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сжатых каменных элементов. Изучены наиболее весомые работы по каждому 

из направлений в области определения несущей способности кладки на сжатие. 

Изложены основные аспекты методов, а также их критическая оценка. 

Ключевые слова: каменная кладка, напряженно-деформированное состоя-

ние, прочность, сжатие, несущая способность, армирование. 

Каменная кладка известна человечеству с древних времен. Она активно при-

меняется в строительстве и по сей день, благодаря присущей ей архитектурной 

выразительности, надежности, удобству монтажа/возведения, высоким тепло-

техническим характеристикам (поризованный кирпич и камень) и экологично-

сти. 

От точности расчета каменных и армокаменных конструкций зданий и со-

оружений зависит надежность, безопасность и экономичность проектных реше-

ний. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к моделированию ра-

боты каменной кладки. Их можно классифицировать по двум принципиальным 

группам. 

В первой группе, положенной в основу действующего СП15.13330.2012 

«Каменные и армокаменные конструкции», применяется метод сечений с гомо-

генизацией. Как в отечественных, так и в зарубежных (Еврокод 6) нормативных 

документах, кладка рассматривается как однородная структура, в которой 
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осредняются физико-механические характеристики ее составляющих (кирпича и 

раствора). В результате испытаний выявлено, что наибольшее влияние на проч-

ность каменной кладки оказывает марка кирпича и раствора, соответствующая 

их пределу прочности на сжатие. Профессором Л.И. Онищиком предложена пер-

вая формула прочности кладки )
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−= , выявляющая эти зависимости. 

Практика проектирования и эксплуатации зданий и сооружений подтвер-

ждает обоснованность применения такого подхода. Однако это упрощение не 

позволяет оценить действительное НДС на любой стадии работы, кроме предель-

ной. 

Каменная кладка является структурно неоднородным материалом с ярко вы-

раженной анизотропией свойств по направлениям, перпендикулярным горизон-

тальным и вертикальным швам. Вследствие этого она имеет различную проч-

ность на сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг. Известно, что несущая способность 

растворов в горизонтальных швах значительно больше, чем образцов-кубиков 

раствора, поэтому кладка на слабых растворах выдерживает значительные 

нагрузки без разрушения раствора в швах. Уменьшение несущей способности 

кирпичной кладки по сравнению с кирпичом происходит за счет меньших, чем у 

кирпича пределов прочности, сколько из-за возникновения высоких напряжений 

растяжения в кирпичах кладки. 

Отметим, что сетчатое (поперечное) армирование позволяет увеличить не-

сущую способность каменной кладки вследствие восприятия растягивающих 

усилий, возникающих в кладке при сжатии и являющихся одной из причин ее 

разрушения. Такое армирование препятствует поперечному расширению и рас-

слаиванию в вертикальной плоскости. Материалом для сетчатого армирования 

может выступать как стальная, так и все более применяемая композитная арма-

тура. 

По теории сопротивления анизотропных материалов сжатию проф. Б.С. Со-

колова, А.Б. Антакова [1] разрушение сжатого элемента происходит под дей-

ствием уплотненных клиньев, образующихся под грузовыми и опорными 
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площадками. Прочность зависит от усилий в зонах отрыва, сдвига, раздавлива-

ния. В отличие от нормативной, данная уточняющая методика учитывает кон-

структивные особенности кладок, состоящих из различных материалов (мате-

риал и формат кирпича), в том числе армированных (стальными и композитными 

сетками, усиленных обоймами), уменьшает себестоимость, сохраняя необходи-

мую степень надежности. Возможно построение модели разрушения для плос-

ких и объемных задач. 

Зарубежные исследования P.B. Lourenco и A.W. Page [2; 3] также относятся 

к обобщенным подходам к оценке прочности каменной кладки, разработаны для 

случаев плоского напряженного состояния, группируют разрушения кладки на 

4 типа: отрыв и сдвиг по узлам контакта кирпича и раствора, разрушение мате-

риала кирпича и раствора соответственно. Рассматривается как микромодель 

(кирпич и раствор являются отдельными элементами), так и макромодель 

(кладка выступает как сплошная, однородная, анизотропная среда). Методы ав-

торов точны, но не описывают механизмы разрушения и достаточно трудоемки, 

разработаны для плоских конструкций прямоугольной формы. Возможно приме-

нение только для каменных стен и столбов. 

Моделирование свойств каменной кладки Г.Г. Кашеваровой [4] с учетом ор-

тотропии выявило критерии, рассматривающие структурное разрушение и де-

формационное разупрочнение. Проведенные испытания показали, что прочность 

в сложном напряженном состоянии зависит от угла наклона нагрузки к горизон-

тальным швам, соотношения характеров нагрузки. При этом деформационные 

характеристики самих составляющих кладки не конкретизированы. Расчет реа-

лизован через метод конечных элементов. 

