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1. Область применения 

 

1.1. Альбом технических решений распространяется на проектирование и возведение 
конструкций из армированных изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. 
и соответствует требованиям действующей нормативной документации (СП 
14.13330-2011, СП 15.13330.2012, СП 50.13330.2012, СП 51.13330.2011, СНиП 
3.03.01-87). 

1.2. Альбом технических решений устанавливает показатели качества и безопасности 
конструкций и изделий, произведенных в соответствии с требованиями ГОСТ 31359-
2007, ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 8829-94, ГОСТ 10922-90, ГОСТ 13015-2003 при про-
ектировании и строительстве жилых и общественных зданий на территории Россий-
ской Федерации. 

1.3. Альбом распространяется на разработку технических условий, проектной и техноло-
гической документации на дома и конструкции из ячеистобетонных армированных 
конструкций, а так же на их изготовление и использование в новом строительстве и 
реконструкции зданий и сооружений. 

1.4. Альбом распространяется на все виды гражданских зданий во всех климатических 
зонах РФ, в том числе в сейсмических районах. 

 
 

2. Нормативные ссылки. 

 

При разработке настоящего альбома использованы следующие стандарты, правила и 
другие нормативные документы: 
 
1. ГОСТ 4.212-80 Система показателей качества продукции. Бетоны. Номенклатура по-

казателей.  
2. ГОСТ 948-2016 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. 

Технические условия. 
3. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости. 
4. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образ-

цам. 
5. ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний. 
6. ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетон-

ных конструкций. Технические условия. 
7. ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия их сварные, вязаные и механи-

ческие соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия. 
8. ГОСТ 11024-84 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых 

и общественных зданий. Общие технические условия. 
9. ГОСТ 11118-2009 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зда-

ний. Технические условия. 
10. ГОСТ 12504-80* Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жи-

лых и общественных зданий. Общие технические условия. 
11. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности. 
12. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности. 
13. ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хра-
нения. 

14. ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Техниче-
ские условия. 

15. ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.  
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16. ГОСТ 19010-82 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие тех-
нические условия. 

17. ГОСТ 19570-74 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих 
стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требо-
вания. 

18. ГОСТ 21520–89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. 
19. ГОСТ 22690-82015 Бетоны. Определение прочности механическими методами не-

разрушающего контроля. 
20. ГОСТ 23009 -2016 Конструкции и изделия сборные бетонные и железобетонные. Ус-

ловные обозначения (марки). 
21. ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и 

изделий. Общие технические условия. 
22. ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования. 
23. ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия. 
24. ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие 

и уплотняющие. Классификация и общие технические требования. 
25. ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия. УБРАТЬ 
26. ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропро-

ницанию. 
27. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Изделия заводского изготовления. 
28. ГОСТ 27005-2014 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности. 
29. ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограж-

дающих конструкций. 
30. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия. 
31. ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной актив-

ности естественных радионуклидов. 
32. ГОСТ 31356-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Технические 

условия. 
33. ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 
34. ГОСТ 31359–2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия. 
35. ГОСТ 31360–2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклав-

ного твердения. Технические условия. 
36. ГОСТ 31383–2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 

Методы испытаний. 
37. ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая. Технические условия. 
38. ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. 

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний. 
39. ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армиро-

вания железобетонных конструкций. Технические условия. 
40. ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопро-

водности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. 
41. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний. 
42. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. 
43. ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изго-

товления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и 
трещиностойкости. 

44. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. 
45. СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная ре-

дакция СНиП II-7-81*.  
46. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции (Актуализированная ре-

дакция СНиП II-22-81). 
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47. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85*. 

48. СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий. 

49. СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 
50. СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.09.04-87. 
51. СП 48.13330.2012 Организация строительства. 
52. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003. 
53. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 
54. СП-54.13330.2016. Жилые здания многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003. 
55. СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-02-2001. 
56. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-

03-2001 (с Изменением N 1). 
57. СП 63.131330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения 

проектирования. 
58. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87. 
59. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.04.01-87. 
60. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных. 
61. СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений Актуализирован-

ная редакция СНиП 21-01-97*. 
62. СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редак-

ция СНиП 31-06-2009. 
63. СН 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных. 
64. СН 277–80 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона. 
65. Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобе-

тонных конструкций. «НИИЖБ», 2000.  
66. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-

81). ЦНИИСК им. Кучеренко. М.: ЦИТП, 1987. 
67. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распро-

странения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-
80). 

68. Рекомендации по проектированию и применению панелей покрытий из ячеистых бе-
тонов для жилых и общественных зданий, М., 1982. 

69. Рекомендации по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетон-
ных конструкций. Москва, Стройиздат 1986. 

70. Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеи-
стых бетонов. М., Стройиздат, 1977. НИИЖБ Госстроя СССР, ЦНИИСК им. В. А. 
Кучеренко. 

71. Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций зданий. 
НИИСФ Госстроя СССР. – М: Стройиздат, 1984. 

72. РМД 52-01-2006 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Санкт-Петербурге. Часть I. 
Санкт-Петербург. 

73. СТО 501-52-01-2007 Часть 1 Проектирование и возведение ограждающих конструк-
ций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской 
Федерации. Часть I. 
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74. СТО 501-52-01-2007 Часть 2 Проектирование и возведение ограждающих конструк-
ций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской 
Федерации. Часть II. 

75. СТО НОСТРОЙ 121–2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Уст-
ройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеи-
стых бетонов автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования 
к результатам работ, рекомендации по применению. 

76. СТО 36554501 – 006 – 2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохран-
ности железобетонных конструкций». 

77. ТУ 5828-002-98818904-2016 Технические условия. Составная перемычка из авто-
клавного ячеистого бетона. ООО «Главстрой-Усть-Лабинск». 

78. Стандарт организации. Конструкции с применением автоклавного газобетона в 
строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства. ООО 
«Главстрой-Усть-Лабинск», 2014. 

79. Альбом чертежей. Плиты перекрытий из ячеистого бетона. Серия ГСБ.001.17.ПП.Я. 
Рабочие чертежи. ООО «Главстрой-Усть-Лабинск», 2018. 

80. АТР БГБ 3.1-2015. Альбом технических решений и рекомендаций по проектирова-
нию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, 
этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых 
неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения В3,5 D600. «Байкаль-
ский газобетон». Иркутск, 2015. 

81. Альбом технических решений по применению изделий из автоклавного газобетона 
торговой марки «Н+Н» в строительстве жилых, общественных и промышленных 
зданий. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов (издание второе, 
переработанное и дополненное). Санкт-Петербург. 2011. 

82. Альбом технических решений для строительстве жилых и общественных зданий с 
использованием газобетонных блоков автоклавного твердения Build Stone. Комбинат 
ЖБИ и газобетонных блоков автоклавного твердения ОАО «ГлавБашСтрой». Рес-
публика Башкортостан, г. Уфа. 

83. Альбом технических решений по применению стеновых блоков из автоклавного га-
зобетона «СтройКомплекс-Газобетон» в строительстве жилых и общественных зда-
ний. Группа компаний СтройКомплекс. Ангарск, 2010. 

84. Инструкция по архитектурной отделке и защите от атмосферных воздействий фасад-
ных поверхностей стеновых панелей из ячеистых бетонов в заводских условиях. / 
ВНИИстром им. П.П. Будникова. - М., 1977. 

 
 

 

3. Термины и определения 

 

В настоящем альбоме применены термины в соответствии с ГОСТ 11118, ГОСТ 11024, 
ГОСТ 12504, ГОСТ 13015, ГОСТ 19570, ГОСТ 31359, ГОСТ 31360, а также следующие 
термины с соответствующими определениями: 

3.1 Ячеистый бетон автоклавного твердения (автоклавный ячеистый бетон): искусст-
венный каменный материал пористой структуры, изготовленный из вяжущего, тонкомо-
лотого кремнеземистого компонента, порообразователя и воды и прошедший тепловлаж-
ностную обработку при повышенном давлении. 

3.2 Неармированные изделия из автоклавного ячеистого бетона: стеновые блоки и пе-
регородочные плиты для ручного возведения каменной кладки, а также крупные блоки 
для кладки с применением грузоподъемных механизмов, изготовленные по ГОСТ 31360-
2007 из бетона, отвечающего требованиям ГОСТ 31359-2007. 
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3.3 Армированные изделия из автоклавного ячеистого бетона: армированные блоки, 
несущие и навесные панели наружных стен и несущие панели внутренних стен, панели 
покрытий и перекрытий, брусковые и арочные перемычки из бетона, отвечающего требо-
ваниям ГОСТ 31359-2007. 

3.4 Кладочный шов стандартной толщины: растворный шов между кладочными изде-
лиями в каменной кладке, выполненный из раствора, отвечающего требованиям ГОСТ 
28013-98, отвечающий требованиям пп. 9.2.4–9.2.6 СП 70.13330.2011. 

3.5 Тонкий кладочный шов: шов между кладочными изделиями в каменной кладке, 
выполненный из пластичного в процессе нанесения материала, обеспечивающего после 
затвердевания или полимеризации требуемую (не менее 0,3 МПа) адгезию к кладочным 
изделиям. Толщина горизонтального тонкого кладочного шва не должна превышать 3 мм. 

3.6 Клеевой состав (для тонкого кладочного шва): полимерный или полимер-
минеральный материал, пластичный в процессе нанесения на кладочные изделия. После 
полимеризации и/или набора прочности обеспечивающий формирование сплошного кла-
дочного шва толщиной 0,5…3 мм между сопрягаемыми поверхностями кладочных изде-
лий. К составам предъявляются требования по удобонаносимости, времени коррекции, 
адгезии, долговечности, теплопроводности. 

3.7 Раствор для тонкого кладочного шва: строительный раствор, отвечающий требова-
ниям ГОСТ 28013 или приготовленный из сухой строительной смеси, отвечающей требо-
ваниям ГОСТ 31357-2007, обеспечивающий формирование сплошного кладочного шва 
толщиной 0,5…3 мм между сопрягаемыми поверхностями кладочных изделий. К раство-
рам предъявляются требования по удобоукладываемости и времени коррекции на порис-
тых основаниях, адгезии, долговечности, теплопроводности. 
 

4. Общие технические требования к армированным изделиям из автоклавного 

ячеистого бетона 

 

4.1 Ячеистые бетоны автоклавного твердения в зависимости от назначения подразде-
ляют на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные. 

4.2 Ячеистый бетон автоклавного твердения, применяемый для изготовления изделий, 
использование которых регламентируется настоящим документом, должен соответство-
вать требованиям ГОСТ 31359 к конструкционно-теплоизоляционным бетонам (класс по 
прочности на сжатие не ниже В1,5, марка по средней плотности не выше D700). 

* конструкционно-теплоизоляционный: класс по прочности на сжатие не ниже В1,5, 
марка по средней плотности - не выше D700 (по ГОСТ 31359); 

** конструкционно-теплоизоляционный: класс по прочности на сжатие В1÷В10, марки 
по средней плотности – D500÷D900 (по ГОСТ 25485). 

Рекомендуемые значения прочности и плотности автоклавного ячеистого бетона для 
армированных изделий В3,5÷В5 и D500÷D600. 

4.3 Классы по прочности на сжатие ячеистого бетона изделий назначают в соответст-
вии с нормами строительного проектирования в зависимости от условий эксплуатации 
конструкций, в которых применяются эти изделия. 

Классы и марки ячеистых бетонов для изделий конкретных видов устанавливают в 
нормативных или технических документах на эти изделия. 

Фактическая прочность ячеистого бетона изделий не должна быть ниже требуемой 
прочности, определяемой по ГОСТ 18105 в зависимости от нормируемой прочности и 
фактической однородности ячеистого бетона по прочности. 

 
4.4 Физико-механические характеристики автоклавных ячеистых бетонов  
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4.4.1 Для ячеистых бетонов определяют следующие физико-механические и теплофи-
зические характеристики (п. 4.4 ГОСТ 31359): 

- среднюю плотность; 
- прочность на сжатие; 
- морозостойкость; 
- теплопроводность; 
- усадку при высыхании; 
- паропроницаемость. 
В нормативных и технических документах на изделия конкретных видов, изготовлен-

ных из ячеистых бетонов, могут быть установлены дополнительные показатели в зависи-
мости от условий эксплуатации и предусмотренные ГОСТ 4.212. 

4.4.2 Плотность автоклавного ячеистого бетона характеризуется маркой по средней 
плотности. Плотность определяется и контролируется по ГОСТ 27005. 

Марка изделий из армированного ячеистого бетона по средней плотности не должна 
быть ниже D500 и выше D700 и назначается по ГОСТ 31360. 
Фактическая средняя плотность ячеистого бетона изделий должна соответствовать тре-

буемой, определяемой по ГОСТ 27005 в зависимости от нормируемой средней плотности 
(марки по средней плотности) и фактической однородности плотности ячеистого бетона. 

4.4.3 Прочность автоклавного ячеистого бетона характеризуется классом по прочности 
на сжатие, определяемым по ГОСТ 18105. 

Классы по прочности на сжатие для конструкционно-теплоизоляционным ячеистым 
бетонам установлены: В1,5; В2,0; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10. 
Значения нормативных и расчетных сопротивлений ячеистого бетона сжатию растяжению 
и срезу в зависимости от класса бетона приведены в таблицах 4.1 и 4.2. 

4.4.4 Начальные модули упругости автоклавного ячеистого бетона при сжатии приве-
дены в таблице 4.3. 

Для расчета изгибаемых конструкций с применением изделий из автоклавного ячеи-
стого бетона начальные модули упругости рекомендуется уточнять экспериментально для 
продукции конкретного производителя с конкретными характеристиками. 
 
Таблица 4.1 - Нормативные сопротивления ячеистого бетона сжатию растяжению и срезу 

Показатели 

Нормативные сопротивления ячеистого бетона сжа-
тию Rbn, растяжению Rbtn и срезу Rshn; расчетные со-
противления для предельных состояний второй 
группы Rb,ser, Rbt,ser и Rsh,ser при классе бетона по 

прочности на сжатие 
Класс бетона по прочности на сжатие В1,5 В2,0 B2,5 B3,5 B5 B7,5 B10 
Сопротивление осевому сжатию 
(призменная прочность) Rbn и Rb,ser 

1,40 
14,3 

1,90 
19,4 

2,4 
24,5 

3,3 
33,7 

4,60 
46,9 

6,9 
70,4 

9,0 
91,8 

Сопротивление бетонов растяжению 
Rbtn и Rbt,ser 

0,22 
2,24 

0,26 
2,65 

0,31 
3,16 

0,41 
4,18 

0,55 
5,61 

0,63 
6,42 

0,89 
9,08 

Сопротивление бетонов срезу Rshn, 
Rsh,ser 

0,38 
3,82 

0,46 
4,56 

0,46 
4,56 

0,6 
6,03 

0,81 
8,08 

0,93 
9,26 

1,31 
13,09 

Примечания 
1. Над чертой указаны сопротивления в МПа, под чертой - в кгс/см2. 
2. Величины нормативных сопротивлений ячеистых бетонов даны для состояния средней 
влажности ячеистого бетона 10 % (по массе). 
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Таблица 4.2 - Расчетные сопротивления ячеистого бетона сжатию, растяжению и срезу 

Показатели 
Расчетные сопротивления ячеистого бетона для пре-
дельных состояний первой группы Rb, Rbt Rsh при 

классе бетона по прочности на сжатие 
Класс бетона по прочности на сжатие В1,5 В2,0 B2,5 B3,5 B5 B7,5 B10 

Сопротивление осевому сжатию 
(призменная прочность) Rb 

0,95 
9,69 

1.3 
13,3 

1,6 
16,3 

2,2 
22,4 

3,1 
31,6 

4,6 
46,9 

6,0 
61,2 

Сопротивление бетонов растяжению 
Rbt 

0,09 
0,918 

0,12 
1,22 

0,14 
1,43 

0,18 
1,84 

0,24 
2,45 

0,28 
2,86 

0,39 
4,0 

Сопротивление бетонов срезу Rsh 
0.14 
1,42 

0,17 
1,66 

0,20 
1,98 

0,26 
2,62 

0,35 
3,51 

0,40 
4,03 

0,57 
5,69 

Примечания 
1. Над чертой указаны сопротивления в МПа, под чертой - в кгс/см2. 
2. Величины нормативных сопротивлений ячеистых бетонов даны для состояния средней 
влажности ячеистого бетона 10 % (по массе). 

 
Таблица 4.3. Начальные модули упругости автоклавного ячеистого бетона  

Начальные модули упругости автоклавного ячеистого бетона при сжа-
тии и растяжении Еb · 10-3, при классе бетона по прочности на сжатие 

Марка по 
средней плот-
ности D В 1,5 В2 В2,5 В3,5 В5 В7,5 В10 

D500 
1,4 

14,3 
      

D600 
1,7 

17,3 
1,8 

18,4 
2,1 

21,4 
    

D700 
1,9 

19,4 
2,2 

22,4 
2,5 

25,5 
2,9 

29,6 
   

D800   
2,9 

29,5 
3,4 

34,7 
4,0 

40,8 
  

Примечание: 
1. Над чертой указаны значения в Еb в МПа, под чертой - в кгс/см2. 
2. Для ячеистого бетона неавтоклавного твердения значения Еb принимают как для бето-
на автоклавного твердения с умножением на коэффициент 0,8. 

 
4.4.5 Морозостойкость. 

Для изделий, подвергающихся переменному замораживанию и оттаиванию, определя-
ют марку ячеистого бетона по морозостойкости в соответствии с ГОСТ 31359. Марку 
ячеистого бетона изделий по морозостойкости назначают в зависимости от условий экс-
плуатации конструкции и расчетных зимних температур наружного воздуха в районе 
строительства в соответствии с нормами строительного проектирования и принимают не 
ниже: 

F25 - для изделий, предназначенных для использования в наружных стенах; 
F15 - для остальных изделий. 
4.4.6 Линейное расширение (температурные деформации). 
Расчетный коэффициент линейного расширения автоклавных ячеистых бетонов при-

нимается равным αbt = 8·10-6  °С-1.  
Для расчета деформации конструкций при температурах ниже минус 40°С и выше 

плюс 50°С коэффициент линейного расширения рекомендуется принимать по экспери-
ментальным данным.   
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При наличии данных о минералогическом и химическом составах заполнителей и вя-
жущих, рецептуре ячеистого бетона, его влажности и т.д. допускается принимать другие 
значения коэффициента линейного расширения, обоснованные экспериментально. 

4.4.7 Усадка 

Деформации усадки кладки из штучных элементов, произведенных из автоклавных 
ячеистых бетонов на песке и на вторичных продуктах обогащения различных руд, при 
расчетах принимаются равными - 4×10-4. 

4.5 Теплофизические характеристики 

4.5.1 Теплопроводность  
Расчетные величины теплопроводности даны в таблице 4.4. 
4.5.2 Паропроницаемость 
Расчетные значения коэффициентов паропроницаемости приведены в таблице 4.4. 

 
Таблица 4.4 - Коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости ячеистых бетонов 

Марка бетона 
по средней 
плотности 

Коэффициент     
теплопроводно-
сти бетона в су-
хом состоянии     
λ0,  Вт/(м ˚С) 

Коэффициент 
паропроницае-
мости бетона 
µ, мг/(м ч Па) 

 

Расчетные ко-
эффициенты те-
плопроводности 
λ, Вт/(м˚С) для 
условий А, 

W=4% 

Расчетные ко-
эффициенты 

теплопроводно-
сти λ, Вт/(м˚С) 
для условий Б, 

W=5% 

D 200 0,048 0,30 0,056 0,059 

D 300 0,072 0,26 0,084 0,088 

D 400 0,096 0,23 0,113 0,117 

D 500 0,12 0,20 0,141 0,147 

D 600 0,14 0,16 0,17 0,183 

D 700 0,17 0,15 0,199 0,208 

 
4.5.3 Эксплуатационная влажность 

Расчетная влажность кладки стен из автоклавного ячеистого бетона определяется на 
основании расчета влажностного режима конструкций в зависимости от положения клад-
ки в конструкции и условий эксплуатации.  

Допускается для однослойных наружных стен и стен с облицовочной кладкой прини-
мать расчетную влажность бетона для условий эксплуатации А (по СП 50.13330.2012) 4 % 
по массе, а для условий эксплуатации Б  5 % по массе. 

4.5.4. Отпускная влажность изделий и конструкций для бетонов, изготовленных на ос-
нове песка не должна превышать  25 (% по массе). 

4.5.5 Для отдельных видов изделий могут быть установлены дополнительные показа-
тели в зависимости от условий эксплуатации и предусмотренные ГОСТ 4.212-80 

 
5. Номенклатура армированных изделий из автоклавных ячеистых бетонов 

 

5.1. Виды изделий и элементов из автоклавных ячеистых бетонов для жилых и обще-
ственных зданий. 

Виды изделий и элементов из автоклавных ячеистых бетонов для жилых и обществен-
ных зданий: 

- Блоки мелкие (не армированные) для наружных и внутренних стен (ГОСТ 21520 [18], 
ГОСТ 31360 [34]). 
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- Блоки крупные для наружных и внутренних стен (ГОСТ 19010 [16], ГОСТ 31360 
[34]). 

- Панели для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общест-
венных зданий (ГОСТ 19570 [17], ГОСТ 12504 [10]). 

- Панели для наружных стен зданий (ГОСТ 11118 [9], ГОСТ 11024 [8]). 
- Панели покрытий жилых и общественных зданий (Рекомендации [56]). 
- Перемычки (ГОСТ 948 [2] и ТУ производителей). 

5.2 Номенклатура изделий и технические характеристики для мелких блоков представ-
лены в СТО ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» [67]. 

5.3 Виды армированных изделий из автоклавных ячеистых бетонов: 
- Перемычки брусковые и арочные по ГОСТ 19010, ГОСТ 11024 и техническим усло-
виям производителей; 

- Блоки крупные для наружных и внутренних стен по ГОСТ 19010; 
- Панели для наружных стен зданий; 
- Панели для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общест-
венных зданий по ГОСТ 19570, ГОСТ 12504; 

- Панели перекрытий жилых и общественных зданий; 
- Панели покрытий жилых и общественных зданий. 

