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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КИРПИЧНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

С ЖЕСТКОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМОЙ 
 

Существуют разные конструктивные схемы кирпичных стен многоэтажных 

зданий: с жесткой, с упругой и т.д. В данной статье рассматривается жесткая 

конструктивная схема т.к. в нашей республике большинства строений имеют  такую 

схему. Определены виды приложения нагрузок и способы опирания конструкций. 

Разработан метод расчета кирпичных стен с жесткой конструктивной схемой 

многоэтажных зданий. 
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КАТУУ КОНСТРУКТИВДИК СХЕМАСЫ МЕНЕН КӨП КАБАТТУУ 

ИМАРАТТАРДЫН КЫШ ДУБАЛДАРЫН ЭСЕПТӨӨНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 
 

Көп кабаттуу имараттардын кыш дубалдарынын ар кандай конструктивдик 

схемалары бар: катуу, ийкемдүү ж.б. Бул макалада катуу конструкциялык схема 

каралат, анткени биздин республикабызда көпчүлүк курулуштар ушундай схемага ээ. 

Жүктөрдү колдонуу түрлөрү жана конструкциялардын таянуу ыкмалары аныкталат. 

Көп кабаттуу имараттардын катуу конструктивдик схемасы менен кыш дубалдарын 

эсептөө ыкмасы иштелип чыккан. 
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FEATURES OF THE CALCULATION OF BRICK WALLS OF  

MULTI-STOREY BUILDINGS WITH A RIGID STRUCTURAL SCHEME 
  

 There are different structural schemes of brick walls of multi-storey buildings: with 

rigid, with elastic, etc. This article discusses a rigid structural scheme because in our 

republic most buildings have such a scheme. The types of application of loads and methods of 

supporting structures are determined. A method for calculating brick walls with a rigid 

structural scheme of multi-storey buildings has been developed.  
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Стены жилых и общественных многоэтажных зданий могут быть центрально 

сжатыми и внецентренно сжатыми. В случае центрального сжатия расчет стены ведется 

аналогично расчету центрально-сжатого столба, при этом для расчета условно 

вырезается 1 метр длины стены [4,5]. 

Наружные несущие стены и внутренние с односторонней нагрузкой считаются 

внецентренно сжатыми, так как односторонняя нагрузка от перекрытий приводит к 

возникновению в стене изгибающих моментов. 

Наибольшую сжимающую силу стена воспринимает на уровне первого этажа, при 

этом самым слабым местом является простенок. В зданиях с жесткой конструктивной 

схемой (здания, имеющие достаточно часто расположенные поперечные стены, 

препятствующие смещению стен от вертикали; к ним относятся жилые и большинство 

гражданских зданий) при расчете простенка принимается, что стена здания шарнирно 

опирается на несмещаемые опоры — перекрытия. К рассчитываемому сечению стены 

прикладываются вся вертикальная нагрузка N (от всех вышележащих этажей и от 

собственного веса стены) и изгибающий момент М, возникающий от перекрытия, 

расположенного непосредственно над рассматриваемым сечением (рис.1) [4,5]. 

 
 

Рис.1. Эпюры напряжений: 

а) фактические; б) принятые для расчета; 1 — сжатая зона сечения; 

2 — растянутая зона сечения; 3 — трещины 

 

Нагрузка на простенок от перекрытий собирается с грузовой площади     

шириной a,  вырезанной по середине оконных проемов, длиной 1/2, равной половине 

пролета (рис.2). Нагрузка от собственного веса стены определяется от верха стены до 

расчетного сечения 1-1, а ширина стены принимается равной ширине грузовой 

площади a. 

  
Рис.2. К расчету простенка: а) участок плана здания с грузовой площадью: a1 - ширина 

грузовой площади (расстояние между серединами оконных проемов): a2 -ширина 
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оконных проемов; b-ширина простенка; c-толщина стены; б) участок фасада: H-высота 

этажа; h1 - расстояние от плиты перекрытия до верха оконного проема 

 

Для упрощения расчета разрешено рассматривать стену в пределах одного этажа 

как шарнирно опертую балку на двух опорах с расчетной длиной    , равной высоте 

этажа Н (см. расчетную схему, рис.3) [1,2]. 
 

