купайтириб:

ёПик бино ва иншоотлар учун - 0.7; 

очик иншоотлар учун - 0.6.

д) ер ости иншоотларини тош ва , 

иирик блок деворлари ва грунтни мав- 

сумии музловчи зонасида жойлашган бино 

пойдеворлари учуй 32-ж<1двал буйича. 

икки • баробар катталаштириб; грунтин 

мавсумий чузлаш чаарасидан пастда 

жойлашган шунингдек донмии му зли к 

зонасида жойлашган бино деворлари учун- 

узуилиги чсгаралаимайди.

6.89 Темирбетон еки пула! конст- 

рукиимлар билан богланган деворлардаги 

деформauflявий чоклар. аиа шу констру- 

кпия'лардаги чоклар би т а  мос туШиши 

керак. Винонн конструктив схемасига ка

раб . зарур булганда’ девОр теримнда 

гсмнр-бстон ски пулат курилмаларни 

кесмай туриб кушнмча xapopai чокларшш 

кузда тугиш керак.

•6 90 Биио еки нншоотнн зак *ни но- 

тскис чукиши мумкин булганда. девор- 

ларда чукнш чоки хамма Хилларда кузда 

•туги.-иГшм керак • . •

6.91 Деформаииивнй ва чукнш чок- 

ларини. шамал кириш имконияти бермай- 
дигаи, кайишкок кистирма билан ту щи- 

рплган шпунтли еки чораклн килиб лойи- 
хдпаш Ki рак.

7 КИШ *В \КТИДА ТИКЛАНАДИГАН 

КУРИЛ М а л  А РНИ ЛОЙ И X АЛ ДШ 

БУНИЧА К У PC* ATM АЛ АР

7.1 Салбий хароратда к:пи вактидч 
бино ва нинмотларни тиклаш учун кабул 

кинпиан терим усули. нархп. ме\на?

талабдни!, цемент, электр кувватн. ёнилги 
ва ш.к. сарфиии оптимол курсаткич- 
a.ipiniM таъминловчн Дастлабки темшк-ик- 

тпсОдшС. хисоблар оилаи асосланиши 
зарур. Кишки теримни кабул кнлинган 
усули. курилмаларни тиклаш вактида, шу- 

иннгдек кеиинчллик фойдаланиш даврнда 
хам мустахкамлиги ва устнворлигнни таъ- 

минлаши керак Кишки теримни гишт. 
туяри шаклли тош ва йирик блоклардан 

бажаришни. куйидаги усуллардан бирини 

кузда тугиш керак:
* а) маркаси камида 50. совукла иси- 

тилмай котадиган. тсрим матер на лларида 

занглашни вужудга кслтирма1ыиган Сно- 

Таш. натрии ннтрити. аралаш кушим- 
чалар. комплекс кушимчалар НКМ со- 
вуккн карши кимёвии кушимчаир ку- 

щилг^н -коришма ларда;

б) кимевии кушимчаларсиз. маркаси 
камида 10. одлии коришмаларда муз- 

латнш у суп ила j Бу холда курилма унсур
лари биринчи эриш даВрида шунингдек 

бинони кенинчалик фойдаланиш даврида 
егапчи мустахкамлик ва устиворлнкка эта 

булиши керак. Муздатиш усулила тикла- 
надиГан курилмаларни баландлиги хисоб' 

либ аникланади. лекин 15 м дан ва турт 

каьатдан ошмаслиги керак Камида 25 
маркали коришмада, ура деворига "тн- 
ралиб" еткюиладиган леей тошдан. кам 

каватлп биноларни ’(уч каватин шу зкумла- 

дан* нойленорларини музлатиш усу л иди 

бажарпина мул купичади:
в) кимевии кчлмнмчелар'.имаркаси 

камида 50. одлпй коришшаа 
усу и бнлан. тик ктнетган к\'рилмалари1*. 

бинони, юкорида! и ку|мм.%ншарнд*н туш- 

ia ii юкламани кутариш коиилиитига эр*»
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шиши учун етарпи вакт давомида истнш 
билан.

7.2 Совукка кдрщи кимёвий куши- 
ччапи коришматарда бажарилган теримни 
сикилишга хисобий каршилиги: ч

2-8 жанвалларда ■ келтирилган. ёзги 
термани хисобий- каршилигига тенг. агар 

I тош терими ташки хавонк суткалм уртача 
[• харорати минус 1 У С  гача бу л ганда бажа- 

рилса *ва 0.9 ласайтирувчи Коэффициент 
билан. агар терим харорат минус 15 С - 
пан паст булганда бнжарилеа.

7.3 Музлатиш . усудигда иа совукка
* карши ку.ш'имчаеиз коришмада курилган

ьон*трукцияларнн исйтиб музлатиш усу-. 
л ида. тугадп ангин бинода. коришмасн. 

ижобйй харорвтдв эрйб ва котганиан Сунр- 
ги теримни сикилишга. хисобий карий иш- 

пши 2-8 жадвал буйича 'куицдат па;, 

сайтирувчм коэффициентлар билан кабул 
килинади:

Терим бажариш вактйда ташки хаво- 
ни сугкаяи уртача харорати минус 15 С 
гана бул^а! - пиит-ва. тош терим учун - 0,9- 
ва минус Щ  С гача-0к8, йирик блокли 
тсримлар учун хисобий каршиликлар* па* 
сайтирил майди.

1А Кишки теримни керакли охирги 
мустахкамлигнии таъминловчи тадбирлар 
(коришма маркасинн кутариШ, пиит-ва 
тош н и юкори к* устахк амлигйн и куллаш 
ёки айрим хол;гарда турсимон узахлвшии 
куплаш) ишчи чизмаяарда курсатилишн 
керак * К и меси и хушимчааи

кпрншмачардг» (7.2.6 ) бажариладигаи 
теримда. курса-тилган тадбирлар. терим 
уцсурлари учун уларни кутариш 
кобилияти 90&; дан оши-ги 
фойдапаннлганда кулланилдци Музла-тиш 
усули билан бажариладигаи теримда, 
vncypпарии уларни Юс/с дан ошйк кута
риш копилйятндан фо.шйУ) aifи;ггаида

7.5 Узакда занглаш вужудГа келтнр- 
мупдиган, совукка карши к^шимчаж тс- 

римда 33-жадвачда келтирилган yi.i-.ua yt4i 
ишлаш шароити к оэфф и и иентл а р и хи- 
собга олинмайди Музлатиш усулли ёки 
тикланган курилмаларни сунъий иситнб 

музлатиш усулли теримларда. коришмНни 
тош ва уз|1К билаи тишлашишини пасайи- 
шн таъсирини, хисобий формул апарга иш

лаш шароити коэффициенти yci ва yesi ми 
киритиш билан хисобга олиш »?ерак.

7.6 Совукка карши кушимчали ко- 
ришмаларда кишда к>|>чладиган купкд- 
ватли (9 ва ортик) биноларни ишчи чиз- 
маларича, каватдарда коришманинг тал а б 
килпнадиган оралик муста хкамлигини 
бино тайёрлигини хар хил боскичлари 
учун курсатиш керак.

7.7 ‘Оддий коришмалараа (совукка 
карши кушимчал арсиз) музлатиш усули 
билаи тикланаётган курилмаларни ку
тариш кобилиятинй хисоби: зриш дав- 
рида, эриётган коришмани хисобий мус- 
тахкамлиги 0,2 Мпа (2кгкУсм ), портлднд- 
цементда тайёрланган коришмада ва девор 
ва устунларни калинлигн 38 см ва ундан 
купида; эриетган коришмани ~ му стах- 
камлйги иол га тенглилша ва шлакопорт- 
ландцемент ёки пуццопанцеметли ко-"

7 ришмада. девор ва устун калннлигидан 
катьи назар, шунийШек портлаидцементли 
коришмада, девор ва устунларни калин- 
лиги 38 см дан кам булганда бажарили
ши керак.

Эриш даврндаги хисоблащда, кориш- 
майи тош ва Узак билан паст тншлдши- 
шин и, хисобий * формулаларга, 33-жад- 
валда келтирилган, ишлаш- шароитиий ку- 

шимча казффициентлари уС| ва ус$1 ни 
киритиш билан хисобга олиш керак.

7:8 Музлатиш усулида иситилиб 
' бажариладигаи кишки теримни мустах- 

камлигипи, коришма эришган мустахкам- 
лаиищни хисобга олиб,1 кесимни бутун

• ёки кмеми чегарасида хисоблаб аник- 
. ланади.

Курилмаларни зритишга, факат те
римни эритиш давридаги етарли кута-риш 
кобилиятини хисобий текширгандан суиг 
йул куйилади.

Эриш боскичщьа, хисоблаб ор- 

тикча зурикиш аниклангаа, музлатиш усу* 
Л1#а бажарилган теримни булимлари*(ус
тун,. пардеворлар), теримни эгриш ва 
кейиичапик котиш даврииа попали Бах
тин чал и устунлар урнатиб кучайтириш 
керак

7.10 Оддий коришмаларда музлатиш 
усулида теримни бажаришга куйидаги 

курилмалар учун йул куйилмайди:
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33-жадвал
Кишки теримни Ишлиш шароити ^

ЗЧ'рНККДН холатини тури козффициснт .ш рн ,

.. . -Тернм— —Руренм«и~

в HHKH Ус 1 узакникн

У,,| -
1. Котш н (з,рига»дан 1 0

сунг) * гишт тфнм ини .
СИКИЛИШИ

2 . Хулдн шундай; мсси 0;8 ‘

тошдин XttpCUIHTOUJ

тсриКш

Га. Хам м» гурд u n i к оп ан 0.5

тсрим nit кориш м а чокн

буйнча. ч у л и и ш . айг-

<]Hai крркилпши

0.5.4 . Т урси м он  узяк-лфщнч

ы£цщтнш yeyiuuia

тикла-иаётгаи ' тсрнмни

эритцш  боскичшшги

сикллиши

5 . Худди шундай кот- 0.7 '

гаииин (эрнганлан сунг).

■ко.б.Худци шуцдай. совук-

ка карш и кушимчалн

корншмаларди тнклп-

иаднган. совукла коти-в>
шнда uu корншмани ■ • .»• :

'  эради пактада» а  мустах-

камлш'н камила 1.5 М па

. ( 15. кгк/см* >

Ш харсаштош бетон ва | синик 
хареангтошдан: .

б) эрИш даврида титраш. ёки катга 
динамик кучлар таъсир киладиган;

в) эриш даврида, киймати буйлама 
кучларии 10% дан куп булган кундаланг 
кучлар таъсир килса:

г) эриш даврида тепа ..таянчи 
булмаган курилмалар учун эксцент- 
риситети 0,25J* дан ошадиган .w тепа 

тан Им и мавжудлипша 0.7 г.
д)'девор (устунлар) баландлигини ка- 

линлигйга нисбати. эриш даврида, IV 
lypyx терими учуй (6-17̂ 6 19 б к ) урна- 

тилган (3 кийматидан ошадиган. Тепа 
таянчи булмаган кэдрилмапар учун (6.20. б. 
*к.) чегаравий нисбатларни икки марта 

ка-маи г нриш ва дан оширмай 
кабул. килиш керак. Курилмаларни

эгилувчанлиги чегаравий йул куйилга- 
нидан ошган холларда, уларни куришда. 
эриш * даврида уларни •устиворл.>гини 
таъм ннл аi 1аиган вактин-чалик махкамлаш 
билан кучайтириш керак.

7.I L Совукка карши кушимча сифа
тида факат натрий иитритини куллашга 
йу91 куййледи:

ajr нам Цех, хаммом. кирхоиа ва хаво 
намдиги юкори булган хонал рии. куриш
да, шунингдек хаво харорати 40 С дан 
ошик хоналарнн куришда;

б) сув сатхи узгирувчан ва гидрохи- 
моясиз, сув остида жойлашган курилма
ларни куришда.

7.12 Натрии нитрит, ишкор, НКМ, 
ННХКМ кушимчалн коришмаларга, хи
моя коплама билан химояланмаган рух,- 
ланган ва алюмин куй (а кисмларни бево- 
сита тегиб туришига йул куйгтмайди

7.13- Ишкор кушимчалн кцришма- 
ларии, маркаси ЮО^даи паст. совукбар- 
дошлнги F25 дан паст силикат гиштли 
деворларда куллашга йул куиилМаиди.

•7.14 Кишки шароитда терим билан 
бир вактда урнатиладиган плита коплама- 
ли тош деворлари»! лойихалаШда, копла
ма катлам ва девор геримини хар хил 
.шакл узгарувчанлигини хисобга Олиш 
керак ва лойнхада ёриклар ва деворни 
асосий тсримццан копламани кучишнни 
оядннй оладиган тадбирлар курсатилмши 
керак.

7.15 Биwof ски иншоотларии ишчи 
чизмаларида,. музлатиш усулида тиклана- 
диган тош курил мал ар га, 7.4.6. да келти
рилган тадбирларга кушимча килиб Курса- 
тнш зарур:

а) дсворларни корншмани эриш дав- 
рндаги йул куниш мумкин булган чегара
вий баландлиги;

бг зарур булган холларда, юкори 
каватларнй куришдаи олднн урнагилади- 
taH курилмаларни, тери\\ кориШмасини 
уларни эриш ва котиш даврига вак- 
шнчалик махкамлаш.
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ТОШ Ва  ’УЗАКТОШЛИ КУРЮШАЛАР ИШЧИ 
ЧИЗМАЛАРИГА ТАЛАБЛАР

Ишчи чизмаларда кугяцшяаар кур- 
сатнлиши *керак:

а) теримга куллаиаднгаи гашт. тип, 
доплама материаплгрн ка бегонлар тури, 
шу*шкгае& павсл ва- йкр»!к блоклар 
таяерлаш учун, теплым ГОСТ. РСГ ёки 
техник гайт  шартлнри ва уларни мустах- 
•имлип» ва совукба|ш вш ип( букнча 
лойи'хааий каркаса ва сатфпии курсатиб; 
еотмиш тулпиргнчди, ссргова*, ва, говак- 
лаштирш1га+» бетон учун шунинг змчлигн 
кзм курсагалади;

б) ивййж чоклари Терими учун, 
ш унинщек шшшрш» <я. хам щ ш  вакгкда 
бажарищда гсансл ва «шряк блокдарш; 
тайёрявш учун коркщмайи лояихавии 
маркаси ва богловчшда тури;

узик, таймшщ ва шакларр пулатии 
синфи ка маркалари;

г) девор конструкдатсм. чокйнрнм 
боглаш тиаимн. енгаллаштмрклган терим
да эса нситгичш* тури ва калюешго;

д> еаибйй хароратда бажариладигаи 
терим учун-тернм усули ва иш кя терим- 
ни, уни куриш ва кеимок . фовдаланттш

даврида С7чсисмга к..) мустахкамлип* ва 
уо-тиаоряйтш таъминлайдиган кушимча 

таабириар;
Салбеи хароратда амалга оширнш 

мукою б^шан чизмалар, кишки шаронгда 
тиклаш мумкинлиги ва курилмаларни 
мусгаххамлкгн ва устмворпиги тскширил- 
ганлнга хакхда вздшга эта булиши керак;

&) курил ишдв хдеобий кутариш 
кобилияти 80% дан оргек. фойдаланила- 
диган курилмалар учун шшт (тош) ва к.о- 
ршамш «устахкамлготши иунтазам ра- 
вишда текшириш талаблари. Бу курилма-

* дар ишчи чшшларда белгиланган ;булй- 
iraf керак;

ж) зарур холаарда, бажариладипад 
«шнв тартяби хакнда курсатмалар, хонс- 
трукцияиарни хурищда уларни мустах- 

, кккяиги аа устиворлипши таыяншиадк- 
гаи вактинчалж махкамлаш урвятнш ва 
бошка тадбираар бажариш- хякида сур- 
сатмалар, коришманинг лойихявии марка- 
сиаан фояз жсобшш теримни юклама- 
лаш мумыш йулгандаги мустахтсамлиги..
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Каменные^ армокаменные 
конструкции Взамен СНиПП-22-81

I. О БЩ И Е ПО ЛО Ж ЕНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы 
должны соблюдаться «при проектирова
нии каменных и армокаменных кон
струкций новых и реконструируемых 
зданий и сооружений.

1 Л. При проектировании каменных' 
и армокаменных конструкций следует 
поменять конструктивные решения, из
делия и материалы:

а) наружные стены из: пустотелых 
керамических и бетонных камней и кир
пича; облегченной кирпичной кладки с 
плитным утеплителем или засылкой из 
пористых заполнителей; сплошных кам
ней и блснсов из бетона на пористых за
полнителях, гшризованкых и ячеистых 
бетонов. Применение сплошной кладки 
из полнотелого глиняного или силикат
ного кирпича для наружных стен поме
щений с сухим и нормальным влажност
ным режимом допускается только при 
необходимости обеспечения их проч
ности;

б) стены из панелей и крупных бло
ков, изготовленных из бетонов различ
ных видов, а также из кирпича или кам
ней: €в) кирпич и камни марок по проч
ности на сжатие 150 и более в зданиях 
высотой более пяти этажей;

г) Местные природные каменные 
материалы;

д) растворы с противоморозными 
химическими добавками для зимней

кладки с учетом указаний разд. 7.

f; Примечание. При соответствующе* обос
новании допускается применять конструктивные 
решения, изделия и материалы, г : предусмот
ренные настоящий пунктом.

13. Применение силикатных кир
пича, камней и блоков; камней «  блоков 
из ячеистых бетонов; пустотелого кир
пича . керамических камней; глиняного 
кирпича полусухого прессования допус
кается для наружных стен помещений с 
влажным режимом при условии нанесе
ния на их внутренние поверхности паро
изоляционного покрытия. Применение 
указанных материалов для стен помеще
ний с мокрым режимом, а также для на
ружных стен подвалов и цоколей не до
пускается. Влажностный режим поме
щений следует принимать в соот
ветствии с главой К М К  по строительной 

\ теплотехнике.
1.4. Прочность и устойчивость кон

струкций и их элементов должна обеспе
чиваться при возведении и эксплуата
ции, а также при транспортировании и 
монтаже элементов сборных конструк
ций.

1.5. При расчете конструкций сле
дует учитывать. коэффициенты надеж
ности тй, принимаемые согласно Прави
лам учета степени ответственности зда
ний и сооружении при проектировании 
конструкции, приведенным в КМ К 
2.01.07-97.

Внесены Утверждены Приказом
Акционерным Государственного Комитета Срок введения

Общее гвом УзЛИТТИ Республики Узбекистан в действие
им. X  Асамовд по архитектуре и строительству 1 января 1998 г.

15 декабря \ 997 г. .Ne 84 г ...................— .

Издание официальное
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1.6. При проектировании зданий и 
сооружений следует предусматривать 
мероприятия, обеспечивающие возмож
ность возведения их в зимних условиях.

2. М АТЕРИ АЛЫ

-2.1. Кирпич, камни и растворы для 
каменных и армокамсниых конструкций,
Д также бетоны для изготовления камней 
и вкрупных блоков должны удовлетво
рять требования^, соответствующих 
ГОСТов -или Р С Т  и применяться сле
дующих марок или классов:

а) камней - по пределу црючиости 
..на- сжатие (а кирпича - на сжатие с уче
том его прочности, при изгибе)--4, 7. 10, 
15/25. 35. 50 {камни малой прочности- 
леГкие бетонные и природные камни); 
75. 100. 125, 150. 200 (средней прочности 
- кирпич, керамические, бетонные и 
природные камни); 250,. -300, 400, 500, 
600, 800, 1000 (высокой прочности « кир
пич. природные и бетонные*камни);

6} бетонов - классов те  прочности 
на сжатие:

тяжелого В3,5: В5; В7,5; В  12*5; 
В15-. В20: В25-.ВЗО;

на пористых заполнителях - В2;' 
В2.5; B3.J; В5: В7,5; В 12,5: В 15; В20: В25; 

ВЗО;
ячеистого - B l; В2; В2.5; ВЗ,5;В5; 

В7,5; В12.5; ■ '* . . &
’ крупнопористого - B l; В2; В2.5; 

В3,5; В5; В7,5,
•поризованного - В2.5; В3.5: В5.

 ̂В7 5’ '
силикатного - В 12.5: В 15; 820. В25.

ВЗО.
Допускается применение в качестве 

утеплителей бетонов, пределы проч
ности которых на сжатие 0,7 МПа (7 
кгсУсм2) и 1,0, МПа 410 ктс/см2); а для' 
вкладышей и плит не менее 1,0 М Па (10 
кге/ см2); •

в) растворов по пределу прочности 
на сжатие - 4, 10,25. 50, 75, 100, 150, 200;

г) каменных материалов по моро
зостойкости - F 10. F 15, F 25, F  35, F 50. F 
75, F 100, F 150, F 200, F 300.

2.2. Растворы с плотностью, в сухом 
состоянии - 1500 кг/м3 и более -тяжелые, 
до 1500 кг/ м3- легкие.

2.3. Проектные марки по морозо
стойкости каменных материалов для на
ружной части стен |на толщину 12 см) и 
для фундаментов (на всю толщину) в за
висимости от предполагаемого срока 
службы конструкций, но не менее 100, 50 
и 25 лет приведены в табл.»!.

Примечание. Проектные- марки по морозо
стойкости усТаиаалиаают только для материа
лов- из которых .возводится верхняя часть -фун
даментов (до половины расчетной глубины про
мерзания грунта, определяемой .в соответствии с 
главой К М К  2.02.01-96 «Основания зданий и 
сооружений»).

Таблица 1.

Вид конструкций
Значения F при предпо
лагаемом сроке Ьлужбы, 

конструкций лет
100 50 .35- -

{.НаружНыестены или
-их облицовка в. злами
ях с влажностным ре

жимом помещений: *
а) сухим и нормальным 25 15 15
б) влажным- 35 25 15
в) мокрым 50 35 25
2. Фундаменты и под

земные части стен:
а) из кирпича гднивис 3S 25 15

го пластического
прессования

б), из природного кам 25 15 15
ИЯ

П р и м е ч а н и я  1 Млрки по морозостойкости камней 
блоков и -панелей..изготовляемых из 6etoiioe аерх видов, сле
дует прннимату-в соответствии с главой К М К  йо проектиро
ванию бетонных и железобитоиных конструкций.

2 Марки по морозостойкости, приведенные в т*бл* I. мо
гут быть емнжемы для кАадю! и» глиняного кирпича пла
стического прессованна на одну ступень но не ннже Р10 в  сле
дующих случаях'

и/ л и  наружных стен в о игм ний с сухим и вормальныы 
влажным режимом 1пот 1о) аш нм ш п  оваруяоюй стороны 
облицовками толщиной ус менее 35 мм, удовлетворяющими 
требованиям по морозостойкости, приведенным в табл. 1. мо
розостойкость лишжого кирпича и керамическое камня Дояж- 
иа быт ь не макс F 25 для всех сроков службы конструкций:

б ) для наружных оси  с влажном и мокрым режимом по
мещений (no t 16 ii 1в) защищенных х ппутреплен стороны гид
роизоляционными или парсипелянипмиымн покрытиями.

в) для фундаментов и подземных частей стен зданий с тро
туарами или отмостками. возводимых в малов;.ажных грунтах 
если уровень грунтовых вол ниже планировочной отметки зем
ли на 3 м и более <noi 2)

Ч Марти по морозостойкости. Приведенные в пот I для 
об;циклюя толщиной менее 35 мм. повышаются на одну сту
пень, но не выше F  50

4 Марки по морозостойкости каменных материалов, лри- 
нпленные и моз 2табл. I, применяемых пли фундаментов и под
земных напей стен, следует повышать на одну ступень, если 
уровень грунтовых вод ннже планировочной отмстим звмли 
менее чем на 1 м
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Окончание таблицы I
'  М арк» камня по моро 1.КЮ ЙК01 гн дни ьла.ткн oupj, 

т ы ' конструкций и тик же конструкций сооружений, иочиол.1- 
МЫ.\ в  tone переменно! о уроНня грунтовых под (подпорные 
creH K iupe*«iB 'apu  иодоелплы, бортовые камнн'н i ii.) йрн 
инмаютсм но нормативным докум стпч. утяержлашыы или 

I col лпсовянным Г  осю мирммекю рисм РУт 
j t> По сггласонашпй  ̂Госкомарыилпстрисм PVi трсбо 

мания испытания но морош<понкостн in  прельмв шкчеа к при- 
I р.1 1HUM камснНым материалам чтчорыс ни оны й прошлою 
I «лроитсльства покат;: lii hou ia io ’iim o морочосiойкосп, н аиа- 
I Л01 НЧНЫХ условия» I k C I U V U I  J U I I I I

2.4. Для армирования каменных 
конструкций в соответствии с главой 
К М К  по проектированию бетонных и 
железобетонных конструкций следует 
применять.*

дли сетчатого армирования - арма
туру классов А -I (А240) и Вр-1;

для продольной и поперечной ар
матуры. анкеров и связей * арматуру.

