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6.1 Рациональное и надежное перекрытие проемов

Готовые перемычки очень полезны

Они позволяют перекрывать проемы с небольшими затратами времени и силы таким же стройматериалом, из которого состоит 
остальная стена. Этим удается избежать повреждений, например, трещин.

Силикатные плоские перемычки легки

По сравнению с бетонными перемычками, которые предварительно изготавливаются во всю статически необходимую высо-
ту, плоские силикатные перемычки легче, потому что они образуют только под балку в то время, как зона давления, то есть 
большая часть перемычки, изготавливается вместе со стенной кладкой или бетонным перекрытием. Плоские перемычки нужно 
класть не меньше, чем на 11,5 см. в глубину опалубкой вниз в слой раствора.

Монтажные подпорки

При ширине между 1,25 м. и 2,5 м.
плоские перемычки должны подпираться один раз, при ширине свыше 2,5 м. - дважды до тех пор, пока кладка достаточно не 
затвердеет, обычно около 7 дней.

Отдельные высокие нагрузки

Если плоские перемычки подвергаются непосредственной нагрузке от готовых деталей или опалубок, то их нужно еще до-
полнительно подпереть.

Поврежденные плоские перемычки

Перемычки с трещинами или с выступающей арматурой использовать нельзя.

Зона давления над перемычкой

Общая расчетная высота перемычки, состоящая из плоской перемычки и перекрытия, содержится в таблице расчетов.
Вместо перекрытия зону давления может полностью или частично образовать стальное бетонное перекрытие.  
Балочные или ребристые перекрытия должны иметь в районе перемычки, армированные бетонные полосы.

Подготовительные работы

Перед каменной кладкой или бетонированием верхняя сторона плоской силикатной перемычки должна быть очищена и 
смочена.

Перекрытие

Для него должны использоваться кирпичи класса прочности не менее 12, например, KS 12 и раствор группы II, II а или III. В 
области перемычки швы должны тщательно заполняться раствором. Сильно впитывающие кирпичи должны, по возможности, 
за день сильно смачиваться, однако, перед кладкой поверхность необходимо обсушить.
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Рисунок 6.1: Расчетная высота «d»
 

Рисунок 6.2

Запомни:
Необходимо определить статическую нагрузку по расчетной таблице

6.2 Несущая способность арок и перемычек

Для перекрытия проемов в кладке хорошо подходят как арки, так и перемычки из силикатного кирпича.

1. Кирпичные арки
 
Отдельные нагрузки как замен одной равномерно распределенной нагрузки

 
  

Рисунок 6.3
Зависимость между эффективной высотой арки и величиной 
сдвигающих сил
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Теоретически в них действует только напряжение сжатия, но, так как они сдвигаются, то им нужны прочные контропоры. «Двига-
ющие» силы тем сильней, чем более плоской является арка.
 

2. Кирпичные перемычки в качестве балки

Перемычка может использоваться в качестве балки, например, из дерева, стали или железобетона; она передает только верти-
кальные силы на опоры, только в том случае, если в ее нижней части встроена прочная при растяжении стальная арматура. 
Одиночный мост с натяжным навесом
Мост нулевым напряжением

 
 

Рисунок 6.4: Распределение нагрузки у арми-
рованного перекрытия
 

Для того чтобы неспециалист понял взаимосвязи, здесь в отличие от принятого в учебниках способа изложения стрелки 
показывают только распределение сил (без противодействующих сил). Стрелки являются символами для соответствующего 
напряженного состояния.
  
Запомни:
Арка требует соответствующую тяжелую и прочную опорную кладку, которая может воспринимать сдвигающие силы. 

3. Плоские перемычки с перекрытием

В этой рекомендуемой конструкции армированной кирпичной перемычки, готовая кирпичная перемычка образует только 
зону растягивания. Изготавливаемое затем на стройке перекрытие образовывает зону давления. Из-за высокой нагрузки на 
перемычку кирпичи, раствор и кладка должны отвечать определенным требованиям. В качестве альтернативы к плоским пере-
мычкам могут служить армированные и забетонированные KS - U оболочки.

4.Кирпичные перемычки в виде арок

Перемычка из почти вертикально стоящих кирпичей может нести нагрузку как прямая арка, если она, прочно зажата.