Виды армированных изделий из автоклавных ячеистых бетонов и нормативные докумен-
ты, требованиям которых должны удовлетворять изделия конкретных видов: 

- Перемычки брусковые и арочные по ГОСТ 19010, ГОСТ 11024 и техническим усло-
виям производителей; 

- Блоки крупные для наружных и внутренних стен по ГОСТ 19010. 
- Панели для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общест-
венных зданий по ГОСТ 19570, ГОСТ 12504. 

- Панели для наружных стен зданий по ГОСТ 11118, ГОСТ 11024. 
- Панели покрытий жилых и общественных зданий по ГОСТ 12504. 

5.3.2 Основными критериями классификации изделий на панели и блоки являются пло-
щадь изделия и наличие рабочей арматуры. 

5.3.2.1 К панелям относят изделия из автоклавного ячеистого бетона площадью по наруж-
ному обмеру не менее 1,8 м, армированные расчетной рабочей (и конструктивной) арма-
турой. Панели перекрытий длиной менее 3 м могут иметь меньшую площадь. 

5.3.2.2 Изделия, армированные только конструктивной арматурой (рассчитанной на 
транспортные и монтажные воздействия), относят к крупным блокам. 

5.3.3 Изделия должны иметь заводскую готовность, соответствующую общим требовани-
ям стандартов и дополнительным требованиям проекта конкретного здания, указанным в 
договоре поставки. 
 
5.3.4 Крупные блоки  

5.3.4.1 Форма и размеры крупных блоков определяются при проектировании конкретного 
здания по согласованию между проектной организацией и производителем. Маркировка, 
марки и классы бетона, особенности формы и предельные отклонения назначаются с уче-
том требований ГОСТ 19010 индивидуально для каждого проекта. 
 
5.3.5 Панели наружных и внутренних стен  

5.3.5.1 Панели должны соответствовать требованиям ГОСТ 11024, ГОСТ 12504 и проект-
ной документации. Форма и размеры панелей определяются при проектировании кон-
кретного здания по согласованию между проектной организацией и производителем. 
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5.3.5.2 В соответствии с проектной документацией панели могут иметь: 
- выступы, вырезы, штрабы, ниши, стальные закладные и накладные изделия, предна-
значенные для опирания на каркас или подвески к нему панелей, а также примыкания 
смежных конструкций. Под каркасом понимаются не только линейные элементы (ко-
лонны и ригели), но и плоские несущие элементы (поперечные стены и перекрытия); 

- вырезы и углубления в торцевых зонах и других местах примыканий к панелям смеж-
ных конструкций, предназначенные для образования шпоночного соединения после 
замоноличивания стыков; 

- арматурные выпуски, металлические или пластмассовые послеавтоклавные) закладные 
изделия и другие конструктивные элементы для соединения панелей между собой и со 
смежными конструкциями здания; 

- выступы, пазы, подбетонки и другие конструктивные детали в торцевых зонах панелей, 
а также по периметру проемов, предназначенные для образования противодождевого 
барьера, упора уплотняющих прокладок и герметиков, установки в стыке водоотбой-
ного вкладыша и других целей; 

- гнезда для подъемных петель и других монтажных и крепежных деталей; 
- установленные окна с подоконными досками и сливами, а также балконные двери; 
- закладные и накладные изделия и другие конструктивные элементы (кронштейны) для 
крепления подоконных досок, жалюзи, карнизов, открытых батарей и других элемен-
тов оборудования; 

- каналы для сменяемой электропроводки и т.п. элементы. 

5.3.6 Армированные изгибаемые элементы  

5.3.6.1 Панели междуэтажных перекрытий и панели покрытий из автоклавного ячеистого 
бетона изготавливаются в виде однопролетных балочных плит. Панели покрытий могут 
изготавливаться постоянного сечения по длине, с наклонной верхней поверхностью и с 
вентилирующими каналами в верхней грани. 

5.3.6.2 Перемычки изготавливаются в виде однопролетных балок и предназначены для пе-
рекрытия проемов в кладке из неармированных изделий и крупных блоков. Перемычки 
могут быть несущими и самонесущими. 
Самонесущие перемычки армируются конструктивно. Несущие перемычки армируются 
расчетной рабочей арматурой в растянутой зоне и поперечной арматурой (конструктивно 
образуется пространственный каркас). 
 

6. Принципиальные конструктивные схемы стеновых конструкций из  
армированного ячеистого бетона 

 

6.1 Строительные системы зданий 

 
6.1.1 Различают конструктивные системы зданий, которые определяют по основным 

конструкциям и их взаимосвязи в несущем остове. 
Строительные системы зданий, зависят как от конструктивных решений зданий и ма-

териалов основных конструктивных элементов, так и от технологии изготовления этих 
элементов и технологии выполнения строительного процесса. 

6.1.2 В настоящее время применяются следующие строительные системы зданий: 
• с несущими стенами зданий, выполненными на месте строительства из мелкораз-

мерных элементов по технологии ручной кладки; 
• с несущими стенами зданий из крупных блоков, изготовленных в заводских усло-

виях; 
• с крупнопанельными несущими стенами зданий; 
• каркасно-панельная строительная система с несущим каркасом и наружными сте-

нами из бетонных или не бетонных панелей; 
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• объёмно-блочная строительная система; 
• монолитная и сборно-монолитная строительные системы с монолитными или 

сборно-монолитными стенами и другими конструктивными, в том числе сборными 
элементами; 

• сборная, сборно-монолитная и монолитная каркасно-этажерочные строительные 
системы со сборными, сборно-монолитными и монолитными колоннами и поэтаж-
ными плитами перекрытий и ненесущими поэтажно опираемыми на перекрытия 
стенами. 

6.1.3 Крупноблочные, крупнопанельные, каркасно-панельные и объёмно-блочные зда-
ния строятся полносборными из элементов заводского изготовления. Применение той или 
иной строительной системы диктуется как местными условиями, а именно: наличием 
строительных материалов, изделий и конструкций, наличием технологической оснастки и 
строительной техники, так и функциональными, техническими и архитектурно - художе-
ственными требованиями, экономическими расчётами и другими факторами. 

 

6.2 Виды крупноэлементного домостроения 

 
6.2.1 В крупноблочном каменном домостроении для устройства стен применяют ка-

менные блоки массой до 3 т. Эти блоки изготавливают или из лёгких бетонов на цемент-
ном или известковом вяжущем, или из кирпичной кладки, или других материалов. Все ос-
тальные элементы зданий при крупноблочном домостроении так же сборные заводского 
изготовления. 

6.2.2 При крупнопанельном домостроении наружные и внутренние несущие и самоне-
сущие стены выполняют из железобетонных панелей или из панелей из других армиро-
ванных каменных материалов, в том числе из армированной каменной кладки.  

6.2.3 Каркасно-панельное домостроение с полным или неполным сборным железобе-
тонным несущим каркасом и ненесущими, самонесущими или несущими наружными и 
внутренними стенами из бетонных или не бетонных панелей. 

6.2.4 При объёмно-блочном домостроении жилые дома собирают на строительной пло-
щадке из заранее изготовленных в заводских условиях объёмных блоков, которые могут 
иметь полную заводскую отделку.  

Объёмные блоки в жилых домах бывают в виде санитарно-технических кабин, блок-
комнат (возможно с балконом, лоджией или эркером либо без этих элементов), блок-
лестниц, блок-квартир, блок-фундаментов и блок-покрытий. 

 
 

7. Стены из крупных блоков 

 
7.1 Возведение зданий из мелкоразмерных элементов требует больших затрат труда, не 

позволяет широко использовать средства автоматизации и механизации строительства.  
Одним из путей повышения степени индустриализации строительного производства 

является проектирование и строительство зданий из крупных блоков. 

7.2 Крупноблочными называют здания, стены которых возводят из крупных камней 
(блоков) массой от 0,3 до 3,0 т (тяжелый бетон) и более. В этих зданиях все другие конст-
руктивные элементы также выполняют из крупноразмерных элементов и деталей. 

7.3 Материалом для изготовления блоков могут быть тяжелые и  легкие (керамзитобе-
тон, шлакобетон, ячеистый бетон и др.) бетоны, а также местные материалы.  

7.4 Основной формой крупного блока является прямоугольный параллелепипед. 
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Размеры блоков выбирают в зависимости от схемы членения стены, так называемой 
разрезки. При этом их размеры и масса должны быть согласованы технологическими воз-
можностями изготовления исходных элементов из автоклавного ячеистого бетона и с гру-
зоподъемностью монтажных кранов. Номенклатура блоков (их размеры и основные пара-
метры) унифицирована и сведена в каталоги, которыми руководствуются при проектиро-
вании зданий и изготовлении блоков на заводах. 

7.5 Наиболее оптимальной для зданий из крупных блоков является конструктивная 
схема с продольными несущими внутренними и наружными стенами. Эта схема позволяет 
применять однотипные железобетонные плиты перекрытий, которые укладывают поперек 
здания, опирая их на внутренние и наружные продольные стены. Плиты перекрытий слу-
жат горизонтальными диафрагмами жесткости. Блоки наружных стен выполняют несущие 
и ограждающие функции. Их толщина определяется теплотехническим расчетом с учетом 
климатических условий.  

Могут применяться также здания с поперечными несущими стенами, когда плиты пе-
рекрытий укладываются вдоль здания. В данном случае наружные и внутренние продоль-
ные стены являются самонесущими. 
 

7.6 Используют две схемы разрезки стен крупноблочных зданий (рис. 7.1) - двух- и 
многорядную (трех- и четырехрядную). При двухрядной схеме - два блока на высоту эта-
жа (перемычечный и простеночный), при многорядной разрезке простеночный блок рас-
членяется по высоте на несколько (два или три) более мелких блоков. Это позволяет при-
менять краны малой грузоподъемности. 

 
а)                                                                         б) 

       
 

Рис. 7.1. Схемы разрезки стен крупноблочных зданий: 
а - двухрядная, б - четырехрядная, 

1 - простеночный блок, 2 - подоконный блок, 3 - блок-перемычка (перемычечный) 
 

7.7 На рис. 7.2 показаны основные типы крупных бетонных блоков наружных и внут-
ренних стен. 

Простеночные блоки могут изготовляться с четвертями наружу, а подоконные с чет-
вертями внутрь. 

Перемычечный блок может иметь сверху вырез - для опирания плит перекрытий, сни-
зу - для оконной коробки. 
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Если стена без проемов, то в торцах здания вместо блоков-перемычек применяют по-
ясные блоки, не имеющие выреза для опирания плит перекрытий. 

Подоконные блоки с целью устройства под окном ниш для приборов отопления дела-
ют на 100 мм тоньше простеночных.  

Применяют также специальные типы блоков - угловые, цокольные, карнизные, блоки 
для стен лестничной клетки и др. 

Блоки внутренних стен обычно принимают толщиной 300 мм.  

7.8 Согласно ГОСТ 19010 [16] крупные стеновые блоки по положению подразделяют 
на следующие типы: наружные и внутренние. 
 

     
 

Рис. 7.2. Типы крупных блоков стен жилых зданий: 
а - блок наружной стены перемычечный, б - то же, простеночный, в - то же, подоконный,  

г - блоки внутренних стен. 1 - вертикальный блок, 2 - горизонтальный (поясной) 
 

7.1. Наружные стены из крупных блоков. Классификация и номенклатура блоков 

 
7.1.1. Крупные блоки должны удовлетворять требованиям, изложенным в ГОСТ 19010 

и в настоящем Альбоме. 

7.1.2. Крупный армированный блок – это элемент площадью менее 1,8 м2, армирован-
ный конструктивной и рабочей арматурой, рассчитанный на восприятие технологических, 
транспортных, монтажных и эксплуатационных нагрузок. 
Крупные блоки, предназначенные для наружных стен жилых и общественных зданий, 

изготавливаются из автоклавного ячеистого бетона при соответствии изложенным ниже 
требованиям. 

7.1.3. Крупные блоки классифицируются по следующим категориям: 
- по несущей способности в стене: несущие, самонесущие, навесные; 
- числу слоев: однослойные (с возможным устройством наружного и внутреннего об-

лицовочных слоев); 
- по назначению и расположению в стене: простеночные, подоконные, перемычечные, 

поясные, парапетные, подкарнизные, цокольные (из ячеистого бетона не применяются), 
вертикальные (поэтажной полосовой разрезки). 

7.1.4. Условные обозначения основных видов блоков (по ГОСТ 19010 [16]): 
1БН - простеночные, рядовые; 
2БН - подоконные; 
3БН - перемычечные; 
4БН - поясные;  
5БН - парапетные; 
6БН - подкарнизные; 
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7БН – цокольные (из ячеистого бетона применение не рекомендуется); 
8БН - вертикальные (поэтажной полосовой разрезки). 

Указанные обозначения типов наружных блоков, являющихся угловыми в стенах, сле-
дует дополнить прописной буквой У, а расположенных у деформационного шва (темпера-
турного, усадочного, осадочного, сейсмического) - буквой Т, в лоджии - буквой Л, в риза-
лите - Р, в эркере - Э. Например, 1БНУ - блок наружный простеночный угловой. 

7.1.5. Размеры блоков определяются размерами массива блока при выходе из камеры, 
размер которого равен 6000х1280х650 мм. 
При горизонтальной разрезке массива блока длина (или высота) блоков равна 650 мм, 

толщина в пределах 200-400 мм (с шагом 50 мм). 
При вертикальной разрезке массива блока длина (или высота) блоков равна 1280 мм, 

толщина в пределах 200-400 мм (с шагом 50 мм). 
Третий размер блока – высота (или длина) принимается кратными модулю М, равному 

100 мм или в соответствии с конкретной проектной документацией (любой размер с точ-
ностью до 1 мм). 
Возможные координационные размеры длины и высоты блоков при отсутствии разде-

ляющих элементов в местах их сопряжений со смежными конструкциями здания (напри-
мер, стен перпендикулярного направления) приведены в таблице 7.1.1 (кратны модулю 
3М). Координационная толщина блоков принимается кратной модулю М или М/2.  

7.1.6. В зависимости от проектного решения здания, размеры блоков могут определять-
ся конкретным архитектурным решением. 

7.1.7. Конструктивная длина и высота блоков принимаются равными соответствующе-
му координационному размеру, уменьшенному (или увеличенному) на величину, завися-
щую от конфигурации и размеров стыковых соединений блоков между собой и со смеж-
ными конструкциями здания. 
Конструктивная толщина блоков принимается равной соответствующей координаци-

онной толщине блоков. 
 

Таблица 7.1.1 - Классификация и номенклатура крупных блоков для наружных стен 

Координационные размеры, мм 
Тип блока по 
виду стены 

Тип блока по назначе-
нию (местоположению) 

в стене 
Длина Высота Толщина 

Простеночный, рядовой, 
вертикальный полосовой 

650 
2400-4200 шаг 

3М (М) 
200 - 600 
шаг 0,5М 

Подоконный 
300, 400, 600, 

650 
800, 900 

200 - 600 
шаг 0,5М 

Перемычечный, поясной 
2100 – 3600 
шаг 3М (М) 

300, 400, 600, 
650 

200 - 600 
шаг 0,5М 

Парапетный 
600 – 6000 
шаг 3М (М) 

300, 400, 600, 
650 

200 - 600 
шаг 0,5М 

Наружный 

Подкарнизный 
600 – 6000 
шаг 3М (М) 

300, 400, 600, 
650 

200 - 600 
шаг 0,5М 

Примечания  
1 Координационную длину угловых блоков определяют в зависимости от толщины 

блоков и конструкции угловых стыковых соединений. 
2 Допускается изготавливать блоки с координационными размерами, отличными от 

указанных в таблице на действующем оборудовании. 
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7.1.8. Размеры блоков определяются размерами массива блока при выходе из камеры 
(6000 – длина х 1280 – высота х 650 ширина мм). Самый простой способ разрезки массива 
– по высоте (200-400 мм). При такой разрезке массива ширина конструктивного элемента 
получается равной 650 мм и наиболее рациональна разрезка стены на элементы (блоки) 
будет по двухрядной схеме (см. рис. 7.1). 

Возможна разрезка массива по толщине (вертикальный рез). При такой резке получа-
ются панели толщиной (100 – 650 мм) и шириной до 1280 мм. Высота блоков – по высоте 
этажа.  

7.1.9. Блоки обозначаются марками в соответствии с ГОСТ 23009. 
Марка блока состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами. 
Первая группа содержит обозначение типа блока и его номинальные габаритные разме-

ры (значения которых округляются до целого числа): длину и высоту в дециметрах, тол-
щину - в сантиметрах. 
Во второй группе указывают марку ячеистого бетона по плотности и класс по прочно-

сти на сжатие, обозначаемый цифровым индексом класса, вид бетона, обозначаемый бук-
вой Я – для автоклавного ячеистого бетона. 
Третья группа содержит дополнительные характеристики, обозначаемые буквами и от-

ражающие особые условия применения блоков и их стойкость: С - к сейсмическим воз-
действиям (при расчетной сейсмичности 7 баллов и более); М - к воздействиям низких 
температур наружного воздуха (при строительстве в районах с расчетной зимней темпера-
турой наружного воздуха ниже минус 40 °С). 

 
а) 

         
 

а - схемы разрезки стен зданий на блоки; 
1 – простеночные блоки; 2 – перемычечные блоки; 3 – доборные блоки. 

 
б) 

                     
 

б – возможные варианты стеновых блоков из ячеистого бетона; 
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в) 
 

 
 

в – вариант стыка стеновых блоков с плитой перекрытия 
1 - стеновой бетонный блок; 2 – раствор; 3 – плита перекрытия. 

 
Рис. 7.1.1 Стены крупноблочных зданий из ячеистого бетона  

 
В третью группу, в случае необходимости, включают также обозначения конструктив-

ных особенностей блока, конфигурацию торцовых зон; наличие, вид и расположение про-
емов; наличие штрабы в местах примыкания смежных конструкций; вид и расположение 
арматурных выпусков и закладных изделий и другие. Эти особенности блока следует обо-
значать в марке арабскими цифрами или строчными буквами. 
Пример условного обозначения (марки) блока типа 1БНУ длиной 650 мм, высотой 2680 

мм, толщиной 400 мм (типоразмер 1БНУ 7.27.40) из автоклавного ячеистого бетона марки 
по плотности D600, класса по прочности В2,5 для сейсмических районов с низкими тем-
пературами - 1БНУ 7.27.40-6/2,5Я-СМ. 

 
Технические требования к стеновым блокам 

 
7.1.10. Блоки следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 19010, на-

стоящего Альбома и технических условий на блоки конкретных типов по проектной и 
технологической документации, утвержденной в установленном порядке. 

7.1.11. Блоки должны иметь заводскую готовность, соответствующую требованиям на-
стоящего СТО и дополнительным требованиям проекта конкретного здания. 

7.1.12. Блоки следует изготавливать из бетона классов или проектных марок по прочно-
сти на сжатие В2,5; В3,5; В5. 

7.1.13. Фактическая прочность бетона (отпускная) должна соответствовать требуемой, 
назначаемой по ГОСТ 18105 в зависимости от нормируемой прочности бетона, указанной 
в рабочих чертежах, и от показателя фактической однородности прочности бетона (с уче-
том влажности, масштабного фактора и коэффициента вариации). 

7.1.14. Коэффициент вариации прочности для крупных блоков из ячеистого бетона не 
должен превышать 8 %, а плотности 5 %. 

7.1.15. Отпускная прочность автоклавных блоков должна соответствовать 100 % номи-
нальной. 

7.1.16. Поставку блоков потребителю следует производить при средней по толщине от-
пускной влажности не более 25 %. 
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7.1.17. Плотность автоклавного ячеистого бетона блоков должна соответствовать мар-
кам D500-D700. 

7.1.18. Блоки изготавливаются I и II категории по точности изготовления. Возможные 
размеры блоков приведены в таблице 7.1.1, допускаемые отклонения от линейных разме-
ров в таблице 7.1.2. 

Таблица 7.1.2 - Допускаемые отклонения от линейных размеров блоков 

Предельные отклонения, мм 

Блоков для кладки 
на клею 

Блоков для клад-
ки на растворе 

Наименование отклонения геометрического пара-
метра 

категория 1 категория 2 

Отклонения от линейных размеров   

по длине ±3 ±4 

По ширине ±2 ±3 Отклонения 
по высоте ±1 ±4 

Отклонение от прямоугольной формы (разность 
длин диагоналей), не более 

2 4 

Отклонение от прямолинейности ребер, не более 1 3 

Повреждения углов и ребер   

Глубина отбитостей углов числом не более двух 
на одном изделии, не более 

5 10 

Глубина отбитостей ребер на одном изделии об-
щей длиной не более двукратной длины продоль-

ного ребра, не более 
5 10 

Примечания 
1. Отбитости углов и ребер глубиной до 3 м для изделий категории I и до 5 мм - для изде-
лий категории II не являются браковочными дефектами. 
2. Число изделий с предельными отклонениями геометрических размеров, формы, отбито-
стями углов и ребер, превышающие предельные, не должно быть более 5 % числа изделий 
в каждой упакованной единице. 
3. Изделия категории I рекомендуется применять для кладки на клею, категории II - на 
растворе. 
4. Размеры отбитостей изделий по пазу и гребню не должны превышать: по глубине - 10 
мм, по длине - 30 мм. 

 

7.2. Внутренние стены из крупных блоков 

 

7.2.1 Крупные блоки для внутренних несущих стен подразделяются на следующие ти-
пы: 
для надземных этажей: 
БСВЯ - блоки стеновые внутренние из ячеистого бетона; 
для чердака (мансарды): 
БСЧЯ - блоки стеновые чердачные ячеистые. 

7.2.2 Размеры блоков определяются размерами массива блока при выходе из камеры, 
размер которого равен 6000х1280х650 мм. 
Возможные координационные размеры длины и высоты блоков внутренних несущих 

стен при отсутствии разделяющих элементов в местах их сопряжений со смежными кон-
струкциями здания (например, стен перпендикулярного направления) приведены в табли-
це 7.2.1 (кратны модулю 3М). 
Координационная толщина блоков принимается кратной модулю М или М/2. 
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Таблица 7.2.1  - Координационные размеры блоков внутренних стен из ячеистых  
бетонов 

Координационные размеры, мм 
Тип панели 

Длина Высота Толщина 

БСВЯ 
2700, 3000, 3300, 

3600 
650 200, 250, 300, 400 

БСЧЯ 
1500, 1800, 2100, 

2400 
650 200, 250, 300, 400 

Допускается изготавливать блоки с координационными размерами, отличными от указан-
ных в таблице, на действующем оборудовании. 