классов А-1 (А240), А-11 (А300) и Вр-l (с 
учетом указаний п. 3.19).

Для закладных детален и соедини
тельных накладок следует применять 
сталь в соответствии с главой К М К  по 
проектированию стальных конструкций.

3* РА С Ч ЕТ Н Ы Е  Х А РА КТ ЕРИ С Т И КИ  

Расчетные сопротивления

3.1. Расчетные сопротивления R 
сжатию кладки из кирпича всех видов и 
из керамических камней со .шелевил- 
ными вертикальными пустотами шири
ной до 12 мм при высоте ряда кладки 50- 
150 мм на тяжелых растворах-приведены 
в табл. 2.

- Таблица 2

Марка
кирпича9

Расчетные сопротивления Л. МПа (кгс/см:) сжатию кладки из кирпича 
всех видов и керамических камней со шелевиднымц вертикальными 
пустотами шнрннон до 12 им при высоте ряда кладки 50— 150 мм на 

тяжелых растворах ппи марке раствора

При прочности рас
твора

■ ИЛИ 200 150 . кю ■ 75 50 25 . 10 4 0.2(2) нулевой
камня 1

Ц Ш 3.9(39) 3.6 «36) 3.3(33) зднзи) 2.8 (28) 2.5(25) 2 2 (22) 1.8(18) 1.7(17) 1.5(15)
250 3.6 (36) 3.3 (33) 3.0 (30) 2.8(28) 2.5(25) 2.2(22) 1.9(19) 1.6(16) 1.5(15) 1.3(13)
200 ; 3.2(32) 3.0 (30) 2.7(27) 2.5(25) 2.2 (22) 1,8(18) 1.6(16) 1.4(14) 1.3(13) 1.0(10)
150 2.6 (26) 2.4(24) 2.2 (22) 2.0 (20) 1.8(18) 1.5(15) 1.3(13) 1.2(12) 1.0( 10) 0,8(8)
125 2.2 (22) 2.0 (20) 1.9(19) 1.7(17) 1.4(14) 1.2(12) 1.1(11) 0.9(9) 0.7(9)
100

Ш 10 (20) 1.8(18) 1 7(17) 1.5(15) 1.3(13) 1 ДНЮ) 0.9(9) \ 0.8(8) 0.6(6) .
75 - 1.5(15). 1.404) 1.3(13; 1.1(11) 0.9(9) 0.7(7). 0.6(6) 0.5(5)
50 _____ 1.1(H) Ш Ю ) •1.9(9) 0.7(7) 0.6(6) 0.5(5) 4 0.35(3.5)

1 35. • — - — 0.9(9) ' 0.8(8) 0.7 (7) 0.6(6) 0.45(4.5) 1 0.4(4) 0.25(2.5)
I Iр и  мс*ш 1Ч 1.- Расчп щ.1с сопротивления к (и чки на laci'uopaj трок iu 4 до м» следует VMciuuina i u нрйиснян ■ишнжаниинс Ко

tin  гаш кй на жЧхтши. р м ш  расширь •«*» дооалОк извести iuju глцны) легких .•
0«). НИ К.Ы.1КП на нсменшых рас тирах «Чч итнесш нл>« ' лнт.Ц с opi аинческнми нлпстнфнкашра

«ффициешм 1 К 
|расг*орпч н не * «рас i с it> Зм л
I ' :■/ '■ .
I  V \n5ii;-uiaib расчетное coupoiHiucmiw ежигию не ipeoyeic* и »  кла пн* иисдкчо качечка - расшормЫ!
(рамкх i выравниванием иунлош ет.ем  раствора рсикои В ч р « *и с  ука.ы ь#.|с* xia|«a pacmopa .l m  обычной кладки и л  »  к мл». 
IllOBfill 11СПШЧО качс.тва -  ■ : . ■■ . . . - I ,  - ■ ■ -

моп выполняется иид|

3.2. Расчетные сопротивления Rv. 
сжатию виброкирпичной кладки па гя- 
же-лых растворах приведены в табл. 3.

Таблица 3
"асчсш ыс сопротивлении Ri МПа (кге/ем1)

Марки .* а ш ю инорокнрнимион КЛадки ни тяжт 1Ы.х
кирпи ■ лспюРах нрн ма КС {MCI пори

ча 2Ш 150 11)0 7-\. >0

300 (К '6 | 5.3(53)
«

4 N чЛ) 4.5(45) 4 2(42)

250 5.2(52) 4.4(49) 4.4(44) 4.1(4.1) 3 7i37)

200 4 S(4b) 4.5(45) 4.(440) З.М ЗЬ) ■ ^

150. 4.0(40) 3 7(37) 3.3(33) 31(31) 2 7(27)

125 3 Ь(ЗМ 3.3(3?) ?о(?о) 2.9(24) 2 5(25)
Ши • 3 1(311 2.4(2*») 2.7(27) 2 6(2(i) 2.3(23)

1 75 . •* 2.5(25) 2.3(23) 2.2(22) 2.0(20)

Окончание таблицы 3 
П р и м е ч а н и я  I  Расчетные ейнроттгалення ежа 

пни кирпичной кладки uiiGniipo ванной на auopocic>;ia\ | 
црнннмакмсм по таб.1 X : 3 с коэффш шеи Iом  I 05

]  Расчеты*: сопротивлении гжа i ню ЫпУрОКприпчмпн | 
I к,|,1.1кн laiuiuiioR более 30 см следу о  принимать m u i - j  3 | 
I с ко-.М)Нииеигом 0.85.

3 Расчетные еонро’тi шления. н ри клаш и с • табл 3. I 
L ош оогин с  упаеткпм клалкн шириной 40 см т  более В  са- I 
I  хпммххшлх Н ucilcxxiiuix ctciinx .(OH)CKaHilcii luilp i, 1

ими <n 25 лн 38 см. при ном  расчешыс соирошалаша I 
, п ., in i с ic iy v i нрнннмаiu  с Котффнннентом 0 к

3.3. Расчетные сопротивления R 
сжатию кладки из крупных бетонных 
сплошных блоков из бетонов всех видоь 
и из блоков при род но о камня (пиленых
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или чистой тески) пои высоте ряда клад- ки 500-1000 мм приведены в табл. 4.
. ____________________ Таблица 4

1-----
Клас
сы

Мар
ка

Расчетные сопротивления R. МПа (кгс/см3). сжатию кладки из крупных сплошных блоков 
из бетонов всех видов и биокот» из природного каг-ня (пиленых или чистой теск ) при вы
соте ряда кладки 500— ИМИ) мм

бето
на

кам
ня

при марке раствора
при нулевой

200 150 100 ' 75 50 25 • 10 прочности
раствора

— 1000 17..9(i7W, 17.5(175) 17.1 ( !  7 П !6.S(i6K) 16.5(165) 15.8(158.) 14.5(145) П .З(Н З)
Г - • 800 15.2(152) 14,8(148) 14.4(144) 14,1 (.141.) 13.8(138) 13.3(133) РД (123) 9.4(94)
1 — . 600 12:8(128) 12.4(124) 12.0(120) 11.7(117) 11.4(114) 10.9(109) 9.9(99) 7.3(73)

—- 500 11.1(111) 10.7(107) 10.3(103) 10.1 (101) 9.8(98» 9.3(93) 8,7(87) 6,3(63)
ВЗО 400 9.3(93) 9,0(90) 8.7(87} 8:4(84) 8.2(82) 7.7(77) 7,4(74) 5.3(53)
В25 300 7.5(75) 7.2(72) . 6.9(69) 6.7(67). 6.5(65) 6.2(62) 5.7(57) 4,4(44)
В20 250 6.7(67) 6.4(64) 6.1 (61) 5.9(59) 5.7(57) 5.4(54) 4.9(49) 3,8(38)
В 15 200 5.4(54) • 52(52) 5.0(50) 4.9(49) 4.7(47) 4.3(43) 4.0(40) - 3.0(30)

В 12.5 150 4.6/46). 4.4 (44) 4.2 (42) 4.1(41) 3,9(39) 3.7(37) 3.4(34) 2.4 (24)
В7.5 1.00. . 3.3(33) 3,1(31) 2.9(29). 2.7(27) 2.6(26) 2,4(24) 1.7(17)-
В5 75 • — ■ - *• 2.3(23) 2 .2 (B) .2,1121) 2.0(20) 1.8(18) 1.3(13) .

В 3.5 
В 2.5

50
35

—  . (.7(17) 1.6(16) 1.5(15).
1.1(H)'

1.4(14)
1.0(10)

1.202)
0.9(‘>)

0,85(8.5)
0.6(6)

. В2 -25 _ |
. V 0:9(9) 0.8(8), 0.7(7) . 0.5(5)

I'i ||||мсч.urn* ■ 1. l?;i.i-4ciиые toitpoiиалсПнм.сжатию кладки н»кр> 
>4 с к vjii)u«:ii!iCHTObi 1.1

иных блок он «ы<,ч>?ой более 1000мм принимаются по таол

2 За марку блоков из природного кнмни t. «дуст принимать п-.к.юч кронной и иа сжатие. МПа (кгйси-) эталонного oopaiua- 
jityoa. испытанного согласно грсооианняы ГОСТ 10ISO 90 и ГОСТ 8462 8т

3 Расчетные cr.iipoiiiii/iL'aiu слатшо клалкн пт -крупных-бетоиньп блоков и блоков ш природного камня, растворные швы в
I ко горой
II not 4 .с

Ш-ПЮЛПСПМ ПИЛ |У.1VIк 
ко нЬфшшс! i'm 1.2

с prripaH im naiuic'i п \7 lio ■ пенней рейкой (о чем укатывается вЧфоект.ё) лопускается прштмагъ но

Таблица5
Map- i P;icjirTHwe-c04ipoiмпясния /?. М Па (кгс/см 
!ка i ных и попподных камней пиленых :иц

-’.). ежа i ию кладки из сплошных бетонных, гмпсобетои- 
чистой тески при высоте ряда кладки 200— 300 мм

j кам- j * при марке раствора при прочности
1ня раствора

1 - 200 } 150 |. - 100 75 50. .25. ' 10 4 0.2(2) нулевой
i 1000 - i3.bC 1:30) 12.5(125) I I2.0020) 11.5(11:0 i 1.0(110) 10.50 05) i>;5 (95) 8,5 (85) 83(83) 8,0(80)
j 800 | 11.0(110} 10.5(105) iO.OiiOO) 9.5 (95) 9.0(90) 8.5 (85) 8.0(80) 7;0(70) 6.8(68) 6.5(65)
1 60.0 9.0(90) 8.5(85) 8.O{80) 7.8(78) 7.5(75) 7.0(70) 6.0(60) 5.5(55) 53(53) 5.0(50)
| 500 } 7.8(78) 1 7.3(73) 6.9(69) 6.7(67) 6.4(61) 6,0(60) 5,3(53) 4.8(48) 4.6(46) 4.3(43)
, 400 1 6.5yb5) 6.0(60) 5.8(58) >.5(55) 6.3(53) 5:0(5().)' 4.5(45) 4.0(40) 3.8(38) 3.5(35)

300 { 5.8(58) 4.9(49) | 4.7 (47) 4.5(45) 4.3(43) 4.0(40) 3.7(37) 3.3(33) 3.1(31) 2.8(28)
200 J 4.0(40) 3.8(38) ! 3.6(36) 3.5(35) 3.3(33) , 3.9(30) 2.8(28) 2,5 .(25) 2.3 (23) 10  (20)

*'50 3.3(33) 3 1 (31) 1 2.9(29) 2.8(28) 2.6(26) 2.4 (24) 2,2(22) 2.0(20) 1,8(18) 1.5(15)
! 100 1 2.5(25) 2.4(24) .) 2.3(23) 2.2(22) 2.0(20) 1 8(18) 1.707) 1.5(15) 13(13) 1.0(10)
j 75 j _ J j l'.9( 19) i 8(18) 1.7(17) • 1.5(15) 1.404) 1.202) 1.К Н ) 0.8(8)

5.0 J 1.5051. 1 4( 14) ! 1.3(13) 1.202) 1*0(10)'. 0.9(9) 0 .8(8) 0.6(6)
I 315 J • — 1.0(10) 0.95(9.5) 0.85(8.5) 0.7(7) 0 .6(6) 0.45(4,5)

2  ̂ I — I — 0.8(8) 0.75(7.5) 0,65(6.5) (1.55(5.5) 0,5(5) 0.35(3.5)
15 1 W \  1 -  •!. — 0,5(5) 0.45(4.5) 0.38(3.8) 0.15(3.5) 0.25(2.5)
Примем а п им ! Расчетные, сопротивления кладки из сплошных шлакобетонных камней, йзго- 

(to rлен^мых с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, следует принимать по табл. 5 с
I кочффициентом 0.К

2 Гипшбет онпые камни допускается применять только для кладки стен со сроком службы 25 лет {см. 
In. 2 3) при -этом расчетное сопротивление л ой кладки следует принимать по табл. 5 с коэффициентами:
0.7 для кладки наружные cich  в чсн::,\ с сухим климатом. 0.5 в прочих зонах; 0.8 для внутренних стен.

Климатические юны принимаются » соответствии с такой  К М К  по строительной теплотехнике
3 Расчетные сопротивления кладки Hi бетонных и природных камней марок 150 и выше с ровными 

поверх костя ми. и допусками по размерам, не превышающими 12 мм. при толщине растворных швов ис 
(более 5 мм .‘выполненных на цементных пастах или клееных состав»*, допускает ся принимать по табл. 5 с 
{коэффициентом 1.3 - У  J
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Таблица 6
1 Марка Расчетные сопротивления R. МПа (кгс/см-). сжатию кладки из пустотелых бетонных камней 

____  при высоте ряда кладки 200—300 мм
1 камня --------- _прн м,фкс.раствора при прочности раство

ра
100 .75 50 25 10 4 0.2 (2) нулевой

i 50 2.7 (27) 2.6 (26) 2.4 (24) 2.2 (22) 2.0 *20) 1.8(18) 1.7(17) 1.3(13)
125 .2.4(24) 2.3 (23) 2.1(21) 1.9(19) 1.7(17) 1.6^ 6) 1.4(14) 1.K U )
100 2.0 (20) 1.8( 18) 1.7(17) 1.6(16) Ы(14) 1.3(13) 1.К П ) 0.9(9)
75 1.6(16) 1.5(15) 1.4(14) 13(13) М О Н 1.0( 10) 0.9(9) 0.7(7)
50 1.2( 12) 1.15(11.5) 1.1(H ) 1.0( 10) 0.9(9) 0,8(8) 0.7 (7) 05(5)
35 —  • • 1.0( 10) 0.9(9) 0.8(8) 0.7(7) 0,6(6) 055(55) 0.4(4)
25 — 0.7(7) 0.65 (65) 0 55 (55) 05 (5) 0.45(45) 0.3(3)

J Примечание. Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустотелых шлакобетонных камней, 
[изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей. а также кладки из гнлео- 
гипсобетонных. бетонных, пустотелых камней, следует снижать в соответствии с примечаниями 1 и 2 к ' 
1т4рл. 5. <________  __________ ___________  V • . ' .

Таблица 7
' ....... ........... ..............

Вид кладки

Марка

камня

Расчетные сопротивления R. МПа (кгс/с**1). сжатию кладки из 1 
природных камней низкой прочности правильной формы 

(пил >ых и чистой тески)'
при марке раствора при прочности раствора

25 10 4 0.2 (2) нулевой
1. Из природных камней при 25 0,6(6) 0.45(45) 0,35(3,5) 0.3(3) 0.2(2)

высоте ряда до 150 мм 15 0.4(4) 035(3.5) 0,25(25) 0.2 (2) 0.13(1.3)
10 0.3(3) 0.25(25) 0.2(2) 0.18(1.8) о .к »

• Л 0.25(2.5) 0.2 (2) 0,18(1.8) 0.15(15) 0.07(0,7)
2. То же. при высоте ряда 10 0.38(3.8) 0.33(3.3) 038(2.8) 0.25(25) 0.2(2)

200—300 мм 7 0.28(2.8) 0.25(25) 0.23(2.3) 0.2(2) 0.12( 1.2)
4 . — 0.15(15) 0.14(1.4) 0.12( 1.2) 0.08(0.8)

Таблица 8
Марка Расчетные сопротивления R. МПа (кге/ см2), сжатию оутовой кладки из рваного оута

. _ НОГИ Пу
тово

при марке раствора при прочности раствора

го камня 100 ' " 75 50 25 10 4 0.2 (2) 1 нулевом
юоу 25(25) 2.2(22) 1.8( ' 8) 1.202) 0.8(8) 05(5) 0.4(4) 0.33(33)
800 2,2(22) 2.0(20) 1.6(16) 1.000) 0.7(7) 0.45(45) 0.33(33) 0.28(2.8)
600 • 2.0(20) 1.7(17) 1.4(14) 0,9(9) 0.65(65) 0.4(4) 03(3) 0,>J(2,2)
500' . 1.8(18) 1.5(15) 1.303) 0.85(8.5) 0.6(6) 058(3.8) 0.27(2.7) 0.18(1,8)
400 1 15(15) 1.303) 1.Ю 1) 0.8(8) п.5 5(5.5) 053(3.3) 033(23) 0.15(1.5)
300 V 1.303) 1.15(115) 0.95(9.5) 0.7(?) 05(5 ) 05(3) 0.2(2) 0 120.2)
200 1.1 (П ) 1.0( 10) 0,8(8) 0.6 (6) 0.45(4.5) 0.28(2,8) 0.18(1.8) 0.08(0,8)
150 0.9(9) 0.8(8) 0.7(7) 055(55) 0.4 (4) 025(2.5) 0.17(1.7) 0.07(0.7)
100 0.75(75) 0.7(7) 0,6(6) ’ 0,5(5) 0.35(35) 0.23(2.3) 0,15(15) 0.05(0.5)
50 0.45(4,5) 0.35(35) 0,25(25) 0.2(2) 0.13(13) 0,03(0.3)
35
23 

1 1 ........... ______

0.36(3.6)
0.3(3)
ЧнГ.1 V •

0.2‘)(2 9) 
0.25(25)

(>.22(2—2)
0.2(2)

MR H.'ll

0.18(1.8) 
I 0.150.5)
til (1 Till

0.12( 1.2)
1 0.1( 1)
Ш И  к 1П .Ik 'll illl

0.02(0.2) 
0.02(0,2) 

ни н поиигт^ \
мес для читок раезпора 4 и оолес При лом мар|>а раствора определяется в возрасте 28 дней. Для кладки в 
возраез с 2n диен расчешыс сопротиплення. привслсиные в табл. К. для растворов марок 4 и более следует 
приннм.п ii с ко иЬфнцпснтом 0.8.

2. Для кладки из иосгслнстого бутового камня расчетные  ̂сопротивления, принятые в табл. 8. следует
умножат^ На коэффициент 1.5. * Си

3. Расчетные сопротивления бутовой кладки ф>иламензов. засыпанных со всех сторон грунтом, допуска
ется повышать' при кладке с последующей засыпкой пазух котлована грунтом на 0.1 М Па («тс/ см1) ; крк 
кладке в траншеях «в распор» с нетронутым грунтом и при надстройках на 0.2 М П» (2кгс/ см-).__________ __
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Таблица 9
Вид бутобетона Расчетные сопротивления R, МПа(кгсУсм:). сжатию бутобетона 

(невнбрнрованного) при классе бетона
В 15 В12.5 В7.5 В5 ВЗЗ В2.5

|С рваным бутовым камнем 
J марки:
! 200 и выше 
100

(50 или .с кирпичным боем 
1 Г! римгчинт-. При амбриро 
[коэффициентом 1.15.

4*40) 

ванны буто<

3,5(35)

зетона расч

3(30) 

етные соп]

15(25)
12 (22)
2Д 2д)

)отивлеимя с

16(20)
и о ю
1.7(17) 

жатнга следуем

1.7(17)
1-5(15)
1,3(13)

принимать с

3.4. Расчетные сопротивления R 
сжатию кдалгшг-из сплошных бетонных 
камней и природных камней Шипеиых 
или чисток тески) при а.«Соте ряда клад
ки 200-300 мм ггрведены в Табл. 5. *

5.5. Расчетные сопротивления R 
сжатию кладки из пустотелых бетонных 
камней при высоте ряда 200-300 мм при
ведены в табл. 6 .

3.6. Расчетные сопротивления R 
сжатию кладки из природных камней 
(.пиленыхм  чистой тески) при высоте ря
да до 150 мм приведены в табл. 7.

3.7. Расчетные сопротивления R 
сжатию бутовой кладки из рваного бута 
приведены в табл. 8.

3 8 Расчетные сопротивления R 
сжатию бутобетона (нскибрирова иного) 
приведены в табл. 9.

Г: 0 Расчетные сопротивления сжа
тию-кладки из силикатных пустотелых (с 
круглыми густотами диаметром не бо
лее 35 мм I* пустотностью до 25 % )  кир
пичей толщ иной 88 мм и камней толщи- 
ной. 138 мм допускается принимать по 
табл. 2 с коэффициентами:

на растворах нулевой прочности и 
прочности 0.2 М П а (2 кгс/см1’) - 0.8,

на растворах марок 4. 10, 25 и выше
- соответст пенно 0,85. 0.9 и I .

3.10 Расчетные сопротивления сжа
тию кладки при промежуточных разме
рах высоты ряда о т  150 до 200 мм долж
ны определяться как вреднее арифмети
ческое значений, принятых по габч. 2 и 
5, при высоте ряда от 300 до 500 мм по 
интерполяции между значениями, при
нятыми по табл. 4 и 5.

3.11. Расчетные сопротивления 
кладки сжатию, приведенные в табл. 2-8,

следует умножать на коэффициенты 
условий работы уг, равные:

а) 0.8-для столбов и простенков 
плошадью сечеикя 03 м2 и менее;

б) 0.6-для элементов круглого сече
ния, выполняемых из обыкновенного 
.(нелегального.} кирпича, неармирован- 
ных сетчатой арматурой,

в;. U -для крупных блоков и кам
ней, изготовленных из тяжелых бетонов 
и из природного камня (у > 1800 кг/м3);

0,9-дта кладки из блоков и камней 
ыз автоклавных ячеистых бетонов и из 
силикатных, бетонов классов по проч
ности выше В25:А

0,8-для кладки из блоков и камней 
из крупнопористых бетонов и из неавто
клавных ячеистых бетонов. Виды ячеис
тых бетонов принимают в соответствии 
с РСТ Уз 680-96:

0.7-для кладки из блоков и камней 
из ячеистых бетонов вида Б. Виды яче
истых бетонов принимаются в соот
ветствии с РСТ Уз 680-96;

г) 1, 15-для кладки после длительно
го периода твердения раствора (более 
года);

д) 0,85-для кладки из силикатного 
кирпича на растворе с добавками пота
ша;

е).для зимней кладки, выполняемой 
способом замораживания - на .коэффи
циенты условий работы у ci По габл. 33-

3.12. Расчетные сопротивления 
сжатию кладки из крупных пустотелых 
остонних блоков различных типов.уста- 
ыа вливаются по экспериментальным 
данным. При отсутствии таких данных 
расчетные сопротивления следует при
нимать по табл. 4 с коэффициентом :
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0,9 - при пустотности блоков $ 5 %;
0,5 ' » » » < 25 % ; °
0,25 '» » .....____ а___<45%,------ ----- 3.14.
где проценъ пустотности опреде
ляется по среднему горизонталь
ному сечению.
Для промежуточных значений про- . 

цента пустотности указанные коэффици
енты следует определять интерполяцией.

3.13. Расчетные сопротивления 
сжатию кладки из природного камня, 
указанные в табл. 4, 5 и 7, следует при-1 
нимать с коэффициентами: |

о 0.8.1 для кладки'из камней полу^ис- 
той тески (выступы до 10 мм);

0,7 - для кладки из камней грубой те
ски (выступы до 20 мм).

Расчетные сопротивления 
сжатию кладки из сырцового кирпича и 
грунтовых камней следует принимать по 
табл. 7 с коэффициентами:

е 0,7 - для кладки наружных стен в 
зонах с сухим климатом;

0,5 - то же, в прочих зон?х;
0,8 - для кладки внутренних стен.
Сырцовый кирпич и грунтовые 

камни разрешается применять только 
для стен зданий с предполагаемым сро
ком службы не более 25 лет.

1Рис.
Растяжение кладки .по неперевязанному сечению

Рис. 2 
Растяжение кладки: 1 

в) - по перевязанному сечению; 
б ), по косой штрвбе.