5. Декоративные перемычки

Декоративные перемычки, которые поддерживаются расположенной сзади железобетонной балкой, должна прочно соединять-
ся с ней. 
Запомни:Прямые арки должны получать при кладке подъем в 2 см. на метр ширины напряжения и не меньше 1 см. скос (на-
клон) опор, чтобы они позднее не провисали или не обрушивались. 
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 6.3 На что обратить внимание при возведении арок и круговой кладке? 
  

Толщина швов и минимальный радиус

Согласно DIN 1053 швы наружной поверхности арки (внешней стороны кладки) не могут быть толще 2 см., а на внутренней 
поверхности арки (внутренняя сторона кладки) не тоньше, чем 0,5 см.
По формуле, указанной на рисунке можно рассчитать минимальный радиус для определенной арки. Для некоторых часто 
встречающихся размеров он дан в таблице на странице 138. Как из нее видно, полуциркулярная арка, изображенная на рисунке 
6.9., с L = 88,5 см., может быть выполнена только с помощью кладки лежащих кирпичей (при d = 11,5 см. и b = 5,2 см. и r = 
44 см.). Если арка должна быть шире, она должна выполняться с двумя оболочками (опалубками), как на боковых сторонах 
коробовой арки. Коробовая арка имеет как минимум 3 средних точки. С 5 средними точками переходы могут стать еще более 
незаметными.
Сегментная арка намного ниже, чем полу циркулярная арка одинаковой ширины, но требует более сильных опор, потому, что 
она сильнее сдвигается. И прямая арка должна по возможности иметь среднюю точку, к которой сходятся все швы. Высота 
подъема должна составлять у силикатных кирпичей не менее 2 см. на 1 м. ширины напряжения. Арки в видимой кладке должны 
иметь нечетное число рядов, чтобы ключевой (замкнутый) кирпич был установлен по центру.

Толщина арок Миним радиус ”r” арок в см

5,2 7,1 (11,5) 24

11,5 44 59 93 188

24 91 122 194 392

36,5 139 185 295 596

1) Для толщины шва в 2 см на наружной стороне и 0,5 см на скосе
2) У округлой кладки: ширина кирпича
 

Рисунок 6.5

Запомни:
Для того, чтобы арка при снятии опалубки при поднятии или вибрации не ослаблялась, нужно ставить опоры арки на 
двойные клинья или песочные емкости. 
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Рисунок 6.6
Рисунок 6.7: Сегмент-
ная и пониженная арка

Ширина напряжения арок

Форма арки Толщина Толщина напряжения

Сегментная 24
36,5

130
160

Прямая 24
36,5

90
130

 

Рисунок 6.8
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6.4 Как изготавливается шаблон арки?

Доска, из которой вырезается шаблон, должна быть такой же длины как ширины между опорами и на несколько сантиметров 
шире, чем высота подъема. По центру под прямым углом необходимо прибить к нему длинную доску для нанесения оси арки 
и центральной точки арки. Точное положение центральной точки, в которую прибивается гвоздь для шнура (веревки), может 
определяться опытным путем, расчетным или разметкой.

Исходные значения при разметке - это заданная ширина между опорами и желаемый подъем. 

Для того чтобы ключ арки точно попадал на горизонтальный шов, а точка пяты нет, высота подъема арки не должна быть 
на много выше высоты слоя. Сначала точки пяты соединяются с наивысшей точкой кривой. Соединительные линии (хорды) 
делятся пополам и из этих центральных точек под прямым углом прокладываются планки. Там, где эти планки касаются оси 
арки, находится центральная точка арки. Здесь вбивается гвоздь для шнура. С помощью шнура и карандаша размечается арка, 
а затем вырезается пилой.

 

1 - Доска для шаблона
2 - Доска для оси и гвоздя
3 - Удлиняющая рейка
4 - Железный угол
5 - Шнур
6 - Точка пяты
7 - Хорда в арке
8 - Кривая
9 - Пик кривой
10 - Половина хорды
11 - Гвоздь для шнура
12 - Удлиненный конец половины арки
13 - Ось арки

Рисунок 6.9
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Длина арки и деление слоев

Гибким сантиметром или шнуром сначала измеряется длина арки. Длина арки, деленная на наименьшую ширину слоя (толщина 
кирпича + 0,5 см. шва) дает наибольшее число слоев. Ближайшее четное число (при видимой кладке - ближайшее нечетное 
число) дает избранное число слоев. Толщина (ширина) слоя на скосе рассчитывается из длины арки, деленной на число слоев.
Толщина шва на скосе равна разнице между толщиной слоя и толщиной (шириной) кирпича, она должна быть больше 0,5 см. 
С помощью пробной (опытной) кладки кирпича в этом случае можно выяснить, не составляет ли толщина швов на наружной 
поверхности арки больше чем 2 см. 