 
 7.2.3 Конструктивная длина и высота блоков принимаются равными соответствующе-

му координационному размеру, уменьшенному (или увеличенному) на величину, завися-
щую от конфигурации и размеров стыковых соединений блоков между собой и со смеж-
ными конструкциями здания. 
Конструктивная толщина блоков принимается равной соответствующей координаци-

онной толщине блоков. 

7.2.4 Блоки обозначаются марками в соответствии с ГОСТ 23009. 

7.2.5 Технические требования для блоков внутренних стен аналогичны требованиям 
для блоков наружных стен. 

 
7.3. Самонесущие стены и перегородки 

 

7.3.1 Крупные блоки для самонесущих внутренних стен и перегородок из ячеистых бе-
тонов подразделяются на следующие основные типы: 
для надземных этажей 
БГВЯ - ненесущие цельные; 
для чердака 
БГЧЯ - ненесущие цельные. 

7.3.2 Размеры блоков определяются размерами массива блока при выходе из камеры, 
размер которого равен 6000х1280х650 мм. 
Возможные координационные размеры длины и высоты блоков для ненесущих внут-

ренних стен и перегородок при отсутствии разделяющих элементов в местах их сопряже-
ний со смежными конструкциями здания (например, стен перпендикулярного направле-
ния) приведены в таблице 7.3.1 (кратны модулю 3М). 
Координационная толщина блоков принимается кратной модулю М или М/2. 

7.3.3 Конструктивная длина и высота блоков принимаются равными соответствующему 
координационному размеру, уменьшенному (или увеличенному) на величину, зависящую 
от конфигурации и размеров стыковых соединений блоков между собой и со смежными 
конструкциями здания. 
Конструктивная толщина блоков принимается равной соответствующей координаци-

онной толщине блоков. 

7.3.4 Блоки обозначаются марками в соответствии с ГОСТ 23009. 

7.3.5 Технические требования для блоков внутренних ненесущих стен и перегородок 
аналогичны требованиям для блоков наружных стен. 
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Таблица 7.3.1 - Координационные размеры крупных блоков ненесущих стен и пе-
регородок 

Координационные размеры, мм 
Тип блока 

Длина Высота Толщина 

БГВЯ 650 
2700, 3000, 3300, 

3600 
100, 150, 200, 250, 

300, 400 

БГЧЯ 650 
2700, 3000, 3300, 

3600 
100, 150, 200, 250, 

300, 400 

Допускается изготавливать блоки с координационными размерами, отличными от указан-
ных в таблице, на действующем оборудовании. 

  
 

8. Стены из панелей 

 

Строительство зданий из крупных панелей позволяет существенно повысить степень 
индустриальности строительства и производительность труда, снизить стоимость строи-
тельства и сократить сроки возведения зданий. 

По конструктивной схеме они бывают бескаркасные с несущими стенами и каркасные. 
 
8.1. Бескаркасные здания и их конструкции 

 
8.1.1. Бескаркасные здания состоят из меньшего числа сборных элементов и отличают-

ся простотой монтажа и имеют преимущественное применение в массовом жилищном 
строительстве (рис. 8.1). В этих зданиях наружные и внутренние стены воспринимают все 
нагрузки, действующие на здание. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечи-
вается взаимной связью между панелями стен и перекрытий. 

8.1.2. Могут быть четыре конструктивных варианта опирания плит: на продольные не-
сущие стены (рис. 8.1, а); по контуру (на продольные и поперечные стены; рис. 8.1, б); на 
внутренние поперечные стены; по трем сторонам (на продольные несущие и внутренние 
поперечные стены; рис. 8.1, в). 

 

8.2. Каркасно-панельные здания и их конструкции 

 
8.2.1. В каркасно-панельных зданиях действующие нагрузки воспринимают ригели и 

стойки каркаса, а панели выполняют чаще всего лишь ограждающие функции.  
Различают следующие конструктивные схемы каркасно-панельных зданий:  
- с полным поперечным каркасом;  
- с полным продольным каркасом;  
- с пространственным каркасом;  
- с неполным каркасом;  
- безбалочный каркас.  

8.2.2. Различают системы каркасов: рамные, рамно-связевые и связевые. 

8.2.3. Принятие той или иной конструктивной схемы и системы зависит от вида проек-
тируемого здания, его этажности и многих других факторов. 

8.2.4. Важным этапом проектирования крупнопанельных зданий является выбор схемы 
разрезки стен, которая зависит от конструктивной схемы, условий монтажа, вида здания и 
его размеров. 
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Рис. 8.1.1. Конструктивные схемы бескаркасных крупнопанельных зданий 

а - с продольными несущими стенами; б – с опиранием плиты по контуру (продольные и 
поперечные несущие стены); в – с опиранием по трем сторонам (внутренняя продольная и 

поперечные несущие стены); г – с поперечными несущими стенами. 
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На рис. 8.2.1 приведены примеры схем разрезки (членения) наружных стен на панели, 
применяемые в современном строительстве. 

Горизонтальная схема членения (рис. 8.2.1, а, б, в) образуется одноэтажными панелями 
размером на одну комнату (с одним окном), на две комнаты и полосовая (из полосовых 
поясных и простеночных панелей). Вертикальная схема образуется из панелей на два эта-
жа (рис. 8.2.1, г, д): с одним окном на этаж и полосовая из двухэтажных простеночных па-
нелей и междуэтажных поясных панелей. В гражданском строительстве большее распро-
странение получила горизонтальная схема разрезки стен. 

8.2.5. При применении отдельных (не составных) стеновых конструкций из ячеистого 
бетона  

 

 
 

Рис. 8.2.1. Схемы разрезки наружных стен на панели: 
 

а - горизонтальная на одну комнату, б - горизонтальная на две комнаты, в - горизонталь-
ная полосовая, г – вертикальная на 2 этажа, д - вертикальная полосовая 

 

9. Панельные стеновые конструкции  

 
9.1. К стеновым панелям относят изделия из ячеистого бетона площадью по наружно-

му обмеру не менее 1,8 м2, армированные по расчету и конструктивно стержнями, защи-
щенными от коррозии антикоррозионными покрытиями. 

Панели могут быть цельными или составными. 
9.2. Цельная стеновая панель - это изделие заводского изготовления площадью не ме-

нее 1,8 м2. Цельная стеновая панель может быть изготовлена по резательной технологии, 
толщиной (высотой), меньше исходного массива. 

9.3. Стеновая панель составная – это панель, собранная из исходных элементов (в т.ч. 
крупных блоков на мелкозернистом растворе (клею), путем сваривания стальных заклад-
ных изделий или с помощью тяжей). 

9.4. Исходный элемент (для составной панели) – это армированный крупный блок, 
объединяемый в более крупную монтажную панель. 
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9.5. Составные панели имеют преимущества, так как позволяют применить резатель-
ную технологию, более трещиностойкие, требуют меньшего расхода арматуры, лучше ис-
пользуют формы и автоклав. 

9.6. Однако изготовление и монтаж стен из цельных панелей значительно проще мон-
тажа составных панелей и из них можно формировать конструкции различных форм.   

9.7. Панели могут быть навесными, самонесущими и несущими. 
9.8. Стеновые панели должны удовлетворять требованиям, изложенным в ГОСТ 11024 

(наружные), ГОСТ 12504 (внутренние) и в настоящем Альбоме. 
 
9.1 Панели для наружных стен 

 
9.1.1 Стеновые панели, предназначенные для наружных стен жилых и общественных 

зданий, изготавливаются из автоклавного ячеистого бетона при соответствии, изложен-
ным ниже требованиям. 

9.1.2 Альбом технических решений распространяется на наружные стены из цельно-
формуемых (с отделкой и без) и составных панелей однослойной конструкции (не считая 
защитно-декоративного и внутреннего отделочного слоев). 

9.1.3 Панели могут применяться в помещениях жилых и общественных зданий с отно-
сительной влажностью воздуха не более 75 % и температурой не выше 40 °С. При боль-
шей влажности панели должны быть гидрофобизированы и покрыты пароизоляционным 
слоем, рассчитываемым на отсутствие влагонакопления в ячеистом бетоне данной толщи-
ны и плотности. 

9.1.4 Панели обязательно армируются рабочей (рассчитанной на вертикальные, ветро-
вые нагрузки, температурно-усадочные воздействия и, при необходимости, на особые на-
грузки) арматурой, а также конструктивной (для удобства выполнения арматурных работ 
и улучшения условий эксплуатации), рассчитанной на распалубочные и транспортно-
монтажные воздействия с коэффициентом перегрузки не менее 1,7 к собственному весу. 

9.1.5 Классификация наружных стеновых панелей 
9.1.6 Панели классифицируются по следующим категориям: 
- по несущей функции в стене: несущие, самонесущие, навесные; 
- по конструкции: цельные, составные; 
- по однородности: однородные, с формованной отделкой или многослойные (отде-

лочные слои, вентилируемый фасад и т.п.); 
- по отношению к проемам: беспроемные, с проемами (на одно-, два окна, на окно и 

балконную дверь), полосовой разрезки (горизонтальной или вертикальной); 
- по расположению в здании: надземных этажей, чердака (мансарды). 
 
9.1.7 Номенклатура панелей 
Панели подразделяются на следующие типы для надземных этажей: 
1НС - цельные однослойные; 
2НС - цельные с отделочным слоем; 
3НС - составные однослойные; 
4НС - составные с отделкой; 
для чердака или мансарды: 
1НЧ - цельные однослойные; 
2НЧ - цельные с отделочным слоем;  
3НЧ - составные однослойные; 
4НЧ - составные с отделкой; 
 
9.1.8 Основные размеры панелей. 
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Координационные размеры панелей при отсутствии разделяющих элементов в местах 
их сопряжения со смежными конструкциями здания (например, стен перпендикулярного 
направления) следует принимать по таблице 9.1.1. 
 

Таблица 9.1.1 - Координационные размеры панелей  
наружных стен жилых и общественных зданий из ячеистого бетона 

Виды разрезки стены на 
панели 

Вид панели Длина 

Кратность 
координа-
ционного 
размера мо-
дуля (М-100 

мм) 

Координационные 
размеры, мм 

Длина 3М, М 
1500; 3000; 4500; 

6000 
Однорядная (панели со-

ставные) 

Глухие; на одно 
окно; на два окна; 
на окно и бал-

конную дверь; на 
окно и окно с 
дверью 

Высота 3М, М 
2700; 3000; 3300; 

3600 

Длина 3М, М 600 - 6000 Горизонтальная полосо-
вая 

Полосовая 
Высота 3М; 0,5М 600; 650 
Длина 3М, М 600 - 3600 

Полосовая 
Высота 3М; 0,5М 600; 650 
Длина 3M, М 900 - 3000 

Вертикальная полосовая 
Подоконная 

Высота М; 0,5М 650 - 1200 

Допускается изготавливать блоки с координационными размерами, отличными от указан-
ных в таблице, на действующем оборудовании. 

  
Существуют различные схемы членения стен на отдельные составные части (см. рис. 

8.2.1). На рис. 9.1.1. показан фрагмент фасада каркасно-панельного здания с горизонталь-
ной разрезкой на стеновые панели. 

9.1.9 Требования к ячеистому бетону панелей. 
Панели изготавливаются из ячеистых бетонов классов по прочности на В2,5; В3,5; В5. 
Для панелей используется ячеистый бетон автоклавного твердения марок по плотности 

D500, D600, D700. 
Общий коэффициент вариации прочности ячеистого бетона панелей не должен пре-

вышать 8 % для автоклавного ячеистого бетона. Коэффициент вариации по плотности ог-
раничивается величиной 5 %.  
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Рис. 9.1.1. Фрагмент фасада каркасно-панельного здания: 

МФ - фасадная стеновая панель, МП - простеночная стеновая панель 
 

9.1.10 Коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости должны соответство-
вать таблице 9.1.2. 

9.1.11 Морозостойкость ячеистого бетона панелей должна быть не менее F25, а для I 
строительно-климатической зоны - не менее F35. 

9.1.12 Отпускная влажность ячеистого бетона панелей (средняя по толщине) не долж-
на превышать 25 % по массе. 

9.1.13 Влажностная усадка автоклавного ячеистого бетона панелей лимитируется ве-
личиной 0,5 мм/м. 

 
9.2  Панели для внутренних стен 

 

9.2.1 Панели внутренних несущих стен из ячеистых бетонов подразделяются на сле-
дующие типы: 

для надземных этажей: 
ПСВЯ - несущие цельные; 
ПСВСЯ - несущие составные (компонуются из цельных); 
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для покрытия и чердака: 
ПСЧЯ - несущие цельные; 
ПСЧСЯ - несущие составные (компонуются из цельных). 

9.2.2 Координационные размеры панелей внутренних несущих стен вертикального и 
горизонтального положения из ячеистых бетонов приведены в таблице 9.2. 

 
Таблица 9.2 - Координационные размеры панелей внутренних несущих стен 

Координационные размеры, мм Положение  
панели 

Тип панели 
Длина Высота Толщина 

ПСВЯ 
650,  

300-600 (М) 
2700, 3000, 
3300, 3600, 

200, 250 (240), 
300  

Вертикальное 
ПСЧЯ 

650,  
300-600 (М) 

900-3600,  
через 300 

200, 250 (240), 
300  

ПСВЯ 
1200 – 6000,  
через 300 

650,  
300-600 (М) 

200, 250 (240), 
300  

Горизонтальное 
ПСЧЯ 

1200 – 6000,  
через 300 

650,  
300-600 (М) 

200, 250 (240), 
300  

Допускается изготавливать панели с координационными размерами, отличными от указан-
ных в таблице, на действующем оборудовании. 

 

9.2.3 Конструкции панелей должны обеспечивать их надежность по всем предельным 
состояниям (прочность, устойчивость, деформации, трещиностойкость) при изготовлении, 
транспортировании, монтаже и эксплуатации с учетом неравномерных осадок, темпера-
турно-усадочных воздействий, особых нагрузок (при необходимости). Долговечность не-
сущих стен должна быть не менее 100 лет. 

9.2.4 Горизонтальные грани панелей и исходных элементов составных панелей следует 
делать плоскими, без пазов и гребней. 

 
9.3 Самонесущие стены и перегородки 

 

9.3.1 Панели для самонесущих внутренних стен и перегородок из ячеистых бетонов 
подразделяются на следующие основные типы: 

для надземных этажей 
ПГВЯ - ненесущие цельные, 
ПГВСЯ - ненесущие составные (компонуются из цельных); 
для чердака 
ПГЧЯ - ненесущие цельные, 
ПГЧЯ - ненесущие составные (компонуются из цельных). 

9.3.2 Координационные размеры панелей внутренних стен из ячеистых бетонов приве-
дены в таблице 9.3. 

9.3.3 Конструкции ненесущих стен и перегородок должны обеспечить их прочность и 
трещиностойкость при распалубке, транспортировке и монтаже. В эксплуатационных ус-
ловиях они должны выдерживать без повреждений горизонтальную нагрузку не менее 
1000 кН (100 кгс). 

9.3.4 Верхние и боковые грани панелей и исходных элементов могут изготавливаться 
как плоскими, так и в пазо-гребневом исполнении и соединяться на мелкозернистом рас-
творе на цементном вяжущем (далее мелкозернистом растворе) по калиброванной по-
верхности. 
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Таблица 9.3 - Координационные размеры панелей ненесущих стен и перегородок из 
ячеистых бетонов 

Координационные размеры, мм Положение  
панели 

Тип панели 
Длина Высота Толщина 

ПСВЯ 
650,  

300-600 (М) 
2700, 3000, 
3300, 3600, 

80, 100, 120, 
160, 200, 250 

(240) 
Вертикальное 

ПСЧЯ 
650,  

300-600 (М) 
900-3600,  
через 300 

80, 100, 120, 
160, 200, 250 

(240) 

ПСВЯ 
1200 – 6000,  
через 300 

650,  
300-600 (М) 

80, 100, 120, 
160, 200 

Горизонтальное 
ПСЧЯ 

1200 – 6000,  
через 300 

650,  
300-600 (М) 

80, 100, 120, 
160, 200 

Допускается изготавливать блоки с координационными размерами, отличными от указан-
ных в таблице, на действующем оборудовании. 

  

9.3.5 Панели ненесущих стен и перегородок из ячеистого бетона изготавливаются по 
ГОСТ 19570 и могут быть многорядной и однорядкой разрезки. 

9.3.6 Армированные плиты (панели) перегородок изготовляются высотой на этаж, 
толщиной от 8 до 30 см, шириной от 60 см (исходный элемент 65 см) из газобетона марок 
Д400-Д700, классов В2,5-В5. При толщинах от 80 до 120 мм перегородки армируются 
центральной сеткой из холоднотянутой проволоки. При толщинах от 160 до 300 мм плиты 
(панели) армируются двумя сетками.  

9.3.7 Во влажных помещениях плиты защищаются окрасочной гидрофобной пароизо-
ляцией. 

9.3.8 Панели стыкуются на мелкозернистом растворе. К смежным ячеистобетонным 
конструкциям крепятся с помощью гвоздей, забивных штифтов, нагелей, скоб и шурупов.  

9.3.9 При монтаже панели должны подниматься клещевыми захватами (без закладных 
петель). Доставка и складирование осуществляются на поддонах пакетами, защищенными 
от увлажнения. 

9.3.10 Технические требования изложены в ГОСТ 19570 и в настоящем Альбоме тех-
нических решений. 

 

9.4. Конструктивные решения с поэтажной разрезкой стен 

 
Общие конструктивные схемы  

9.4.1 Наружные ограждающие конструкции зданий с несущим каркасом, выполняемые 
с применением стеновых конструкций из автоклавных ячеистобетонных армированных 
элементов, рекомендуется разделять на фрагменты, ограниченные размерами ячейки не-
сущего каркаса.  

9.4.2 По границам ячейки несущего каркаса в ячеистобетонном заполнении следует 
предусматривать деформационные швы. Заполняющая стеновая конструкция должна быть 
рассчитана на восприятие эксплуатационных нагрузок и воздействий: ветрового давления, 
температурных воздействий, расчетных деформаций несущего каркаса. 

9.4.3 Внутренние стены и перегородки должны удовлетворять предъявляемым к ним 
требованиям по звукоизоляции и огнестойкости; их следует проверять расчетом на допус-



 29 

тимость отношения высот к толщинам (на устойчивость); армирование определяется рас-
четом раскрытия трещин при усадочных деформациях, на транспортные и монтажные на-
грузки или принимается конструктивно. 

9.4.4 Внутренние стены и перегородки для зданий с поэтажной разрезкой стен анало-
гичны ненесущим стенам и перегородкам зданий стеновой конструктивной системы (раз-
дел 9.3). 

9.4.5 Закрепление заполняющей каркас кладки к несущим конструкциям может осуще-
ствляться связевыми элементами, адгезией растворных и клеевых швов, шпонками (бе-
тонными, металлическими и из прочих материалов) или посредством трения материалов 
друг по другу. Малые значения вертикальных нагрузок в поэтажно опертых стенах огра-
ничивают использование силы трения. Данные положения относятся не к сейсмическим 
районам. 

9.4.6 При выборе способа закрепления к несущему каркасу следует обеспечивать пол-
ную передачу горизонтальных нагрузок от стеновых конструкций и перегородок на кон-
струкции несущего каркаса и сохранение возможности независимых деформаций каркаса 
и заполнения. Расстояние между связевыми элементами по горизонтали (закрепление в 
верхнем сечении к вышерасположенному элементу каркаса) не должно быть больше 3 м. 
Расстояние между связевыми элементами по вертикали (закрепление к несущим стенам 
и/или колоннам) не должно быть больше 0,5 м. Деформационные швы между заполняю-
щей кладкой и элементами несущего каркаса следует выполнять, руководствуясь общими 
правилами устройства деформационных швов. Материал заполнения должен обеспечи-
вать сохранение упругих свойств при изменении размеров в результате расчетных дефор-
маций. Внутренние и наружные элементы заполнения должны исключать возможность 
влагонакопления в толще основного материала деформационного шва. 

9.4.7 В случаях, когда заполняющие каркас стеновое ограждения является основным 
теплоизоляционным слоем теплозащитной оболочки здания, сопряжение с элементами 
несущего каркаса должно обеспечивать максимальную теплотехническую однородность 
фасада. 

9.4.8 Торцы межэтажных железобетонных перекрытий, на которые опирается стеновое 
ограждение, рекомендуется выполнять с перфорацией теплоизоляционными вкладышами. 
В однослойных стенах (без облицовочной каменной кладки) стены из ячеистого бетона 
рекомендуется выполнять со свесом за периметр перекрытия (величина свеса не должна 
превышать 1/4 толщины кладки), а в торце перекрытия дополнительно монтировать теп-
лоизоляционый экран.  

9.4.9 Высота экрана может совпадать с высотой перекрытия или заходить на нижний и 
верхний этажи. 

9.4.10 Торцы несущих стен и колонн следует теплоизолировать по аналогии с торцами 
перекрытий или проектировать их западающими из плоскости фасада и не разрезающими 
слой теплоизоляционной кладки.  

9.4.11 Повышение теплотехнической однородности в зоне оконных откосов следует 
обеспечивать теплоизоляцией откосов и устройством утепленных четвертей. 

Двухслойные стены  
9.4.12 При использовании в отделке фасада здания с несущим каркасом облицовочной 

каменной кладки горизонтальные нагрузки могут восприниматься и передаваться на не-
сущий каркас: 

- слоем облицовочной кладки;  
- основным конструкционно-теплоизоляционным слоем ячеистобетонной кладки;  
- совместной работой слоев. 
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9.4.13 При наличии облицовочной кладки в качестве конструкционного слоя ограж-
дающей оболочки, ячеистобетонная стеновая конструкция выполняет конструктивно-
теплоизоляционную функцию. Связь слоев двухслойной стены осуществляется конструк-
тивно одиночными гибкими связями. Ячеистобетонная конструкция рассчитывается на 
целостность при деформации ячеек каркаса. При работе облицовочной кладки в качестве 
экрана, передающего нагрузки на основной конструкционно-теплоизоляционный слой 
стены, связь слоев должна обеспечивать передачу горизонтальных нагрузок между слоя-
ми. При соединении слоев гибкими связями вне зависимости от результатов расчета их 
количество должно составлять не менее 4 шт/м² для глади (плоские участки) фасада и не 
менее 8 шт/м² в угловых зонах фасада (на расстоянии до 5 м от деформационных швов в 
облицовочной кладке, сопряженных с изломом фасада здания).  