Рис. 3
Растяжение кладки при изгибе по перевязанному сечению
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Таблица 10

°
|внд напряженного состояния 

•
Обозначе

нйя

Расчетные сопротивления R , МПа^кгс/см2), кладки из сплош
ных камц§р на цементно-известковых. цементно-глиняных и 

известковых растворах осевому растяжению, растяжению при 
изгибе, срезу и главным растягивающим напряжениям при из-- 

гибе при расчете сечений кладки, проходящих-по горизон
тальным и вертикальным швам

при марке раствора при прочности
50 и выше 25 10 4 раствора 0,2(2)

А. Осевое растяжение R.
11. По неперевязанному сече
нию для кладки всех видов 
(нормальное сцепление: рис. 1) 
2. По перевязанному сечению 
(рис. 2а):

0.08(0.8) 0.05(05) 0ДЗ(0Д) 0,01(0,1) 0,005(0.05)

а) для кладки из камней пра
вильной формы

0.16(1.6). 0.11( 1.1) 0.05(05) 0,02(02 ) 0,01(0.1)

б) для бутовой кладки 
Б  Растяж ение при тгибе . R.b(R.«)

0.12( 1.2) (1;08 (0.8) 0.04(0:4) 0,02(02) 0.01(0,1)

3 По неперевязанному сече
нию .для кладки всех видов и 
по косой штрабе (главные 
расгагиааюшис напряжения 
при цзгибе. рис 26.)
4: По перевязанному егченню 
(рис. 3):

.0.12( 1,2) 0.08(0.8) 0,04(0,4) 0,02(02) 0,01(0,1)

а) для кладки из камней 
правильной (формы

025(2.5) 0.16(1.6) 0,08(0,8)„ .0.04(0,4) 0.02(02)

б) для бутовой кладки 
В. Срез

-0,180.8) 0.12( 1.2) 0,06(0,6) 0,03(0,3) 0,015(0,15)

5. По неперевязанному сече
нию для кладки всех видов 
(касательное сцепление)

0.160,6) 0,11( 1.1) 0.05(0.5) 0.02(0,2) 0,01(0 ,1)

6. П о перевязанному сечению 
для бутовой кладки

024(2.4) 0,160.6) 04)8(0,8) 0,04(0,4) 0.02(0,2)

П рим ечания: I Расчетные сопротивления отнесены по всему сечению разрыва или среза кладки, 
перпендикулярному или параллельному (при срезе) направлению усилия.

2 Расчетные сопротивления кладки, приведенные в таол. 10. следует принимать с коэффициентами', 
для кирпичной кладки с вибрированием на вибростолах, при расчете на особые воздействия 1.4; 
для вибрированнои кирпичной кладки из глиняного кирпича пластического прессования, а также 
для обычной кладки из дырчатого и щелевого кирпича и пустотелы* бетонных камней — -125; 
для невнбрированной кирпичной кладки на жестких цементных растворах без ̂ рбавки глины или из
вести —  0,75;
для кладки из полнотелого и пустогслого силикатного кирпича—0,7, а из силикатного кирпича, 
изготовленного с применением мелких (барханных) песком по экспериментальным данным; 
для зимней кладки, выполняемой способом замораживания — по табл. 33.
При расчете по раскрытию трещин по формуле (33) расчетные сопротивления растяжению при изгибе 

Rtb да* всех видов кладки следует принимать по табл. 10 без учета коэффициентов, указанных в настоя
щем примечании 4

3. При отношении глубины перевязки кирпича (камня) правильной формы к высоте ряда кладки мене 
единицы расчетные сопротивления кладки осевому растяжению и растяжению при изгибе по перевязан
ный сечениям принимаются равными величинам, указанным в табл. 10, умноженным на значения отно
шении глубины перевязки к высоте ряда
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Вид напря
женного со

стояния

Обоз- | 
наче- j 
ние

о

Расчетные сопротивления^. МПа (кгс/см-). кладки ш  кирпича и камней пра
вильной формы осевому растяжению, растяжению при изгибе, срезу и главны ' 
расгягивакнвим-напряженлям ттри изгибе при расчете кладки по перевязанном’, 
сечению, проходящему по кирпичу или камню при марке камня

200 15Г. 100 75 «0 35 »  1 15 10
1. Осевое растя*
жсиие . R. <125 (2.5) •«и <2> 0,18(1.8) 0.1 з( 13) <* Л 0 > 0,06(0.6) 0.05(0.5) 0 03 (0 3) 1
2 Растяжение
рри изгибе и RitvRi» 0.4 <4) 0,3 3) 0.25(23) 0.2 (2) 0.16(1.6) 0.12(13 01 ( 1) 0.07(0.7) 0.05(0.5» |
главные растя- 1
1НМЮШНС на «
пряжения
3. Срез Ко 1,0( 10) 0.8(8) 0.65 (63) 035(5.5) 0.4(4) 03(3) 0.2(2) 0.14(1.4)

П рим ечания: 9. Расчетные сопротивления осевому растяжению Rs. растяжению при изгибе Rib и
гларным растягивающим напряжениям R.» отнесены ко всему сечению разрыва кладки

2 Расчетные сопротивления срп> но переия «ишому кченпю отеесенц только к площади сечения
Нсирпича или камня (площади сечения нетю)за вычетом площади сечеяия вертикальных швов.

Таблица J  2
Вид напряженно

го состояния
Обозна

ЧС1ШС
Расчетные сопротивления R . МПа (ктс/см-'). бутобетона осевом> растяже
нию. главным растягивающий напряжениям и растяжению при изгибе при 
классе бетона

В 15 B12J B 7 J В5 В3.5 В2.5*
J. Осевое растя
жение й главные 
растягивающие 
напряжения 
2 Растяжение 
при изгибе

R.R*.

R*L

0.2{2,0). 

0.27 (2.7)

0.18(1.8)

0 3  (2.5) 
i

1

0.16(1.6)

0.23(23)

0.14(1,4)

02(2.0)

0.12(1 J )  

0.18(1.8)

0.1 (КО) 

0,16(1.6) J
Таблица 13

Вид армирования 
конструкции

Ко >ф ..тпнешы уклоним 
работы 7«,.'дтя армату
ры классов

Д-1 A-lf Вр-1
I Сетчатое армир*»' 0.75 - г 0.6
аанне
2 Продольная ар 1 . 1
матура в кладке- 1
а) продольная арма 1 j V
тура растянутая
®.) тоже, сжатая 0.Н5 0.7 Й ь
в ) 01 оп*утая арма Щ 0.8 0.6
тура и хомуты 1
3 Анкеры н связи в 1
кладке 1
а) на ра ■ воре марки 1 0.9 0.9 1 п
25 и ВЫ)! .• \
б> на paiTuope марки 0.5 0.5 0.6 3
Н> и ниже 1 . . !

| Прим*, и  пня: i При применении друщ\
I видов арматурных стяяей расче» ньяс <ч>нр*>- 
(тивленуя, приведенной* в i.raac КМ К  no 
|ектировянпю Ос IUHHW-S и аслезо«уетйамьг\ t 
j коз it. rpvKUHM. нанимаются не выше чем .цш 
Iарматуры классов Л -11 (А>00) ш и  лчпвег- 
ciaeimo Bp-1.

Окончание таблицы 13J
3. llpirpacnctc зпмнен кладки. выполнен- | 

J ной способом замораживания. расчетные со- i 
рфотивле-ння арматуры npn сетчатом арми
ровании следует принимать с дополнитель
ным коэффициентам условии работы г + 
щчнведенным в iaoct. 33.

3.15. Расчетные сопротивления 
кладки из сплошных камней на немей i- 
но-извеегковых, цементно-глиняных и 
известковых растворах ясному растя
жению R t. растяжению при ич! мое Ru> и 
главным растягивающим напряжениям 
при'изгибе Ruv, срезу R sq при расчете се
чений кладки, проходящич но горизон
тальным и вертикальным швам, привс- 
ленив чабл. Ю,

3 J6  Расчетные сопротивления 
чладкп ич кирпича и камней правильной 
формы осевому растяжению растя- 
жонию при изгибе R (b Ч.рсч> R*, и пша- 
чллм растягивающим.напряжениям при 
изгибе Ru\ при расчете кладки по пере-



вязанному сечению, проходящему по 
' кирпичу или камню, приведены в таб

лице 11.
*3.!7* Расчетные сопротивления бу

тобетона осевому растяжению R (, глав
ным растя гиваюшнм напряжениям Riw и 
растяжению при .гсгмбе Rib приведены в 
табл. 12.

3.1Ь. Расчетные '  сопротивления 
кладки из природного камни для всех 
видов напряженного состояния допуска-

- ется уточнять по специальным указа- 
°  ниям. составленным- на основе экспери

ментальных. исследований и утверж
денным в установленном порядке.

3.19: Расчетные сопротивления ар
матуры FL. принимаемые в соответствии 
с главой К М К  по проектированию бе
тонных и железобетонных констоукцим. 
слелует умножать в зависимости от вида 
армирования конструкций на коэффи
циенту условий работы у», приведен
ные б табл 13. \ ^ \ \
Модули упругости и деформа
ции кладки при кратковремен

ном и длительной нагрузке, 
упругие характеристики клад
ки. деформации усадки, коэф

фициенты линейного расшире
ния и коэффициенты трения

3.20. Модуль упругости (началь
ный модуль деформаций) кладки при 
кратковременной нагрузке должен при
ниматься равным

. для нсармированной кладки 
Ео-аН,, (1)
для кладки с продольным ар* 

мированием
Е й - а К ы  (2)
В  формулах ( I ) и (2) а  - упругая 

характеристика кладки, принимается 
по п. 3.2!.

Модуль упругости кладки с сетча
тым армированием принимается таким 

’ же, как для нсармированной кладки.
Для кладки с продольным арми

рованием упругую характеристику сле
ду ет.пр ин ммать такой же, как для неар- 
мированной кладки, Ru - временное со

противление (средний^ предел проч
ности) сжатию кладки, определяемое по 
формуле

R ..4 kR, <3)
где k-коэффициент, принимаемый 

по табл. 14;
R - расчетные сопротивления сжа

тию кладки, принимаемые по табл. 2-9 
с учетом коэффициентов, приведенных 
в примечаниях к этим таблицам, а так
же в пп. 3.9^3.14,

Таблица 14

Вид кладки
Коэффи
циенты к

1. Из кирпича и камней всех ви
дов. из крупных блоков, рркмого 

* бута и бутобетона, кирпичная 
-V вибрироваиная 
j 2. Из крупных и- мелких блоков 
1 и? ячеистых бетонов

2.0

2,25

Упругую характеристику кладки с 
сетчатым армированием следует опре
делять по формуле

<4>
В  формулах (2) и (4) R^,, - времен

ное ' сопротивление (средний предел 
прочности) сжатию армированной клад
ки из кирпича или камней при высоте 
ряда не более i50 мм, определяемый по 
формулам:

для кладки с продольной армату
рой

’ ( 5 )  

для кладки с сетчатой арматурой 
2 К  иЦ Ш  <6>

fj - процент армирования кладки; 
для кладки с продольной арматурой

• /у = 4-400  ,
А ;

гдг'
As и Ai. - соответственно плошади 

сечения арматуры и кладки, для кладки 
с сетчатой арматурой ц определяется по 
п. 4.30; Ии,- нормативные сопротивления 
армат)ры в армированной кладке, при
нимаемые для сталей классов А -I (А240) 
и А-Н (А Ж ): в соответствии с главой 
К М К  по проектированию бетонных и
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железобетонных конструкций, а для 
стали класса Вр -I с коэффициентов 
у с л о в и й  работы  0,6 по той же главе 
К М К т-

3.21. Значения упругой характери
стики а  для н еармированной кладки 
следует принимать по табл 15

Таллина 15

Вид кладки

..Упругая -характеристика а
при марчах ра гьора

25-3 )(>

при ПрОЧНОСТИ
раствора

0.2 (2)! пул'-нчч
I Из крупных б,ТОКОВ. ШГОГОВЛСННЫХ Hi 1НЖСЛО- 
го и крупнопорис mi о бсн>на не тяжелых за
полнителях и из тяжелою природного камня 
(Y> I К00 кг/м')
2. Из камней, изготовленных из тяжелого бето
на. тяжелых Природных камней и бута 
ЗАЬ крупных блоков, наготовленных нз бетона 
на пористых заполнителях и порнзованного. 
крупнопористою бетона на легких заполните
лях, плотного силикатною бетона и из легко
го природного камня
4. Из. крупных блоков.-изготовленных ш  ячеис
тых бетонов:

автоклавных
нсавтеклавных

5. Из*камней из ячеистых бетонов:
.автоклавных 
неавтоклавных 

Ь. Из керамических камней 
7, Из кирпича глнияно! о пластического прессо
вания полнотелого и Пустотелого. из пустоте
лых силикатных камней, и» камней, тюлов- 
‘леиных из бетона на пористых заполнителях и 
порнзованного. из легких природных камней 
1$. Из кирпича силикатного полнотелого и пус
тотелого
9.Из кирпича глиняною, полусухого иреаова- 

"Нтя полнотелою и пустотелого

150И

i 500 

НИМ)

750
500

750 
500 
J 200 
ЮНО

750

500

НИН)

I000

750

-75U

750

500

750
500

500
350
I000
750

500

500

750

500

"500

500
350*

350
200
750
500

350

350

500
350

350
200
500
350

350

>50

350
350

200
200
350
200

2(Н!

200

Примечании ' I При определении коэффиниежов продольною изгиба зля элементов с i ибкчктыо i 
lo/i <28 нлО о ношением Uh SS (см и, 4 2) допускается пришшать величины упругой характеристики J 
•кладки из кирпича всех визгов, -как из кирпича пластического прессования

2 Привезенные в табл 15 (пп. 7-У) значения хнруюн характерно нкн а для кнрпюпмй Кладки ! 
распрос траняются на виброкпрпичные клнели и б юкн

3. > крутя характеристика бутобетона мрщшыитя ранной и <= 2000.
*4 Для кладки на легких растворах значения упругой характеристики и*следует принимать no f 

Табл 15 с коэффициентом 0.7 .
5. Упругие характеристики кладки из природных камней допускается уточнять по специальным 

указаниям, составленным на основе результатов экспериментальных исследовании и утвержденным в j 
установленном порядке. ' . . ... . . • {

3 22 М одуль деформаций кладки 
Е  дол a ii приниматься: 
a j при расчете конструкций по проч
ности. кладки для определения усилий к 
кладке, рассматриваемой в предельном 
состоянии ежа him при условии. ч ю  де
формации. кладки определяются со
вместной работой с 'Элементами кон
струкций из других материалов (для 
определения усилий в чатяжках сводов, в

слоях сжатых многослойных сечении, 
усилий, вызываемых температурными 
деформациями. при расчете кладки над 
ран.тба. >ками или под рас
пределительными поясамиf по формуле

Ь = 0.5 Ь

Е 0 - модуль ynpyi ости [начальный 
м о д у л ь  деформаций) кладки, опреде
ляемый по формулам ( 1) и (2)
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б') при определении деформаций 
кладки 07 продольных или поперечных 
сил. усилий в статически неопредели
мых рамных системах, в которых эле
менты конструкций из.кладки работают 
совместно .с элементами из других ма
териалов, периода олебаний каменных 
конструкций, жесткостей конструкций 
по формуле

Е  - ().8Ер (8 )
3.23. Относительная деформация 

кладки с учетом ползучести-определяет
ся по формуле

гг р .
£= v-=r V: (9)

~(|
где
о-на.пряжсние. при котором опре

деляется е ;
v - коэффициент, учитывающий 

влияние ползучести кладки;
v= i .S-для кладки из керамических 

камней с вертикальными щелевидными 
п у стогам w i высота камня 138 мм). -

* у=2.2-для кладки из глиняного 
кирпича, пластического и полусухого 
прессования; . .«•

у=2.8-для кладки из крупных бло
ков или камней, изготовленных из тя-- 
желого бетона;

v = 3.0-для кладки из силикатного 
кирпича и камней полнотелых и пусто
телых. а также из камней, изготов
лен. из бетона па пористых заполни
телях или порнзованного и силикатных 
крупных блоков;

\'=3.5-для кладки, из крупных бло
ков или камней, изготовленных из а в- , 
токдавиых .ячеистых исто нов;

V—4,0- го же. из нсавтоклавных 
ячеистых бетонов.

3.24. Модуль упругости кладки Е и 
при постоянной и длительной нагрузке, 
с vчетом ползучести, следует умень-. 
т а т ь  путем деления* его на коэффици
ент ползучести v.

3.25, Модуль упругости и дефор
маций кладки из природных кам г ей 
допускается принимать по специаль
ным указаниям, составленным на осно
ве результатов экспериментальных ис
следований и утвержденным Госкомар-

хитектстроем РУз.
3.26. Деформации усадки кладки 

из глиняного кирпича и керамических 
камней не учитываются.

Деформации усадки следует при
нимать для кладок:

из кирпича, камней, мелких и 
крупных блоков, изготовленных на си
ликатном или цементном вяжущем - 
З-КН ;

из камней и крупных блоков, из
готовленных из автоклавных ячеистых 
бетонов на песке и вторичных продук
тах обогащения различных руд - 4.1 (И;

то же. из автоклавных бетонов 
на золе -61СИ. •

3.27. Модуль сдвига кладки следу
ет принимать равным G “ 0,4 Ео, при 
особых сочетаниях нагрузок (сейсмика) 
G=-Q.25E«

где Ео - модз'ль упругости при
сжатии.

3.28., Величины . коэффициентов 
линейного расширения кладки следует 
принимать по табл. 16,

Таблша 16

Материал кладки 

. . . ■

Коэффициенты 1 
линейного рас
ширения кладки 
а ,. град1

1. Кирпич .глиняный полно
телый. пустотелый и керами
ческие камни
2. Кирпич силикатный, камни 
и блоки бетонные й бутобе
тон
3. Природные камни, камни и 
блоки из ячеистых бетонов

0.000005

0,00001

V
0.000008

3.29. Коэффициенты трения следует 
принимать по табл. 17. ,

Таблица 17
I ■

Материалы
Коэффициенты трения р 
. при состоянии поверх

ности
сухой.... влажном

| 1. Кладка но кладке 0.7 0.6
1 или бетон-)

2. Дерево но кладке 0.6 0,5
и пн бетону
3. Сталь но кладке или 0,45 035
бегону
4 Кладка-и бегом по 0.6 0,5
песку или 1 paeni'j
5 Го ж (. по суглинку 0,55 0,4

| 6 Тб же. по глине Ш 0.3
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4. РАС ЧЕТЭЛ ЕМ ЕН ТО В 

КО Н СТРУКЦ И Й  ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ  
СО СТО ЯНИЯМ  ПЕРВОЙ ГРУП П Ы 0 
(ПО Н ЕС У Щ ЕЙ  СПОСОБНОСТИ} 

Каменные конструкции 
Центрально-сжатые элементы

4.1. Расчет элементов неармирован- 
ных каменных конструкций при цент
ральном сжатии следует производить по 
формуле

N  £ me(pRA. (10)

где
* N* расчетная продольная сила;

R- расчетное сопротивление -сжа
тию кладки, определяемое по табл. 2-9;

Ф - коэффициент продольного из
гиба, определяемый по п. 4.2;

А- площадь сечеИия элемента; 
т е-коэффициент, учитывающий 

влияние длительной .нагрузки и опреде
ляемый по формуле (16) при eog - О.

При меньшем размере прямоуголь
ного

поперечного сечения элементов h>30 см 
—(или с меньшим радиусом инерции эле

ментов любого сечения i £8,7 см) коэф
фициент шБ следует принимать равным 
единице.

* 4.2. Коэффициент продольного из
гиба ф для элементов постоянного по 
длине сечения следует принимать по 
табл. 18 в зависимости от гибкости эле
мента \

I I )

или прямоугольного сплошного се
чения при отношении

( 12) .

и упругой характеристики кладки а, 
принимаемой по табл. 15, а для кладки с 
сетчатым армированием - по формуле 
(4).

Т а б л и ц а  18
Г ибкость Коэффициенты продольного изгиба ф при упругих характеристи

ках кладки а
I I 1 1500 1000 750 500 350 200 100
4 14 1 1 1 .0,98 0.94 0.90 0,82
6 21 0,98 0.96 0,95 0,91 0,88 0.81 0.68
8 • 28 0,95 0,92 0,90 0.85 1 0,80 .0,70 0.54
10 35 0.92 0,88 0,84 0,79 0,72 0,6 0,43
12 • 42 0,88 0.84 0,79 0,72 0,64 0,51 0,34
14 49 0,85. 0,79 0,73 0,66 0,57 0,43 0,28
16 56 0,81 0,74 0,68 0,59. 0,50 0,37 0,23
18 63 * 0,77 0,70 0,63 0,53 0,45 0,32 -
22 76 0,69 0,61 0,53 0.43 0,35 0,24 -
26' 90 0,61 0Ч52 0,45 0,36 0,29 0,20 -
30 104 0,53 0,45 0,39 0,32 0,25 0,17 . •- •
34 118 0,44 0,38 0.32 0,26 0,21 0,14 if
38 -Л 32 0,36 0,31 0Д6 * 0,21 0.17 0,12 -
42 146 0.29 0,25 0,2 Г- 0,17 0,14 0,09
46 ! 160 0.21 М 8 0,16 0,13 0,10 0,07 , -
50 j 173 0,17 0,15 0,13 0,10 0,08 0,05 -
54 | 187 0,13 0,12 0,10 0.08 0,06 0,04 v -

Примечания: 1. Коэффициенты q> при промежуточных величинах гибкостей определяются по интер
поляции.
2. Коэффициенты <р для отношений >*. превышающих предельные (пп. 6.16-6.20), следует принимать 
при определении <]к (п. 4.7) в случае расчета на внеиентрсниос сжатие с большими эксцапрмситетами. 
ЗЛтя кладки с сетчатым армированием величины упругих характеристик, определяемые по формуле 
(4), могут быть менее 200 *
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В  формулах (11) и (12)
Го- расчетная высота (длина) эле

мента, определяемая согласно указаниям 
п. 4.3;

i- наименьший радиус инерции се
чения элемента;

b - меньший р .змср прямоугольно
го сечения.

4.3. Расчетные высоты стен и стол
бов 1о при определении коэффициентов 
продольного изгиба ф в зависимости от 
условий опирания их на горизонтальные 
опоры следует принимать:

а) при неподвижных шарнирных 
опорах 1б*=Н (рмс,4.а),

б) при упругой верхней опоре и 
жестком защемлении в нижней опоре: 
для однопролетных зданий 1 о ~ \ .5 Н , для 
многопролетных зданий. 1о-1,Д5Я (рис. 
4.6);

о) . и 6)

•ч:

но.! в>:пд
Hfl

<р.\Шг-1
! 'I / 

<№ I /

О».

Рис. 4. Коэффициенты о> и т % по высоте 
сжат-ых- степ и столбов

а - шарнирно опертых на неподвижные 
опор::. 6 - зашемлениых винту и .имеющих верх
нюю упругую опору; в свободно стояших .

в) для свободно стоящих конструк- 
иий 1п=2 Н  (рис. 4. в ):

г) для конструкций с частично за
щемленными опорными сечениями - с 
учетом фактической степени защемле
ния. но не менее //.=0.Л77. где /7-  расстоя
ние между перекрытиями или другими 
горизонтальными опорами, при железо
бетонных горизонтад'.ных опорах рас
стояние между ними в свету.

Й р и м е ч а н и я. I. При жестких опорах 
(см. п. 6.7) и заделке в пены сборных железобе
тонных перекрытии принимается i„ -ОМИ. а при 
монолитных железобетонных перекрытиях, опи
раемых на стены по четырем сторонам. !«=</.НИ 

2. Если нагрузкой является только со6> 
ствсмнли масса элемента в пределах рассчиты
ваемого участка, то расчетную высоту 1ч сж-aiы\ 
элементов, указанную в п. 4.3. следует уменьшить 
путем умножения на коэффициент 0,75

4.4. Значения коэффициентов ф и т у 
для стен и столбов, впирающихся на 
шарнирные неподвижные опоры, с рас
четной высотой 10-Н  (см. п. 4,3) при рас
чете сечений, расположенных в средней 
трети высоты /о следует принимать по

, стоянными, равными расчетным значе
ниям ф и т . ,  определенным для данного 
элемента. При расчете сечений на 
участках в крайних третях коэффици
енты ф и т ;  увеличиваются по линейному 
закону до единицы на опоре (рис. 4, а).

Для стен и столбов, имеющих ниж
нюю защемленную и верхнюю упругую 
Опоры, при.расчете сечений нижней час
ти стены или столба до высоты 0,7# 
принимаются расчетные значения ф и т ., 
а при расчете сечений верхней' части сте* 
ны или столба значения ф и т 8 для этих 
сечений увеличиваются до единицы по 
линейному закону (рис. 4, б).