 

Рисунок 6.10: Число слоев и толщина слоя

Высота кирпича 5,2 см, измеренная длинна 102,5 см
Полезная длина арки 102,5-0,5 см =102 см 
Наибольшее число слоев (0,5 см) =102 см : 5,7 17,9 
Выбранное число слоев 17 = 17 
Толщина слоя на скосе 102 см : 17 = 6 см 
Толщина шва на скосе: 6 см -5,2 см = 0,8 см (> 0,5 см)
Толщина слоя наружной поверхности арки: 7 см
Толщина шва на наружной поверхности арки: 7 см - 5,2 см = 1,8 см (< 2 см)

6.5 Как правильно производить кладку арки?

Иногда видишь арку, скос которой не гладкий, швы кирпичей образуют ступеньки. Причиной является то, что каменщик удер-
живал шнур, закрепленный в центральной точке арки, не в центре кирпича, а на соответствующей передней кромке кирпича. 
Так как выравнивание кирпичей по центру на глаз не может быть точным, рекомендуется метод при котором в центре арки 
закрепляется ролик (шкив, блок), диаметр которого соответствует высоте используемых кирпичей. Если шнур прикрепляется 
к гвоздю ниже ролика, проводится над роликом и удерживается на соответствующей отметке на шаблоне арки, тогда он пока-
зывает точное направление передней кромки кирпича в кладке. Перед этим таким же способом можно очень точно определить 
направление опор.

 
1. Ролик с диаметром равным высоте кирпича
2. Шнур для выравнивания передней кромки кирпича
    проходит над роликом
3. Скос арки гладкий
4. Шнур идет к центру арки
5. Скос имеет ступеньки
6. Ключевой камень соосно с центром арки 

Рисунок 6.11: Полуциркульная арка, у которой слева кирпичи 
уложены правильно, а справа - неправильно 
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При кладке следует обращать внимание на то, чтобы кладка велась равномерно от обеих опор к середине, к ключевому камню. 
При кладке арки швы обязательно полностью заполняются раствором, чтобы она полностью достигла своей несущей способ-
ности. Особенно важно, но при этом очень сложно, полностью заполнить раствором швы с обеих сторон ключевого кирпича. 
Здесь рекомендуется тонко наносить раствор на оба уже уложенных кирпича и на обе стороны ключевого кирпича. Несмотря на 
это, почти всегда нужно еще дополнительно наносить раствор мастерком, чтобы не было пустот. Условием хорошо нанесенного 
раствора на ключевой камень является достаточно широкий зазор между обоими предварительно уложенными кирпичами. Это-
го можно добиться только с помощью тщательного обозначения передней кромки кирпича на шаблоне арки. После загустения 
раствора в арке, у сильно впитывающих кирпичей не позднее, чем через час, шаблон (опалубку) нужно с помощью ослабления 
двойных клиньев немного развести (опустить), чтобы раствор в швах осел под давлением и благодаря этому не возникли бы 
трещины. 

1. Шаблон арки с распределением швов.
2. Ролик с диаметром, равным высоте слоя (ширине), 
закрепленный в центральной точке арки (смотри рисунок 
1 в предыдущем разделе).
3. Кирпич, установленный в наивысшей точке кривой, для 
сооружения шаблона арки по шнуру кладки.
4. Двойной клин для возведения шаблона.
5. Шнур, проведенный под роликом, показывает наклон 
опор и передние кромки кирпича.
6. Кладка ведется от двух опор по возможности равно-
мерно к наивысшей точке арки.
7. Направление шнура во время кладки.

Рисунок 6.12
Установка шаблона арки и кладка плоской арки

Запомни: Арка кладется всегда равномерно от обеих опор к наивысшей точке арки! В самом конце кладется ключевой 
камень.
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