9.4.14 При совместной работе слоев связь между ними должна быть жесткой и обеспе-
чиваться перевязкой основного и облицовочного слоев кладки тычковыми рядами обли-
цовочных изделий. 

 

10. Междуэтажные и чердачные перекрытия 

 

В зданиях с применением конструкций из ячеистого бетона могут применяться любые 
стандартные типы конструкций перекрытий: сборные железобетонные полнотелые и мно-
гопустотные плиты (из тяжелых и легких бетонов), монолитные железобетонные плиты, 
балочные перекрытия (металлические, деревянные) и т.д.. 

Применение изгибаемых элементов из ячеистого бетона интенсивно расширяется.  
Из автоклавного ячеистого бетона изготавливаются следующие виды армированных 

изгибаемых элементов: междуэтажные и чердачные плиты (панели) перекрытий, сборно-
монолитные конструкции перекрытий, панели покрытий, перемычки. 

 
а) 
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      б)                   в) 

 

                              
 

Рис. 10.1. Плиты перекрытий из ячеистого бетона: 

 
а – общий вид плиты перекрытия с профилированными боковыми поверхностями; б – 

продольные торцы плиты типа «паз – гребень»; в – продольные торцы плиты типа «обрат-
ный паз» 

 

10.1 Классификация и номенклатура сборных перекрытий 

 

10.1.1 Междуэтажные и чердачные плиты (панели) панели перекрытий из ячеистого 
бетона применяются в виде однопролетных балочных плит (настилов), работающих в од-
ном направлении. Они обеспечивают взаимозаменяемость с многопустотными железобе-
тонными перекрытиями в кирпичных, каркасных, крупнопанельных жилых и обществен-
ных зданиях. 

10.1.2 Панели перекрытий изготовляются по ГОСТ 19570 из ячеистого бетона классов 
от В2,5 до В5 и марок по плотности от D500 до D700. 

10.1.3 Размеры ячеистобетонных панелей координированы автоклавами с типовыми 
диаметрами. Их ширина может быть до 650 мм. Длина 1500-6000 мм, толщина 200-300 
мм. При толщине 220 мм они становятся взаимозаменяемыми с многопустотными пане-
лями из тяжелого бетона и могут применяться в кирпичных типовых домах, а также при 
их реконструкции. 

10.1.4 Панели перекрытия сплошного сечения изготавливаются по резательной техно-
логии (рис. 10.1.1, а, б). Продольные боковые грани могут изготавливаться плоскими или 
с фрезерованными гранями с образованием шпоночного соединения типа «паз – гребень» 
(рис. 10.1.2, а) или соединения типа «обратный паз» с образованием полости между со-
седними панелями, заполняемой мелкозернистым бетоном (рис. 10.1.2, б). 

10.1.5 При калибровке контактных поверхностей, панели могут быть использованы 
для «сухого» монтажа (рис. 10.1.1, в, г), т.е. без устройства опорных растворных постелей 
(если опирание происходит также на калиброванные поверхности). 
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10.1.6 Армирование можно выполнять из проволочной или стержневой арматурой. 

10.1.7 Продольные и поперечные швы между панелями армируются и заполняются 
цементным раствором, а над опорами в продольный шов укладываются арматурные кар-
касы. По торцам на опорных участках и продольным граням вдоль стен выполняется мо-
нолитный железобетонный пояс. 

10.1.8 Пазы, каналы и отверстия для электропроводки и инженерных коммуникаций 
можно прорезать на стройплощадке с помощью электрических фрез, дрелей, дисковыми 
или цепными пилами, а также ручными стругами. Долбить бетон ударным инструментом 
запрещается. Пазы и прочие ослабления не должны снижать несущей способности и же-
сткости изделий ниже требуемых величин. 

10.1.9 Для монтажа конструкций применяются клещевые захваты и траверсы. 

10.1.10 Расчет настилов перекрытий производится на прочность, жесткость и раскры-
тие трещин согласно «Руководства» [70] и данного Альбома. 

Панели рассчитываются на унифицированные расчетные нагрузки 300, 450, 600 кг/м2 
(без учета собственного веса). 

Максимальная расчетная нагрузка при длине 6 м не должна превышать 600 кг/м2 (6 
кПа) (сверх собственного веса). 

10.1.11 Технические требования изложены в ГОСТ 19570 и в данном Альбоме. 

10.1.12 Номенклатура панелей перекрытий приведена в таблице 10.1.  

Таблица 10.1 - Классификация и номенклатура перекрытий 

Тип здания, шаг, м Размеры, мм Тип сплошных 
панелей по 
способу изго-
товления 

Крупнопанельные, 
кирпичные, круп-

ноблочные 
Каркасные Длина Ширина Высота 

2,7 3,0 2680 
3,0 - 2980 
3,3 - 3280 
3,6 - 3580 
4,2 4,5 4180 
4,8 - 4780 

5,7 6,0 5680 

Резательная 
технология 
Основные па-

нели 

6,0 - 5980 

650 

2,7 3,0 2680 
3,0 - 2980 

3,3 - 3280 

3,6 - 3580 
4,2 4,5 4180 

4,8 - 4780 
5,7 6,0 5680 

Резательная 
технология 
Доборные па-

нели 

6,0 - 5980 

300 
600 

200  
240 
300 

 

10.1.13 Панели чердачного перекрытия (покрытия) конструктивно не отличаются от 
междуэтажных перекрытий. 

10.1.14 Для повышения теплоизоляционной способности покрытий их рекомендуется 
делать вентилируемыми. Вентиляция перекрытия или покрытия становится необходимой 
в панелях, укладываемых над влажными помещениями, даже при наличии нижней паро-
изоляции. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

г) 

Рис. 10.1.1  Плиты перекрытий из ячеистого бетона 

а, б – общие виды плит перекрытий; в – смонтированные плиты и армирование монолит-
ного контура; г – «сухой» монтаж плит перекрытий на стены из ячеистобетонных блоков. 
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а) 

 

б) 

Рис. 10.1.1  Поперечное сечение плит перекрытий из ячеистого бетона 

а – продольные торцы типа «паз – гребень»; б – продольные торцы типа «обратный паз» 

 

10.1.15 Морозостойкость материала вентилируемых панелей должна быть не менее 
F25, невентилируемых - не менее F35, соответственно, для условий Крайнего Севера - F35 
и F50. 

10.1.16 Несущие панели покрытий армируются из расчета эксплуатационных нагрузок. 

10.1.18 В случае калибровки несущих панелей и опорных поверхностей допускается 
сухой монтаж. 
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10.1.19 Анкеровка производится с помощью связанных с опорными конструкциями 
полосовых анкеров, крепящимися к панелям покрытия гвоздями, шурупами, анкерами и 
т.п. Над опорами в раствор продольных швов заводятся арматурные каркасы. 

10.1.20 Чердачные перекрытия рекомендуется применять в домах различного типа, так 
как они служат дополнительной теплоизоляцией. 
  

10.2 Сборно-монолитные перекрытия 

 
10.2.1 В случаях больших пролетов (более 6 м) или при больших нагрузках (более 600 

кг/м2 без учета веса конструкций перекрытия) переходят к сборно-монолитной конструк-
ции перекрытия. 

10.2.2 Сборно-монолитные перекрытия могут выполняться из панелей (плит) перекры-
тий из ячеистого бетона, смонтированных с раздвижкой (с зазором шириной 50-150 мм) 
вдоль продольных граней панелей. В зазоры между продольными и поперечными швами 
панелей устанавливается арматурный каркас или отдельные арматурные стержни на фик-
саторы защитного слоя (25 мм) и выполняется замоноличивание зазора тяжелым мелко-
зернистым бетоном класса не менее В15 (см. рис. 10.2.1). 

Панели могут располагаться как вдоль, так и поперек основного пролета.  
В первом случае, панели, совместно со швами омоноличивания, являются главными 

пролетными конструкциями. 
Во втором случае, панели являются второстепенными пролетными конструкциями, а 

швы омоноличивания, на которые опираются (контактируют) панели, являются главными 
пролетными конструкциями. 

10.2.3 Сборно-монолитные перекрытия (рис. 10.2.2, 10.2.4) выполняются из ячеистобе-
тонных плит (возможен вариант с блоками) перекрытий, расположенных с раздвижкой, 
опирающихся продольными сторонами на армобетонные балки (рис. 10.2.3, 10.2.5). Вдоль 
продольных граней плит имеются угловые вырезы для опирания плит на балки. Армобе-
тонные балки выполнены из арматурного каркаса треугольного сечения, низ которого за-
моноличен в бетонную полосу прямоугольного сечения 160х40 мм. Зазоры между плита-
ми замоноличиваются мелкозернистым бетоном класса не менее В15. Для увеличения 
прочности и жесткости перекрытия, поверх плит перекрытий может быть изготовлены 
монолитная железобетонная плита (рис. 10.2.3, 10.2.4). 

 
 

 
 

Рис. 10.2.1 Сборно-монолитное перекрытие: плиты перекрытия из ячеистого бетона, уста-
новленные арматурные каркасы монолитных поясов 
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Рис. 10.2.2 Сборно-монолитное перекрытие: плиты (или блоки) перекрытия из ячеистого 
бетона, установленные на армобетонные балки перекрытия 

 

 
 

Рис. 10.2.3 Сборно-монолитное перекрытие: 1 – стеновые блоки; 2 – покрытие пола; 3 – 
подстилающий слой; 4 - монолитная железобетонная плита; 5 – плита (или блок) из ячеи-
стого бетона; 6 - армобетонная балка перекрытия; 7 – монолитный железобетонный пояс; 

8 – опорная зона плиты (не менее 100 мм) 
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Рис. 10.2.4 Общий вид сборно-монолитного перекрытия из ячеистобетонных плит  
и армобетонных балок (по типу «YTONG»). 

 

 

 
Рис. 10.2.5 Общий вид армобетонных балок для сборно-монолитного перекрытия  

из ячеистобетонных плит. 

 
11. Перемычки 

 
11.1 Перемычки изготавливаются в виде однопролетных балок и предназначены для 

перекрытия проемов в кладке из мелких и крупных блоков. Перемычки могут быть несу-
щими и ненесущими. 
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11.2 Перемычки из ячеистого бетона применяются для перекрытия оконных и дверных 
проемов в наружных и внутренних стенах из ячеистого бетона. 

11.3 Перемычки изготавливаются из ячеистого бетона, имеющего марку по плотности 
от D500 до D700 и класс по прочности на сжатие от В2,5 до В5. 

11.4 Перемычки изготавливаются прямоугольного сечения. Размеры перемычек: тол-
щина 100, 150, 200 мм, длина от 1,25 до 3,5 м (с градацией через 0,25 м), высота от 150, 
250 мм. 

11.5 Перемычки могут быть самонесущими и несущими. 
Самонесущие перемычки армируются конструктивно. 
Несущие перемычки армируются расчетной рабочей арматурой. Армирование пере-

мычек может выполняться стержнями, расположенными в растянутой зоне бетона, так и 
арматурными каркасами. 

11.6 Перемычки должны иметь отпускную влажность, соответствующую смежным 
стеновым элементам. 

11.7 Перемычки рассчитываются на прочность по вертикальным и наклонным сечени-
ям, по жесткости и трещиностойкости. 

11.9 Маркировка перемычек по ГОСТ 948-84. Марка перемычек состоит из буквенно-
цифровых групп. 

Пример условного обозначения перемычек длиной 1250 мм и сечением 250х150 с рас-
четными нагрузками 5,6 кН/м, армированные арматурой АIII диаметром 8 мм: 

2ПГ 12,5-5,6 

где: 
- первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки: 
1-й типоразмер (Н * В) -250*100; 
2-й типоразмер (В*Н) -250*150; 
3-й типоразмер (В*Н) -150*150; 
4-й типоразмер (В*Н) -200*250; 
5-й типоразмер (В*Н) -250*250; 
- ПГ – перемычка газобетонная; 
- 12,5 – цифровое обозначение номинальной  длины перемычки в дм; 
- 5,6 – цифровое обозначение расчётной нагрузки на перемычку в кН/м; 

11.8 Перемычки прямоугольного сечения проектируются и изготовляются в соответст-
вии с Руководством [70] и ТУ ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» [77]. 

11.9 Кроме перемычек прямоугольного сечения, из ячеистого бетона могут изготавли-
ваться другие типы армированных перемычек. На рис. 11.1 приведены различные типы 
перемычек из ячеистого бетона: прямоугольного сечения (в виде призмы), сборно-
монолитные из U–образных блоков из ячеистого бетона и монолитного железобетонного 
сердечника; сборная арочная перемычка. 
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Рис. 11.1 Различные типы перемычек из ячеистого бетона 
 

а) Призматические перемычки; б) «U» - образные лотковые блоки для устройства пе-
ремычек; в) сборно-монолитная перемычка из U – образных блоков и монолитного желе-

зобетонного сердечника; г) сборная арочная перемычка 
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11.9 Применение перемычек призматического типа из ячеистого бетона ограничено 
прочностью и трещиностойкостью ячеистого бетона конструкции. Сборно-монолитные 
перемычки из U-образных блоков и монолитного железобетонного сердечника применя-
ются для несущих перемычек больших пролетов. Сборные арочные перемычки применя-
ются по архитектурно-эстетическим соображениям. 

 

12. Фундаменты зданий с применением стеновых конструкций из армированного 

ячеистого бетона 

 
12.1 Проектирование фундаментов для зданий стеновой и каркасной систем со стена-

ми из армированных сборных конструкций из ячеистого бетона следует выполнять в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов по основаниям и фундаментам зданий 
и сооружений (СП 22.13330, СП 24.13330) с учетом результатов инженерно-геологических 
изысканий и объемно-планировочного решения здания.  

12.2 Особых требований к фундаментам при проектировании зданий и сооружений с 
несущими стенами из автоклавного ячеистого бетона не предъявляется, однако, следует 
учитывать специфические свойства ячеистого бетона, которые могут повлиять на экс-
плуатационные характеристики здания. 

12.3 Ячеистый бетон обладает рядом специфических свойств, которые необходимо 
учитывать при выборе конструктивных решений несущих и ограждающих конструкций с 
его применением. В первую очередь это относится к предельной растяжимости и усадоч-
ным деформациям. Эти факторы обуславливают повышенную чувствительность ячеисто-
го бетона к неравномерным деформациям, которые могут возникать при эксплуатации 
здания. Выбор конструкции фундамента является важным фактором, определяющим экс-
плуатационную надежность строения со стенами из ячеистого бетона (мелких и крупных 
блоков, панелей и др.). 

12.4 Для малоэтажных зданий с комплексным применением изделий из ячеистого бе-
тона, в том числе индивидуальных жилых домов коттеджного типа, оптимальной конст-
рукцией фундамента может быть железобетонная плита (рис. 12.1), толщина и техниче-
ское решение (сплошная, ребристая и др.) которой определяется особенностями объемно-
планировочного и конструктивного решения расположенной на ней «коробки» здания. 

12.5 Стены заглубленной части здания (подвала или цоколя), опираемой на сплошную 
железобетонную плиту могут быть выполнены как из монолитного бетона (рис. 4.1а), так 
и из блоков (рис. 4.16) из бетонов различных видов. 

В последнем случае по верхнему обрезу кладки из блоков в обязательном порядке 
должен быть устроен монолитный железобетонный обвязочный пояс, который выполняет 
функции перераспределения нагрузок, передаваемых надземной частью строения на фун-
даменты, и ограничивать деформации, которые могут возникнуть вследствие возникнове-
ния растягивающих усилий в стеновых конструкциях нулевого цикла. Обвязочный пояс 
следует проектировать из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15. 
Высоту обвязочного пояса следует назначать не менее половины ширины его поперечного 
сечения, но во всех случаях не менее 150 мм. Конструктивное армирование обвязочного 
пояса следует выполнять пространственными каркасами из стали арматурной периодиче-
ского профиля. Площадь сечения арматуры обвязочного контура должна составлять не 
менее 0,5% площади поперечного сечения пояса, но во всех случаях не менее 300 мм2. 

12.6 Обвязочный пояс выполняется из монолитного железобетона, но может быть вы-
полнен и в лотковых ячеистобетонных блоках с железобетонным включением замоноли-
чивания. Следует отметить, что стены подвала целесообразно устраивать из ячеистобе-
тонных блоков (рис. 12.1 г, д) только в тех случаях, когда заглубленное пространство яв-
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ляется эксплуатируемым и отапливаемым, что часто бывает в индивидуальных жилых до-
мах или одно - двухэтажных зданиях общественного назначения. 

 

 
 

 
Рис. 12.1. Варианты конструктивных решений фундаментов зданий со стенами из изделий 

из автоклавного ячеистого бетона  

а - монолитная плита фундамента с монолитными стенами подвала (цоколя); б - монолит-
ная плита фундамента со стенами подвала (цоколя) из бетонных блоков; в - сборный фун-
дамент с монолитными стенами подвала (цоколя); г, д - монолитная плита со стенами под-
вала (цоколя) из ячеистобетонных блоков 1 - сплошная железобетонная плита; 2 - сборные 
фундаментные плиты; 3 - монолитная стена подвала (цоколя); 4 - сборная стена подвала 

(цоколя) из бетонных блоков; 5 - сборная стена подвала (цоколя) из ячеистобетонных бло-
ков; 6 - монолитный железобетонный обвязочный пояс стен подвала (цоколя); 7 - моно-
литный железобетонный обвязочный пояс стен подвала (цоколя) в лотковых блоках; 8 - 
гидроизоляция стен и пола подвала; 9 - плита перекрытия; 10- монолитный железобетон-
ный обвязочный контур перекрытия; 11 - теплоизоляционный вкладыш; 12- ячеистобе-
тонный блок; 13 - стена надземной части; 14- наружный защитно-декоративный слой; 15- 
внутренний защитно-декоративный слой; 16- дренаж; 17 - отмостка; 18- отверстия для 

вентиляции 
 
12.7 Применение мелких блоков из ячеистых бетонов для цоколей и наружных стен 

подвалов, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или наличие аг-
рессивных сред, не допускается. 
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12.8 В местах примыкания к цоколю, стены должны быть гидроизолированы. Гидро-
изоляционные слои рекомендуется выполнять из цементно-песчаного раствора состава 1:3 
толщиной 30-50 мм или полимерцементных растворов толщиной 10-50 мм, сохраняющих 
свои свойства при отрицательных температурах. 
 

13. Растворы для возведения стен и перекрытий из армированных конструкций 

из автоклавного ячеистого бетона  

 
13.1. При кладке наружных стен из ячеистобетонных армированных конструкций ре-

комендуется применять мелкозернистые растворы на цементном вяжущем (далее «клеи») 
с плотностью в сухом состоянии менее 1500 кг/м3. 

13.2. При назначении вида, проектной марки и состава строительного раствора или 
клея для кладки стен из блоков следует учитывать требования, приведенные в СП 82-101, 
ГОСТ 28013 и настоящего Альбома. 

13.3. Требуемая марка строительного раствора или «клея» для кладки стен принимает-
ся по результатам расчета несущей способности стен, но не менее М50. 

При кладке стен малоэтажных зданий, по результатам расчета на прочность, допуска-
ется применять строительные растворы с меньшей маркой. 

13.4. Кладочные растворы или «клеи» приготавливаются на цементном или смешан-
ном вяжущем и легких заполнителях, в том числе на заполнителях из дробленых отходов 
ячеистого бетона или на кварцевых песках с поризацией. 

При приготовлении и применении легких строительных кладочных растворов с порис-
тыми заполнителями следует выполнять требования СП 82-101. 

13.5 Нормируемые параметры «клея» и рекомендуемые значения приведены в таблице 
13.1. 
 
Таблица 13.1 - Нормируемые параметры «клея» для кладки и их рекомендуемые значения 

Параметр 
Значение 

 

Плотность затвердевшего раствора, кг/м³ ≤1500 

Марка по прочности ≥М50 

Марка по морозостойкости ≥F25 

Нормальное сцепление, МПа ≥0,2 

 
13.6 Для улучшения удобоукладываемости раствора допускается применять гидро-

фобные жидкости или воздухововлекающие добавки, а также водоудерживающие добав-
ки. 

13.7 Заводами - изготовителями сухие смеси клеев или кладочных растворов постав-
ляются на строительство в контейнерах с инструкцией по применению. 

13.8 При приготовлении раствора в емкость вначале загружается 50 % воды, заполни-
тель и цемент, которые перемешиваются в течение 1-2 мин. После этого состав переме-
шивается с остальной водой и добавками, в том числе воздухововлекающими. 

13.9 При приготовлении сухих растворных смесей твердые добавки вводятся в смесь 
на заводе-изготовителе. Жидкие добавки вводятся в мерные емкости для воды непосред-
ственно перед подачей ее в смеситель. 
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13.10 При производстве работ в зимнее время и отсутствии искусственного прогрева 
для обеспечения необходимой прочности кладки следует применять противоморозные 
химические добавки: поташ, нитрит натрия или комплексную добавку из нитрита натрия с 
мочевиной. Применение противоморозных химических добавок при разных температурах 
наружного воздуха допускается с соблюдением требований СНиП 3.03.01. 

13.11 Рекомендуемое количество добавок, в % от массы цемента, при разных отрица-
тельных температурах приведено в таблице 13.2. 

 
Таблица 13.2 - Рекомендуемое количество добавок при разных  

отрицательных температурах 

Вид добавки 
Среднесуточная температу-

ра воздуха, °С 
Количество добавки, 
% от массы цемента 

 
Поташ 

 

от 0 до -5 
от -6 до -15 
от -16 до -30 

5 
10 
15 

 
Нитрит натрия 

 

от 0 до -5 
от -6 до -9 
от -10 до -15 

5 
8 

10 

 
Формиат натрия 

 

от 0 до -5 
от -6 до -9 
от -10 до -15 

2 
3 
4 

Нитрат кальция с мочевиной 
(НКМ) 

  

НК:М=1:1 от 0 до -5 5 
НК:М=2:1 от -6 до -15 10 
НК:М=3:1 от -16 до -25 15 

 
13.12 Кладку стен блоков и панелей 1-й категории рекомендуется выполнять на клеях. 