Для свободно стоящих стен и стол
бов при расчете сечений в их нижней 
части (до высоты 0.5Я) принимаются 
расчетные значения ф и т* , а в верхней 
половине значения ф и ms увеличиваются 
до единицы по линейному закону (рис. 4,
в).

В  месте пересечения продольной и 
поперечной стен, при условии их надеж
ного взаимного соединения, коэффици
енты ф и in ,, разрешается принимать рав
ными 1. На расстоянии Н  от пересечения 

. стен коэффициенты ф и mg определяются 
по пп. 4 .1-4.-3. Для промежуточных вер
тикальных участков коэффициенты ф и 
nig принимаются по интерполяции.

4.5. В стенах, ослабленных проема- 
’ ми, при расчете простенков коэффициент

Ф  принимается по гибкости стены.
Для узких простенков, ширина ко

торый меньше толщины стены, произво
дится также расчет простенка в плос
кости стены, при этом расчетная высота 
простенка принимается равной высоте 
проема.

4.6. Для ступенчатых стен и стол
бов, верхняя часть которых имеет мень
шее поперечное сечение, коэффициенты 
ф  н/пк определяются

а) при опирании стен (столбов) н< 
неподвижные шарнирные опоры - по вн
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соте 1()-И (Н- высота стены или столба 
согласно п. 4.3) и наименьшему сечению, 
расположенному в средней трети выс&ты 
Н; ■'

б) при упругой верхней опоре или 
при ее отсутствии - по расчетной высоте
1,„ определенной согласно п. 4.3 и сече
нию у нижней опоры, а при расчете 
верхнего участка стены (с» элба) высотой 
H i - по расчетной высоте 1щ и попереч
ному сечению этого участка; 1щ - опреде
ляется так же. как /«, но при Н - Н/.

Впеиентрснно сжатие элементы

4.7. Расчет внецентоенно сжатых 
неармированкых элементов каменных 
конструкций следует производить по 
формуле; ■

N < Mg ф jRAcCo, (13)
тле А, -площадь сжатой части сече

ния при прямоугольной .эпюре напряже- 
*«ий фис. Щ  определяемая из условия, 
VtQ ае центр тяжести совпадает с точкой 
приложения расчетной продольной силы 
N. Положение границы площади At 
определяйся из условия равенства нулю 
статического момента этой площади от
носительно ее центра тяжести

для прямоугольного сечения

A .-A i 1 -■

Ф ,  =
(Р + <Р.

(14)

15)

В  формулах ( 13)Л 14) и (15):
R - расчетное сопротивление кладки 

сжатию;
• А - площадь сечения элемента; 

h- высота сечения в плоскости 
действия изгибающего момента;

* с,, - эксцентриситет расчетной си
лы N о ■ чосительно центра тяжести сече
ния:

Ф - коэффициент продольного из
гиба для всего сечения в плоскости дей
ствия изгибающего момента, опреде
ляемый по расчетной высоте элемента 1о 
(см. пр. 4.2,4.3) по табл. 18;

фс- коэффициент продольного изги
ба для сжатой части сечения, определяе

мый пс фактической высоте элемента И 
по табл. 18 в плоскости действия изги
бающего момента при отношении

Н
К -  h

или гибкости
и

ь т Ш -

где he ч ic - вы ота и радиус- 
инерции сжатой части поперечною 
сечения Ас в плоскости действия из
гибающего момента.

Nж

Рис 5 Внецеи- 
тренное сжатие

1
яйй

Рис 6. Знакопеременная эпюра и ибаюшего 
момента для внеиентренно сжатого элемента

Для прямоугольного сечения hc=h-2
ео.

Для таврового сечения (при ео >0.45 
у) допускается приб: иженно принимать 
Ас = 2(у - ео)Ь, ’ где у - расстоя
ние от центра тяжестН сечения элемента 
до его края в сторону эксцентриситета; b
- ширина сжатой полки или толщина 
стенки таврового сечения в зависимости 
от направления эксцентриситета.

При знакопеременной эпюре изги
бающего момента по высоте элемента 
(рис 6) расчет по прочности следует 
производить в сечениях с максимальны
ми изгибающими моментами различных 
знаков. Коэффициент продольного изги
ба ф„ следует определять по высоте части 
элемента в пределах однозначной эпюры 
изгибающего момента при отношениях 
или гибкостях
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л  = ii-
/Мъс К ИЛИ

И

пли ^ = f -'с2
о О = 3 l

• • ' Л / h jC  hпс2
где Ki п ‘ Н 2 - высоты частей

элемента с о позначной эпюрой изги
бающего момента;

hcb ici и hU2i iC2-; высоты  и радиусы 
инерции сжатой части элементов в ссчс-? 
ниях. с максимальными изгибающими 
моментами;

со -  коэффициент, о и р Г* л е п я ? ГЛ bfft по
формулам, приведенным в табл. 19;

Шс - коэффициент, определяемый по 
формуле

: а ; .
п

и * )

где Ng - расчетная продольна^сила 
от длительных нагрузок;

г| - коэффициент, принимаемый 
по табл. 20;

еор - эксцентриситет от действия 
длительных нагрузок.

При Ь>30см или i>8.7cM коэффици
ент nig следует принимать равным еди
нице.

Т а б л и ц а  19
Значения .со для сечении

Вид кладки произволь
ной формь1

прямоуголь-.
Hi-Vf О _

1: Кладка всех ви
дов. кроме указан
ных в поз. 2

1 + ^ - <  1.45 2у
1+ ^< 1.45

h

2. Кладка из камней 
и крупных* блоков, 
изготовленных из 
ячеистых и крупно
пористых бетонов, 
из природных' кам
ней (включая o v t )

4.8. При ео>0; 7у кроме расчета вне- 
центрённо сжатых элементов по формуле
(13) следует производить расчет по рас
крытию трещин в швах кладки согласно 
указаниям п. 5.3.

4.9. При расчете несущих и само
несущих стен (см. п. -6.6) толщиной 25 
см и менее следует учитывать случай

ный эксцентриситет еу, который должен 
суммироваться с эксцентриситетом 
продольной силы.

Величину случайного эксцентри
ситета следует принимать р гвной: для 
несущих стен - 2 см, для самонесущих 
стен, а также для отдельных слоев трех
слойных несущих стек - 1 см, для пере
городок и ненесуших стен, а также за- • 
полнений фахверковых стен случайный 
эксцентриситет допускается не учиты
вать.

4.10. Наибольшая величина экс- 
центриа-пета (с учетом случайного) во 
внецентрерно сжатых конструкциях без 
продольной арматуры в- растянутой зоне 
не должна превышать: для основных со
четаний нагрузок - 0.9 /, для особых 0,95 
у; в стенах толщиной 25 см и менее: для 
основных сочетаний нагрузок - 0,8 у, для 
Особых - 0,85 v, при этом расстояние от 
точки приложения силы до более сжато
го края сечения для несуших стен й стол
бов должно быть не менее 2 см.

4.1 С. Элементы, работающие на 
внецентрениое сжатие, должны быть 
проверены расчетом на центральное 
сжатие в плоскости, перпендикулярной 
к плоскости действия изгибающего мо
мента в тех случаях, когда ширина их 
поперечного сечения b<h.

Косое внецеятренное сжатие .

4.12. Расчет элементов при косом 
внеиентренном сжатии следует произво
дить по формуле (13) при прямоугольной 
эпюре напряжений в обоих направлени
ях. Площадь сжатой части сечения Ас 
условно принимается в виде прямоуголь
ника, центр тяжести которого совпадает 
с точкой приложения силы и две стороны 
ограничены контуром сечения элемента 
(рис. 7), при этом hc=2q,; bc=2ct и 
Ac~4chChy где С|, и сь - расстояние от точки 
приложения силы N до ближайших гра
ниц сечения.
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Т а б л и ц а  20
Г ибкоегь Коэффици :пт п ддс кладки

из глиняного кирпича и ксра?.1ичс- 1из силикатного кирпича и силикатных кам
к А. ских камней; из камней и крупных 1ней; камней из бетона на пористых заполни

блоков из тяжелого бетона: из при- телях. крупных блоков из ячеистого бетона
1 «одных камней всех видов

при проценте продо; ьного армнро» •ния
0.1 и менее 0,3 и более 0.1 и менее 0.3 и более

<10 <35 0 0 с 0 0
12 42 0,04 0,03 0,05 0.03
14 49 0,08. 0,07 0.09 0.08
16 56 0.12 0.09 0,14 о.и
18 63 0,15 0.13 0.19 -0.15
20 70 0.20 0,16 0.24 0.14
22 .76 0.24 <1,20 0.29 0.22
24 83 0.27 0.33 0.26
26 Щ 0,33 1 t».2fi 0.38 1 0>

п Прилн чапис Дли иеармированнoi.i кладки значения коэффлин«Й“ов r\'< n̂eflVeT принимать как
для кладки с армированием 0.10 о и менее. При проценте армирования более ОД "о н менее 0.3 'о
коэффициенты п определяются интерполяцией.

А,

Рйс. 8. Расчетная 
схема сложного 
сечения при ко
сом внецентрен- 
ном сжатш . 
площади А, и -I; 
в расчете не 
учитываются

Рис. 7. Рас
четная схема ' - . ̂  
Прямоугольного * 
сечения при ко
сом внецен- 
тренном сжатии

В случаях сложного по форме сече
ния для упрощения расчета допускается 
принимать прямоугольную часть сече
ния без учета участков, усложняющих 
его форму (рис. 8).
Величины со. ф  i и ю? определяются 
дважды:

а) при высоте сечения h или ради
усе инерции ih и эксцентриситете е», в на-.

правлении й:
б) при высоте сеч 'ния b или радиусе 

инерции ib и ■ эксцентриситете еь в на
правлении Ь.

За расчетную несущую способность 
принимается меншая sri двух величин 
вычисленных по формуле (13) при двух 
значениях ш, ф| и ш«

Если еь>0.7с(, или е/,>0.7сь. то кроме 
расчета по несущей способности должен 
производиться расчет по раскрытию 
трещин в соответствующем направлении 
по указаниям п. 5.3. -

Смятий местйбе сжатие)

4.13 Расчет сечений на смятие при 
распределении нагрузки на части площа
ди сечения следует производить по фор
муле

Nc<\|/dRcAc (17)
где

Nc - продольная сжимающая сила 
от местной нагрузки;

Rc - расчетное сопротивление клад
ки на смятие, определяемое согласно ука
заниям п.4.14;

- площадь смятия, на которую 
передастся нагрузка;

d- 1,5-0,5ф -для кирпичной и вибро- 
кирпичной кладки, а также кладки из 
сплошных камней или блоков, изго
товленных из тяжелого и легкого бетона; 

d~ I - для кладки из пустотелых be-
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гонных камней или сплошных камней и 
блоков из крупнопористого и ячеистого 
бетона; /

Ч/ - коэффициент полноты эпюры 
давления от местной на. рузки.

При* равномерном распределении 
давления -;;~1. три треугольной эпюре 
давления V|/= 0,.'.

Если под опорами изгибаемых эле-* 
ментов не требуется установка распреде
лительных плит, то допускается fipHHH- 
мато vj/d=0,75 - для кладок из материалов, 
указанных в воз. I  м 2 табл. 21 и ц/4=0,5 - 
для кладок из материалов, указанных в 
поз. 3/гой ~i абгтааы.

Т а б л и ц е  21

кладки на смятиб Rc следует определять 
по формуле

Rc=^R; (18) 

(19)
у Л

А  расчетная площадь сечения, 
-определяемая согласно указаниям я. 4.16; 

£« - коэффициент, зависящий от мате
риала кладки и  места приложе
ния нагрузки, определяется по 
табл. 21.

При расчете на смятие кладки с сет
чатым армированием, расчетное сопро
тивление кладки Rc принимается в фор
муле (17) большим из двух значений: Rc, 
определяемого по формуле (18) для 
неаршфоваинои кладки, или Rc = Rsk> где 
R a  - -расчетное сопротивлеиие кладки с

* сетчатым армированием при осевом сжа
тии, определяемое по формулам (27) или 
<28).

4.15. При одновременном действии 
яесШ ои 1 опорные реакции балок, прого
нов, пфекрьттнй и т. п.) и основной на
грузок вышележащей кладки и на-

> -фуаса, передающаяся на эту кладку) 
расчет производится ра^дел .̂о: на 
>лестьу® Wfarpyawv ч на сумму местной и 
основной нагрузок, при этом прини
маются различные значения £,i, согласно 
табл. 21.

При расчете на сумму местной и 
основной нагрузок разрешается учиты
вать только ту часть местной нагрузки, 
которая будет приложена до загружения 
площади смятия основной нагрузкой. *

Примечание. В случае, когда площадь сече
ния достаточна для восприятия одной лишь 
местное нагрузки, но недостаточна для восприя
тия суммы местной и основной нагрузок допус
кается устранять передачу основной нагрузки на 
площадь смятия путем устройства промежутка 
или укладки мягкой прокладки над опорным 
концом прогона, балки или перемычки.

4.16. Расчетная площадь сечения А

с,| для нагру?о«. по схемам

Материал клад
ки

рис 9
А

а. в. « I. 
ж

рис. 9 б. г. С.с
и

«ест- , 
на»
Harpvi
ка

сумма 
-мест
ной и 
осков^ -

мая 
яаг- 

рузка -

сумма 
мест
ной И
основ

п*-.
нафу- 
чок .

ной
нагру-

Ж
1. Полнотелы и 2 ! 1.2
кирпич, сплош
ные камни и
крупные блоки
из тяжелого бе
тона или бетона
.на пористых
заполнителях
В3.5 и выше
2. Керамические I i 2 | ’ i_2
камни с'шелевы-
ми пустотами.
дырчатый Кир
пич. бутобетон
3. Пустотелые J.2 '  1.5 I I
бетонные камни
и блоки. Сплош
ные камни и
блоки из бетона
B2.S. Камни и *
блоки из ячеие-

I того бетона и н мприродного кам-
1 ня *

♦ф
Примечание Для кладок всех видов иа неот

вердевшем растворе или иа юморожениоы раство
ре в период его оттаивания при зимней кладке.
выполненной способом замораживания, прини
маются значения £»• указанные в поз. 3 настоящей 
•яДвмцм.___________ '________ ■____  •• ‘ • |УдЗ

определяется по следующим правилам:
4.14. Расчетное сопротивление а) при площади смятия, вклю-
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чаюшей всю голшину стены, в расчетную 
плошадь смятия включаются участки 

'длиной не более толщины стены в каж
дую сторону* от границы местной на* 
грузки {см. рис. §.а);

•б) при площади смятия, располо
женной на краю стены по всей ее толщи
не. расчетная площадь равна площади 

.смятия, а при расчете на с> .т у  местной 
и основной нагрузки принимается также 
расчетная площадь указанная на рис. 9, б 
пунктиром;

в) при опирании на стену концов 
прогонов и балок, в расчетную плошадь 
ф ятия включается площадь течения сте
ны шириной, равной глубине заделки 
опорного участка прогона или балки и 
длиной не более расстояния между осями 
двух соседних пролетов между балками 
Грис. 9.в); если расстояние между бал
ками превышает двойную толщину сте
ны, «длина расчетной площади сечекия 
определяется как сумма ширины балки Ьс 
и удвоенной толщины стены h (рис. 9, 
e j;

* г)при смятии под краевой нагруз
кой, приложенной к угловому участку 
стены, расчетная плошадь равна площа
ди смятия, а при расчете на сумму мёст- 

.. ной и основной нагрузки принимается 
расчетная плошадь, ограниченная на рмс. 

*9.г пунктиром;
д) при площади смятия, располо

женной на части длины и ширины сече
ния. расчетная плошадь принимается 
согласно рис. 9j l  Е сли плошадь смятия 
расположена вблизи от края сечения, то 
при расчете на сумму местной и основ
ной нагрузки принимается расчетная 
площадь сечения, не менышя чем опре

деляемая по рис. 9, г. при приложении 
той же нагрузки к угловому участку сте
ны;

е) при площади смятия, располо
женно! • в пределах пилястры, расчетная

. площадь равна площади смятия, а при 
расчете на сумму местной и основной 
нагрузки принимается расчетная пло
щадь. ограниченная на рис. 9,е пунк
тиром;

ж ) при площади* смятия, располо
женной в пределах пилястры и части стс- 
чь! или простенка, увеличение расчетной

площади по сравнению с площадью смя
тия следует учитывать только для на
грузки, равнодействующая которой при
ложена в пределах полки (стены) или же 
в пределах ребра (пилястры) с эксцен
триситетом eo>l/6L  в cropoHv стены (где 
L-длипа площади смятия е«-
згбцентрситет по отношению к оси пло
щади смятия). В  этих случаях в расчет
ную. площадь сечения включается, кроме 
площади смятия, часть площади сечсни» 
полки шириной С , равной глубине за
делки опорной плиты в кладку стены и 
длиной в каждую сторону от края плиты 
не более толщины стены (рис. 9, ж>*

3) если сечение имеет сложную 
форму, не допускается учитывать при 
определении расчетной площади сече
ния участки, связь которых с загру
женные участком недостаточна для пе
рераспределения давления (участки \ и ?  
на рис. 9, з).

Примечание. Во всех случаях. аривсдЕи- 
ных на рис. 9. в расчетную площадь сечения Л 
включается плошадь смятая Ас.

ш
*■> а & А

i r W fb>2h T в>Л

Рис. 9. Определение расчетных площадей 
сечений при местном сжатии 

ih i - различные случаи местного сжатма

4 17. При опирании 
изгибаемых элементов (
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и т. п.) без распределительных плит или с 
распределительными плитами, которые 
могут поворачиваться вместе с концами 
элемент**, длина опорного участка эле
мента должна приниматься по расчету. 
При этом плита обеспечивает распреде
ление нагрузки только по своей ширине в 
направлении перпендикулярном из
гибаемому элементу.

Указания настоящего пункта не 
распространяются на расист опор вися*- 
чих етен. который производится со
гласно пп 4.13 и 6.5.

Примечание. !. При необходимости уве
личении площади смятия под опорными плита
ми. следует укладывать ма mu стальные про
кладки. фиксирующие положение опорного 
давления. «

2. 'Конструктивные требования к 
участкам кладки, загруженным местными на
грузками. приводятся в пп. 6.40-6.43.

Изгибаемые элементы
4.18. Расчет изгибаемых i нормиро

ванных элементов следует производить 
по формуле

М < Rrt,W , (20)
. где

М  - расчетный изгибающий мо
мент ;

W  - момент сопротивления сече- • 
ния кладки при упругой се работе;

Rib- расчетное сопротивление 
кладки растяжению при изгибе по пе
ревязанному сечению (см. табл. 10-12).

Расчет изгибаемых неармирован- 
ных элементов на поперечную силу сле
дует производить по формуле »

Q £ Rw bz, . * (21) 
где

RtM . - расчетное сопротивление 
кладки главным растягивающим на
пряжениям при изгибе, по табл 10-12; 

tv ширимь ссчош я, 
z - плечо внутренней пары сил.

для прямоугольного сечения г = -г А
Лрнмечгнте Проектирование *л£мен*к>8 

каменных конструкций работающих на изгиб 
по испсрсшпанному сечсммо. не допускается

Центрально-растянутые эле
менты

4.19. Расчег элементов неармиро- 
ваиных каменных консфукций на проч
ность при осевом растяжении следует 
производить по формуле

N <ftjAn, (22)
где

N- расчетная осевая сила при рас
тяжении;

Rt- расчетное сопротивление кладки 
растяжению, принимаемое по табл. 10-12 
по перевязанному сечению;

Ап- расчс гная площадь сечения
нетто.

Примечание. Проектирование элементов 
каменных конструкций, работающих на осевое 
растяжение по исперевязанмому сечению не до
пускается.

Срез • "Щ

4.20. Расчет неармированной клад
ки на срез по горизонтальным неперевя- 
занным швам.и перевязанным швам для 
бутовой кладки следует производить по 
формуле

Q<  (R*, + 0.8пца0)А , (23)
« где

Rsq - расчетное сопротивление сре- 
(см. табл. 10);

ц - коэффициент трения по шву 
кладки, принимаемый для кладки из 
кирпича и камней правильной формы 
равным 0.7;

в сто - среднее напряжение сжатия 
при наименьшей расчетной нагрузке, 
определяемой с коэффициентом пере
грузки 0.9;

п - коэффициент, принимаемый 
равным 1,0 для кладки из полнотелого 
кирпича и камней и равным 0.5 для 
кладки из пустотелого кирпича и кам
ней с вертикальн-ыми пустотами, а так
же для кладки из рваного бутового 
камня;

А - расчетная площадь ссчсния.
Расчет кладки на срез по перевя

занному сечению (по- кирпичу или кам
ню) следуя- производить по формуле 
(23) без учета обжагия (2-ой член форму
лы 23) Р#сн?тмыс сопротивления кладки 
должны приниматься по табл. 11.



КМ К 2.03.07-98 Стр.75
При внецентренном сжатии с экс

центриситетами. выходящими за преде
лы ядра сечения (для прямоугольных Те
чений ео>0,17И), в расчетную площадь 
сечения вклю ^ется только площадь 
сжатой части сечения

Многослойные стены (стены 
облегченной кладки и стены с 

облицовками)

.4.21, Отдельные слои многослой
ных стен должны быть соединены между 
собой жесткими или гибкими связями 
(?м. пп. 6.30-6.31). Жесткие связи должны 
обеспечивать распределение нагрузки 
между конструктивными слоями.

4.22. При расчете многослойных 
стен на прочность различаются два слу
чая: щ

а)*жесткое соединение слоев. Раз
личную прочность и упругие свойства 
слоев, а также неполное использование 
прочности их при совместной работе в' 
стене следует учитывсГть г1утем приведе
ния площади сечения к материалу основ
ного несущего слоя. Эксцентриситеты 
всех .усилий должны определяться по от
ношению к оси привеленного сСЧения.
* б) гибкое соединение слоев. Каж

дый слой следует рассчитывать раздель
но  на воспринимаемые им нагрузки, на- 
грузки от покрытий и перекрытий долж
ны передаваться только на внутренний 
слой. Нагрузку от собственного веса 
утеплителя следует распределять на несу
щие слои пропорционально их сечению.

4.23. При приведении сечения стены 
к одному материалу толщина слоев 
должна приниматься фактической, а ши
рина слоев (по длине’стены) вменяться 
пропорционально отношению расчетных 
сопротивлений и коэффициентов исполь
зования прочности слоев по формуле

Ь  Й ®  (24)
п т

1*де
b,ui - приведенная ширина слоя;

Ь - фактическая ширина слоя;
R, in расчетное сопротивление и 

коэффициент использования проч
ности слон, к которому приводится се

чение; |
R,: nil - расчетное сопротивление и 

коэффициент использования прочности 
любого другого слоя стены.

Коэффициенты использования 
про"ности слоев в многослойных, стенах 
in и ш, приведены в табл. 22.

**• 4.24. Расчет многослойных стен с 
жесткими связями следует производить:

. а) при ценфальном сж тии по фор
муле ( 10);

б) при' внецентренном сжатии по 
формуле (13).

В формулах (10) и (13) принимается: 
площадь приведенного сечения А„,и 
площадь сжатой части приведенного се
ченая Ain.d и расчетное сопротивление 
слоя, к которому приводится се ение. с 
учетом коэффициента использования его 
прочие лги mR

Коэффициенты продольного изгиба 
ф, q?i и коэффициент nts следует опреде
лять по указаниям пп. 4.2-4.7 для мате
риала слоя, к которому приводится сече
ние.

При эксцентриситетах. превы
шающих 0,7у относительно оси приве
денного сечения, должен также произво
диться расчет его по раскрытию трещин 
согласно указаниям п. 5.3.

4.25. При расчете многослойных 
стен с гибкими связями (без тычковой 
перевязки) коэффициенты <р, <р( и т., сле
дует определять по пп. 4.2-4.7 для услов
ной толщины, равной сумме толщин 
двух конструктивных слоев, умноженной 
на коэффициент 0,7..

При различном материале слоев 
принимается приведенная упруги я ха
рактеристика кладки Or,.!, определяемая 
по форму ле 

#
a.h. + a Juа, , = .~ — г1-5-, (25)

л, +Л,
где
u i и упругие характеристики 

слоев;
hi и fo>- толщина слоев
4.26 В двухслойньцс стеках, нрн 

жесткой связи слоен. жсцснтрисшет 
продольной силы, шпраккниой • сто
рону тер мои золяционного слов orwocw»
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гель но оси, проходящей через центр тя 
жести приведенного сечения не должен 
превыш ать 0.5у.