Во второй группе методов расчета каменной кладки представляет собой ма-

териал со сложной композитной структурой, разномодульными материалами с 

кардинально отличающимися характеристиками. 

Методика В.В. Пангаева [5] позволяет направленно подбирать состав и си-

стему перевязки каменной кладки, учитывает различный характер деформирова-

ния и разрушения типичных элементов каменной кладки – тычковых и ложковых 
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рядов, вертикальных и горизонтальных растворных швов. Расчет на прочность 

ведется исходя из отрыва кирпича нормальными напряжениями 31  −=эк  и 

среза касательными напряжениями по сечениям, наклонным к продольной оси 

2/)( 31max  −= . Проверка условий прочности 

– для кирпича tbrэк R , , shbrR ,max  ; 

– для раствора tsolэк R , , shsolR ,max  , 

где каждый из пределов прочности R находятся как отношение средних пределов 

прочности кирпича (br) и раствора (sol) соответственно при растяжении/срезе 

(t/sh) к коэффициентам надежности по кирпичу и раствору. 

Работа выполнена при помощи программного комплекса SCAD, который, 

как и многие другие, не предусматривает учет разброса физико-механических 

свойств материала, имеющий случайный характер. 

Дискретная модель О.В. Кабанцева [6] рассматривает кладку как контину-

альный (непрерывный) композиционный материал, учитывает процессы кон-

тактного взаимодействия основных ее составляющих – кирпича и раствора. 

Принцип формирования частных критериев прочности позволяет получить 

оценку сейсмостойкости каменных зданий, а также определить резервы несущей 

способности для других особых режимов эксплуатационного периода. Метод 

ориентирован на плоское двухосное напряженное состояние. 

В исследованиях С.А. Капустина, С.Ю. Лихачевой [7] модель кладки как 

конструкция из кусочно-однородных физически нелинейных разномодульных 

материалов разработана методом структурного моделирования. Возможна 

оценка влияния конкретных факторов на несущую способность и деформатив-

ность конструкции каменной кладки с включениями из других материалов; вы-

явление наиболее опасных зон для загружения. Однако, как и в работе Г.Г. Ка-

шеваровой, в расчетной модели деформационные характеристики раствора и 

кирпича не детализированы, структура кладки идеализирована. 

Анализируя различные методы отметим, что наиболее комплексно работу 

каменной кладки описывает В.В. Пангаев. Его метод деформационных 
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параметров исходных материалов является наиболее перспективным, описывает 

всесторонний анализ состояния нагруженной кладки. 

Аналитические методы определения прочностных параметров каменных 

кладок совершенствуются. Формируются и накапливаются расчетно-экспери-

ментальные методы исследования. 

Список литературы 

1. Соколов Б.С. Результаты исследований каменных и армокаменных кла-

док / Б.С. Соколов, А.Б. Антаков // Вестник МГСУ. – 2014. – №3. – С. 99–106. 

2. Lourenco P.B. Two approaches for the analysis of masonry structures: Micro 

and macro-modeling / P.B. Lourenco, J.G. Rots // Heron. – 1995. – Vol. 40. – P. 313–

340. 

3. Ali S.S. Finite element model for masonry subjected to cjncentrated loads / 

S.S. Ali, A.W. Page // Proceedings of the American Society of Civil Engineering: jor-

nal Structural Diision. – 1990. – Vol. 114. – P. 1761–1784. 

4. Кашеварова Г.Г. Модель каменной кладки стены для исследования схем 

и механизмов разрушения / Г.Г. Кашеварова, В.Э. Вильдеман, А.Н. Акулова // 

Информация, инновации, инвестиции: сб. материалов конф. / Центр науч.-техн. 

информ. – Пермь, 2002. – С. 38–41. 

5. Пангаев В.В. Развитие расчетно-экспериментальных методов исследова-

ния прочности кладки каменных конструкций: Автореф. … д-ра техн. наук / 

В.В. Пангаев. – Новосибирск, 2009. 

6. Кабанцев О.В. Частные критерии прочности каменной кладки для ана-

лиза упруго-пластического деформирования / О.В. Кабанцев // Сейсмостойкое 

строительство. Безопасность зданий и сооружений. – 2013. – №3. – С. 36–41. 

7. Капустин С.А. Моделирование процессов деформирования и разрушения 

материалов с периодически повторяющейся структурой: Монография / С.А. Ка-

пустин, С.Ю. Лихачева. – Нижний Новгород, 2012. 