Приготавливать клей рекомендуется в мешалках со скоростью вращения лопастей не бо-
лее 50 об/мин или в пропеллерных мешалках, в т.ч. на основе электродрели с использова-
нием сухих готовых клеевых смесей. 

13.13 Для кладки стен при минусовой температуре используют клеи с противомороз-
ными добавками, сухие смеси которых имеют соответствующую маркировку на упаковке. 

13.14 Составы поризованных растворов и растворов заданной марки на легких запол-
нителях и подбираются в соответствии с требованиями инструкции СП 82-101 и [7]. 
Окончательный состав уточняется контрольными испытаниями прочности раствора в 28-
дневном возрасте по ГОСТ 5802. 

 

14. Отделка стен  

 
14.1 Отделка наружных стен 

 
14.1.1 Наружная отделка крупных блоков и панелей может выполнять следующие 

функции: 
- декоративные (цвет, фактура, текстура, рисунок); 
- защитные (от избыточного увлажнения, мороза, увлажнения - высыхания, карбони-

зации, температурно-усадочных трещин, механических повреждений); 
- конъюнктурные (требования заказчика); 
- комбинированные (защитно-отделочные и декоративные). 
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14.1.2 Отделка стеновых конструкций может выполняться как в заводских, так и в по-
строечных условиях. 

14.1.3 Защитно-отделочные покрытия по своим основным физико-техническим свой-
ствам должны удовлетворять требованиям таблицы 14.1. 

 
Таблица 14.1.1 - Требования к защитно-отделочным покрытиям наружных стен  

из ячеистого бетона 

Свойства покрытия Метод определения 
Допустимые значения 
и единицы измерения 

Сопротивление паропроницанию 

По диффузии насыщенного 
пара в среду ненасыщенного 
(φn = 54 % ) в стационарных 

условиях (20 ± 2°С) 

Rn ≤ 0,5 м2 ч Па/мг 

Водонепроницаемость через 24 часа 
(по средней влажности 30 мм - го 
слоя ячеистого бетона за отделкой) 

По водопоглощению в ванне 
образца с отделкой 

Wоб ≤ 5 % 

Адгезия к ячеистому бетон> 
Отрыв отделки после 14 дней 
хранения при t = 20°С и 

φn= 54 % 
R0сц ≥ 0,6 МПа 

Морозостойкость 
Снижение прочности на от-
рыв после 35 циклов замора-
живания и отслаивания 

R35цсц ≥ 0,75 R0сц без 
шелушения и отслаи-

вания 

Устойчивость к разрыву по трещи-
не в ячеистом бетоне 

Растяжение образца с отдел-
кой при раскрывающейся 

трещине 

Целостность покрытия 
при раскрытии трещи-
ны под ним от 0 до 0.3 

мм 

Стойкость к переменному увлажне-
нию и высушиванию 

Погружение отделки в воду 
на 30 сек и высушивание 
кварцевыми лампами до t = 

60°С 

После 250 циклов 
R250цсц ≥ 0,75 R0сц 

 
14.1.4 Цвет отделочного слоя или покрытия, а также его фактура, должны соответство-

вать проектным решениям здания. На поверхности покрытия не должно быть видимых 
трещин, шелушений и отслоений, высолов, неоднородности. 

14.1.5 До начала работ по отделке необходимо устранить все конструктивные дефекты 
узлов, швов и водосливов, вызывающие систематическое увлажнение стен атмосферной 
влагой. 

14.1.6 Для обеспечения долговечности и эксплуатационной стабильности в состав по-
крытия вводятся добавки, содержащие следующие компоненты: 

- клеящие вещества (цемент, известь, гипс, полимеризующиеся моно- и олигомеры), 
обеспечивающие адгезию и когезию; 

- стойкие к ультрафиолету (обесцвечиванию) пигменты (минеральные и органиче-
ские); 

- наполнители, обеспечивающие паропроницаемость, трещиностойкость и требуемую 
текстуру покрытия; 

- водоудерживающие добавки, способствующие требуемому набору прочности без пе-
ресушивания; 

- гидрофобизаторы типа кремнеорганических жидкостей, препятствующие миграции 
влаги (как увлажнению, так и высолообразованию); 

- биоцидные добавки, предотвращающие биокоррозию; 



 45 

- добавки - нейтрализаторы поверхностного заряда, препятствующие осаждению аэро-
золей (пыли) на стенах; 

- добавки - антиоксиданты, тормозящие окислительную деструкцию покрытия; 
- добавки - пластификаторы, регулирующие удобоукладываемость смесей. 

14.1.7 При изготовлении отделочных смесей на заводе ячеистых бетонов следует ис-
пользовать материалы, применяемые для изготовления ячеистого бетона и отходы его 
производства (сырец от калибровки, дробленый брак), в т.ч. молотые высушенные отхо-
ды. 

14.1.8 Виды и способы отделки панелей из ячеистых бетонов приведены в Приложе-
нии А. 

14.1.9 Выбор вида отделки осуществляется по соглашению между проектировщиками, 
изготовителями панелей и застройщиком с учетом мнения заказчика при гармонизации 
требований эстетики, технологичности, безопасности (экологичности), долговечности и 
экономичности. 

14.1.10 Все отделочные составы и их компоненты должны изготовляться по стандар-
там и техническим условиям на данный вид продукции и иметь соответствующие гигие-
нические сертификаты и сертификаты соответствия стандартам. 

14.1.11 Все виды отделочных покрытий (за исключением керамических или стеклян-
ных плиток) после комплектации панелей рекомендуется покрывать кремнеорганически-
ми составами (если последние не входят в компоненты отделок). 

14.1.12 Отделочные поризованные растворы и наиболее плотный слой в отделке пере-
менной плотности должны иметь объемную массу (в сухом состоянии) не более 1400 
кг/м3. 

14.1.13 При приготовлении и нанесении защитно-отделочных покрытий следует при-
держиваться рекомендаций СН 277. 

14.1.14 Окраска панелей производится в три слоя: грунтовочный, шпаклевочный и от-
делочный. Если в состав отделочного слоя не входит гидрофобизатор, то наносится и чет-
вертый слой - гидрофобизирующий из эмульсии кремнеорганической жидкости. 

14.1.15 Грунтовочный слой наносится на выровненные и зашпаклеванные поверхно-
сти. Состав шпаклевочного слоя (по грунтовке) не идентичен по составу выравнивающей 
шпаклевке. Нанесение отделочных слоев возможно как вручную (кистями или валиком), 
так и механизировано (краскопультом-распылителем или в электростатическом поле). 

14.1.16 При согласии проектировщика, изготовителя и застройщика отделка панелей 
полосовой разрезки может осуществляться по изложенным правилам после монтажа зда-
ния как окрасочным составом, так и тонкослойными штукатурками («под шубу»). 

14.1.17 Запрещается производить отделку стен во время дождя, зимой по наледи, при 
порывистом ветре, скорость которого превышает в среднем 10 м/с, в жаркую погоду, при 
температуре воздуха в тени выше 25°С, при прямом воздействии солнечных лучей. 

14.1.18 При использовании навесных фасадов толщина проветриваемой воздушной 
прослойки между ячеистым бетоном и листовым материалом должна быть не менее 100 
мм, а крепеж рассчитан на смятие и срез ячеистого бетона от ветровой и вертикальной на-
грузок. 

14.1.19 К отделке рекомендуется приступать только после оформления акта по выпол-
нению подготовительных работ и готовности дома к отделке. 

14.1.20 На поверхности стен, подлежащих отделке, не должно быть: 
- трещин в бетоне, за исключением местных, поверхностных шириной более 0,2 мм; 
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- жировых и ржавых пятен; 
- пыли; 
- раковин, выколов, впадин глубиной более 2 мм и диаметром более 5 мм; 
- задиров и наплывов высотой более 1,5 мм. 

14.1.21 При наличии на поверхности стен указанных выше дефектов их необходимо 
устранить. Ремонт отдельных выбоин, околов углов и ребер следует производить слож-
ным раствором с добавлением 50 % -ной дисперсии ПВА в количестве 10 % от массы це-
мента. Состав раствора в масс. ч. равен 1:0,2:4 (цемент : известь : песок) и вода до под-
вижности раствора 8-10 см по конусу ГОСТ 5802. 

14.1.22 При большом количестве дефектов производят выравнивание поверхности рас-
творами, взаимозаменяемые составы которых приведены в таблице 14.1.2. 

 
Таблица 14.1.2 - Состав раствора для отделки стен 

Составы в масс. ч. 
Компоненты 

1 2 

Портландцемент марки не ниже 300* 1 1 

Измельченный газобетон с удельной поверхностью 80-600 м2/кг - 1 

Песок крупностью до 1,2 мм 3 2 

Дисперсия ПВА 50 %-ная пластифицированная 0,35 0,2 

Вода 0,35 0,6 

* Для ускорения твердения раствора рекомендуется ввести глиноземистый цемент в коли-
честве 10 % от массы портландцемента 

 
14.1.23 Компоненты раствора перемешивают в мешалке, загружая их в следующей по-

следовательности: половинное количество воды и дисперсию ПВА перемешивают 2-3 
мин, затем вводят песок, цемент (или цемент с измельченным газобетоном) и остальную 
воду затворения. Полученную смесь перемешивают еще 5 мин. Подвижность раствора 8-
10 см по конусу ГОСТ 5802. 

14.1.24 Выравнивающий слой наносят на поверхность стены, огрунтованную диспер-
сией ПВА, разведенной водой в соотношении 1:3 (дисперсия: вода) по объему. 

14.1.25 Для последующей отделки оштукатуренных поверхностей стен могут быть 
применены любые составы, сертифицированные производителями и удовлетворяющие 
требованиям, приведенным в таблице 12.1.2. 

 
Система навесного вентилируемого фасада 

 
14.1.26 Облицовка наружного стенового ограждения для каркасных и зданий с несу-

щими стенами может быть выполнена с применением систем навесного вентилируемого 
фасада. 

14.1.26 Принципиальная последовательность работ по монтажу навесных вентилируе-
мых фасадных систем: 
- установка несущих кронштейнов для крепления направляющих;  
- установка пластин оконного откоса; 
- укладка утеплителя (при необходимости); 
- установка вертикальных (или горизонтальных) направляющих; 
- установка коробов оконного откоса и оконных отливов; 
- установка технологической оснастки и монтаж фасадной облицовки. 
 



 47 

14.1.27 Кронштейны являются наиболее нагруженной частью фасадной системы. Их ко-
личество определяется проектом в зависимости от архитектурных особенностей здания. 

14.1.28  Для устранения мостика холода под кронштейн и анкер необходимо устанавли-
вать тиоколовую прокладку. 

14.1.29 Кронштейны устанавливаются на стены с помощью анкерных креплений, состоя-
щих из дюбеля и распорного стального элемента (Рекомендации по выбору крепежа и его 
монтажу (Прил. Г АТР БГБ 3.1-2015 [80])). 

14.1.30 Необходимость, тип и толщина теплоизоляции определяется теплотехническим 
расчетом. Если применяется несколько слоев теплоизоляции, для исключения потерь теп-
ла необходимо устраивать швы вразбежку. Плиты утеплителя фиксируются специальны-
ми полимерными дюбелями (Рекомендации по выбору крепежа и его монтажу (Прил. Г 
АТР БГБ 3.1-2015 [80])). 

14.1.31 В целях организации свободной циркуляции воздуха, не допускается соприкосно-
вения фасадных облицовок с теплоизолирующим материалом или поверхностью стены. 
Допустимый зазор 40 - 200 мм. 

14.1.32 Вертикальные (или горизонтальные) направляющие представляют собой стальные 
оцинкованные (коррозионностойкие) несущие профили, которые крепятся к кронштей-
нам. Для компенсации температурного движения несущих вертикальных профилей необ-
ходимо предусматривать в конструкциях температурный зазор. 

14.1.33 Для более экономичного использования вертикальных направляющих рекоменду-
ется скреплять их между собой с последующим распилом. Стыковка профилей осуществ-
ляется с помощью крепежной шины. Шаг температурных разрывов вертикальных несу-
щих профилей должен составлять не более 4000 мм. 

14.1.34 После установки вертикальных направляющих осуществляется монтаж пожарной 
отсечки для исключения свободного выпадения расплавленного материала гидроветро-
защитной мембраны. Отсечка противопожарная устанавливается по всему периметру зда-
ния с шагом, указанным в проекте, но не более чем через 6-7 метров по высоте здания. 
В случае применения алюминиевых композитных кассет, горизонтально устанавливаются 
противопожарные перемычки в соответствии с проектом, поэтажно, не реже, чем через 3,5 
м и длиной не менее 1,5 м в каждую боковую сторону от внутреннего вертикального угла 
здания. 

14.1.35 Установка коробов оконного откоса и оконных отливов выполняется после уста-
новки и выравнивания вертикальных направляющих. В случае применения алюминиевых 
композитных кассет, вверху короба над оконным проемом устанавливается противопо-
жарная пластина. 

14.1.36 После установки вертикальных направляющих осуществляется монтаж фасадных 
облицовок. По требованиям пожарной безопасности внутренняя и наружная облицовка 
балкона выполняется только из материалов, разрешенных для применения в данных мес-
тах. 

14.1.37 При монтаже и креплении фасадных облицовок необходимо соблюдать соответст-
вующие инструкции по монтажу и эксплуатации производителя НФС. 
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14.2 Внутренняя отделка стен 

 
14.2.1 В случае отделки внутренних поверхностей стен из ячеистых бетонов основны-

ми показателями являются выравнивающая способность и эксплуатационная надежность.  

14.2.2 Для осуществления вышеуказанных функций отделочные покрытия стен из 
ячеистых бетонов должны отвечать следующим требованиям: 

- прочность наружного штукатурного слоя должна быть по величине равна или мень-
ше прочности стенового материала и находиться в пределах от 2 до 5 МПа; 

- прочность сцепления должна быть одинаковой как со стеновым материалом, так и 
отделочных слоев между собой, но не менее 0,4-0,5 МПа; 

- необходимо обеспечить однородность структуры в пределах одного штукатурного 
слоя, при этом нагрузка на 1 м2 поверхности стены должна быть не более 25 кг (жела-
тельно иметь плотность раствора 900-1100 кг/м3); 

- сопротивление паропроницаемости наружных отделочных слоев должно быть рас-
считано с учетом предотвращения конденсации влаги внутри стены или в пограничной 
зоне (как правило, в пределах 0,1- 0,15 м2ч Па/мг); 

- водопоглощение финишного отделочного покрытия должно быть не более 5 % по 
массе), а морозостойкость - не менее 25 циклов попеременного замораживания и оттаива-
ния. 

14.2.3 Для стен из ячеистых бетонов перечисленным требованиям в наибольшей сте-
пени соответствуют отделочные системы, включающие в свой состав штукатурные рас-
творы, приготовленные из современных видов модифицированных сухих строительных 
смесей (см. табл.14.2.1). 

 
Таблица 14.2.1. Некоторые свойства штукатурных растворов из модифицированных сухих 

строительных смесей 

Основание Штукатурные растворы 

Технические показатели 
Ячеистый 
бетон 

(газобетон и 
пенобетон) 

цемент-
но-

песчаный 
 

цементно-
известковые 
с легким на-
полнителем 

гипсо-
перлито-
вые 

цементно-  
пенополи-
стирольные 

Плотность, кг/м3 500-700 1750-1800 1400-1500 900-1050 900-1100 
Прочность на сжатие, МПа 2,5-5,0 7,5-10 2,5-7,5 2,5-5 2,5-3,5 

Прочность сцепления с 
основанием, МПа 

- 0,15-0,2 0,4-0,5 0,5-0,7 0,3-0,4 

Сопротивление  
паропроницаемости, м2 ч 

Па/мг 
- 0,2-0,21 0,15-0,16 0,12-0,13 0,1-0,12 

Водопоглащение, % по 
массе 

45-60 8-10 до 5 35-45 10-20 

Морозостойкость, циклы 25 25-30 35-50 - 25 
Усадка при высыхании, 

мм/м 
0,4-0,6 0,8-1 0,5-0,6 

отсутст-
вует 

0,4-0,6 

Коэффициент 
теплопроводности, Вт/(м 

К) 
0,12-0,21 0,55-0,58 0,41-0,45 0,16-0,18 0,21-0,3 

 
14.2.4 Для получения сухих штукатурных смесей и растворов на их основе с вышеука-

занными свойствами необходимо вводить в их состав модифицирующие химические до-
бавки. Правильный выбор химических добавок для сухих смесей позволяет существенно 
улучшить технологические и физико-механические показатели штукатурных растворов. 
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14.2.5 В настоящее время имеется достаточно широкий ассортимент сухих отделочный 
смесей, включающий штукатурные смеси различного назначения: 

- для выравнивания поверхностей при нанесении толщиной до 20 мм; 
- для тонкослойного нанесения толщиной до 10 мм; 
- декоративные с цветным крупнозернистым заполнителем толщиной, равной макси-

мальной крупности заполнителя; 
- легкая минеральная штукатурка; 
- шпатлевочные смеси на обычном и белом цементах; 
- гипсовые шпатлевочные смеси; 
- гипсовые штукатурные смеси. 

14.2.6 Для получения требуемой отделочной системы на поверхности ячеистобетонной 
стены технология производства отделочных работ должна включать следующие опера-
ции: 

- очистку и обеспыливание наружной поверхности стен; 
- пропитку грунтовкой наружного слоя ячеистого бетона; 
- нанесение выравнивающего штукатурного раствора толщиной до 20 мм; 
- грунтовку верхнего штукатурного слоя; 
- нанесение фактурного слоя на полимерминеральной или иной основе; 
- нанесение финишного декоративного покрытия заданного цвета. 

14.2.7 Грунтование поверхности стен осуществляют проникающими и укрепляющими 
грунтовками. Грунтовка поверхности ячеистого бетона и штукатурки производится соста-
вами на основе водных растворов латексов (стиролбутадиеновых или стиролакриловых). 

14.2.8 Окрасочный состав наносится толщиной 1-2 мм, в зависимости от дисперсности 
наполнителя. После нанесения финишного покрытия водопоглощение при капиллярном 
подсосе отделочной системы в целом понижается в несколько раз при не значительном 
уменьшении паропроницаемости, что обеспечивает в дальнейшем высокую эксплуатаци-
онную надежность. 

14.2.9 Комплекс требований к отделочным покрытиям стеновых ограждающих конст-
рукций из ячеистых бетонов может быть выдержан в условиях строительной площадки 
только в случае, если отделка наружных и внутренних поверхностей стен производится с 
использованием современных видов сухих строительных смесей по специально разрабо-
танной технологии отделочных работ. 

 
14.3 Отделка полов и потолков 

 
14.3.1 К отделке потолков и устройству полов в помещениях, конструктивные элемен-

ты которых (стены и перекрытия) выполнены из ячеистого бетона не предъявляются ка-
кие-то особые условия по сравнению другими видами бетонов. 

14.3.2 Вид отделки потолков по плитам из ячеистого бетона может быть любым и за-
висит от качества поверхности потолка, звукоизоляции перекрытия и принятого архитек-
турного решения: 

- побелка; 
- покраска; 
- оклейка обоями; 
- облицовка плиткой; 
- отделка вагонкой; 
- устройство подвесного потолка (гипсокартон, кассетные, реечные, натяжные). 

14.3.3 Выполнение отделочных работ и контроль качества их выполнения должны 
производиться в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 [58]. 
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14.3.18 Для отделки помещений с высокой влажностью, например, кухонь и ванных 
комнат, должны применяться влагостойкие материалы. 

14.3.32 Проектирование и устройство полов по перекрытиям из ячеистобетонных плит 
принципиально не отличается от полов по перекрытию из тяжелого бетона и должны со-
ответствовать требованиям СП 29.13330.2011 [49] и СП 71.13330.2017 [58]. 

14.3.33 Типы покрытий полов для различных помещений жилых, общественных, ад-
министративных и бытовых зданий должны соответствовать Приложению Д СП 
29.13330.2011 [49]. 

14.3.24 В жилых комнатах  квартир, общежитий, спальных комнат в интернатах, номе-
рах в гостиницах, домах отдыха и т.п. применяются следующие виды покрытий пола: ли-
нолеум, паркет, массивная или паркетная доска, ламинированный паркет, дощатое. 

14.3.25 В коридорах гостиниц, домов отдыха, контор, конструкторских бюро, вспомо-
гательных зданиях и т.п. применяются следующие виды покрытий пола: линолеум, пар-
кет, ламинированный паркет, дощатое, керамические плитки, керамогранитные плитки. 

14.3.26 В рабочих комнатах, кабинетах, комнатах персонала в конторах, конструктор-
ских бюро, вспомогательных зданиях и т.п. применяются следующие виды покрытий по-
ла: линолеум, паркет, ламинированный паркет, дощатое. 

14.3.27 В кухнях жилых зданий применяются следующие виды покрытий пола: лино-
леум, ламинированный паркет, паркет, дощатое, керамогранит, полимерное наливное тол-
щиной 2-4 мм. 

14.3.28 В ванных, душевых, умывальных, уборных в зданиях различного назначения 
применяются следующие виды покрытий пола: линолеум, керамические плитки, керамо-
гранитные плиты, латексцементно-бетонное, мозаично-бетонное шлифованное, цементно-
бетонное шлифованное, поливинилацетатцементно-бетонное. 

14.3.29 При устройстве полов на пористых бетонных плитах перекрытий следует учи-

тывать, что газобетон (ячеистый бетон) отлично впитывает воду, поэтому при уст-
ройстве пола требуется многоразовое, а лучше полимерное грунтования перед ис-
пользованием растворов в отделке пола. 

14.3.29 При устройстве полов на пористых бетонных плитах перекрытий, желательно  
применять облегченную конструкцию пола. 

14.3.31 Выбор типа крепежа для бытовых нужд (крепление заполнения оконных и 
дверных проемов, кухонной мебели, санфаянса, отопительных приборов, карнизов, полок) 
следует осуществлять по рекомендациям таблицы Г1 [80]. 