4.27 Многослойные стены с плит
ными утеплителями ( минераловатные, 
полимерные и т. п. плиты), засыпками 
или заполнением б-*тоном с пределом 
прочности на сжатие К 5 М П а (15 кге/цм2) 
и ниже следует рассчитывать по сечению 
кладки без учета несущей способности 
утеплителя.

4.28. Расчет стен с облицовками, 
жестко соединеннымис материалом сте
ны, при наличии или отсутствии несу
щих теплоизоляционных слоев, следует 
производить по правилам расчета мно- 

, гослойных стен (пп. 4.22-4.24), по пло
щади сечения, приведенного к одному 
материалу по формуле (24). Сечение стен 
с облицовкой следует приводить к мате
риалу основного несущего еггсммпены.

Коэффициенты использования прочности слоев
ciion из материалов т.

слой из бетонных керамические кирпич ГЛ И Н Я - кирпич силикат кирпич глиня-
камней m камни тиый пластиче ным ныи полусухого

ского прессова- прессования

ш ; т nv Ш ш, № т,

Камни марок М25 и 0.8 1 0.9 1 1 0,9- Г 0.85
выше из бетонов на
пористых заполнителях
и из п авизованных
бетонов •
Камки марок М25 и - - 0,85 Г 1 .  О-8 I 0,8
выше из автоклДОных
ячеистых бетонов
Камни марок М25 н ' - 0.7 ' 1 0,8 1 0,9 1.0
выше из неавтоклав-
ных ячеистых едтонов
вида Б .

________  Т  а б л и ц а 23
Материал стены т

М атсриал dEfcufUoe очного слоя 
ш, • '

сгерйкическне
камни

глиняный 
кирпич плас
тического 
прессования

силикатный ■ 
кирпич

глиняный 
кирпич полу
сухого прессо
вания

‘ W, т т , т . mi т т , т

Лицевой курпич пластического <1.8 1 • 1 . 0,9 Л 0.6 1 0,65
прессования высотой 65 мм 
Лицевые керамичес::мс камни ео 1 0.9 1 0,8 * 0,85 0,6 1 0,5
щелевидными пустотами высо
той i 40мм
Крупноразмерные плиты из си
ликатного бетона 
Силикатный кирпич* 
Силикатные камни высотой 138

0.6 '

0.6
0,9

0,8

0.851

0.6

0.6
0.8

0,7

1
1

0,7

1
1

• 0,6 

1
0,8

0.9

1
1

0,6

0.8
0,7

мм
Крупноразмерные плиты из тя
желого цементного бетона

I 0,9 I 0.9

- 1

1 0,75 1 0,65

ками величину коэффициента использо
вания прочности несущего слоя, к кото- 

В многослойных стенах с облицов- рому приводится сечение, следует при-
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ни мать наименьшей из приведенных в 
табл 22 и 23.

При эксистриситете нагрузки 0в
сторону орлииовки, коэффициент со в 
формуле (13) следует принимать равным 
единице.

Расчет по раскрытию швов обли
цовки на растянутой стороне сечения, 
при эксцентриситете в сторону кладки, 
превышающем 0,7у относительно оси 
приведенного сечения, следует произво
дить по указаниям п. 5.3

Коэффициенты использование 
прочности слоев в стенах с облицовками 
т  и т ,  приведены в .табл. 23,
4*29. При расчете стен с облицовками 
эксцентриситет нагрузки в сторону об
лицовки не должен превышать 0,25 у (у - 
•расстояние от центра тяжести приведен
ного бечения до. края сечения в сторону 
эксцентриситета). При эксцентриситете, 
направленном в сторону внутренней

1-/77
грани стейы еа у  у --- , но не. менее

1 + /77
0,1 у. расчет по формулам (10-13) про
изводятся б£з учета коэффициентов т  и 
т „  приведенных в Табл*22 и 23 как одно- 
свойного сечения по материалу основно
го несущего слоя стены, при этом в рас
чет вводится вся площадь сечения эле
мента.

V&
Армокаменные конструкции. 

Элементы, е сетчатым 
армированием

• 4.30. Расчет элементов с сетчатым 
армированием (рис. 10) при центральном 
сжатии сдедует производить по формуле 

N < mg(pR^A. (26)
где

N - расчетна^продольная сила;
RSk< 2R - расчетное сопротивление 

при цсшральном сжатии, определяемое 
аля армированной кладки из кирпича 
всех видов и керамических камней со 
щелевидными вертикальными пустота
ми по формуле:

В

при прочности раствора менее 2.5. 
МПа (2э ктс/см2). при проверке проч
ности кладки в процессе ее возведения 
ло формуле:

2uR Я

’4

Рис. 10.
Поперечное (сетчатое) армирование 

каменных конструкций 
1 - арматурная сетка;

2 • выпуск арматурной сетки для контроля 
ее укладки.

При прочности раствора более 2,5
D

МПа (25 ктс/см2) отношение —-

.. принимается равным 1.
Ri- расчетное сопротивление сжатию 

неармированной кладки в рассмат
риваемый срок твердения раствора;

R25- расчетное сопротивление кладки 
при марке раствора 25;

Vs
// = —  100 I  процент армирования по

объему, для сеток с квадратными 
ячейками из арматуры сечением А „ 
с размером ячейки С при расстоя
нии между сетКами по высоте S.

2 А ,
// = — ^lOO

CS

mg - коэффициент, определяемый по 
формуле (16);

Г, и Vk - соотвстственно объемы армату
ры и кладки;

Ф - коэффициент продольного изгиба, 
определяемый по табл. 18 для А«
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• или при упругой характеристике 
„кладки с сетчатым армированием 

г определяемой по формуле (4). 
П р и м е ч а н и я :  L Процент армирова

ния клдд*и сетчатой арматурой при центральном 
сжатии не должен превышать определяемого по 
формуле

'  ~ ̂ о-^- > 0,1% .

2. Элементы с сетчатым армированием 
выполняются на растворах марки не ниже 50 
при высоте.ряда кладки не более 150 мм.

4.31. Расчет внецентреиио сжатых 
элементов с сетчатым армированием при 
малых эксцентриситетах, не выходящих 
за пределы я"дра сечения (для прямо
угольного сечения eu<0,17 h ), следует 
производить по формуле

N < m^iRsuAcW • (29)

или для прямоугольного се»- nm*?.

N < Шоф(RSkbA  ̂1 - 

где
» Rskb ^ 2R - расчетное сопротиг ь иие 

армированной кладки при вн u%v- 
тренном сжатии, определяемое 1.ри 
марке раствора 50 и выше по фор
муле

Rskb - R +
2М  2е0 
100 у (31)

а при марке раствора менее 25 (при 
проверке прочности кладки в процессе ее 
возведения) по формуле

2/jR, Я, 2е
Rskb - R .  +  —00 (1-— ). (32)

Остальные величины имеют те же 
значения, что в пп. 4.1 и 4.7."

П р и м е ч а н и я :  I. При эксцентрисите
тах. выходящих за пределы ядра сечения (для 
прямоугольных сечений е ^  Q.l7h), а также при /ч, 
>15 или X, >53 применять сетчатое армирова
ние не следует, t

2. Процент армирования кладки сетчатой' 
арматурой при внеиентренном сжатии не должен 
превышать определяемого по формуле 

м=
о - — >*,у ;

Элементы с продольным 
армированием

4.32. Расчет элементов каменных 
конструкций с продольной арматурой 
при центральном сжатии производится 
по формулам.

N<<p(0 Л5ткЯ4+1^А;); 
N - (pti$5m RA

А  = - <рК

(33).

(34)

(35)
где Rsc - расчетное сопротивление про

дольной ежи гой арматуры, прини
маемое по п.3.14;
А ' - площадь сечения продольной 

арматуры.
Остальные обозначения определяются по 
л,п.4.1 и 4.2.

Упругая характеристика кладки а с 
продольным армированием принимается 
по п.3.20.

4.33. При внецеКтренном сжатии 
различают два случая внецентренно сжа
тых элементов:

случай 1, когда соблюдается усло
вие:

при любой форме сечения 
*. Sc<0.8So; (36)

при прямоугольной форме сече
ния ,

х< 0,55ho; (37)
случай 2, когда соблюдается 

условие:
при любой форме сечения 
Sc>0r8S0; (38)
при прямоугольнойформе сече

ния
х Щ 0,55h0. (39).
Статический момент So всего 

сечения кладки относительно центра 
тяжести растянутой As или менее 
сжатой арматуры при любой форме 
сечения определяется по формуле 

So = A(ho-y), (40>
где ho - рабочая высота сечения 
ho s  h - а ;

h - высота всего сечения ; 
а - толщина защитного 

слоя со стороны арматуры As;
у - расстояние от центра
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тяжести всего сечения до края наибо
лее сжртой грани.

Для прямоугольной формы се-° 
чения

й п Щ Щ  т
где b - ширина прямоуголь

ного сечения. .
Статический момент Sc сжатой зо

ны сечения кладки относительно центра 
гяжести растянутой или менее сжатой 
арматуры А$ зависит от формы и разме
ров сечения, положения нейтральной оси 
и защитного слоя.

4.34. Расчет армированных изги
баемых элементов прямоу гол иного сече
ния со стержневой арматурой произво
дится по формулами

а) при двойной арматуре
М < Rbx(ho - 0.5х) + R* А[ (ho - а ); (42) 

при этомТюложение нейтраль
ной оси определяется по формуле 

Rs* А, - Rsc А[ - Rbx; (43)
б) при одиночной арматуре

1,25 Rbx(ho -0.5х); ~ <44) 
при этом положенианейтраль,-

* ной оси определ1®3£5 по формуле
Rs As = 1,25 Rbfc . (45)

Высота сжатой зоны кладки * 
должна во всех случаях удовлетво
рять условиям:

, xSO,55.1io и х > 2а .
(46)
4.35.Расчет изгибаемых элементов 

на поперечную силу производится по 
формуле

Q < R,wbz. • . (47)
При прямоугольном сечении 
z -  ho - 0.5 х . (48)

. 4.36. Расчет элементов продольно 
армированной кладки при центральном 
растяжении производится по формуле

N - Rs As <49)

Каменная кладка, усиленная 
железобетоном 

(комплексные конструкции).

4.37. При расчете комплексных эле
ментов на центральное сжатие следует 
соблюдать следующее условие:
'V £ <рг,[0,85ш,(ЯЛ + ЯЛ/4Й) + ] (50)

где Rb и Rec - расчетные сопро- 
] ивления бетона и арматуры при цент
ральном сжатии; ■

Аь - площадь сечений бетона;
4 ' - площадь сечени арматуры;
ФС5- коэффициент продолыюго из

гиба комплектной конструкции, прини
маемый по п.4.2, при упругой характери
стике кладки

^0 jtxJ
ОС... = (51)

Приведенный модуль упругости 
комплексных элементов и приведен
ное временное сопротивление ком
плексного сечения определяются по 
формулам:

+ £ / Л .Еп

find ~

/ ;+ л
(52)

(53)
А + А

В формулах (52) и (53)
Е м . Еь - начальные модули 

упругости кладки и бетона, опреде
ляемые для кладки по n.3.2Q., для бе
тона по КМ К  2.03.01-97;

/*, Д - моменты инерции се
чения кладки и бетона;

RU-2R - временное сопроти
вление (средний предел прочности) 
сжатию кладки;

Rub - нормативная призмен
ная прочность бетона при сжатии, 
принимаемая по КМ К  2.03.01-97.

4.38. При малыг эксцентриситетах 
(случай 1К когда соблюдается условие 

« Sc£0.8So, (54)
расчет производится по форму

ле

Д £ ***' 1 '** 11 1 т- " (55)
При этом, если сила N прило

жена между центрами тяжести арма
туры As и Л} , то должно быть удо
влетворено дополнительное условие:

а----- — ------------ 1 (56)

При одиночной арматуре ( 4  »0) 
расчет производится по формуле



+ ^ S A)
----------------- --— -i .  (57)
. е 

В  формулах (54) - (57)
■ ^

Зо-Ък + ~^Sh ~ статический момент К.
Площади комплексного ' сечения 
{приведенного *■ кладке) относительно 
центра тяжести растянутой *или менее 
сжатой арматуры As;

Sc-Scs + —  S* - статический момент
•  А

площади сжатой зоны комплексного се
чения относительно центра тяжести ар
матуры А*; 9

Skc и Sbc - статические моменты 
площадей сжатой части сечения кладки и 
бетона относительно центра тяжести ар
матуры AV;

Sk . Si, и Ss - статические моменты 
площадей сечения кладки, бетона и ар
матуры А ‘ относительно центра тя
жести арматуры A s;

Sn. Sb и S ' - статические моменты 
пло-щадей сечения кладки, бетона и ар
матуры А* относительно центра тяжести 
арматуры А[ ;

е и е' - расстояния от точки прг- 
ложения силы N до центра тяжести арма
туры А* и А [.

Если центры тя.кести арматуры А, и 
А[- находятся на расстоянии свыше 5 см 
от граней4сечемия. то в формулах (56) и 
(57) статические моменты и эксцентри
ситеты е и е' определяются относитель
но грани сечения.

При внецентреннО сжатых элемен
тах комплексных конструкций (случай 2). 
при которых соблюдается условие S, <0,8 
So. расчет производится по формуле:

N < <рС!,[т я(0,Н5ЯЛ„ + RbAhJ - 
-R.4C А\ • RSA J . * (58)

Положение нейтральной оси в этом
* случае определяется из уравнения

ms(0.85R Su ,k + Rb Shck)±&sc A\ e' •
- RsAse = 0 [ (59)
В  формуле (59) знак1 «плюс» при

нимается ,*если сила N приложена за пре
делами расстояния между| центрами тя" 
жести арматуры А , и Д '; знак «минус» -
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если сила N приложена между центрами 
тяжести арматуры A s и А '.

% При одиночной арматуре ( A's =0) 
расчет производится по формуле 

/V < (pct[mg(0.X5a)RAcs +
+ ЯьАы) - RsAs]  (60)
и положение нейтральной оси опре

деляется из уравнения

mg(0,85R Sa.N'+ Rb Sbc.к) ~ &s A #  —0 (61)

В  формулах (58) -(61):
Аа  - площадь сжатой зоны кладки; 
Abe - площадь сжатой зоны бетона; 

£„.,\ - статический ? омент сжатой зоны 
кладки относительно точки прило
жения силы;

1 Sbc.K - статический момент сжатой зоны 
бетона относительно точки прило
жения силы.
4.39. Расчет изгибаемых элементов 

комплексных конструкций производится 
по формуле

М <R Scs + RbSbt +Кь$ъс« (62)
Положение нейтральной оси 

определяется из уравнения 
RsAs-Rx А; = RAa  + RbAtc • (63) 

Высота сжатой зоны комплекс
ного сечения должна удовлетворять 
условиям:
' Sc<0,8So и z <ho- а ' . 64) 

. При этом значения 5» и Sc , а также 
Sa  и Sbs принимаются Такими же, как 
при внецентрен!юм сжатии, а плечо 

. внутренней пары сил z принимается 
равным расстоянию от точки приложе
ния равнодействующей усилий RAa и 
Rhdbt до центра тяжести арматуры As .

При одиночной гибкой арматуре 
( А' - 0 ) расчет производится по форму
ле

М  <R Scs + RbSbc (65)
и положение нейтральной оси опре

деляется из уравнения
RSAS - RAcs + RbAbc ■ (66)

4.40. Расчет изгибаемых элементов 
комплексных конструкций на попереч
ную силу производится по формуле

Q £RMbz, (67)
где R,w- расчетное сопротивление 

(сладки главным растягивающим напря-
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жениям принимаемое по табл. 10 и И.

Элементы, усиленные 0 
обоймами.

о
4.41. Расчет конструкций из кир

пичной кладки, усиленной обоймами, 
при центральном и внецентренном сжа
тии при эксцентриситетах, не выходящих 
за пределы ядра сечения, производится 
по формулам:

N  < у/(р 1 (тк Щ к '9
2 М  К ,

A+1<* A[1: т  н
при железобетонной обойме •

+ ть ЯьА ь .+ Ru Щ] (69) 
при армированной растворной , 

обойме

N<v/</>[(mgmkR + А . (70)
1 + 2// 100

Коэффициенты ц/ и <р прини
маются при центральном сжатии у -l и 
<р -1\ при внецентренном сжатии:

р = (71)
Л

?=1-т- S  (72)
В формулах. (68) - (72):
N - продольная сила;
А - площадь сечения усиливаемой 

кладки;
А[~ площадь сечения продольных угол

ков стальной обоймы или продоль
ной * арматуры железобетонной 
обоймы;

Аь - площадь сечения бетона обоймы, 
заключенная между хомутами и 
кладкой (без учета защитного слоя);

R.sw - расчетное сопротивление попереч
ном арматуры обоймы;

Кчс - расчетное сопротивление уголков 
или продольной сжатой арматуры;

Ф -«коэффициент продольного изгиба 
(при определении ф значение а при
нимается как для иеусиленной клад
ки);

nig - коэффициент, учитывающий влия-, 
ние длительного воздействия на-i

грузки, по пп. 4.1,4.7; 
шь - коэффициент условий работы клад

ки, принимаемый равным 1 для 
кладки без повреждений и 0,7 - для 
кладки с трещинами; 

шь - коэффициент условий работы бето
на, принимаемый равным 1 при 

0 передаче нагрузки на обойму и на
личии опоры снизу обоймы, 0,7 - 
при передаче нагрузки на обойму и 
отсутствии опоры снизу обоймы и 
0,35 г без непосредственной переда
чи нагрузки на обойму;

- процент армирования хомутами и 
поперечными планками, определяе
мый по формуле

h и b - размеры сторон усили
ваемого элемента;
s - расстояние между осями поперечных 

связей при стальных обоймах (h > s 
< b, но не более 50 см) или между 
хомутами' при железобетонных и 
штукатурных обоймах (s <15 см).

4.42. Расчетные сопротивления ар
матуры. применяемой при устройстве 
обойм, принимаются по КМ К 2.03.01-97 
с понижающими коэффициентами, рав
ными:

поперечная арматура - 0,65 
продольная арматура 
без непосредственной передачи на

грузки на обойму -0,19
то же, при передаче нагрузки на 

обойму с одной стороны - 0,56
то же, при передаче нагрузки на 

обойму с двух сторон - 0,83.
4.43. Когда одна из сторон элемента 

имеет значительную протяженность 
(например стена), то необходима уста
новка дополнительных поперечных свя
зей, пропускаемых через кладку. Рас
стояние между поперечными связями по 
высоте и длине стены должно быть не 
более 1,5Ь и не более 100 см, где b - 
толщина стены. Коэффициент условий 
работы связей принимается равным ОД
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5. РА С ЧЕТ  Э Л ЕМ ЕН Т О В  
КО Н С ТРУКЦ И Й  ПО П РЕД ЕЛ ЬН Ы М  
СО СТО ЯН И ЯМ  ВТСРО Л  ГРУ П П Ы  

(НО  О БРА ЗО ВА Н И Ю  И 
РА С КРЫ Т И Ю  ТРЕЩ И Н  И ПО 

Д ЕФ О РМ А Ц И ЯМ )

*5.1. По ооразоваиию и раскрытию 
трещин (швов кладки) и по деформаци
ям следует рассчитывать:

.а) внецентренно сжатые псармиро- 
ванн'ые элементы при ео >0,7 у;

б) смежные, работающие совмест
но конструктивные элементы кладки из 
материалов ' различной • деформатив- 
ности (с различными модулями упру
гости, ползучестью, усадкой) или при 
значительной разнице в напряжениях. 
Возникающих в этих элементах;

в.) самонесущие стены, связанные 
каркасами и работающие на попе^е» 
ный изгиб, если несущая способност 
стен недостаточна для самостоятельног 
(без каркаса) восприятия нагрузок;

г) стеновые заполнения каркасов - 
на перекос в плоскости стен;

д) продольно армированные изги
баемые, внецентренно сжатые и растя
нутые элементы, эксплуатируемые в 
условиях среды, агрессивной для арма
туры;

е) продольно армированные ем
кости при наличии требований непро
ницаемости штукатурных или плиточ
ных изоляционных покрытий;

ж) другие элементы зданий и со
оружении', в которых образование тре
щин не допускается или же раскрытие 
трешин должно быть ограничено по 
у с лов иям эксп л у ата цки.

Э.2. Расчет каменных и армокамен- 
иых конструкций по предельным со
стояниям второй группы следует произ
водить на воздействие нормативных на
грузок при основных их сочетаниях. 
Расчет внецентренно сжатых нсарми- 
рованных элементов по раскрытию тре
щин при с„>0.7у (см. п. 5.3) должен про
изводиться на воздействие расчетных 
нагрузок. .

. 5.3. Расчет по ^acKpbif ию трещин 
(швов кладки) внецентренно сжатых 
неармированных каменных конструкций 
следует производить при ео>0,7у. исходя 
из следующих положений:

при расчете принимается линейная 
эпюра напряжений внецентренного сжа
тия как для упругого тела;'

расчет производится по условному 
краевому напряжению растяжения, ко
торое характеризует величину раскры
тия трещин в растянутой зоне.

Расчет следует производить по 
формуле

i  1
где

i - момент инерции сечения в 
плоскости действия изгибающего 
Момента; 

у - расстояние от центра тя
жели сечения до сжатого его края; 
R,b - расчетное сопротивление 
кладки расгяжению при изгибе по 
неперевязанному сечению (см. 
табл. 10);

уг- коэффициент, условий 
рабс~ы кладки при расчете по 
раскрытию трещин, принимае
мый со табл.24.

Остальные обозначения величин те же, 
что в п.4.7,

5.4. Конструкции, в которых по 
условиям эксплуатации не может быть 
допущено появление трещин в штука
турных и других покрытиях, должны 
быть проверены на деформации растя
нутых поверхностей. Эти деформации 
для неармированной кладки следует 
определять при нормативных нагрузках, 
которые будут приложены после нанесе
ния штукатурных или других покрытий 
по формулам (74) - (77). Они не должны 
превышать величии относительных де
формаций си, приведенных в табл. 25.
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Т а б л и. 24
Коэффициенты

Характеристика и условий работы у, при
условия работы ̂ сладки предполагаемо»» сроке

службы конструкций.лет ‘
!«J0 50 25

1. Неармированная 1,5 2,0 3,0
внецентренно нагру
женная и растянутая
кладка
2. Т о . же. с декора 1,2 1.2 /•
тивной отделкой для
конструкций с повы
шенными архитектур-

г ными требованиями * ‘
3 Неармированная 1.2 1.5 -
внецентренно нагру
женная с гидроизоля
ционной штукатуркой
для конструкций, рабо
тающих ‘на гидроста
тическое давление
жидкости •
4 То же, с кислото 0.8 1.0 .1,0
упорной штукатуркой .
или облицовкой на-за-
мазке.на жидком стекле

Примечание. Коэффициенты условий работы
у, при расчете продольно - армированной кладки
на внецентренное сжатие, изгиб, осевое и внецен-
тренное растяжение и главные растягивающие на
пряжения принимаются по табл. 24 с коэффициен
тами. г •

k= 1.25 при ja £ 0.1 о;
к~1 при и £0.05%.
При промежуточных процентах армирования

- по интерполяции, выполняемой по формуле
к= 0.75+5 ц.

N<

при внецснтренном растяжении 

ЕЛе..
(77

Таблица 25

Г идроизоляционная це
ментная штукатурка для кон
струкций, подверженных гидро
статическому давлению жид
костей.

Кислотоупорная штука
турка на жидком стекле или од-, 
нослойиое покрытие из плиток 
каменного литья, (диабаз, ба
зальт) на кислотоупорной за
мазке . Двух- и трехслойные по
крытия из Прямоугольных пли
ток каменного литья на кисло
тоупорной замазке:

а) вдоль длинной сто
роны плиток

б) то же, вдоль корот
кой стороны плиток

0.5. ИИ

I |{Н 

0,8 . 10-4

Примечание. При продольном армирова
нии конструкций, а также при оштукатуривании 
иеармированных конструкций по сетке предельные 
относительные деформации 4  допускается увели
чивать на 25 %.

5.5. Расчет по деформациям растя
нутых поверхностей' каменных кон
струкций из неармированной кладки 
следует производить по формулам: 

при осевом растяжении 
N  <ЕАеи; (74)

при изгибе

М < , ~ " . (75)
/? -  у

при внеиентренном сжатии 
ЕЛе

Н й  ^ ---  (76)

Щ  ш

В формулах (74) - (77);
А' и М  - продольная сила и момент 

от нормативных нагрузок, которые бу
дут приложены после нанесения на по
верхность кладки штукатурных или 
плиточных покрытий;

su - предельные относительные 
деформации, принимаемые по табл 25;

(h-у) - расстояние от центра тя
жести сечения кладки до наиболее уда
ленной растянутой грани покрытия,

1 - момент инерции сечения;
Е - модуль деформаций кладки, опреде

ляемый по формуле (8).
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6. У КА ЗА Н И Я  
ПО П РО ЕКТИ РО ВА Н И Ю

КОНСТРУКЦИЙ

> Общие указания

.6.1. При проверке прочности и 
устойчивости стен, столбов, кариизои и 
других элементов в период возведения 
здании следует учитывать, что элементы 
перекрытий (балки, плиты и пр.) укла
дываются по ходу кладки и что возмож
но опирание элементов здания на све
жую кладку.