 
Рис.3. К расчету простенка: а)-разрез стены и расчетная схема; б)-расчетное сечение 

простенка; Mэ - изгибающий момент, действующий на простенок от перекрытия, 

расположенного непосредственно над сечением простенка 

 

Наиболее опасным местом в простенке, которое и необходимо рассчитывать, 

является сечение, расположенное по низу перемычки, так как в этом сечении кроме 

продольной силы действует изгибающий момент М, который определяется от 

воздействия реакций перекрытия (рис.4), расположенного непосредственно над 

рассчитываемым сечением 1-1. 

 
Рис.4. Нагрузка от перекрытия на стену: 

l-толщина стены; c-длина опирания перекрытия на стену 

 

Из рисунка 4 видно, что давление от перекрытия на стену принимается 

действующим неравномерно: по внутренней грани стены максимальным и равным 

нулю у конца плиты перекрытия (в сечении получается треугольник). При таком 

распределении давления равнодействующая напряжений Р прикладывается в центре 

тяжести треугольника на расстоянии (
 

 
 

 

 
   от центра тяжести стены. Величина 

изгибающего момента от этажа на уровне низа перекрытия 

     
 

 
 

 

 
    

а момент на уровне низа перемычки (в расчетном сечении) 
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В целом на расчетное сечение действуют продольная сила N и изгибающий 

момент М,  или, что равнозначно, продольная сила прикладывается с 

эксцентриситетом е0 = M/N (см. рис.3, б) [3]. 

Несущая способность внецентренно сжатых элементов без поперечного 

армирования проверяется по формуле 

                                                                      (1) 

где   -коэффициент, учитывающий длительность приложения нагрузки, 

определяется по формуле 

 

      
  

 
   

      

 
                                              (2) 

 

где   - коэффициент, зависящий от гибкости элемента и вида каменной 

кладки;   - расчетная продольная сила от длительно действующей нагрузки; N-

 расчетная продольная сила от всей нагрузки;    -эксцентриситет от действия 

длительных нагрузок; h - сторона сечения в плоскости действия изгибающего момента. 

При h>30 см коэффициент    следует принимать равным единице. 

                                                                    (3) 

 

при этом    зависит от гибкости Xh =IJh  и упругой характеристики кладки a;    - 

определяется аналогично, но здесь учитывается значение гибкости 

                                                                          (4) 

 

где         ;  

R - расчетное сопротивление каменной кладки;    - площадь сжатой части 

сечения,         ;   - коэффициент, определяемый по табл.19 СНиП Н-22-81, для 

стены прямоугольного сечения (см. рис.3, б) коэффициент   определяется по формуле 

[4] 

    
  
 

      

Вывод: Расчет стены с жесткой конструктивной схемой заключается в проверке 

несущей способности простенка, так как конструкция и толщина стены назначаются 

исходя из теплотехнических или конструктивных требований. В случае если на какой-

то высоте стена изменяет свою толщину, следует также проверять ее несущую 

способность и в месте изменения толщины. 

 

Литература: 

1. Бедов, А.И. Проектирование каменных и армокаменных конструкций [Текст] /  

Т.А. Щепетьева // Учебное пособие - М.: АСВ, 2002.—240 с.  

2. Киселев Н.Н. Расчет элементов каменных конструкций многоэтажного здания. 

Методические указания [Текст] / А.К.Ломунов, А.В.Нифонтов // ННГАСУ: 

Н.Новгород, 1998. -44 с. 

3. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*. -М. 2011.—80 с.  

4. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81*. -М. 2012.—81с.  

5. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП 

II-22-81). -М. ЦИТП Госстроя СССР, 1987.— 152 с.  
 
 