 

15. Архитектурные решения 

 

15.1 Проектирование и строительство зданий с применением армированных конструк-
ций из автоклавного бетона не имеет значительных отличий от проектирования и строи-
тельства с применением других легких бетонов.  

15.2 По конструктивному решению здания с применением армированных ячеистобе-
тонных конструкций могут быть любого типа (см. раздел 6). Поэтому, применение данных  
конструкций возможно для любых типов жилых, гражданских и производственных зда-
ний.  

15.3 Архитектурно-планировочные решения для жилых, гражданских и производст-
венных зданий разрабатываются согласно требованиям следующих нормативных доку-
ментов: СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» [55], СП-54.13330.2016 «Жи-
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лые здания многоквартирные» [54], СП 118.13330.2012 «Общественные здания и соору-
жения» [61], СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [50], СП 
56.13330.2011 Производственные здания [56]. 

15.4 Малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) могут быть индивидуальными (одноквар-
тирные), блокированными и многоквартирными. 

15.5 Основные планировочные схемы многоэтажных жилых домов: коридорная, гале-
рейная, секционная и центрическая. 

15.6 Объёмно-планировочные решения общественных зданий 

15.6.1 К общественным относятся здания для временного пребывания в них людей в 
связи с выполнением определённых функциональных процессов, связанных с обслужива-
нием (или управлением) населения (обучение, питание, медицинское обслуживание, умст-
венный труд, управление, зрелище, спорт, отдых и др.).  

Это здания детских учреждений, школ-гимназий, средних и высших учебных заведе-
ний, административных и лечебных заведений, санаториев и домов отдыха, учреждений 
хозяйственно-бытового обслуживания населения, предприятий торговли и общественного 
питания. 

К общественным зданиям также относятся здания с залами больших размеров: театры, 
клубы, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры и спорта, выставочные залы, цир-
ки, вокзалы, крытые рынки и др. 

15.6.2 В отличие от жилых зданий, где основной планировочной ячейкой является ком-
ната, в общественных зданиях могут сочетаться сравнительно небольшие помещения с 
большими помещениями для большого количества людей. Эти помещения должны отве-
чать повышенным архитектурно-художественным и функциональным требованиям и для 
их устройства требуются более сложные конструкции и конструктивные решения. 

15.6.3 Общественные здания в зависимости от их функционального назначения и осо-
бенностей эксплуатации делятся на специализированные и универсальные. Перечень ос-
новных функционально-типологических групп зданий и помещений общественного на-
значения приведен в прил. А СП 118.13330 [61]. 

15.6.4 Общественные здания бывают массового и не массового строительства.  
Здания массового строительства (детские учреждения, школы, магазины и др.) обычно 

строят по типовым проектам в комплексе с жилыми домами и их конструктивные реше-
ния незначительно отличаются от решений жилых домов.  

Здания не массового строительства (театры, цирки, универмаги, крытые рынки и др.), 
как правило, строят по индивидуально разработанным проектам. 

15.6.5 Несмотря на большое разнообразие объёмно-планировочных решений общест-
венных зданий, их можно объединить в четыре основные схемы планировки, получивших 
название коридорной, зальной, смешанной или анфиладной. 

15.7 Проектирование производственных зданий производится в соответствии с требо-
ваниями СП 56.13330.2011 [56]. 

15.7.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий 
следует разрабатывать в соответствии с требованиями ГОСТ 28984-2011. 

15.7.2 При проектировании производственных зданий, как правило, следует объеди-
нять в одном здании помещения для различных производств, складские помещения, ад-
министративные и бытовые помещения, а также помещения для инженерного оборудова-
ния. 

15.7.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий 
принимаются в соответствии с технологической частью проекта, разрабатываемой соглас-
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но нормам технологического проектирования. Объемно-планировочные решения склад-
ских зданий должны обеспечивать возможность их реконструкции, изменения технологии 
складирования грузов без существенной перестройки зданий. 

15.8 Учитывая специфические свойства армированных конструкций из автоклавного 
ячеистого бетона, наиболее эффективное применение указанных конструкций будет для 
малоэтажных зданий с размерами пролетных элементов до 6 м, многоэтажных зданий с 
поэтажной разрезкой, каркасных зданий с применением навесных стеновых панелей.  

15.9 Армированные конструкции из ячеистого бетона может эффективно применяться 
для различных типов зданий. Применяемый состав (типы) конструктивных элементов из 
ячеистого бетона, для каждого здания определяется индивидуально для каждого конкрет-
ного здания. 

 
16 Производство работ 

 

16.1 Общие правила производства работ 

16.1.1 Производство работ рекомендуется производить в температурном диапазоне +5 
÷ +25 ˚С. При работе в сухую жаркую погоду контактные поверхности блоков рекоменду-
ется смачивать. При температуре ниже +5 ˚С необходимо руководствоваться правилами 
производства работ в зимнее время. 

16.1.2 При укладке конструкций на основание из капиллярно-пористых материалов 
следует устраивать отсечную горизонтальную гидроизоляцию. В качестве такой гидро-
изоляции могут использоваться рулонные битумные материалы, мастики, гидроизоляци-
онные растворы на основе сухих строительных смесей и другие применимые решения. 

16.1.3 Основание для монтажа конструкций должно быть ровным. Разность относи-
тельных отметок высшей и низшей точек основания не должна превышать 5 мм. 

16.1.4 В случае, если разность отметок и/или кривизна и местные неровности основа-
ния для кладки превышают 5 мм, конструкция укладываться на раствор, позволяющий 
выполнить кладочный шов необходимой толщины. Толщина выравнивающего растворно-
го шва не должна превышать 20 мм. Возможно предварительное выравнивание основания 
до соответствия с нормативными требованиями требованиям. 

16.1.5 Раствор следует приготавливать по месту из готовой сухой смеси, затворяя во-
дой в соответствии с инструкцией по применению. При этом рекомендуется применять 
сухие смеси, поставляемые с заводов, снабженные паспортом с указанием их состава. 
Упаковка и хранение сухих смесей должны исключать их увлажнение. 

Кладку стен из ячеистобетонных блоков рекомендуется производить на специальных 
мелкозернистых растворах для газобетонных блоков. 

16.1.6 Добавление воды в полимерцементные растворы для повышения их подвижно-
сти не допускается. 

16.1.7 Применение противоморозных химических добавок в клеевых растворах не ре-
комендуется. При необходимости ведения кладки при отрицательных температурах ис-
пользовать морозостойкие составы. 

16.1.8 Поверхность блоков перед укладкой необходимо очищать от пыли и грязи. 

16.1.9 При производстве работ в жаркую и сухую погоду (при относительной влажно-
сти воздуха менее 50% и температуре выше 30 °С) должны обеспечиваться влажностные 
условия твердения растворов за счет введения в их состав специальных добавок (извести, 
глины и др.) и смачивания водой каменных стеновых материалов, а также поверхностей 
крупных блоков и панелей, соприкасающихся с раствором монтажных швов. 
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16.1.10 Дополнительные меры по уходу за свежеприготовленной кладкой в жаркий и 
сухой период года (полив, защита матами и т.д.) не требуется, т.к. клеевые растворы обла-
дают повышенной водоудерживающей способностью. 

16.1.11 Раствор для кладки стен из блоков рекомендуется приготавливать на месте 
строительства из готовых сухих смесей или из вяжущего, заполнителя и добавок. 

16.1.12 При небольших объемах кладочный раствор допускается готовить в передвиж-
ных растворосмесителях типа СО-46А. Приготовление растворов при большом объеме 
кладочных работ следует вести в смесителях принудительного действия типа СБ-80, СБ-
80-1. Допускается также использовать аналоги смесителей СБ-100 и СБ-130. 

16.1.13  При работе с ячеистым бетоном требуется осторожность и аккуратность. Пре-
жде всего, следует обратить внимание на хранение блоков. Поддоны или контейнеры с 
блоками необходимо устанавливать на выравненное основание, защищенное от почвенной 
влаги. При длительном хранении незащищенный ячеистый бетон нужно укрывать от дож-
дя или снега изоляционными материалами (брезентом, толем, полиэтиленовой пленкой) 

16.1.14 Анкерные связи между панелями и смежными конструкциями следует выпол-
нять без заформованных закладных частей, а использовать удобообрабатываемость ячеи-
стого бетона. 

16.2 Монтаж крупных стеновых блоков 

16.2.1 При производстве работ по монтажу крупных блоков, несущих брусковых 
перемычек, панелей стен, перекрытий и перегородок необходимо руководствоваться 
указаниями настоящего Альбома. 

16.2.2 Основание для кладки должно быть очищено от пыли, наледи, материалов и 
веществ, препятствующих адгезии. Перепад высотных отметок основания, не должен 
превышать 20 мм (табл. 5.12 СП 70.13330.2011). Больший перепад высотных отметок 
устраняется устройством армированного опорного кладочного шва между основанием 
и монтируемой конструкцией. 

16.2.3 Автоклавные ячеистобетонные изделия I категории по ГОСТ 31360 реко-
мендуется применять для кладки с тонким швом. Расчетная толщина горизонтальных 
и вертикальных швов в этом случае принимается 2 ±1 мм. Нанесение полимерных и 
полимерминеральных клеевых составов для тонкошовной кладки должно произво-
диться по инструкции производителя состава. 

16.2.4 Монтаж блоков следует вести на тонкослойных клеевых растворах (клеях), при-
готовленных на основе сухих строительных смесей заводской готовности. Приготовление 
клеев следует производить в соответствии с инструкцией изготовителя. 

16.2.5 Монтаж стеновых блоков и панелей может осуществляться на растворе и клеях 
(мастиках).  

В качестве монтажных приспособлений следует предусматривать самозахватные тра-
версы, клещевые захваты. Составные панели поднимаются за тяжи, которые могут извле-
каться после монтажа.  

16.2.6 Подачу блоков к месту укладки осуществляется на поддонах с помощью крана 
или средствами малой механизации. 

16.2.7 Нанесение тонкослойного раствора должно производиться зубчатым инст-
рументом вдоль плоскости кладки сплошным слоем без разрывов таким образом, чтобы 

при установке очередного блока происходило выдавливание излишков клея. Излишки 
раствора следует не затирать по поверхности кладки, а удалять (подрезать) после схва-
тывания.  
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Примечание. Подрезку излишков раствора следует осуществлять в период, когда 
скольжение режущей кромки мастерка по поверхности кладки вдоль растворного ва-
лика приводит его осыпанию в виде крупки. До этой стадии раствор будет размазы-
ваться по поверхности кладки, после - откалываться кусками после приложения уси-
лий. 

16.2.8 Растворные швы могут выполняться на стандартном растворе с расчетной 
толщиной горизонтальных растворных швов 12 (-2; +3) мм и расчетной толщиной вер-
тикальных швов 10 ±2 мм. Толщина клеевых швов должна быть 0,5-3 мм, средняя 
толщина шва 2 мм. 

16.2.9 Раскладку крупных блоков, глубину опирания перемычек принимать по ука-
заниям проекта. В случае отсутствия указаний минимальную глубину опирания пере-
мычек не менее 200 мм. 

16.2.10 Блок опускают на клеевой раствор сверху, избегая горизонтальной подвижки. 

16.2.11 Стыкуемые грани панелей рекомендуется делать плоскими, без гребней и па-
зов. Продувание и промокание предотвращаются герметизацией раствором, пороизолом и 
эластичными мастиками. 

16.2.12 Установку каждого блока следует контролировать в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях. По завершении монтажа ряда блоков их верхнюю поверхность реко-
мендуется шлифовать для устранения перепадов между смежными блоками. Прошлифо-
ванная поверхность должна быть обеспылена. 

16.2.13 Для обеспечения непродуваемости наружных стен из блоков необходимо не до-
пускать наличие пустошовки в горизонтальных и вертикальных швах. 

16.2.14 После окончания монтажа каждого этажа необходимо проводить проверку 
вертикальности граней и углов стен и горизонтальности отметок ее верха. 

16.2.15 Каналы и пазы для скрытой проводки и инженерных коммуникаций рекомен-
дуется выполнять в заводских условиях электрифицированными фрезами и дрелями. 

16.2.16 При возведении зданий из блоков используются следующие инструменты: 
- Электро- или бензопила ручная - предназначена для распиловки блоков непосредст-

венно на строительной площадке. 
- Ручная пила - предназначена для распиловки блоков вручную непосредственно на 

строительной площадке. 
- Сверло для стен, винтовое сверло - предназначено для сверления кладки для трубных 

разводок. 
- Сверло - предназначено для подготовки отверстий для распределительных коробок, 

розеток и выключателей. 
- Ручной штраборез - предназначен для прорезки канавок, пазов, штраб для укладки ан-

керов, труб и электрической разводки. Применим для ячеистобетонных блоков класса не 
выше В 2,5. 

- Долото - предназначено для нарезки штраб для труб и электрической разводки. При-
меним для блоков класса не выше В2,5. 

- Рубанок ручной - предназначен для снятия фасок с блоков. 
- Лопастная мешалка - предназначена в качестве насадки к электрической дрели мощ-

ностью не менее 600 Вт. 
- Зубчатая кельма - применяется для нанесения клеевого раствора при кладочных рабо-

тах. Изготавливается для всех толщин стен от 100 до 600 мм. 
- Ковш-скребок с зубчатым краем - предназначен для нанесения и расстилки раствора 

(клея) по поверхности кладки. 
- Молоток резиновый - применяется для подгонки блоков при выполнении кладочных 
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работ. 
- Шлифовальная доска - предназначена для ликвидации неровностей на поверхности 

блоков. 
- Уголок - предназначен для обеспечения точности обрезки блоков. 
- Направляющий шаблон - предназначен для срезки блоков в проемах или откосах. 
- Емкость на 5-10 л - предназначена для нанесения раствора (клея) на поверхность бло-

ков. 
- Штангенглубиномер. 
- Уровни горизонтальный и вертикальный или лазерные координаторы. 
- Шнур-причалка. 

 

16.3 Правила монтажа панелей стен  

 
16.3.1 Работы по монтажу стеновых панелей из автоклавного ячеистого бетона 

должны выполняться в соответствии с проектом. 

16.2.2. Перед началом монтажных работ должны быть выполнены и приняты: 
- разбивка осей в соответствии с проектом; 
- подготовка оснований и опорных конструкций под монтаж; 
- входной контроль материалов и изделий для монтажа. 

16.2.3 В качестве монтажных приспособлений следует предусматривать самозахват-
ные траверсы, за тяжи, которые могут извлекаться после монтажа. 

16.2.4 Установку панелей стен следует производить, опирая их на выверенные от-
носительно монтажного горизонта маяки. В случае, если рабочей опорой панели явля-
ется растворная постель, неудаляемые маяки должны иметь прочность не выше про-
ектной прочности раствора постели. В качестве маяков рекомендуется использовать 
парные пластиковые или деревянные клинья-колодки. 

 

16.4 Правила монтажа панелей покрытий и перекрытий из армированного ав-

токлавного ячеистого бетона 

16.4.1 В качестве монтажных приспособлений при монтаже плит (панелей) перекры-
тий и покрытий следует предусматривать самозахватные траверсы  

16.4.2 Укладку панелей в направлении перекрываемого пролета следует выполнять 
с соблюдением проектной глубины опирания на опорные конструкции и зазоров меж-
ду сопрягаемыми элементами. Если иное не указано в конструкторской документации 
на панели или в проекте, минимальная глубина опирания составляет 100 мм. 

16.4.3 Укладку панелей перекрытий и покрытий в направлении перпендикулярном 
перекрываемому пролету следует проводить по предварительно сделанной разметке, 
определяющей их проектное положение на опорах. 

16.4.4 Плиты перекрытий и покрытий следует опирать на стены из автоклавного 
ячеистого бетона через слой кладочного раствора толщиной не более 15 мм, тонкос-
лойного раствора толщиной не более 5 мм или через пластичную листовую прокладку 
толщиной не более 3 мм (например, из битумных или резиноподобных пластичных 
несжимаемых материалов) для обеспечения равномерности контакта. 

16.4.5 При опирании панелей на кладку из изделий из автоклавного ячеистого бе-
тона рекомендуется предусматривать одно из следующих конструктивных мероприя-
тий, уменьшающих величину эксцентриситета вертикальной нагрузки: 
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- опорную площадку смещать к центру сечения стены, по внутреннему краю стены 
располагать сминаемую прокладку шириной не менее 20 % общей глубины заведения 
сборного элемента на кладку; 
- снимать фаску с внутреннего края верхнего обреза стены сечением (20–30)(3–6) мм. 

16.4.6 Обеспечение жесткости перекрытия, возникающей при совместной работе 
смежных панелей на прогиб от вертикальных нагрузок, осуществляется замоноличи-
ванием стыка между ними мелкозернистым бетоном или жесткой взаимной фиксацией 
смежных панелей зацеплением системы паз-гребень в продольной торцевой поверхно-
сти. Возможно исполнение продольного торца, при котором жесткость обеспечивается 
дублированием замоноличивания и системы паз-гребень. 

Дополнительные конструктивные мероприятия, обеспечивающие жесткость пере-
крытия - устройство армированной стяжки пола, распределяющей нагрузку по боль-
шей площади и устройство обвязочного пояса по периметру ячеек перекрытия, огра-
ничивающего перемещения торцов панелей при их вращении на опоре. 

16.4.7 По периметру каждой ячейки перекрытия из панелей, ограниченной верти-
кальными несущими конструкциями, рекомендуется устраивать замкнутый железобе-
тонный обвязочный пояс. Пояс рекомендуется располагать в уровне плит. Ширина 
пояса конструктивно должна составлять не менее 50 мм. Высоту пояса рекомендуется 
принимать равной высоте плит перекрытия. Конструктивно пояс рекомендуется арми-
ровать не менее чем двумя стержнями общим сечением не менее 1,0 см2. Указания по 
устройству пояса должны содержаться в проекте. 

 

16.5 Приемка работ 
 
16.5.1 Правила приемки, методы испытаний, маркировка, хранение и транспортирова-

ние блоков должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 21520, ГОСТ 
31360 и настоящего Альбома. 

Порядок входного контроля  

16.5.2 Первичный входной контроль проводят на основании документа о качестве 
(паспорта) по ГОСТ 13015. Перечисленные в документе о качестве характеристики из-
делий (размер, особенности формы, поверхности и комплектность) и параметры бето-
на (марка по средней плотности, класс по прочности на сжатие, марка по морозостой-
кости, коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости) должны соответство-
вать требованиям проектной документации. 

16.5.3 Входной контроль изделий по показателям внешнего вида и предельным от-
клонениям размеров осуществляют при каждой поставке. 

16.5.4 Входной контроль армированных изделий может включать дополнительные 
параметры: комплектность, вид и состояние отделочных покрытий, соответствие рас-
положения закладных деталей проектной документации и другие, указанные в догово-
ре на поставку. 

16.5.5 Отбор изделий для осуществления входного контроля производят по ГОСТ 
31360, приложение А. 

16.5.7 Контроль физико-механических и теплофизических характеристик бетона 
изделий осуществляют при возникновении сомнений в достоверности данных, указан-
ных в документе о качестве. На процедуру отбора образцов для осуществления такого 
контроля вызывается представитель изготовителя и представитель испытательной ла-
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боратории, аккредитованной для проведения намеченных испытаний. Отбор осущест-
вляется представителем лаборатории с составлением Акта отбора образцов. Контроль 
осуществляется по следующим нормативным документам: 
- Среднюю плотность определяют по ГОСТ 12730.1. 
- Правила контроля и оценки прочности принимают по ГОСТ 18105 по схеме А. 
- Прочность на сжатие определяют по ГОСТ 10180. 
- Усадку при высыхании определяют по ГОСТ 25485, приложение 2. 
- Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076. 
- Морозостойкость определяют по ГОСТ 31359, приложение В. 
- Паропроницаемость определяют по ГОСТ 25898. 
- Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по 
ГОСТ 30108. 

16.5.8 Возможность применения изделий, не соответствующих требованиям про-
ектной документации к физико-механическим и теплофизическим характеристикам, 
устанавливает разработчик проектной документации. 

16.8.9 Материалы для устройства растворных и клеевых кладочных и монтажных 
швов, уплотнительные материалы, материалы и изделия для армирования, механиче-
ского закрепления и др. принимаются по требованиям соответствующих нормативных 
документов и проектной документации. 
 

16.8.10 При приемке законченного монтажа стеновых конструкций или при передаче 
их под последующие отделочные работы следует проверять: 

- правильность швов, их толщину и заполнение; 
- горизонтальность, плоскостность граней и вертикальность монтажа конструкций; 
- правильность устройства деформационных швов; 
- наличие и расположение закладных деталей; 
- качество поверхностей, идущих под перетирку и/или окраску; 
- геометрические размеры и положение конструкций. 

16.8.11 Отклонения размеров, положения и качества конструкций не должны превы-
шать размеров, указанных в таблице 16.8.1. 
 

Таблица 16.8.1 – Требования к конструкциям, подлежащим отделке 

Проверяемый параметр 
Предельное     

отклонение, мм 

Ширина простенков -10 

Ширина проемов  +10 

Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали  20 
Смещение осей конструкций от разбивочных осей  10 

Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:  
на один этаж 10 

на здание высотой более двух этажей 15 
Толщина швов кладки  -1; +2 

Отклонения верха конструкций от горизонтали на 10 м длины стены 10 

Неровности на поверхности, обнаруженные при накладывании рей-
ки длиной 2 м 

5 
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17 Правила транспортировки и хранения 
 

17.1 Изделия перевозят транспортными пакетами, сформированными с использовани-
ем поддонов и скрепляющих средств. Упаковка и транспортирование должны обеспечи-
вать сохранность изделий до выгрузки на объекте. Требования к транспортировке и хра-
нению изложены в ГОСТах на изделия конкретных видов. 

17.2 Погрузку в транспортные средства и перевозку блоков производят в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Изделия 
перевозят транспортными пакетами, сформированными с использованием поддонов и 
скрепляющих средств. Упаковка и транспортирование должны обеспечивать сохранность 
блоков до выгрузки на объекте. 

17.3 Панели могут перевозиться на транспорте общего назначения с использованием 
фиксирующих в транспортном положении приспособлений или на специализированных 
панелевозах. 