6.2. Крупноразмерные элементы 
конструкций (панели, крз'пные блоки и 
т. п.) должны быть проверены расчетом 
для стадий их изготовления, транспор- * 
тирования и монтажа. Собственный вес 
элементов сборных конструкций следует • 
принимать в расчете с учетом коэф- . 
фициента динамичности, величина ко
торого принимается равной: при тран
спортировании - 1,8, при подъеме и 
монтаже- 1,5, при этом коэффициент пе
регрузки к собственному весу элемента 
не вводится. Допускается уменьшение 
указанных выше коэффициентов дина
мичности, если это подтверждено дли
тельным опытом применения таких эле
ментов, но не ниже 1,25.

6.3. Для сплсиной кладки из кам
ней правильной формы, за исключением 
кирпичных панелей, необходимо пред
усматривать следующие минимальные 
требования к перевязке:

а) для кладки из полнотелого кир
пича толщиной 65 мм - один тычковый 
ряд уа шесть рядов кладки, а из кирпича 
толщиной 88 мм л пустотелого кирпича 
толщиной 65 мм - один тычковый ряд 
на четыре ряда кладки;

б) для кладкй из камней правиль
ной формы при высоте ряда до 200 мм - 
один тычковый ряд на три ряда кладки.

6.4. НеобхЗдимо предусматривать 
защиту стен и столбов от увлажнения со 

•стороны фундаментов, а также со сто
роны примыкающих тротуаров и от
мосток устройством . гидроизоляцион
ного слоя выше уровня тротуара или 
верха отмостки. Гидроизоляционный 
слой -следует устраивать также ниже по

ла подвала.
Для подоконшпсов, поясков, пара

петов и тому подобных выступающих, 
особо подверженных увлажнению 
частей стен следует предусматривать 
защитные покрытия из цементного рас
твора, кровельной стали и др. Высту
пающие части стен должны иметь укло
ны, обеспечивающие сток атмосферной 
благи.

6.5. Неармирсванные кладки из 
каменных материалов в зависимости от 
вида кладки, а также прочности камней 
и растворов подразделяются на четыре 
группы (табл. 2%

6.6. Каменные стены в зависимости 
от конструктивной схемы здания под
разделяются на:

несущие, воспринимающие кроме 
нагрузок от собственного веса и ветра 
также нагрузки от покрытий, перекры
тий, кранов и т. п.;

самонесущие, воспринимающие 
нагрузку только от собственного веса 
ст%н всех вышележащих этажей зданий и 
ветровую нагрузку;

ненесущие (в том числе навесные), 
воспринимающие только нагрузку .от 
собственного веса и ветра в пределах 
одного этажа при высоте этажа не более 
6 м; при большей высоте этажа эти сте
ны относятся к самонесущим;

перегорЪдкн-внутрсниие стены, 
воспринимающие только нагрузки от 
собственного веса и ветра (при откры
тых оконных проемах) в пределах одно
го этажа, при высоте его не более 6 м; 
при большей высоте этажа стены этого 
типа условно относятся к самонесущим. •

В зданиях с самонесущими и нене- 
сущими наружными стенами  ̂нагрузки 
от покрытий, перекрытий и т. п. пере
даются на каркас или поперечные кон
струкции зданий. ’

6.7. Каменные стены и столбы зда- » 
ний при расчете на горизонтальные на
грузки, внецентренное и центральное 
сжатие следует принимать опертыми в 
горизонтальном направлении на между
этажные перекрытия, покрытая и попе
речные стены. Эти опоры делятся на 
жесткие (net мешаемые) и упругие.
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Вид кладки
{71 Сплошная клал ка из кир- 
I пича или камней лгарки 50 и 

выше
2 То же. марок 35 и 25

3. То же, марок 15, 10 и 7

4. То жр, марки 4
5. Крупные блоки из кирпи
ча или камней (вибрирован- 
ные и невибрированные)
6. Кладка из грунтовых маг 

#териалов (грунтоблоки и 
j сырцовый кирпич)
I 7. Облегченная кладка из 
| кирпича или бетонных кам
ней с перевязкой горизон
тальными тычковыми ря
дами или скоба|^и

8. Облегченная кладка из 
кирпича или камней колод- 
цеиая (с перевязкой верти
кальными диафрагмами)

9. Кладки из постелистого 
бута

Ю Кладка из рваного бута

11. Бутобетон

На растворе марки 
10 и выше

На растворе марки 
25 и выше

На растворе марки 
50 и выше с заполне
нием бетоном класса 
не ниже В2 или вкла
дышами из бетона 
класса В2 и выше 
На растворе марки 
50 и выше с заполне
нием теплоизоляци
онными плитами или 
засыпкой

На бетоне марки 
класса В7.5 и выше

Г руппа кладки

На растворе 
марки 4

На растворе 
марки 10 и выui-

Ma растворе 
марки 25 с за
полнением бето
ном или вкла
дышами из бето
на класса BI 
На • растворе 
марки 25 с за
полнением теп
ло
изоляционными 
плитами пли за
сыпкой
На растворе 
марки 25 и выше

На растворе 
марки 50 и выше 
f 1а бетоне клас
сов В5 и В 3,5

Ш
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IV

На . растворе 
марки 4

На любом рас
творе

На известко
вом растворе'

На растворе 
марки 10 и с 
заполнением 
засыпкой

На растворе 
марок 10 и 4 -

На растворе 
марок 25и 10 
На бетоне 
класса В2,5

На любом 
растворе 
То же»

На глиня
ном рас
творе

На глиня
ном рас
творе
На раство
ре харки 4

За жесткие опоры следует прини
мать:

•а) поперечные каменные и бетон
ные стены толщиной не менее 12 см, же
лезобетонные толщиной не.менее 6 см, 
контрфорсы, поперечные рамы с жест
кими узлами, участки поперечных стен и 
другие конструкции, рассчитанные на 
восприятие горизонтальной нагрузки:

б ) покрытия и междуэтажные пере
крытие при расстоянии между попереч
ными. жесткими конструкциями не бо
лее указанных ц табл. 27;

в) ветровые пояса, фермы, ветро
вые связи п железобетонные обвязки, 
рассчитанные но прочности и по дефор
мациям на восприятие горизонтальной- 
нагрузкц, передающейся от стен.

За упругие опоры следует прини
мать покрытия и междуэтажные пере
крытия при расстояниях между попе
речными жесткими конструкциями, пре
вышающих указанные в табл. 27 при от
сутствии ветровых связей, указанных в 
подпункте «в».

Стены и столбы, не имеющие связи 
с перекрытиями (при устройстве Катко
вых опор и т. п.). следует рассчитывать 
как свободно стоящие.

6 8. При упругих опорах произво
дится расчет рамной системы, стойками 
которой являются стены и столбы 
(железобетонные, кирпичные и др.), а 
рш елями - перекрытия и покрытия. При 
этом следует принимать, что стойки 
жестко защемлены в опорных сечениях
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T un iKNcpv Л1м ы перекрытий

_____________________г Табл иц а  27
"аестоянце между поперечными жес гкимп ьоист рукциямиЛ
а. при группе к.чадк

1

.4*V  Железобетонные сборные замо- 
! молн**енмые (см прн^-ч. 2) и моно- |
. литные
] ь  И> сборных железобетонных ка- 1 42 
' стнлов (см. примем ?1 и из железо- 
' бетонных или стальных балок с на- 
; стнлом из плит млн камней 
| В Деревянные 30

К 1 111 

30

36

24

24

IV

П р и м е ч а н и я :  I. Vказанные с табл. 27 предельные расстояния должны быть уменьшены в 
следующих случаях
а) при скоростных напорах ветра 70. 85 и 100 кгс/м?- соответственмо на 15, 20 и 25 % ;
б) при высоте здания 22-32 м - на 10 % ; 33- 48 м - на 20 %  и болсс 48 м - на 25%;
в) для узких зданий при ширине b меьсе двойной высоты этажа Н - пропорционально отноше
нию ЬгёН. . «”
-• В сборных зпмонолишенных перекрытиях типа А стыки между плитами должны быть усилены 
для передачи через них растягивающих усилии (путем сварки выпусков арматуры, прокладки в 
швах дополнительной арматуры с заливкой швов раствором марки не ниже 100 - при плитах.из 
тяжелого оетона и марки не ниже М50-прн плитах нз легкого бетона или другими способами 
замоноличнвания)
3. В перекрытиях типа Б швы между плитами или камнями, а также между элементами заполне
ния и балками должны быть тщательно заполнены раствором марки не ниже 50.
4. Перекрытия типа В должны иметь двойной деревянный настил или настил, накат и подшивку.

При статических расчетах рам 
жесткость стен или столбов, выполнен
ных из кирпичной или каменной кладки, 
допускается определять при модуле 
упругости кладки Е —0,8Ео и моменте 
инерции сечения оез учета раскрькия 
швов, а перекрытия и покрытия следует 
принимать как жесткие • ригели 
(распорки), шарнирно*связанные со сте
нами.

6.9. В стенах с пилястрами или без 
пилястр ширину стены при расчете сле
дует принимать:' ■

а) если конструкция покрытия 
обеспечивает равномерную передачу 
давления по всей длине опирали я его на 
стену, равной шириь~- между проемами, 
а в стенах без проемов равной ширине 
участка стены между осями пролетов;

б) если боковое давление от стены 
на покрытие передается в местах опира- 
ния на стены ферм или прогонов, то сте
на с пилястрой рассматривается как 
стойка, рамы с достоянным по. высоте 
сечением, при этом ширина полки при
нимается равной /j// в каждую сторону

от края пилястры, но не более 6h и ши
рины стены между проема ми (Н- высота 
стены,от уровня заделки, h - толщина 
стены). При отсутствии пилястр и пере
даче на стены сосредоточенных нагру
зок, ширина участка '/зН принимается в 
каждую сторону от края распредели
тельной плиты, установленной под опо
рами ферм или прогонов.

6.10. Стены и столбы, имеющие в 
плоскостях междуэтажных перекрытий 
опоры, рассматриваемые согласно п. 6.7 
как жесткие, рассчитываются на внецен- 
тренную нагрузку как вертикальные не- 
разрезные балки.

Допускается стены или столбы 
считать расчлененными по высоте на 
однопролетные балки с расположением 
опорных шарниров в плоскостях опира* 
имя перекрытий. При этом нагрузку от 
верхних этажей следует принимать при
ложенной в центре тяжести сечения сте
ны или столба вышележащего этажа; 
нагрузки в пределах рассчитываемого 
этажа.принимают приложенными с фак
тическими эксцентриситетами относи-



телыie центра тяжести сечения стены 
или столба с учетом изменения ссчсмия 
в пределах этажа и ослабления гори- 

. мотальными и наклонными бороздами 
При о I су I ствЛи специальных опор, фйк- 
сирую'цик положение опорного давле
ния, допускается принимать расстояние 
от точки приложения опорной реакции 
прогонов, балок или настила до внут
ренней грани стены или опорной плиты 
равным одной трети глубины заделки, 
но не более 7 см.

* Изгибающие моменты от ветровой 
нагрузки следует определять в пределах 
каждого этажа как для балки с заделан
ными концами. за исключением верхне
го этажа, в котором верхняя опора при
нимается шарнирной.

6.11. При расчете стен (или их от
дельных вертикальных участков) на 
вертикальные и горизонтальные на
грузки должны быть проверены:

а) горизонтальные сечения на сжа
тие или внецентренное сжатие;

б) наклонные сечения на главные 
растягивающие напряжения при изгибе 
в Плоскости стены;

в) раскрытие трещин от вертикаль
ной нагрузки разнонагруженных связан
ных между собой стен или разной жест
кости смежных учасг' ;<ов стен.

При учете совместной работы по
перечных и продольных стен при 
действии горизонтальной нагрузки 
должно быть, обеспечено восприятие 
сдвигающих усилий в местах **х взаим-

• ного примыкания, определяемых по 
формуле .

T= Q M L< hHR"  (78)

где . '
Т  - сдвигающее усилие в пределах 

одного э тажа; ‘
>Q- расчетная поперечная сила от 

горизонтальной нагрузки в середине вы
соты этажа;

у - расстояние от оси продольной 
стены до оси, проходящей через центр» 
тяжес ти сечепия стен в плане (Рис. 11),

А - плошадь сечения полки 
(участка продольной стены. • учи
тываемого в расчете);

1 * момент инерции сечения стен 
относительно оси. проходяiчей через 
центр тяжести сечения стен в плане; 

fa - толщина поперечной стены 
И  - высота этажа;
Р.щ - расчетное сопротивление 

кладки срезу по вертикальному перевя
занному сечению (см. п. 4,20).

КМК 2.03.07 - 98 ОтрЯЛ

I

Рис. 11. План поперечной стены 
и простенков продольных стея 

I  - простенок продольной стены:
2 - поперечная стена.

При определении площади сечения 
полки А и момента инерции сеченис 
стен следует учитывать указания, приве
денные в п. 6.9.

6.12. Расчет стен на главные растя
гивающие напряжения следует произво
дить подформуле

R h l
О й— — ; (79)v

при наличии в стене растянутой 
части сечения по формуле

(80)
V

В формулах (79) и (80)
Q- расчет ная поперечная сила от 

горизонтальной нагрузки в середине 
высоты этажа

и , Ё Щ Й р  Я I  (е й
Riw - расчетное сопротивление 

главным растягивающим напряже
ниям по швам кладки (табл. 10);
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Ru, - расчетное сопротиыенис 
скалыванию кладки, обжатой рас
четной силой N , определяемой с 
коэффициентом перегрузки 0,9;

0,97V
• <82)
При наличии в стене растянутой 

части.сечения принимается 
0.9 N

(83)

где
А - площадь сеченИя попе-' 

речной стены с учетом (или без 
учета) участков продольной стены 
(см. рис. 11);

• Ас - площадь только сжатой 
части сечения стены, при экс
центриситетах, выходящих за пре
делы ядра сечений;

h - толщина стены на участке, 
•где эта толщина наименьшая, при, 
условии, если длина этого участка 
превышает U высоты этажа или же 

длины стены; при наличии в 
стене каналов их ширина из тол
щины стены исключается;

1 - длина поперечной стены в 
плаке, если в сечение входят полки 
в виде отрезков наружных стен, то
1 расстояние между осями этих по
лок;

Щ1
v=~j~  -коэффициент Неравномерности

касательных напряжений в сечении. 
^Значения v допускается при
нимать:

для двутавровых сечений v =
М5,

для тавровых сечений v= 1,35, 
для прямоугольных сечений 

(без учета работы продольных 
стен) v = 1,5;

So - статический момент части 
сечения, находящейся по одну сто
рону от оси, проходящей через 
центр тяжести сеченйя;

J  -момент инерции всего сечения 
относительно оси, проходящей через 
центр тяжести сечеии^.

6.13. При недостаточном сопро

тивлении кладки скалыванию, опреде
ляемому по формулам (79), (80), допус
кается армирование ее продольной ар
матурой в горизонтальных швах. Рас
четное сопротивление скалыванию ар
мированной кладки Rsiq следует опреде
лять по формуле

I juR  uR .
Ш ( ш о +<7о)’ (84)

где
ц - процент армирования, опреде

ляемый по вертикальному сечению сте
ны.

6.14. При расчете поперечных стен 
здания на горизонтальные нагрузки, 
действующие в' их плоскости, перемычки 
перекрывающие проемы в стенах, рас
сматриваются как шарнирные вставки 
между вертикальными участками стен.

, Если прочность поперечных стен с 
проемами, при действии горизонталь
ных нагрузок, обеспечивается только с 
учетом жесткости перемычек, то пере
мычки должны воспринимать возни
кающие в них j перерезывающие силы, 
определяемые по формуле

q h v  ; Щ
(85)

где
Q - расчетная поперечная 

сила от горизонтальной нагруз
ки, воспринимаемая поперечной 
стеной в уровне перекрытия, 
примыкающего к рассчиты
ваемым перемычкам;

Н  -высота этажа;
/ - длина поперечной стены 

в плане (п. 6.12);
v - принимается по -пункту 

6. 12. •
6.15. Расчет перемычек на пе

ререзывающую силу от горизон
тальной нагрузки, определяемую 
по формуле (85), производится на 
скалывание и на изгиб по форму
лам (86) и (87), причем принимает
ся меньшая из двух полученных 
величин

Т й -R ^ A , (86)
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1 h
T<-R,hA-„ (g?)

J  ^  9

где
Ли/- высота и пролет пе

ремычки (в свету);
Т  - см. (85);

* А- поперечное сечение 
перемычки;

Лпг и R,b - см. табл. 10.
Если прочность перемычек недо

статочна, то они должны быть усилены 
продольным армированием или железо-, 
бетонными балками, рассчитываемыми 
на изгиб и скалывание на момент .

* 77ч
М = —  (88)

и поперечную силу Т  (85), в соот
ветствии с главой К М К  по проектиро
ванию бетонных и железобетонных кон
струкций. Расчет заделки концов балок 
(перемычек) в кладке производится по 
указаниям п. 6.46.

Допустимые отношения высот 
стен и столбов к  их толщинам

6.16. Отношение высоты стены или 
столба к толщине, независимо от ре
зультатов* расчета, не должно превы
шать указанных в п.п.6.17-6.20.

6.17. Отношение ft=H/h (где Я- вы
сота этажа, A-толщина стены или мень
шая сторона пря моугольнpro сечения , 
столба) для стен без проемов, несущих 
нагрузки'от перекрытий или покрытий, 
при свободной длине стены / $ 2.5 Н  не 
должно превышать величин, приве
денных в табл. 28 (для кладки из камен
ных материалов правильной формы).

Т а 'б л и ц а  28

Марка рас-. 
Твооа

Отношение /7 при группе клад
ки (см. табл. 26)

1 II III IV

50 и выше 25 22 .
25 22 ?о 17 -
10 | 20 S 17 < 15 14
4 - 15 • 14 13

•Для, стен с пилястрами и столбов

сложного сечения вместо h принимается 
условная толщина /w=3.5i, где 
/=■>/77А . Для столбов круглого и мно
гоугольного сечения, вписанного в 
окружность, h„,i =0,85rf, где J -диаметр 
сечения столба.

Примечание. При высоте этажа Н  больше 
свободной длины стены I  отношение Vh не 
должно превышать значения 1,2 р по таСл. 28.

6.18. Отнс ления р для стен и пере
городок, при условиях, отличающихся 
от указанных в п. 6.17 следует прини
мать с поправочными коэффициентами 
к; приведенными в табл. 29.

Т а б л и ц а 29
Характеристика стен и перего- Коэффициент

' родок к

1. Стены и перегрродки, не не
сущие нагрузки от перекрытий
или покрытий при толщине, см:

25 и более 1,810 и менее
2. Стены с проемами [А 'и
3. ПерегОродки с проемами 0,9
4. Стены и перегородки при сво 0,9
бодной их длине между примы
кающими поперечными стенами
или колоннами от 2»5 до 3,5 Н

То же. при /•> 3,5 Н 0,8
6. Стены из бутовых кладок и 0.8
бутобетона

Примечания: 1. Общий коэффициент сниже
ния отношений р. определяемый путем умноже
ния отдельных коэффиигзитов снижения к.
(табл.29) принимается не ниже коэффициентов
снижения ки указанных в табл. 30 для столбов.
2. При толщине ненссуших стен и перегородок
более 10 и 'менее 25 см величина поправочного
коэффициента к определяется по интерполяции.
3. Значения Аа - площадь нетто н Ai,- площадь
брутто определяются по горизонтальному сече
нию стены.

L

Предельные отношения Р для стол
бов принимаются по табл. 28 с коэффи
циентами, приведенными в табл. 30.

6.19. Отношения р, приведенные в 
табл.28 и умноженные на коэффициенты 
к по табл. 29 для стен и перегородок, 
могут быть увеличены: при конструк
тивном продольном армировании клад-



С т р . 90  К М К  2 .0 3 .0 7  - 98
 ̂ 41

ки (при *1=0,05 % ) в одном направлении 
(в горизонтальных швах кладки) - на 
20%.

Т а б л и ц а  30
■ Коэффициент к для стол

бов
МенЬшнй размер и̂  кирпича и из бутовой
поперечного се .е- камней пра кладки бу
ния столба, см вильной тобетона

•- . формы

90 и более 0,75 • 0,6 .
70-89 0,7 0,55
50-69 0,65 0,5
Менее 50 & 0.6 ,0,45

Примечание. Предельные отношения Р не
сущих узких простенков, имеющих ширину ме
нее толщины стены, должны приниматься как *
для столбов с высотой, равно» высоте проемов.

При расстояниях между связанны
ми со стенами поперечными устойчивы
ми конструкциями / <k@ĥ  высота стен В  
не ограничивается и определяется расче
том н& прочность.-При свободной длине 
/, равной или большей Н  но не более-2И 
(где И  -высота этажа) должно соблю
даться условие

H + l<Jk/3h. ' , (89) •
6.20. Для стен, перегородок и стол

бов. не закреплен hi ix в верхнем сечении, 
значения отношений р должны быть иа 
30 %  менее установленных в пп.6.17-6.19.

Стены из панелей и крупных 
блоков

6.21. Кирпичные панели следует 
проектировать из глиняного или сили
катного кирпича марки не ниже 75, на 
растворах марок не ниже 50.

6.22. При проектировании панелей 
следует, как правило, предусматривать 
заполнение растворных швов с приме
нением вибрации. Расчетные сопротив
ления вибрированной кладки следует 
принимать по п.3.2 Допускается про
ектирование однослойных панелей на
ружных стен из пустотелых керамиче
ских камней, эффективных в теплотех
ническом отношении, толщиной в один, 
полтора и два камня, бе* применения

вибрации. Расчетные сопротивления 
кладки следует принимать в этом случае 
по п.3.1.

Примечание. В панелях из пустотелых ке
рамических камней, изготовленных без приме
нения вибрации, должна быть соРтюдена пере
вязка вертикальных швов кладки, что должно 
быть указано в проекте.

6.23. Кирпичные панели наружных 
стен следует проектировать двухслой
ными или трехслойными. Двухслойные 
панели следует выполнять толщиной в 
пол кирпича или более с утеплителем из 
жестких теплоизоляционных плит, рас
положенных с наружной или внутренней 
стороны панелей. и защищенных отде
лочным армированным слоем из рас
твора марки не ниже 50 толщиной не 
менее 40 мм.

Трехслойуые панели следует вы
полнять с наружными слоями толщиной

• в1 четверть или в полкирпича и средним 
слоем из жестких или полужестких теп
лоизоляционных плит.

Каркасы в панелях наружных стен 
должны устанавливаться в ребрах или 
швах, расположенных по периметру па
нелей и по контуру проемов в пределах 
всей толщины панелей. Ширина ребёр, в 
которые устанавливаются каркасы, не 
должна превышать 30 мм.

При проектировании панелей на
ружных стен следует учитывать, что в 
зависимости от архитектурных требова
ний,.наружный слой панелей можно вы
полнять с открытой фактурой кирпича и 
камней или с отделочным слоем из рас
твора.

6.24. Кирпичные панели внутрен
них стен и перегородок следует проек
тировать однослойными толщиной: в 
четверть кирпича (8,5 см), в полкирпича 
(14 см) и в кирпич (27 см) и двухслой
ными из двух слоев толщиной по чет
верти кирпича < 18 см).

Каркасы. в панелях внутренних 
стен должны устанавливаться по пери
метру панелей и по контуру проемов.

Л р и м с ч а . н и к  3. Толщины панелей 
указаны с учетом наружных и внутреннего рас
творных слоев

2.Панели толщиной в четверть кирпича 
следует проектировать только для перегородок.
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6 25. Кирпичные и керамические 
стеновые панели следует рассчитывать 
ка внсиен гренное сжатие по указаниям, 
приведенным в пп. 4.7 и 4.8 при 
действии вертикальной и ветровой на
грузки, а также на усилия, возникающие 
при .транспортировании и монтаже (см. 
п.6.2).