17.4 При перевозке изделий необходимо обеспечивать их неподвижность относитель-
но грузовой платформы транспортного средства. В общем случае это требование выпол-
няется строповкой каждого ряда поддонов крепежными ремнями к грузовой платформе и 
ограничением скорости в зависимости от состояния дорожного полотна. Крепление рем-
нями должно осуществляться через распределительные прокладки. Усилие затяжки ремня 
должно обеспечивать надежную фиксацию поддонов на грузовой платформе, не допус-
кающую их перемещения во время движения. 

17.5 Транспортировка и складирование панелей (плит) перекрытий производятся в ра-
бочем положении (плашмя) на прокладках, в защищенном от увлажнения виде. 

17.6 Транспортировка панелей должна осуществляться панелевозами в закрепленном 
от динамических воздействий состоянии с помощью упругих прокладок. Рекомендуется 
применение монтажа «с колес». При перевозке и складировании панели должны быть за-
щищены от влаги и механических повреждений.  

17.7 Разгрузку изделий, упакованных на поддоны, следует производить вилочным по-
грузчиком, траверсой или мягкими стропами. 

Длина строп должна обеспечивать угол схождения на крюке-подвесе крана не более 
60° (соответствующая длина стропы составляет не менее 6 м). 

Разгрузку стропами необходимо производить по одному поддону. 
Использование стальных строп без специальных приспособлений не допускается, т.к. 

может повредить поверхность изделий. 
Одновременный захват стропами более чем одного поддона также может привести к 

нарушению внешнего вида изделий. 

17.8 Поддоны с изделиями должны храниться на ровной площадке, исключающей пе-
рекосы и подтопление. Располагать поддоны на приобъектном складе следует в один ярус. 

В обоснованных случаях допускается установка поддонов в штабели высотой не более 
двух ярусов, в соответствии с требованиями п. 6.3.3 СНиП 12-03-2001 [48]. При этом пло-
щадка для складирования должна иметь твердое покрытие, складирование и перемещение 
поддонов должны осуществляться вилочным погрузчиком. 

17.9 При хранении изделий на приобъектном складе необходимо обеспечивать их за-
щиту от осадков. В качестве такой защиты рекомендуется накрывать верхнюю поверх-
ность штабеля укрывным материалом. При длительном хранении блоков, поставляемых в 
полимерной пленке, рекомендуется удалять пленку с боковых граней упаковки для удале-
ния технологической влаги. 
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17.10 Стеновые панели и панели перекрытий рекомендуется монтировать непосредст-
венно с доставившего их транспортного средства («с колес»), не подвергая их промежу-
точному перемещению и складированию. 

17.11 При складировании панелей перекрытий их необходимо размещать на подклад-
ках в соответствии со схемой размещения и закрепления на грузовой платформе транс-
портного средства, выданной изготовителем. 

Верхнюю поверхность штабеля панелей необходимо укрыть от осадков. 

17.12 Приобъектное хранение стеновых панелей следует осуществлять в кассетах, из-
готовленных в соответствии указаниями проекта производства работ, разработанного в 
соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 [45], в вертикальном или наклонном по-
ложении на подкладках в соответствии со схемой размещения и закрепления на грузовой 
платформе транспортного средства, выданной изготовителем. 
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18 Расчет по прочности сечений железобетонных элементов  

 
выполняется по СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003». 

 
18.1. Расчет стен из крупных блоков 

18.1.1. Расчет по прочности стен из крупных блоков должен производиться для сече-
ний, нормальных к их продольной оси и направлению силы. В зависимости от условий 
работы элементов они рассчитываются без учета, а также с учетом сопротивления бетона 
растянутой зоны. 
Без учета сопротивления бетона растянутой зоны производится расчет внецентренно 

сжатых элементов с большими эксцентриситетами (е0/h ≤ 0,25), где е0 - сумма моментного 
и случайного эксцентриситетов. 
Расчет основан на использовании деформационно-прочностных свойств ячеистого бе-

тона с учетом моментных напряжений. 

18.1.2. При расчете внецентренно сжатых бетонных элементов должен приниматься во 
внимание случайный эксцентриситет продольного усилия еа, равный 2 см. 

18.1.3. При гибкости элементов l0/i > 14 необходимо учитывать влияние на их несущую 
способность выгиба в плоскости эксцентриситета продольного усилия путем умножения 
значений е0 на коэффициент η (см. п. 1.3.6.). 
Применение внецентренно сжатых бетонных элементов не допускается при эксцентри-

ситетах приложения продольной силы с учетом прогибов е0η, превышающих: 
- при основном сочетании нагрузок - 0,9 у, 
- при особом сочетании - 0,95 у. 
- в любом случае - (у - 2). 
где у - расстояние от центра тяжести сечения до наиболее сжатого слоя бетона, см. 

18.1.4. Во внецентренно сжатых ячеистобетонных блоках необходимо предусматривать 
конструктивную арматуру: 

- в местах изменения толщины и длины блока; 
- в местах подрезок, ниш, отверстий; 
- у менее напряженной грани внецентренно сжатых блоков, если наибольшее напряже-

ние в сечении, определяемое как для упругого тела, превышает 0,8Rb, а наименьшее со-
ставляет менее 0,2 МПа или оказывается растягивающим, при этом коэффициент армиро-

вания µ принимается не менее 0,00025 (0,025 %). 

18.1.5. Расчет внецентренно сжатых бетонных элементов должен производиться из ус-
ловия 

N ≤ αRb Ak, (18.1.1) 

где А - площадь сечения бетона. Для элементов прямоугольного сечения А определяется 
по формуле 

A = bh (18.1.2) 

Коэффициент k (условно его можно назвать коэффициентом использования площади) 
учитывает неоднородность напряженного состояния по сечению (градиент деформации) и 
его влияние на прочность. Для прямоугольного сечения с малыми эксцентриситетами (см. 
п. 1.3.1.) 

 
(18.1.3) 

Для прямоугольного сечения с большими эксцентриситетами 
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(18.1.4) 

 (18.1.5) 

Для приближенных вычислений вместо зависимости (1.3) и (1.4) можно пользоваться эм-
пирической формулой 

k3 = (1 - 2h δe). (18.1.6) 

В формулах (1.1) - (1.6): 
Rb - расчетное сопротивление ячеистого бетона сжатию (см. таблица 18.1); 
h - коэффициент, определяемый по формуле (1.7). 
a - коэффициент, принимаемый равным: 
- для автоклавных ячеистых бетонов - 0,85; 
- для неавтоклавных ячеистых бетонов - 0,75. 

 - относительный опорный эксцентриситет продольной силы (включая начальный). 
18.1.6. Значение коэффициента η, учитывающего влияние прогиба на эксцентриситет про-
дольного усилия е0, следует определять по формуле: 

 

(18.1.7) 

формулу можно привести к виду: 

 

(18.1.8) 

где Ncr - условная критическая сила, определяемая по формуле: 

 
(18.1.9) 

где φl - коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки на выгиб 
стены в предельном состоянии, равный 

 
(18.1.10) 

 
но не более (1 + β). 
Здесь β - коэффициент, принимаемый в зависимости от вида ячеистого бетона равным: 
для автоклавного - 1,3, для неавтоклавного - 1,5; 
Nl - продольная сила от действия постоянных и длительных нагрузок; 
N - то же, от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок; 
l0 - расчетная длина элемента, определяемая по таблице 18.1. 
При расчете бетонных элементов, имеющих несмещаемые опоры, значения коэффициента 
η принимаются для сечения в средней трети длины элемента по формуле (1.7 или 1.8), а 
для сечений в пределах крайних третей длины элемента - путем линейной интерполяции, 
принимая в опорных сечениях значения η равными единице. 
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Таблица 18.1 - Расчетная длина элемента 

Характер опирания элементов Расчетная длина l0 

Для стен, опирающихся вверху и внизу: 
а) при шарнирах на двух концах, независимо от величины смеше-

ния опор 

 
H 

б) при защемлении одного из концов и возможном смещении опор:  
для многопролетных зданий 1,25 H 
для однопролетных зданий 1,5 H 

Примечание - H - высота стены в пределах этажа за вычетом толщины плиты перекрытия. 
 
 
18.2. Расчет кладки из ячеистобетонных блоков на сосредоточенные нагрузки (мест-

ное сжатие, смятие). 

 
18.2.1. Расчет стен из крупных ячеистобетонных блоков производится по методике п. 

6.5.16 с заменой расчетного сопротивления сжатию кладки R на расчетное сопротивление 
ячеистого бетона сжатию Rb, определяемое по таблице 4.2. 

18.2.2. Расчет кладки на смятие (местное сжатие) при распределенной нагрузке на час-
ти площади сечения следует производить по формуле 

Nc ≤ ψ·Rb,loc·Aloc1 (18.2.1) 

где Nc - вертикальная сжимающая сила от местной нагрузки (опорная реакция); 
ψ - коэффициент полноты эпюры давления от местной нагрузки, равный 1 при равномер-
ном распределении давления и 0,5 при треугольной эпюре напряжений (под концами ба-
лок, прогонов, перемычек); 
А1ос1 - площадь приложения сосредоточенной нагрузки; 
Rb,loc - расчетное сопротивление кладки на смятие, определяемое по формулам 

Rb,loc = φb·R, (18.2.2) 

 

(18.2.3) 

Аlос2 - расчетная площадь смятия, определяемая по рисунку 6.15. 
В расчетную площадь А1ос2 включается участок, симметричный по отношению к площа-
ди смятия. При этом должны выполняться следующие условия: 
- при местной нагрузке по всей ширине стены в расчетную площадь включается участок 
длиной не более толщины стены в каждую сторону от границы местной нагрузки (рисунок 
18.2.1 а); 
- при местной краевой нагрузке по всей ширине стены расчетная площадь A1ос2 равна 
площади смятия (рисунок 18.2.1 б) при отсутствии косвенного армирования и А1ос2 при 
наличии оного; 
- при местной нагрузке в местах опирания концов прогонов и балок в расчетную площадь 
включается участок шириной, равной глубине заделки прогона или балки, и длиной не 
более расстояния между серединами пролетов, примыкающих к балке (рисунок 18.2.1 в); 
- если расстояние между балками (шаг балок) превышает двойную ширину стены, длина 
расчетной площади определяется как сумма ширины балки и удвоенной ширины элемента 
(рисунок 18.2.1 г); 
- при местной нагрузке, приложенной на части длины и ширины стены, расчетная пло-
щадь принимается согласно рисунку 6.15 д. При наличии нескольких нагрузок указанного 
типа расчетные площади ограничиваются линиями, проходящими через середину рас-
стояний между точками приложения двух соседних нагрузок. 
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- при местной нагрузке от балок, прогонов, перемычек и других элементов, работающих 
на изгиб, учитываемая в расчете глубина опоры при определении А1ос1 и А1ос2 прини-
мается не более 200 мм при отсутствии косвенного (поперечного) армирования кладки и 
не более 300 мм при наличии косвенного армирования кладки величиной не менее 0,2 %. 

18.2.3. Если прочность кладки на сосредоточенные нагрузки, рассчитанная по формуле 
(6.7), недостаточна, то возможно ее повышение (но не более чем на 50 %) путем устройст-
ва распределительных бетонных плит (подушек), которые должны иметь толщину не ме-
нее 60 мм и класс бетона по прочности на сжатие не менее В10 с косвенным армировани-
ем не менее 0,3 %. 

18.2.4. Глубина опирания балок и плит на стены из ячеистобетонных камней не долж-
на быть менее 120 мм. 

18.2.5. Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, 
следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть ука-
зано в проекте. 

18.2.6. Заделка балок в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего 
момента (защемление) запрещается. 

18.2.7. В любом случае величина сосредоточенной нагрузки на газобетонную кладку 
не должна превышать 30 кН от одной балки. 

 
 

Рисунок 18.2.1 - Расчетные схемы для местного сжатия 
 

18.2.7. Опирать металлические фермы и балки на ячеистобетонные блоки без распре-
делительных подкладок и теплоизоляции опорных зон запрещается. 
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18.2.8. Не рекомендуется на ячеистобетонных блоках располагать консольные конст-
рукции балконов, лоджий, ризалитов, эркеров, козырьков и стропил без специального 
усиления. 
 

18.3. Расчет изгибаемых элементов на прочность при изгибе и срезе 

 
18.3.1. Расчет по прочности сечений изгибаемых ячеистобетонных элементов произво-

дят из условия М ≤ Mult, где Mult - предельный изгибающий момент, который может быть 
воспринят сечением элемента. 

18.3.2. Разрушение пролетных сечений происходит в сечении с трещиной по двум схе-
мам: 

1) от раздробления и хрупкого разрушения сжатой зоны без заметных пластических 
деформаций (нелинейных) растянутой арматуры. 

2) от текучести или разрыва арматуры без разрушения бетона сжатой зоны или при 
разрушении его после заметной текучести стали. 

18.3.3. Напряженное состояние сжатой зоны (над трещиной) принимается однород-
ным, вызываемым суммированием энергии моментных и нормальных напряжений, рав-
номерно распределенных по площади сжатой зоны, и приравниваемой энергии разруше-
ния призм (при осевом сжатии). 

18.3.4. Разрушающий момент для прямоугольного сечения определяется по формуле: 

 

(18.3.1) 

Относительная высота сжатой зоны при разрушении по арматуре: 

 

(18.3.2) 

а при разрушении по бетону: 

 

(18.3.3) 

 

где  
 
Если ξs >ξb, то разрушение происходит по бетону; 
если ξs <ξb, то - по арматуре; при ξs = ξb происходит одновременное разрушение по бето-
ну и арматуре. 
 
При разрушении по арматуре (5.2) подставляется в (5.1), и разрушающий момент будет 
равен: 

 

(18.3.4) 

5.3.5. Прочность опорных сечений на срез вычисляется по формуле: 
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(18.3.5) 

где a/h0 - пролет среза; 
ξ - относительная высота сжатой зоны, определяемая по формуле (18.3.2). 

 

18.3.5. В таблице 18.2 приведены рассчитанные [79] величины допустимых нагрузок 
(без учета собственного веса плиты, кг/м²) в зависимости от размеров пролета плиты и 
диаметра продольной арматуры (7 стержней - нижнее армирование и 3 стержня – верхнее 
армирование). 
 

Таблица 18.2 - Нагрузки воспринимаемые плитами (кг/м²) на действие изгибающих мо-
ментов  в зависимости от диаметра арматуры (мм) и пролета (мм) 

Толщина 
плиты, мм 
при диа-
метре 

стержней, 
мм 

Величины допустимых нагрузок (без учета собственного веса плиты, кг/м²) в зависимости от 
размеров пролета плиты, мм 

Ø6 3000 3300 3600 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 

200 1960 1609 1345 980 851 746 658 586 526 474 

240 2472 2031 1697 1237 1074 942 831 740 663 597 

300 3238 2660 2223 1620 1406 1232 1089 969 869 783 

           

Ø8 3000 3300 3600 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 

200 3305 2714 2269 1654 1435 1258 1112 989 886 798 

240 4211 3458 2891 2106 1829 1603 1417 1260 1129 1017 

300 5568 4572 3822 2785 2418 2120 1872 1666 1492 1345 

           

Ø10 3000 3300 3600 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 

200 4894 4020 3360 2448 2126 1863 1648 1465 1312 1183 

240 6328 5197 4345 3166 2749 2409 2129 1894 1697 1529 

300 8480 6965 5822 4242 3683 3228 2852 2538 2274 2049 

           

Ø12 3000 3300 3600 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 

200 5855 4809 4020 2929 2543 2229 1968 1752 1571 1415 

240 8165 6806 5605 4085 3546 3108 2746 2445 2189 1972 

300 11558 9492 7985 5783 5022 4400 3888 3460 3100 2792 

           

Ø14 3000 3300 3600 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 

200 6922 5685 4752 3463 3008 2635 2329 2072 1857 1672 

240 9537 7832 6548 4771 4143 3631 3208 2855 2558 2305 

300 14031 11523 9632 7020 6095 5342 4720 4200 3763 3389 

           

Ø16 3000 3300 3600 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 

200 8171 6711 5609 4088 3549 3111 2749 2446 2191 1974 

240 11148 9155 7652 5577 4843 4245 3749 3337 2989 2694 

300 16165 13275 11097 8086 7022 6154 5437 4840 4335 3905 

 
На рис. 18.3.1 – 18.3.3 представлены графики зависимости величины допустимой на-

грузки (кг/м²) на плиты (без учета собственного веса плиты) в зависимости от размеров 
пролета плиты и диаметра продольной арматуры 
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Рис. 18.3.1. Графики зависимости величины допустимых нагрузок (без учета собственного 
веса плиты, кг/м²) в зависимости от размеров пролета плиты (мм) и диаметра продольной 

арматуры (мм) при толщине плиты 200 мм 
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Рис. 18.3.2. Графики зависимости величины допустимых нагрузок (без учета собственного 
веса плиты, кг/м²) в зависимости от размеров пролета плиты (мм) и диаметра продольной 

арматуры (мм) при толщине плиты 240 мм 
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Рис. 18.3.3. Графики зависимости величины допустимых нагрузок (без учета собственного 
веса плиты, кг/м²) в зависимости от размеров пролета плиты (мм) и диаметра продольной 

арматуры (мм) при толщине плиты 300 мм 
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18.4. Расчет жесткости (прогибов) изгибаемых элементов 

 
Прогиб армированных элементов, обусловленных деформацией изгиба, определяют по 

формуле: 

 

(18.4.1) 

где  - изгибающий момент в сечении х от действия одиночной силы, приложенной по 
направлению искомого перемещения элемента по длине пролета l, для которого опреде-
ляют прогиб. 

Кривизна прямоугольного элемента  над трещиной определяется по формуле: 

 
(18.4.2) 

где 
 

(18.4.3) 

   

а ξ определяется по формуле (5.2). 

Минимальная жесткость элемента: 

 (18.4.4) 

Максимальная жесткость (по сечению между трещинами): 

 
(18.4.5) 

где 

 
(18.4.6) 

и 

 
(18.4.7) 

причем 

 

Жесткость при изгибающем моменте М определяется по формуле: 

 (18.4.8) 

где 

 

(18.4.9) 

Mult - разрушающий момент по формуле (5.1) 

Мcr - момент трещинообразования 
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(18.4.10) 

где 

 
(18.4.11) 

 
18.5. Расчет на образование и раскрытие трещин 

 
18.5.1. Момент трещинообразования рассчитывается по формуле: 

 

(18.5.1) 

где e1 определяется по формуле (18.4.6), a ξ1 - по формуле (18.4.7). 

18.5.2. Ширина раскрытия трещин определяется по формуле: 

 
(18.5.2) 

где ξ находится из зависимости (18.3.2), a Bmin - из зависимости (4). 
 

 
18.6 Расчет платформенных стыков опирания ячеистобетонных стен на перекрытия 

 
18.6.1. Расчет опорных (платформенных) сечений бетонных панелей или блоков одно-

рядной разрезки (в зонах, примыкающих к горизонтальным швам) производится с учетом 
прочности раствора швов, их толщины и глубины опирания плит перекрытий. Прочность 
раствора при монтаже стен в летних и зимних условиях принимается согласно СП 82-101. 

 
18.6.2. Опорные сечения ячеистобетонных стеновых панелей (блоков) в зоне горизон-

тальных швов для плит перекрытий не из ячеистых бетонов рассчитываются по формуле: 

 (18.6.1) 

где α, Rb и Аk - по формуле (1.1) настоящего Альбома; 
µ0 - коэффициент условий работы шва плит перекрытий из ячеистых бетонов при соблю-
дении условия 

 (18.6.2) 

где Rb2 - расчетная призменная прочность бетона плит перекрытий, принимаемая по таб-
лице 4.4 настоящего Альбома (часть I); 
 

18.6.3. При контактном стыке панелей или блоков (рисунок 18.6  а), а также при одно-
стороннем платформенном опирании, когда вертикальная нагрузка в стыке передается по 
всей толщине стены только через торцевую часть перекрытий (рисунок 18.6 б) коэффици-
ент µ0 равен коэффициенту µ1 определяемому по формуле: 

 

(18.6.3) 

где χ1 - коэффициент, зависящий от толщины шва и прочности раствора 
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(18.6.4) 

где R2 - класс раствора по прочности на сжатие; 
R1 - класс ячеистого бетона стеновых панелей (блоков), определяемый в соответствии с 
ГОСТ 10180; 
t - толщина растворного шва; 
h - толщина стеновой панели (блока). 
При платформенном двухстороннем опирании перекрытий, когда зазор между панелями 
перекрытий заполнен раствором или бетоном (рисунок 18.6 в), коэффициент µ0 = µ2, оп-
ределяемому по формуле: 

 

(18.6.5) 

где A1 - суммарная площадь опорных участков перекрытий; 
А - полная площадь поперечного сечения бетона стеновой панели или блока; 
R3 - класс бетона (раствора) по прочности на сжатие замоноличивания полостей между 
торцами панелей перекрытий; 
R4 - класс бетона бетона панелей перекрытий, определенная в соответствии с ГОСТ 
10180; 
χ2 - коэффициент, равный: 
- 1,0 - при сборно-монолитном соединении панелей перекрытий; 
- 0,9 - при заполнении зазора между торцами перекрытий раствором. 
При комбинированном опирании, когда вертикальная сила передается частично через 
торцевую часть перекрытия, а частично непосредственно от панели на панель (рисунок 
18.6 г), коэффициенту µ0 = µ3, определяемому по формуле: 

 
(18.6.6) 

где d1 - глубина опирания перекрытия на панели стен; 
d3 - глубина непосредственного контакта стеновых панелей. 
 

 
 

a - стык контактный; б - одностороннее платформенное опирание с перекрытием, 
заведенным на всю толщину стены; в - стык платформенный; г -стык с комбинированным 

опиранием 
Рисунок 18.6 - Опорные сечения стен из панелей (блоков) 
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Примечание. Если торцы плит перекрытий не вертикальны, то прочность стеновых пане-
лей (блоков) должна быть проверена с учетом коэффициента µ0 в двух уровнях - под пе-
рекрытием над ним. 
 