Если требуемая прочность панели 
обеспечивается без учета арматуры, то 
площадь сечения продольных стержней 
каркасов .должна определяться из усло
вия, чтобы она составляла не менее 0,25' 
см2 на один метр ̂  горизонтального и 
Лртикального сечения панели. Если ар- 
Mfrypa должна учитываться при опреде
лении несущей способности панели, то 
расчет ее должен производиться как ар- 
мокаменной конструкции. При расчете, 
панелей толщиной 27 см и менее следу
ет учитывать случайный эксцентриси
тет, величина которого принимается 
равной 1 см - для несущих однослой
ных панелей; 0,5 см - для самонесущих 
панелей, а также для отдельных слоев 
трехслойных несущих панелей; для не- 
несущих панелей и перегородок случай
ный эксцентриситет не учитывается. .

6.26. Панели с армированными 
ребрами, при различном материале не
сущих слоев, рассчитываются как •мно

гослойные стены с жестким соединением 
слоев согласно пп. 4.22 - 4.24.

6.27. Соединения панелей наруж
ных лл внутренних стен, а также панелей 
наружных'стен с  панелями перекрытий, 
следует проектировать при помощи 
стальных связей, приваренных к заклад
ным деталям или к пластинам каркасов. 
Связи между панелями должны быть .ус
тановлены,- в углублениях, располо
женных в углах панелей и покрыты 
слоем раствора толщиной не менее 10 
мм. При выполнении закладных деталей 
и соединительных стержней из обычной 
стали они должны быть защищены от 
коррозии. Марку раствора для монтаж
ных, швов стен из панелей следует при
нимать по расчету, но не менее 50.

6.28. Крупные блоки для наружных 
и внутренних стен следует проектиро
вать из цементных и силикатных тяже
лых бетонов, бетонов на пористых за

полнителях, ячеистых .бетонов и при
родного камня, а также из кладки, вы
полняемой из кирпича, керамических, 
бетонных и природных камней. Расчет
ное сопротивление кладки из крупных 
блоков принимают по п. 3.3, а для бло
ков, изготовленных из кирпича или 
камней без вибрации, - по пп. 3.1, 3.4 и
3.6.

Марку раствора для монтажных 
швов кладки блоков из кирпича или 
камней следует принимать на одну сту
пень выше марки раствора блоков,

6.29. В крупноблочных зданиях вы
сотой до 5 этажей включительно, при 
высоте этажа до 3 м, связь между про
дольными и поперечными стенами сле
дует осуществлять:

а) в наружных углах - перевязкой 
кладки специальными угловыми блока
ми ,(не менее одного ряда блоков на 
этаж);

б) в местах примыкания внутрен
них поперечных стен к продольным, а 
также средней продольной *стены к тор 
цевым - закладкой Т-образных анкеров 
из полосопой стали или арматурных се-

. ток в одном горизонтальном шве в каж
дом этаже в уровне перекрытий.

Для крупноблочных зданий высо
той более 5 этажей'и для зданий с высо
той этажей более Зм должны бьп> пред
усмотрены жесткие связи между стенами 
как в углах, -так и в.местах примыкания 
внутренних стен к наружным. Связи 
следует проектировать в виде закладных 
деталей в блоках, соединяемых сваркой 
с накладками.

Многослойный стены (стены 
облегченной кладки и стены с 

облицовками)

,6.30. ‘-При расчете многослойных 
стен (см, пп. 4.21-4.29) связи между кон
структивными слоями следует считать 
жесткими:

а) при любом теплоизоляционном 
слое и расстояниях между осями верти
кальных диафрагм из тычковых рядов 
кирпичей или камней не более I0h и йе 
более !20 см, где h - толщина более тон-
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кого конструктивного слоя :
б) при теплой-оляциопком слое из 

монолитного бетона с пределом проч
ности на сжатие не менее 0,7 МПа (7 
ктс/см2) иди кладке из камней марки не 
ниже 10, при тычковых горизонтальных 
.прокладных рядах, расположен!них на 
расстояниях между осями рядов по вы
соте кладки не более 5Ь и не более 62 см.

6.31. Гибкие связи следует проек
тировать из коррозиостоиких сталей или 
сталей, защищенных от коррозии, а 
также из полимерных материалов. Сум
марная площадь сечения гибких сталь
ных ейязей должна быть не менее 0,4 ем2 
на 1 м~ поверхности стены.

6.32. Облицовочный слой и основ
ная кладка стены,- если они жестко свя? 
заны друг с другом взаимной перевяз
кой, должны, как правило, иметь близ
кие деформационные свойства. Реко
мендуется предусматривать применение 
облицовочного кирпича или камней, 
имеющие высоту равную высоте ряда 
основной кладки.

6.33. В  проектах следует пред
усматривать перевязку облицовки, 
жестко связанной с кладкой тычковыми 
рядами, по указаниям п. 6.3.

6.34. При устройстве обрезов в 
кладкё, жестко связанной с облицовкой, 
в пределах выступающей части стены по 
всей ее толщине в проекте следует,пред
усматривать укладку у обреза арматур
ных сеток не менее чем в трех швах.

Анкеровка стен и столбов

6.35. Каменные стены и столбы 
должны крепиться к перекрытиям'и по
крытиям анкерами сечением не менее 0,5 
см2.

6.36. Расстояние между анкерами 
балок, прогонов или ферм, а также пе
рекрытий из сборных настилов или па
нелей, опирающихся па стены, должно 
быть не более 6 м. При увеличении рас
стояния между фермами до 12 м следует 
предусматривать дополнительные ан
керы, соединяющие стены с покрытием. 
Концы балок, укладываемые на прого
ны, внутренние стены или столбы долж

ны быть заанкерены и при двухсторон
нем опирании соединены между собой.

6.37. Самонесущие сгены в каркас
ных зчаниях должны быть соединены с 
колоннами гибкими связями, допус
кающими возможность независимых 
вертикальных деформаций с«ен и ко
лонн. Связи, устанавливаемые по высоте 
колонн, должны обеспечивать устойчи
вость стен, а также передачу действую
щей на них ветровой нагрузки на колон
ны каркаса.

6.38. Расчет анкеров должен про
изводиться:

а) при расе, эянии между анкерами 
более 3 м;

б) при несимметричном изменении 
толщины столба или стены;

в) для простенков при общей вели-
* чине нормальной силы N более 1000 кН

( 100 т).
* Расчетное усилие в анкере опреде

ляется по формуле 
МNs = -— + 0,0-1 Л', (90)Н

где
. • М  - изгибающий момент от 

расчетных нагрузок в уровне пере-
• крытия или покрытия (см. п. 6.10) в 

местах опчрания их на стену на ши
рине, равной расстоянию между ан
керами (рис. 12);

Н  - высота этажа;
N - расчетная нормальная сила 

в уровне расположения анкера на 
ширине, равной расстоянию между 
анкерами.

Примечание. Указания настоящего 
пункта не распространяются на стены из вибро* 
кирпичных панелей

Рис. 12. Определение 
усилия в анкере от 

изгибающею момен
та в уровне перекры

тия



КМ К 2.03.07 -98 Crp.93

6.39. Если толщина стен или пере
городок назначена с -учетом опирания 
по контуру, необходимо предусматри
вать их крепление к примыкающим бо
ковым конструкциям и к верхнему пере
крытию.

Опирание элементов 
• конструкций на кладку

6.40. Под опорными участками 
элементов, передающих местные нагруз
ки на кладку, следует предусматривать, 
слой раствора толщиной не более 15 мм, 
igo должно быть указано в проекте.

6.41. В  местах приложения местных 
нагрузок в случае, когда это требуется 
по расчету на смятие, следует пред
усматривать установку распределитель
ных плит толщиной, кратной толщине 
рядов кладки, но не менее 15см, армиро
ванных по расчету двумя сетками с об
щим количеством арматуры не менее 0,5 
%  от объема бетона.

6.42. При олпраиии ферм, балок 
покрытий, подкрановых балок и т.п. на 
пилястры следует предусматривать связь 
распределительных плит на опорном 
участке кладки с основной стеной. Глу
бина заделки плит в стену должна со
ставлять не менее 12 см (рис. 13). Вы 
полнение кладки, расположенной над 
плитами, следует предусматривать непо
средственно после установки плит. 
Предусматривать установку плит в бо
розды, оставляемые при кладке стен, не 
допускается.

Рис. 13. Железобетонные распреде
лительные плиты

6.43. При местных краевых нагруз
ках, превышающих 80 %  расчетной не
сущей способности кладки при местном 
сжатии, следует предусматривать арми
рование опорного участка кладки сет
ками из стержней диаметром не менее 3 
мм с размерем ячейки не более 60 X  60 
мм, уложенными не менее чем в трех 
верхних горизонтальных щва£.

При переда -ie местных нагрузок на 
пилястры учасгок кладки, расположен
ный в пределах 1 м ниже распредели
тельной. плить., следует армировать -че
рез три ряда кладки сетками, указанны
ми в настоящем пункте. Сетки должны 
соединять опорные участки пилястр с 
основной частью стены и заделываться в 
стену на глубину не м^нее 12 см.

Расчет узлов опирания 
элементов на кирпичную кладку

V- #
6.44. • При опирании на кирпичные 

стены и столбы железобетонных прого
нов, балок и настилов, кроме расчета на 
внецентренное сжатие и смятие сечений 
ниже опорного узла, должно быть про
верено на центральное сжатие сечение 
по кладке и железобетонным элементам.

Расчет опорного узла при цент
ральном сжатии следует производить по 
формуле

N <gj)RA. (91)
где

А - суммарная площать сечения кладки 
и железобетонных элементов в 
опорном узле в пределах контура 
стены или столба, на которые 
уложены элементы;

R - расчетное сопротивлениекладки 
сжатию;

g - коэффициент, зависящий от величи
ны площади опирания железобе
тонных элементов в узле; 

р - коэффициент, зависящий от типа 
пустот в железобетонном элемен
та
Коэффициент Л при ОШтЭ£|рЭД§ЕКмг« 

видов желсзобетонныэ^^ф £*Ф|^$\ 
(прогонов, балок, ncpra^ptff. 
настилов) npiжимаетсквОД. чУ. , 

g ~  1, еслим*
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g - 0,8, если Ah >0,4A; 
где Аь - суммарная площадь 

опиранмя железобетонных элементов 
в узлр.

#При промежуточных значениях Аь 
коэффициент g опрелеляется по интер
поляции. \

Если железобетонные элементы 
(балки, настилы и др.), опертые на 
кладку с различных сторон, имеют оди
наковую высоту и площадь их опирания 
в узле Аь>  0.8 А , разрешается произво
дить расчет без учета коэффициента g, 
принимая в формуле (91) А - Аь.

Коэффициент р принимается рав
ным: при сплошных элементах и насти
лах с круглыми пустотами - 1;

при настилах с овальными пусто
тами и наличии хомутов на опорных 
Участках - 0,5.

.6.45. В  сборных железобетонных 
настилах с незаполненными пустотами 
кроме проверки несущей способности 
опорного узла в целом, должна быть 
проверена несущая способность гори
зонтального сечения, пересекающего 
ребра настила по формуле

N <nRbAn+ RAk. * (92)
где

Rb - расчетное сопротивление бетона 
осевому сжатию, принимается в 
соответствии с главой К М К  по 
проектированию бетонных и же
лезобетонных конструкций;

А„ -площадь .горизонтального сече
ния настила, ослабленная пусто- 

. тами. на длине опирания настила 
на кладку (суммарная площадь 
сечения ребер): __

R ■'расчетное сопротивление кладки 
сжатию;

Ак - площадь сечения кладки в пре
делах опорного узла (без учета 
части сечения, занимаемой 
участками йастилов); 

n= 1,25-для тяжелых бетонов и п= 1.1 
для бетонов на пористых запол
нителях.

6.46. Расчет заделки в кладку 
консольных балбк (рис. 14. а) сле
дует производить по формуле

Q *
Rob

f e +.,
(93)

где Q - расчетная нагрузка 
от веса балки и приложенных к 
ней нагрузок;

R< - расчетное сопроти
вление кладки при смятии;

а - глубина 
заделки балки в кладку;

Ь - ширина 
полок балки;

ео - эксцентриситет . 
расчетной силы относительно се
редины заделки

а(ео=с+ —)

с -расстояние силы Q от плоскости 
стены а)

J [r

<9

1
ЩЩ.

Й L  1

Рис. 14. Расчетные схемы заделки кон
сольных балок 

Необходимую глубину заделки 
следует определять по формуле

_  2Q 4 О2 6а  
°  Rb + V R ',h2 + R b ' (94)

Если заделка конца балки не удо
влетворяет расчету по формуле (93), то 
следует увеличить глубину заделки или 
уложить распределительные подкладки 
под балкой и над ней.

Если эксцентриситет нагрузки от
носительно .центра, площади заделки 
превышает более чем в 2 раза глубину 
заделки (Сц>2а), напряжения от сжатия 
могут не учитываться: расчет в этом
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случае производится по формуле 

R a 2b
Q ~ ~ T T ~ -  • - (95) 

о е 0

При применении распределитель
ных подкладок в виде узких балок с ши
риной не более '/?, глубины заделки до
пускается принимать под ними прямо
угольную эпюру напряжении (рис. 14,6).

Перемычки и висячие стены

6.47. Железобетонные перемычки 
•ледует рассчитывать на Нагрузку • от 
перекрытий и на давление от свежеуло- 
женной, неотвердевшей кладки, эквива
лентное весу пояса кладки высотой, 
равной '/я пролета для кладки в летних 
условиях и целому пролету для кладки в 
зимних условиях (в стадии оттаивания).

Примечания: 1. Допускается при наличии 
сооткгтетвуюших конструктивных мероприя
тий (выступы в сборных перемычках, выпуски 
арматуры и т.п.) учитывать совместную работу 
кладки^ перемычкой.

2. Нагрузки на перемычки от балок и на
стилов перекрытий не учитываются, если они 
расположены выше квадрата кладки со сторо
ной, равной пролету перемычки, а при оттаи
вающей кладке, выполненной способом замора
живания. выше прямоугольника кладки с высо
той', равной удвоенному тролету перемычки в

.свету. При*оттаивании кладки перемычки до- 
йускается усиливать постановкой временных 
стоек на клиньях на период оттаивания и перво
начального твердения кладки.

3. В вертикальных швах между бруско
выми перемычками, в случаях когда. н? обеспе
чивается требуемое сопротивление их теплопе
редаче. следует предусматривать укладку утеп
лителе.

6.48. Кладку висячих стен, под
держиваемых рандбалками, следует 
проверять на прочность ■ при смягип в 
зоне над опорами рандбалок. Должна 
быть проверена также прочность клад
ки при смятии под опорами рандбалок. 
Длину эпюры распределения давления в 
плоскости контакта стены и рандбалки 
следует определять в зависимости от 
жесткости кладки и рандбалки. При 
этом раидбалка заменяется эквивалент
ным по жесткости условным поясом 
кладки, высота которого определяется 
по формуле

К  =2}

где

0,85Е„/'A m l

Eh (96)

’ Eh - начальный модуль упругости 
бетона;

/г«/ - момент инерций приведенно- 
с |’о сечения рандбалки, принимае

мый в соответствии с главой КМ К 
по проект фованию бетонных и 
железобетонных конструкций;

Е  - модуль деформации кладки, 
определяемый по формуле (7): . 

h - толщина висячей стены.

Жесткость стальных рандбалок 
определяется как произведение £,/, 

где
Es и 7, -модуль упругости стали и мо

мент инерции сечения рандбалки. 
6.49. Эпюру распределения давле

ния в* кладке над промежуточными опо
рами нера^резных . рандбалок следует 
принимать по греугольнику при а < 2s 
(рис. 15.а)и по трапеции при 3s > а > 2̂  
(рис. 15.6) с мсиыиим ее основанием, 
равным а - 2s.

о) 6)

S о U J
•

4-

tit».
S S 0-2SS S

X  ’
2Stas3S
--- 1---

Рис. ! 5. Распределение давления в кладке 
над опорами висячих стен 

•а - на средних опорах неразрезных балок 
прн а 5 2s; б - то же. при 3s £ а >2$; в - то же. при 
а > 3s г-на крайних опорах неразрезных баяок 
и на опорах однопролетных рандбалок



Максимальная величина напряже
ний смятия а% (высота треугольника или 
трапеции) должна опрег.гля .ъся ,гз усло
вия равенства объема эпюры давления и 
опорной реакции рандбалкн по фор
мулам:

при треугольной эпюре давления
\ (а й 2s)

2 N
я. =7— г-гг, (97)(а  + Ъ )п

при трапециевидной эпюре давле
ния 3s > a >2s 

N
<9 * >

где
а - длина опоры (ширина про

стенка);
N - опорная реакция рандбалки от 

нагрузок, расположенных в пределах ее ■ 
пролета к длины опоры, за вычетом 
собственного веса рандбалки;

*s=l ,57Но- длина участка эпюры 
распределения давления в каждую сто
рону qt грани опоры;

4i - толщина стены.
Если а > 3s, то в формуле (98) вмес

то а следует принимать расчетную длину 
опоры, равную a/~3s, состоящую из 
дву:, участков.длиной по 1,5s, с каждой 
стороны простенка (рис. 15,в).

6,50‘Эпюру распределения давле
ния над крайними опорами рандбалок, а 
также над опорами однопролетных 
рандбалок следует принимать треуголь
ной (рйс. 15,г) с основанием

l t=at+s/, - (99)
. где
st-0.9H,i - длина участка распределения 

давления от грани опоры:
а , - длина опорного участ а рандбалки. но не 

более 1.5 Н„ [На- высота рандбалки).

Максимальное напряжение над 
, опорой рандбалки

2 N |
^  = 7—---- \7  • (Ю0)

(я. + *«)/»
6.51. Прочность кладки висячих 

стен при местном сжатии в зоне, распо
ложенной над опорами рандбалок, сле

Стр. %  КМ К 2.03.07

дует проверять по указаниям, приведен
ным в пп. 4.13-4.16. г

Расчет на местное сжатие кладки 
под опорами неразрезных рандбалок 
следует производить для участка, рас
положенного в пределах опоры длиной 
не более 3Но от ее края (#„ - высота 
рандбалки) и длиной не более 1.5Но для 
однопролетных рандбалок и крайних 
опор неразрезных рандбалок. Длина 
опоры однопролетных рандбалок 
должна быть не менее Но-

Если рассчитываемое сечение рас
положено на высоте Hi над верхней 
гранью рандбалчн, то при определении 
длины участков s и sj следует принимать 
высоту пояса кладки Н о г2 Но‘+  Я/-

Расчетную площадь сечения А при 
расчете висячих стен на местное сжатие 
следует принимать; в зоне, располо
женной над промежуточными опорами 
неразрезных рандбалок, как для кладки, 
загруженной местной нагрузкой в. сред
ней части сечения; в зоне над опорами 
однопролетйы* рандбалок или край
ними опорами неразрезных рандбалок, 
а также при расчете кладки, под опора
ми рандбалок как для кладки, загру
женной ла краю сечения,

6.52. Эпюру распределения давле
ния в кладке висячих стен, при наличии 
проемов, следует принимать по трапе
ции, причем площадь треугольника, ко
торый отнимается от эпюры давления в 
пределах проема, заменяется, равнове
ликой площадью параллелограмма, до
бавляемой к остальной части эпюры 
(рис. 16). При расположении проемов на 
высоте Я/ над рандбалкой длина 
участка s соответственно увеличивается 
(см. п. 6.51).

6.53. Расчет рандбалок должен 
производиться на два случая загруже- 
ния:

а) на ншрузки, действующие в пе
риод возведения стен. При кладке стен 
из кирпича, керамических камней или 
обыкновенных бетонных камней долж
на приниматься нагрузка от собствен
ного веса неотвердевшей кладки высо
той; ранной Щ  пролета для кладки в 
летних условиях и целому пролету -.для
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кладки в зимних условиях (в стадии от- 
гаивания при выполнении кладки спо
собом замораживания см.п.7.1).

При кладке стен из крупных бло
ков (Оетонных *Или кирпичных) высоту 
пояса кладки, на нагрузку от которого 
должны быть рассчитаны рандбалки, 
следует принимать равной 1/з пролета, 
но не менее высоты одного ряда блоков.

v проем

Рис. 16. Эпюра распределения давления в 
кладке висячих стен при наличии проема

Рис. 17. Схема нагрузки на рандбалку при 
наличии проема в стене

I- нагрузка на рандбалку. 2 - железобе
тонная перемычка 

При наличии проемов и высоте 
пояса кладки от верха рандбалок до 
подоконников менее */з пролета следует 
учитывать также вес кладки стен до. 
верхней грани железобетонных или 
стальных перемычек (рис. 17). При ря
довых, клинчатых и арочных перемыч
ках должен учитываться вес кладки стон 
до отметки, превышающей отметку вер
ха проема на */з его ширины;

*6) на нагрузки, действующие в за
конченном здании. Эти нагрузки следу
ет ояределять, исходя из приведенных 
выше эпюр давлений, передающихся на 
балки от опор и поддерживаемых бал-

гам и стен.
Количество и расположение арма

туры в балках устанавливают по Макси
мальным величинам изгибающих мо
ментов и поперечных̂ сил, определенных 
по двум указанным выше случаям рас
чета.
о-

Карнизы и парапеты

6.54. Расчет верхних участков стен 
в сечении, расположенном непосред
ственно под карнизами, производится 
для двух стадий готовности здания:

а) для незаконченного здания, ког
да отсутствуют крыша и чердачное пе
рекрытие,

,б) для закончен!-ого здания.
6.55. При расчете стены под карни

зом для незаконченного здания должны 
учитываться следующие нагрузки:

а) расчетная нагрузка от собствен
ного веса карниза и опалубки (для мо
нолитных железобетонных и армиро
ванных каменных карнизов), если бнг 
поддерживается консолями или подко
сами, укрепленными в кладке;

б) временная расчетная нагрузка 
по краю карниза 100 кг на I м карниза 
или на один элемент сборного карниза, 
«ели он имеет длину менее I м;

в) нормативная ветровая нагрузка 
на внутреннюю сторону стены.

П р и м е ч а н и я .  1. Если по проекту кон
цы анкеров, обеспечивающих устойчивость 
карниза, заделываются под чердачным пере
крытием. 'то при расчете должно учитываться 
наличие черд.г toio перекрытия (полностью* 
или частично);

2. Расчетом должна быть также провере
на устойчивость карниза при неотвердевшей 
кладке.

6.56. Карнизы и участки стен под 
карнизами законченных зданий должны 
быть рассчитаны на следующие нагруз
ки:

.а) вес всех элементов здания, как 
создающих опрокидывающий момент 
относительно наружной грани стены, 
так и повышающих устойчивость стены, 
при этом вес крыши принимается 
уменьшенным на величину отсоса от
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ветровой на! рузки;
б) расчетная нагрузка на край 

карниза 150 кг на 1 м или на один эле
мент сборного карниза длиной менее 1 
м.

в) половина оасчетной ветровой 
нагрузки.

Примечание. Снеговая нагрузка при расче
те карнизов не учитывается.

6.57. Общий вынос карниза, обра
зованного напуском рядов кладки, не 
должен превышать половины толщины 
стены. При этом вынос каждого ряда не 
должен превышать >/з длины камня 
или кирпича.

6.5& Для кладки карнизов с вы но- - 
сом менее половины толщины стены и 
не более 20см применяются те же рас
творы, чч'о и для кладки верхнего этажа. 
При большем выносе кирпичных кар
низов марка раствора для кладки долж
на быть не ниже 50.

-6.59. Карнизы и парапеты при не
достаточной их устойчивости, должны 
закрепляться анкерами, заделываемыми 
в нижних участках кладки.

Расстояние между анкерами не 
должно превышать 2 м, если концы ан
керов закрепляются отдельными шай
бами. При закреплении концов анкеров 
за балку или за концы прогонов рас
стояние между анкерами может быть 
увеличено до 4 м. Заделка анкеров 
должна располагаться не менее чем на 
15 см низке того сечения, где они требу
ются по расчету.

При железобетонных чердачных 
перекрытиях концы анкеров следует зар
дел ывать под ними.

При сборных карнизах из железо
бетонных элементов должна быть обес
печена в процессе возведения устойчи
вость каждого элемента.

6.60 АнкерВ! должны располагать
ся, как правило, в кладке на расстоянии 
в lh  кирпича от внутренней поверх
ности стены. Анкеры, расположенные 
снаружи кладки, должны быть зашище- 
ны слоем цементной штукатурки тол-

* щиной 3 см (от поверхности анкера).
ПрИ* кладке на растворах марки 10

и ниже анкеры должны закладываться в 
борозды с последу&щей заделкой их 
бетоном.

6.61. Сечение анкера /•опускается 
определять по усилию, определяемому 
по формуле

" - S 5 -  ■ < "»
где

' М  • наибольший изгибающий момент от 
расчетных нагрузок;

lia - расстояние от сжатого края сечения 
стены до оси анкера (расчетная вы
сота сечения).

6.62. Кладка стен под карнизами 
проверяется на внецентренное сжатие. 
При отсутствии анкеров, а также при 
наличии анкеров в сечении на уровне их 
заделки, эксцентриситеты более 0.7/ не 
допускаются.

Во всех случаях должны быть про
верены расчетом все узлы передачи 
усилий (места заделки анкеров, анкер
ных балок и т:*п.).

• - 6:63. Парапеты следует рассчиты
вать в нижнем сечении на внецентрен- 
ное сжатие при действии нагрузок от 
собственного веса и расчетной ветровой 
нагрузки, принимаемой с аэродинами
ческим коэффициентом 1,4. При от
сутствии анкеров эксцентриситеты бо
лее 0.7/ не допускаются.

6.64. Нагрузки, повышающие 
устойчивость карнизов и парапетов, 
принимаются с коэффициентом 0,9.

Фундаменты и стены подвалов

6.65. Фундаменты, стены подвалов 
и цоколи следует преимущественно про
ектировать сборными из крупных бе
тонных блоков. Допускается также 
применение мелких бетонных блоков и 
камней, природных камней правильной 
и неправильной формы, монолитного 
бетона и бутобетона, хорошо обо
жженного глиняного кирпича пластиче
ского прессования. Расчетные сопро
тивления кладки, ленточных фундамен
тов и стен подвалов, выполняемых из 
крупных бегонных блоков, принимают
ся по п. 3.3. '
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При расчете стены подвала или 
фундаментной стены в случае, коада 
толщина ее меньше толщины стены, 
расположенной непосредственно над 
ней. следует учитывать случайный экс
центриситет е-4 см. величина этого 
эксцентриситета должна суммироваться 
с величиной эксцентриситета, равнодей
ствующей продольных сил. Толщина 
стены первого этажа не должна превы- 
шать.толщину фундаментной стены бо
лее чем на 20 см. Участок стены первого 
этажа, расположенный непосредственно 
над обрезом, должен быть армирован 
Метками (см. п. 6.34).

6.66. Переход от одной глубины 
заложения фундамента к другой следует . 
производить уступами. При плотных 
грунуах отношение высоты уступа к его 
длине должно быть не болеъ 1: I и высо-%
та уступа не более 1 м. При неплотных 
грунтах отношение высоты уступа к его 
длине должно быть не более 1:2 и высо
та уступа не более 0,5 м.

Ушмрение бутобетонных и буто
вых' фундаментов к подошве произво
дится уступами. Высота уступа прини- - 
мается для бутобетона не менее 30 см, а 
для бутовой кладки - в два ряда кладки 
(35-60 см). Минимальные отношения 
высоты уступов к их ширине для буто- 
беТонн&х и бутовых фундаментов 
должны быть не менее указанных в 
табл. 3\.

таблица 31

6.67. В фундаментах и стенах под* 
валов:

а) из бутобетона толщина стен 
принимается не менее 35 см и размеры 
сечения столбов не менее 40 см;

б) из буковой кладки толщина стен 
принимается не менее 50 см и размеры 
сечения столбов не менее 60 см.

6.68ч Наружные стены подвалов 
должны быть рассчитаны с учетом бо
кового давления i рунта и нагрузки, на
ходящейся i.a поверхности земли. При 
отсутствии специальных требований 
нормативную .нагрузку на поверхности 
земли следует принимать равной 1000 
кг/м2. Стены,подвалов следует рассчиты
вать как балки с двумя неподвижными 
шарнирными опорами.

Тонкостенные сводчатые 
покрытия

6.69. Тонкостенные сводчатые по
крытия следует проектировать в виде 
сводов двоякой кривизны.

Для кладки сводов двоякой кри
визны следует применять:

а) кирпич глиняный (полнотелый и 
пустотелый) или силикатный марки не 
Анже 75 при пролете сводов до 18 м и ье 
ниже 100 при больших пролетах:

б) камни из тяжелого бетона, бето
на на пористых заполнителях, авто
клавного цементного ячеистого бетона,

v а также природные камни марки не ни
же 50.

Примечание. При пролете сводов до 12 м 
допускается применение природных камней 
марки не ниже 25. при этом толшина сводов 
должна быть не менее 9 ем.

6 70. Для кладки сводов двоякой 
кривизны, включая их пяты, а также 
верхние участки сген в пределах 6-7 ря
дов кладки ннже уровня примыкания 
свода, следует применять растворы 
марки не ниже 50.

6.71. Расчет сводов двоякой кри
визны должен производиться на внецен- 
треинос сжатие по условной расчетной 
схеме как плоских двухшарнирных арок. 
Рассчитывается одна волна сводчатого 
покрытия в сечениях с максимальными 
изгибающими моментами.

Расчетное сопротивления кладки 
сводов толщиной в 1/4 кирпича должны 
приниматься по п. 3.1 с коэффициенте
1,25.

Классы
бетона

Марка
раствори

Давление на грунт при 
расчетной нагрузке. 
МПа. (кгс/см?)

ст < • 
(U (2.0)

о >0,25(2.5)

В3,'5 - В7,5 50-100
| .

1.25 1.5
Bl *В2 10-25 1,5 1.75

- 4 1.75 2

Примечание. Проверка уступов жf изгиб и
ерй не требуется.
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6-72. Величина , эксцентриситета 
приложения нормальной силы в попе* 
речных сечениях сводив- и в верхних 
частях стен при основных сочетаниях 
нагрузок не должна превышать О Л у, где 
у - расстояние от оси поперечного сече
ния свода или сте 1ы до края, сечения в 
сторону* эксцентриситета. В сводах с за
тяжками. для уменьшения расчетного 
изгибающего момента от внецентренно- 
го расположения затяжек, должны 
устраиваться выносные пяты с внутрен
ней стороны стен.

6.73: Расчетные изгибающие мо
менты* вызываемые удлинением затя
жек, обжатием свода и смещением пят, 
следует учитывать только от нагрузок, 
действующих на свод после его раскру- 
жаливаиия (вес утеплителя, кровли; фо
нарей. снеговой нагрузки и т. п.).

*6.74. Модуль деформаций кладки 
сводов при определении усилий в затяж
ках сл.едует принимать по формуле (7).

Конструктивные требования к 
армированной кладке

6.75. Сетчатое армирование гори
зонтальных швов кладки допускается 
применять только в случаях, когда по
вышение марок кирпича, камней и рас
творов не обеспечивает требуемой 
прочности кладки и площадь попереч
ного сечения элемента не может быть 
увеличена.

„Количество сетчатой арматуры, 
учитываемой в расчете столбов и про
стенков, должно составлять не менее 0,1 
%  объема кладки (см. п. 4.30).

6.76. Арматурные сетки следус! 
укладывать не реже, чем через пять ря
дов кирпичной кладки из обыкновенно
го кирпича, через чет ыре ряда кладки из 
утолщенного кирпича и через три ряда 
кладки и? керамических камней.

-6.77. Диаметр сетчатой арматуры 
должен быть не менее 3 мм.

Диаметр арматуры в горизонталь
ных швах кладки должен.быть не более: 

при пересечении арматур^ в швах -
6 мм;

.без пересечения арматуры в швах -

8 мм.
Расстояние между стержнями сетки 

должно быть не более 12 и не менее 3 см.
Швы кладки армокаменных кон

струкций должны иметь толщину., пре
вышающую диаметр арматуры не менее 
чем на 4 мм.

6.78/ Продольное армирование ка
менных конструкций применяется для 
восприятия растягивающих усилий во 
внецентренно сжатых (при больших 
эксцентриситетах), и изгибаемых эле
ментах, для повышения прочности и

- 1 устойчивости тонких стен при ~  £ 15,
я

для обеспечения монолитности и устой
чивости отдельных частей и всего со
оружения в целом.

6.79. При продольном армирова
нии каменных конструкций арматура 
укладывается снаружи под слоем це
ментного раствора или в штрабе кладки 
с заполнением штрабы цементным рас
твором. ‘ • ^

6.80. Количество арматуры, учи
тываемой при расчете столбов и про
стенков, должно составлять не менте % :

сжатой продольной арматуры ....0,1
растянутой продольной арматуры 

....0.05.
6.81. Каменная кладка, усиленная 

железобетоном (комплексные конструк
ции) работающим совместно с кладкой, 
применяется в тех случаях, что и кладка 
с продольным армированием (см. п. 
6.78.). а также д'1Я значительного увели
чения несущей способности при цент
ральном и внецентренном сжатии.

6.82. Для комплексных конструк
ций применяется бетой класса не выше 
В 12.5. Площадь сечения всей продоль
ной арматуры должна составлять не бо
лее 1,5 %  площади сечения бетона.

6.83. Несущая способность су
ществующих каменных конструкций при 
реконс грукцин «даний, надстройке или 
при наличии дефектов в кладке может 
быть повышена включением кладки в 
обойму. Применяются обоймы: сталь
ные. железобетонные и армированные 
штукатурные.

6.84. Стальная обойма состоит из
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вертикал ь ны х уголков .устанавливаемых 
на растворе по углам усиливаемого эле
мента, и хомутов из полосовой стали 
или круглых стержней, приваренных к 
уголкам. Расстояния между хомутами 
должны быть не более меньшей высоты 
сечения усиливаемого элемента и не бо
лее 50 см. Стальная обойма должна быть 
защищена от коррозии слоем цементно
го раствора толщиной 25-30 мм.

Для надежного сцепления с рас
твором стальные уголки и полосовая 
сталь закрываются металлической сет
кой. „
• 6.85. Железобетонная обойма 
выполняется из бетона классов В 12,5 - 
В 15 с армированием вертикальными 
стержнями и сварными хомутами. Рас
стояние между хомутами должно быть 
не более 15 см. Толщина обоймы назна
чается по расчету и принимается от 6 до 
10 см..

6.86. Обойма - из раствора армиру
ется аналогично железобетонной но 
вместо бетона арматура покрывается 
слоем цементнрго раствора марки 50 - 
100. - ■ ... ■

Деформационные швы

6.87.Температу,.но-усадочные швы 
в стенах каменных • зданий должны 
устраиваться в местах возможной кон
центрации температурных и усадочных 
деформаций, которые могут вызвать не
допустимые по условиям экснуатации 
разрывы кладки, трещины, перекосы и 
сдвиги кладки по швам, (по концам про
тяженных армированных и стальных 
включений, а Также в местах значитель
ного ослабления стен отверстиями или 
проемами). Расстояния между темпера
турно-усадочными швами должны уста
навливаться расчегом.

6.88* Максимальные расстояния 
между температурно-усадочными шва
ми, которые допускается принимать для 
неармированных наружных стен без 
расчета:

а) для надземных каменных и 
крупноблочных стен отапливаемых зда
ний при длине армированных бетонных! 
и стальных включений (перемычки, бал-j

ки и т. п.) не более 3,5 м и ширине про
стенков не менее 0,8 м - по табл. 32;

при длине включений более 3,5 м 
участки кладки по концам включений 
должны проверяться расчетом по проч
ности и раскрытию трещин;

б) то :.;е, для стен из бутобетона - 
по табл. 32 как для кладки из бетонных 
камней на растворах марки 50 с коэф
фициентом 0,5;

в) то же, для многослойных стен - 
по табл. 32 для материала основного 
конструктивього слоя стен;

г) для стен неотапливаемых камен
ных зданий и сооружений для условий, 
указанных в п. «а» - по табл. 32 с умно
жением на коэффициенты:

для закрытых "Даний и сооружений
1 0,7;

для открытых сооружений - 0,6;
д) для каменных и крупноблочных 

стен подземных сооружений и фунда
ментов зданий, расположенных в зоне 
сезонного промерзания грунта - по табл. 
32, с увеличением в два раза; для стен, 
расположенных ниже границы сезонно
го промерзания грунта, а также в зоне 
вечной мерзлоты - без ограничения дли
ны.

6.89. Деформационные швы в сте- 
‘Нах, связанных с железобетонными или 
стальными конструкциями, должны 
совпадать со швами в этих конструкци
ях. При необходимости, в зависимости 
от конструктивной схемы зданий в 
кладке стен следует предусматривать 
дополнительные температурные швы 
без разрезки швами в этих местах желе
зобетонных или .стальных конструкций.

6.90. Осадочные швы в стенах 
должны быть предусмотрены во всех 
случаях, когда возможна неравномерная 
осадка основания здания или сооруже
ния.

6.91. Деформационные. и осадоч
ные швы следует проектировать со 
шпунтом или четвертью заполненными 
упругими прокладками, исключающими 
возможность продувания швов.
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Таблица 32

Средняя температура на
ружной) воздуха наибе лее 
хололной пятидневки

Расстояние между температурными швами, м. .три кладке
из глиняного кирпича, керамиче
ских и природных камней, круп
ных блоков из бетона или глиня
ного кирпича

из силикатного кирпича, бетон
ных камне!!, крупных блоков из 
силикатного бетона и силикатно
го кирпича

иа распитрах трок
50 и более ' 25 и менее 50 и более 25 и менее

Минус 30°С 
М и н у с  20°С и  выше

П р и м е ч а н и я :  1 .'Для пр 
пературными швами допуск 
2. Расстояния между темпе: 
панелей назначаются в соот 
цельных жилых домов.

70
100

©межуточных зна 
ается определять 
эатурно-усадочиы 
ветствии с инстру1

90
120

чении расчетных т 
жтерполяцисй. 
ии швами крулног 
ецней по проектир

50
70

смператур расстоя

танельных зданий 
овпиию конструкц

60
80

ния межау том-

43 кирпичных 
ий крулнопа-

*7. УКАЗАНИЯ 
ПО ПРОЕКТИ РОВ А НИЮ 

КОНСТРУКЦИЙ, в о з в о д и м ы х  
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

7.1. Способ кладки, применяемый 
для возведения зданий и сооружений в 
зимнее время при отрицательных тем
пературах должен обосновыва1ЪСя 
предварительными технико-эко
номическими расчетами, обеспечи
вающими оптимальные показатели 
стоимости, тру доем кости, расхода, це
мента, электроэнергии, топлива «и т. п. 
Принятый способ зимней кладки дол
жен обеспечивать прочность и устойчи
вость конструкций как в период их воз
ведения, чгак и последующей эксплуата
ции. Выполнение зимней кладки из кир
пича, камней правильной формы и 
крупных блоков следует предусматри
вать одним из следующих способов:

а) на растворах не ниже марки 50 с 
противоморозными химическими до
бавками, не вызывающими коррозии 
материалов кладки (поташ, нитрит нат
рия, смешанные добавки, комплексные 
добавки Н К М ) твердеющих на морозе 
без обогревам

б) способом замораживания на 
обыкновенных растворах не ниже марки 
10 без химических добавок. При этом 
элементы конструкций должны иметь 
достаточную прочность и устойчивость

как в период их первого оттаивания 
(при наименьшем прочности свежеотта- 
яншего раствора), так и в последующий 
период эксплуатации зданий. Высота 
каменных конструкций возводимых 
способом замораживания определяется 
расчетом, но не должна превышать 15 м 
и четырех этажей. Допускается вы
полнение способом замораживания 
фундаментов малоэтажных зданий (до 
трех этажей включительно) из посте- 
листого камня, укладываемого «в рас
пор» со стенками траншей на растворах 
марки не ниже 25;

в) способом замораживания на 
обыкновенных растворах ие ниже мар
ки 50 без химических добавок с обогре
вом возводимых конструкций в течение 
времени, за которое кладка достигает 
несущей способности, достаточной для 
нагружения вышележащими конструк
циями зданий.

12. Расчетные сопротивления сжа
тию кладки, выполнявшейся на раство
рах с противоморозными химическими 
добавками, принимаются:

равными расчетным сопротивле
ниям летней кладки, приведенным в 
табл. 2-8, если каменная кладка будет 
выполняться прп среднесуточной тем
пературе наружного воздуха до минус 
15®С и с понижающим коэффициентом
0,9, если кладка будет выполняться при 
температуре ниже минус 15*С .
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7.3. Расчетные сопротивления сжа
тию кладки, выполнявшейся способом 
замораживания и способом заморажи
вания с обогревом возведенных кон
струкций, на растворах без противомо- 
розньГх добавок в законченном здании, 
после оттаивания и твердения раствора 
при положительных температурах, сле
дует принимать по табл. 2-8 с пони
жающими коэффициентами:

для кирпичной и каменной кладки 
при * среднесуточной температуре на
ружного воздухам при которой выпол
нялась кладка, до минус 15° С г 0,9 и до 

’ минус 30° С - 0,8, для кладки из круп
ных блоков расчетное сопротивления 
не снижаются.

7.4. Мероприятия, обеспечи
вающие необходимую конечную проч
ность зимней кладки (повышение марок 
растворов, применение кирпича и кам
ней повышенной прочности, или в от
дельных случаях, применение сетчатого 
армирования) должны быть указаны, на 
рабочих чертежах. При кладке, выпол
няемой на растворах с химическими до
бавками (п.7.2), указанные мероприятия 
применяется для элементов кладки, не
сущая способность которых ис
пользуется более чем на. 90 V  При 
кладке, выполняемой способом замо
раживания (п. 7.3) длй элементов, несу
щая способность которых используется 
более чем на 70 % . •

«7.5. При кладке на растворах с 
противоморозными добавкам!-, не вы
зывающими коррозии арматуры, коэф
фициенты условий работы уы и уы;, при
веденные в табл. 33, не учитываются. 
При кладке способом замораживания 
или способом замораживания с ис
кусственным обогревом возведенных 
конструкций следует учитывать влияние 
пониженного сцепления раствора с кам
нем и арматурой введением в расчетные 
формулы коэффициентов условий рабо
ты ус| И Vcsi .

7 6. В  рабочих чертежах зданий 
повышенной этажности (9 этажей и бо
лее), возводимых зимой на растворах с 
противоморозными химическими до- , 
бавками, следует указывать требуемые

промежуточные прочности раствора на 
этажах для различных стадий готовно
сти здания.

7.7. Расчет несущей способности 
конструкций; возводимых способом за
мораживания на обыкновенных раство
рах (без ьротивоморозных добавок), 
должен производиться: в стадии оттаи
вания ,при расчетной прочное ги от
таивающего раствора 0,2 МПа (2 
кгс/см2) при растворе на портландце
менте и толщине стен и столбов 38 см и 
более; при нулевой прочности оттаи
вающего раствора и растворе на шлако- 
портландцементе или пуццолановом це
менте независимо от толщины стен и 
столбов, а также при растворе на порт
ландцементе, если т олщина стен и стол
бов менее 38 см.

При расчете в стадии оттаивания 
должно учитываться влияние пони
женного сцепления раствора с камнем и 
арматурой введением в расчетные фор
мулы дополнительных коэффициентов 
условий работы y*i и приведенных в 
табл. 33.

Таблица 33
Коэффициенты 

условий работы
-Вид напряжённого со
стояния зимней кладки

кладки
Ус!

сетчатой 
арматуры - 
T«.i

). Сжатие отвердевшей 
(после оттаивания) клад Ш .
ки из кирпича
2. То же. бутовой кладке 0.8
из постспистого камня 
3. Растяжение, изгиб. 0'5 .
срез отвердевшей кладки 
всех в идол по раечвор- 
ыым швам
4. Сжатие кладки с сет 0*5
чатым армированием, 
возводимой способом 
замораживания в стадии 
оттаивания
5. То же. отвердевшей 0,7 I
(после опаивания)
То же. возводимой на . 1.0
растворах с противомо
розными добавками при 
твердении на морозе и 
прочности раствора не 
менее 1,5 МПа (15 

| кгс/см1) в момент оттаи
вания 1
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7.8. Прочность зимней клад к. i. вы
полняемой спосгбом замораживания с 
обогревом, должна определяться расче
том с учетом упрочнения, достигнутого 
раствором в пределах всего или части 
сечения.

Отогревание конструкций допуска
ется только после проверки расчетом их 
достаточной несущей способности в Пе
риод искусственного оттаивания кладки.

7.9. Участки кладки, выполняемой 
способом замораживания (столбы, про
стенки). в которых расчетом были выяв
лены перенапряжения в стадии оттаива
ния, необходимо усиливать установкой 
временных стоек на клиньях на период 
оттаивания и последующего твердения 
кладки.

7.10. Возведение кладки на обык
новенных растворах способом замора
живания не допускается для конструк
ций:

а) из бутобетона в рваного бута;
б) подвергающихся в стадии оттаи

вания вибрации или значительным ди
намическим нагрузкам;

в) подвергающихся в стадии оттаи
вания поперечным нагрузкам, величина 
которых превышает 10 %  от продоль
ных;

г) с эксцентриситетами в стадии 
оттаивания, превышающими 0.25у для 
конструкций, не имеющих верхней опо
ры, и 0.7;’ при наличии верхней опоры;

д) с отношением высот стен 
(столбов) к их толщинам, превы
шающим в стадии оттаивания значения 
р. установленные для кладок IV  группы 
(см. пп. 6.17-6.19).

Для конструкций, не имеющих 
верхней опоры (см. п. 6.20), предельные 
отношения следует уменьшать в два ра
за и принимать не С элее £=6. В случаях 
превышения предельно допускаемой 
гибкости конструкции при их возведе
нии следует усилить временными креп
лениями, обеспечивающими их устой
чивость в период оттаивания.

7.11. В  качестве противоморозной 
добавки к раствора допускается при
менять только нитрил натрия:

а) при возведении влажных цехов, 
оань, прачечных и других помещений с 
повышенной влажностью воздуха, 
определяемой в соответствии с главой 
КМ К  по строительной теплотехнике, а 
также помещений с температурой воз
духа выше 40°С;

б) при возведении конструкций, 
расположенных в зоне переменного 
уровня воды и под водой, не имеющих 
гидроизоляции.

7.12. Не допускается непосред
ственный контакт растворов с добавка
ми нитрита натрия, поташа, НКМ, 
ННХКМ  с оцинкованными и алюми
ниевыми закладными частями без пред
варительной защиты их протекторными 
покрытиями.

7.13..'Растворы с добавками пота
ша не допускается применять в стенах 
из силикатного кирпича марки ниже 100 
и морозостойкостью ниже F2S.

7.14. При проектировании камен
ных стен с облицовками из плит, уста
навливаемых одновременно с кладкой в 
зимних условиях, необходимо учиты
вать различную деформативиость обли
цовочных слоев и кладки стен и в про
екте указывать мероприятия, исклю
чающие возможность образования тре-

. шин и отслоений облицовки от основ
ной кладки стен.

7.15. В  рабочих чертежах зданий 
или сооружений, каменные конструкции 
которых будут возводиться способом 
замораживания, дополнительно к меро
приятиям, приведенным в п. 7.4, необ
ходимо указывать:

а) предельные высоты стен, кото
рые могут быть допущены в период от
таивания раствора;

б) в необходимых случаях времен
ные крепления конструкций, устанавли
ваемые до возведения вышележащих 
этажей, на период их оттаивания и 
твердения раствора кладки.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е

ТРЕБОВАНИЯ К  РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ КАМЕННЫХ 
И АРМрКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯ

В  рабочих чертежах должны быть 
указаны:

а) вНд кирпича, камней, облицо
вочных материалов и бетонов, приме
няемых для кладки, а также для изготов
ления панелей и крупных блоков с ука
занием соответствующих ГОСТов. РСТ 
или технических условий и их проектные 

«марки или классы nb проч! ости и моро
зостойкости; для бетона на пористых 
заполнителях, ячеистого и поризованно- 
го указывается также плотность; •

' б) проектные марки растворов и 
вид вяжущего для кладки монтажных 
швов, ,а также изготовления панелей и 
крупных блоков при производстве работ 
как в летнее, так и в зимнее время;

в) классы и марки арматуры, поло
совой и фасонной стали;

г) конструкции стен, система пере
вязки швов, а при облегченной кладке 
вид и толщина утеплителя;

д)- для кладки, выполняемой при 
отрицательных температурах - способ 
кладки и дополнительные мероприятия.

обеспечивающие прочность и устой
чивость зимней кладки в период ее воз
ведения и 'последующей экспл' атации ■ 
(ем. разд. 7). •

'  Чертежи, по которым может осу
ществляться клалка при отрицательных 
температурам, Должны иметь надпись о 
произведенной проверке прочности кон
струкций и возможности ее возведения в 
зимних условиях;

е) требования о систематическом 
контроле н ? . строительстве прочности 
кирпича (камня) и раствора для кон
струкций, расчетная несущая способ
ность • которых используется более чем 
на 80 % . Эти конструкции должны быть 
отмечены на рабочих чертежах;

’ж) в необходимых случаях, указа
ния о последова 1сльн0сти производства 
работ, усткновкс временных креплений 
и выполнении других мероприятий, 
обеспечивающих прочность и устойчи
вость конструкции при их возведении, о 
прочности’ растворов в процентах от 
проектной марки, при которой можетс 
быть допущено иафужение кладки.

I
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