18.6.4. В случае применения плит перекрытий из ячеистого бетона в формулу (18.6.1) 
вводится дополнительный коэффициент условий работы, принимаемый равным: 

 (18.6.7) 

18.6.5. Плиты перекрытия из пустотных настилов с тщательной заделкой опорных уча-
стков настила бетоном в заводских условиях допускается применять в зданиях высотой 
менее девяти этажей. Коэффициент условий работы стыка µ0, учитываемый при расчете 
опорных сечений панелей, определяется согласно п. 5.8.3 с умножением на дополнитель-
ный понижающий коэффициент 0,7; при этом величина коэффициента µ0 должна быть не 
более 0,55. В случаях, когда торцы опорных участков пустотных настилов не заделывают-
ся или имеют несовершенную заделку (закладка кирпичом), дополнительный понижаю-
щий коэффициент принимается равным 0,4. 

18.6.6. В бетонных стеновых панелях, имеющих оконные проемы, при расчете сече-
ний, расположенных на уровнях перекрытий (горизонтальных стыков) допускается учи-
тывать распределение усилий с простенков панелей на перемычки. В этом случае расчет-
ная ширина панели в зоне горизонтального шва принимается равной: 

 (18.6.8) 

где b - ширина простенка здания; 
h1 и h2 - высота перемычек, смежных в стыке панелей. 

18.6.7. Расчет опорных сечений стен из железобетонных элементов, примыкающих к 
горизонтальным растворным монтажным швам и не имеющих специального косвенного 
армирования, в соответствии с п. 5.25 [1] производит так же, как бетонных элементов со-
гласно п. 1.5 [1]. 

18.6.8. При наличии специального косвенного армирования в бетонных и железобе-
тонных стеновых панелях необходимо учитывать следующее: 
а) для бетонных и железобетонных панелей (блоков), нижний и верхний участок которых 
усилены поперечными сетками, при расчете опорных сечений (в зоне горизонтальных 
швов) в формуле (5.20) вместо Rb, принимается приведенное расчетное сопротивление 
бетона Rbr (с учетом армирования), определяемое по формуле: 
 

 
(18.6.9) 

б) при армировании растворного шва сеткой разрешается принимать 

 

в) при косвенном (сетчатом) армировании торцов стеновых железобетонных панелей 
(блоков) допускается учитывать влияние продольного армирования панелей (блоков) на 
несущую способность панелей (блоков) в опорном сечении. 
В этом случае приведенное расчетное сопротивление опорных участков с учетом армиро-
вания Rbr - определяется по формуле: 

 
(18.6.10) 

где Rb - расчетная призменная прочность бетона панели (блока) по таблице 4.4 настояще-
го Альбома; 



 72 

µ - процент армирования продольной арматуры; 
Rs - расчетное сопротивление продольной арматуры; 
Rsn - расчетное сопротивление косвенной арматуры; 
µп - процент косвенного армирования (по объему), для сеток с квадратными ячейками из 
арматуры сечением Аsn с размером ячейки сn при расстоянии между сетками по высоте S, 
равный: 

 
(18.6.11) 

г) поперечное армирование учитывается при прочности раствора в швах не менее 2,5 МПа 
(25 кгс/см2) и при толщине шва не более 20 мм. 
При толщине монтажного шва 30 мм и более его также необходимо армировать сеткой; 
д) продольное и поперечное армирование сжатых элементов необходимо выполнять в со-
ответствии с конструктивными требованиями, приведенными в разделе 5 [1]. 
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19. Расчет звукоизоляции конструкций из ячеистого бетона 

 
19.1. Расчет междуэтажных перекрытий на звукоизоляцию 

 
19.1.1. Нормируемыми параметрами звукоизоляции междуэтажных перекрытий жилых 

и общественных зданий являются индексы изоляции воздушного шума Rw, дБ и индексы 
приведенного уровня ударного шума Lnw. 

19.1.2 Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума и индексы приве-
денного уровня ударного шума под перекрытиями Lnw приведены в СП 51.13330.2012 [41] 
и СП 23-101-2003 [39]. 

19.1.3 Индекс изоляции воздушного шума однослойными перекрытиями следует опре-
делять на основании расчетной частотной характеристики изоляции воздушного шума по 
методике, изложенной в СП 51.13330.2012. 

19.1.4 Допускается при ориентировочных расчетах определять индекс воздушного 
шума однослойными массивными ограждающими конструкциями с поверхностной плот-
ностью от 100 до 800 кг/м2 непосредственно без построения расчетной частотной характе-
ристики по формулам приведенной в СП 51.13330. 

19.1.5 Индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытиями ориентировоч-
но можно определять по СП 51.13330 исходя из учета поверхностной плотности перекры-
тия по формуле: 
 

дБ (19.1.1) 

 
где Lnw0 - индекс приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия, 

дБ, принимается по таблице 19,1; 
∆Lnw0 - индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ, за счет пола на зву-

коизоляционном слое, принимаемый по методике изложенной в СП 51.13330. 
19.1.6 В таблице 19.2 приведены ориентировочные расчетные индексы изоляции воз-

душного шума  и приведенного уровня ударного шума под перекрытиями Lnw0, вы-
полненных из ячеистого бетона имеющего марку по плотности D600, D800 без учета сни-
жения индекса воздушного и ударного шума за счет пола и звукоизоляционного слоя. 

19.1.7 Для обеспечения нормируемых параметров звукоизоляции проектируемых по-
мещений от ударного шума под пол по перекрытию необходимо уложить звукоизоляци-
онный слой (например, изолон или другую изоляционную прокладку). 
 

Таблица 19.1.1 - Индекс ударного шума под несущей плитой перекрытия 
Поверхностная плотность несущей 

плиты перекрытия, кг/м2 
Значения Lnw0, дБ 

150 86 
200 84 
250 82 
300 80 
350 78 
400 77 
450 76 
500 75 
550 74 
600 73 
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Примечания 
1 При подвесном потолке из листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ и т.п.) из 
значений Lnw0 вычитается 1 дБ. 
2 При заполнении пространства над подвесным потолком звукопогло-
щающим материалом из значений Lnw0 вычитается 2 дБ. 

  
Таблица 19.1.2 - Индексы изоляции воздушного шума и приведенного уровня ударного 

шума по перекрытиям 

Ориентировочный расчетный ин-
декс под перекрытием Марка 

газобе-
тона по 
плотно-
сти 

Средняя 
плотность 
перекрытия 
при равно-
весной 

влажности 
10 %, кг/м3 

Толщина 
перекрытия 

h, мм 

Поверхностная 
плотность 
плиты пере-
крытия, кг/м2 

изоляции 
воздушного 

шума , 
дБ 

ударного шума без 
звукоизоляционного 

слоя Lnw0, дБ 

      

D500 590 240 142 51 86 
D600 710 240 170 52 85 

D700 820 240 196 53 84 
      

  
 

19.2. Расчет внутренних стен и перегородок на звукоизоляцию. Характеристики зву-

коизоляции сплошных стен (без проемов) 

 
19.2.1 Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конст-

рукций (стен, межкомнатных перегородок) жилых и общественных зданий являются ин-
дексы изоляции воздушного шума Rw, дБ. 

19.2.2 Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ог-
раждающими конструкциями Rw приведены в СП 51.13330.2012 [41] и СП 23-101-2003 
[39]. 

19.2.3 Индекс изоляции воздушного шума однослойными ограждающими конструк-
циями следует определять на основании расчетной частотной характеристикой изоляции 
воздушного шума по методике, изложенной в СП 51.13330. 

19.2.4 Допускается при ориентировочных расчетах определять индекс воздушного 
шума однослойными массивными ограждающими конструкциями с поверхностной плот-
ностью от 100 до 800 кг/м2 непосредственно без построения расчетной частотной характе-
ристики по формулам, приведенным в СП 51.13330. 

19.2.5 В таблице 16.3 приведены ориентировочные расчетные индексы изоляции воз-
душного шума для стен и перегородок, выполненных из панелей и из блоков на клею или 
тяжелом растворе. 

19.2.6 Индексы изоляции воздушного шума стен с меньшей поверхностной плотно-
стью устанавливаются по интерполяции, а также на основании натурных испытаний по 
ГОСТ 27296 [71]. 
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Таблица 19.2.1 - Расчетные индексы изоляции воздушного шума для стен и перегородок 

Средняя плотность ячеистобетон-
ной перегородки при равновесной 

влажности 10 % γ, кг/м3 

Ориентировочный расчет-
ный индекс изоляции воз-

душного шума , дБ 
Марка 
газобе-
тона по 
плотно-
сти 

из панелей, 
крупных блоков, 
мелких блоков 

на клею 

из мелких блоков 
на растворе 

Толщина 
стен или 

перегородок 
h, мм 

из панелей, круп-
ных блоков, мел-
ких блоков на 

клею 

из мел-
ких 

блоков 
на рас-
творе 

150 - 44 
200 46 48 

250 49 52 
D500 570 690 

300 52 55 

150 44 45 
200 48 50 

250 52 53 
D600 680 800 

300 55 56 

150 45 46 

200 50 51 
250 53 55 

D700 790 910 

300 56 58 

100 - 43 

150 46 47 
200 51 52 
250 55 56 

D800 900 1020 

300 58 59 
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20 Общие положения по расчету сейсмичности зданий и сооружений из крупных бло-

ков и панелей автоклавного ячеистого бетона 

 
20.1. Расчет на сейсмические воздействия должен выполняться по СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-

81*». 
Расчет конструкций из ячеистобетонных блоков производится при условии одновре-

менного действия горизонтальной и вертикальной сейсмической нагрузки, которую при 
расчетной сейсмичности 7-8 баллов следует принимать равной 15%, при сейсмичности 9 
баллов - 30% от соответствующей вертикальной статической нагрузки, а направление ее 
действия (вверх или вниз) - наиболее невыгодным для напряженного состояния рассмат-
риваемого элемента. 

20.2. Конструкции зданий должны удовлетворять расчетам: 
- на основное сочетание нагрузок; 
- на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического воздействия. 
В особое сочетание нагрузок входят расчетные величины постоянных, временных, 

длительных, кратковременных нагрузок и сейсмических воздействий. 

20.3. При расчете с учетом сейсмических воздействий к величинам расчетных нагру-
зок в соответствии со СНиП II-7-81* вводятся коэффициенты сочетания: 

- постоянные - 0,9; 
- временные длительные - 0,8; 
- кратковременные (на перекрытия и покрытия) - 0,5. 

20.4. Расчет по прочности сечений железобетонных элементов выполняется по СП 
63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения Акту-
ализированная редакция СНиП 52-01-2003». 

20.5. Здания или сооружения следует разделять антисейсмическими швами, если смеж-
ные участки имеют перепады высот 5 м и более. В одноэтажных зданиях высотой до 10 м 
при расчетной сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы допускается не устраивать. 

20.6. Антисейсмические швы должны разделять здания по всей высоте. Допускается не 
устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов сов-
падает с осадочным. 

20.7. Расстояния между антисейсмическими швами не должно превышать 40 м при – 
сейсмичности площадки строительства 7, 8 баллов; не более 30 м – при сейсмичности 9 
баллов. 

20.8. Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных стен. 

20.9. Ширину антисейсмического шва следует принимать не менее 90 мм. 

20.10. Антисейсмические швы следует заполнять упругим теплоизоляционным мате-
риалом. При этом необходимо обеспечивать защиту теплоизоляционного материала от 
увлажнения парами из помещения и от атмосферной влаги. 

20.11. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания 
более чем на 6 м. 

 
20.1. Указания по проектированию зданий из крупных ячеистобетонных блоков и 

панелей 

 
20.1.1. Здания следует проектировать, как правило, с продольными и поперечными не-

сущими стенами. При этом, кроме наружных несущих стен, должно быть не менее одной 
внутренней. 
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20.1.2. При проектировании зданий следует предусматривать планировочные решения 
с равномерным и симметричным расположением жесткостей по отношению к централь-
ным осям. Не рекомендуется принимать ассиметричные схемы, допускающие возникно-
вение крутильных колебаний. 

20.1.3. Высота зданий с несущими стенами из ячеистобетонных блоков и панелей не 
должна превышать 3-х этажей при общей высоте не более 12 м - для 7 и 8 баллов; не более 
10 м – для 9 баллов. 

За предельную высоту здания принимают разность отметок низшего уровня отмостки 
или поверхности земли, примыкающей к зданию, и низа верхнего перекрытия или покры-
тия. 

Высота этажа зданий не должна превышать при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов - 
4 м; при расчетной сейсмичности 9 баллов - 3,5 м. При этом отношение высоты этажа к 
толщине стены должно быть не более 12:1. 

20.1.4. Проектирование зданий с неполным каркасом выполнять в соответствии с п. 
6.14.8 СП 14.13330 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 
СНиП II-7-81*. Высота таких зданий не должна превышать 7 м. 

20.1.5. Расстояние между осями поперечных стен должно быть не более 9 м, а про-
дольных – не более 7,2 м. 

20.1.6. Рекомендуется применять сборные железобетонные лестницы из укрупненных 
железобетонных элементов с соединением сборных элементов между собой с помощью 
сварки. 
 

20.2 Фундаменты 

 
20.2.1. Проектирование фундаментов под несущие стены из ячеистобетонных блоков и 

панелей следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по 
основаниям и фундаментам зданий и сооружений (СП 22.13330, СП 24.13330). Особых 
требований к фундаментам при проектировании зданий и сооружений с несущими стена-
ми из автоклавного ячеистого бетона не предъявляется. 
 

20.3 Стены 

20.3.1. Блоки и панели из ячеистых бетонов рекомендуется применять для возведения 
наружных и внутренних стен, перегородок зданий с относительной влажностью воздуха 
помещений не более 60%. Допускается применение блоков в наружных стенах помещений 
влажностью более 60% при условии нанесения на внутренние поверхности пароизоляци-
онного слоя. 

20.3.2. Применение стеновых конструкций из ячеистых бетонов для цоколей и наруж-
ных стен подвалов, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или на-
личие агрессивных сред, не рекомендуется. 

20.3.3. В местах примыкания к цоколю, стены должны быть гидроизолированы. Гид-
роизоляционные слои рекомендуется выполнять из цементно-песчаного раствора состава 
1:3 толщиной 30-50 мм или полимерцементных растворов толщиной 10-50 мм, сохраняю-
щих свои свойства при отрицательных температурах. 

20.3.4. Толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету 
согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 
23-02-2003», но не менее 400 мм. 
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20.3.5. Для стен и перегородок рекомендуется применять тонкослойный клеевой рас-
твор, обеспечивающий временное сопротивление кладки из блоков осевому растяжению 
по неперевязанным швам (нормальное сцепление) в пределах Rсц≥0,12МПа. 

20.3.6. Для крепления перегородок к наружным стенам рекомендуется предусматри-
вать выпуски из кладки; при длине перегородок более 3 м их следует дополнительно кре-
пить к перекрытиям (см. Схему крепления перегородок л. 73). 

20.3.7. Участки стен над чердачным перекрытием, имеющие высоту более 400 мм, 
должны быть армированы стержнями через 2 ряда по высоте и усилены монолитными же-
лезобетонными включениями, как правило, являющимися продолжением железобетонных 
включений верхнего этажа, связанных с антисейсмическими поясами. 

20.3.8. В качестве теплоизоляционных материалов (далее - утеплитель) для несущих 
стен из ячеистого бетона рекомендуется использовать гидрофобизированные минерало-
ватные плиты. Для утепления железобетонных включений рекомендуется использовать 
экструдированный пенополистирол и гидрофобизированные минераловатные плиты. 

20.3.9. Противопожарные рассечки необходимо выполнять из материалов группы НГ 
(негорючие). 

20.3.10. Необходимо использовать утеплитель, паропроницаемость которого не ниже 
чем паропроницаемость конструкции из ячеистобетонных блоков. 

20.3.11. Допускается выполнять кладку стен из блоков с наружной облицовкой толщи-
ной в полкирпича с устройством вентилируемого зазора. 

Допускается выполнение кладки без устройства вентилируемого зазора с устройством 
пароизоляционного слоя по внутренней поверхности кладки. 

20.3.12. Допускается использование навесной фасадной системы с креплением к несу-
щим стенам из блоков на рамных анкерах. При использовании навесной фасадной систе-
мы необходимо применять утеплитель, соответствующий требованиям ФЗ № 123 «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности». 
 

20.4 Конструктивные решения несущих стен 

 

20.4.1. Блоки для возведения несущих конструкций должны быть изготовлены из кон-
струкционно-теплоизоляционного автоклавного ячеистого бетона (класс по прочности не 
менее В 3.5). 

20.4.2. В уровне перекрытий, выполненных из сборных железобетонных плит, следует 
устраивать антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам. 

В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру 
в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраивают. 

20.4.3. Для усиления наружных и внутренних несущих стенах могут дополнительно 
устраиваться железобетонные сердечники. 

Сердечники следует располагать вблизи углов и пересечений стен здания. Расстояние 
между сердечниками не должно превышать 3 м. 

20.4.4. Для устройства антисейсмических поясов по несущим стенам и сердечников 
должен применяться бетон класса не ниже В12,5. 

20.4.5. Дверные и оконные проемы в несущих стенах должны иметь железобетонное 
обрамление, соединяемое с антисейсмическим поясом. 

18.8.6. Антисейсмический пояс в уровне перекрытий над подвалом целесообразно со-
вмещать с армошвом, устраиваемым по верху фундаментных блоков. 
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20.4.7. При толщине наружных стен 400; 500; 600 мм следует устраивать антисейсми-
ческие пояса шириной не менее 150; 230; 330 мм соответственно. Высота пояса должна 
быть не менее 150 мм (при использовании железобетонных многопустотных плит – 220 
мм). 

18.8.8. Армирование комплексных конструкций, антисейсмических поясов и стен сле-
дует производить арматурой в соответствии с требованиями СП 14.13330.2014 «Строи-
тельство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», СП 
15.13330-2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция 
СНИП II-22-81*» и настоящим Альбомом технических решений и рекомендаций. 

20.4.11. Стык горизонтальной арматуры, проходящей через железобетонный сердеч-
ник, производится в пределах сердечника внахлестку на всю его глубину. Стык горизон-
тальной арматуры, проходящей вне железобетонного сердечника, производится в газобе-
тонной кладке с анкеровкой на глубину 40 мм. При этом длина арматурных стержней 
должна быть не менее 3 м. 

20.4.12. Армирование бетонных включений и обрамлений в кладке следует осуществ-
лять сварными сетками и каркасами. 

20.4.13. Продольное армирование антисейсмических поясов следует принимать: не 
менее 4Ø10 мм А-III при расчетной сейсмичности 7, 8 баллов, не менее 4Ø12 мм А-III при 
расчетной сейсмичности 9 баллов. 

20.4.14. Антисейсмический пояс верхнего этажа следует связывать с нижележащей 
кладкой стен анкерами из арматуры Ø8 мм класса А-III на глубину 300 мм, с шагом 900 
мм. 

20.4.15. Вертикальные железобетонные включения должны соединяться с горизон-
тальным армированием кладки и антисейсмическим поясом (см. узел С-2 л. 32-34). 

20.4.16. Количество продольной арматуры в комплексной конструкции не должно пре-
вышать 0,8% площади сечения бетона. 
 

20.5. Перекрытия 

 

20.5.1. В жилых и общественных зданиях рекомендуется применять железобетонные 
сборные и монолитные перекрытия (покрытия). 

20.5.2. Боковые грани панелей перекрытий и покрытий должны иметь шпоночную или 
рифленую поверхность. Для соединения с антисейсмическим поясом в панелях следует 
предусматривать выпуски арматуры. 

20.5.3. Сборные железобетонные перекрытия зданий должны быть замоноличенными, 
жесткими в горизонтальной плоскости. Глубина опирания панелей перекрытия на несу-
щие стены должна быть не менее 120 мм. 

20.5.4. Для улучшения условий перераспределения нагрузки на кладку опирание плит 
рекомендуется производить через бетонную подушку толщиной 60 мм, армированную 
сеткой из арматуры Ø5 мм класса Вр-I с ячейкой 70 х 70 мм. Для перекрытия верхнего 
этажа следует предусматривать вертикальные выпуски для связи с антисейсмическими 
поясами (см. узел С-14 л. 58-59, С-15 л.59-60). 
 

20.6 Кровля 

 
20.6.1. Кровли зданий следует проектировать в облегченных конструкциях. 
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20.6.2. Несущие конструкции скатных кровель должны обладать пространственной 
жесткостью и исключать возможность передачи на стены распора, для чего рекомендуется 
применять безраспорные конструкции. 

20.6.3. Нижние концы стропил следует крепить к мауэрлатам с помощью металличе-
ских связей, а мауэрлат – к анкерным закладным деталям, связанными с антисейсмиче-
ским поясом. В местах пересечения стен мауэрлаты должны раскрепляться угловыми дос-
ками, создающими дополнительную жесткость. 

20.6.4. Допускается применение плоских кровель с внутренним и наружным водосто-
ком. 
 
 

21. Огнестойкость конструкций из ячеистого бетона. Общие данные 

 

21.1. Пожарно-технические характеристики и огнестойкость конструкций. 

21.1.1. Пожароопасность строительных материалов определяется следующими по-

жарно-техническими характеристиками:  

• горючестью; 

• воспламеняемостью; 

• распространением пламени по поверхности; 

• дымообразующей способностью; 

• токсичностью. 
21.1.2. Огнестойкость строительной конструкции – это время от начала теплового 

воздействия на конструкцию до наступления момента, когда она утрачивает способность 
сохранять свои свойства. 

21.1.3. Показателем огнестойкости является предел огнестойкости конструкции, ко-
торый устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно 
нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:  

• потери несущей способности (R);  

• потери целостности (Е);  

• потери теплоизолирующей способности (I). 
  

21.2. Показатели огнестойкости автоклавного газобетона 

 
21.2.1. Автоклавный газобетон (ячеистый бетон) – это неорганический материал, спо-

собный выдерживать одностороннее воздействие огня в течение 3-7 часов и защищать ме-
таллические конструкции от прямого воздействия огня. 

21.2.2. Ячеистый бетон автоклавного твердения относится к негорючим (НГ) мате-

риалам в соответствии с ГОСТ 30244. 
Согласно испытаниям на огневое воздействие, блоки из ячеистого бетона соответст-

вуют пределу огнестойкости REI - 150, то есть перегородка из автоклавного газобетона 
толщиной 200 мм выдерживает одностороннее воздействие огня в течение 2,5 часов. Это 
означает, что за указанное время температура необращенной к огню перегородки не по-
высится выше 220°C  (температура воспламенения бумаги). И это очень хорошие показа-
тели огнестойкости. 

21.2.3. При оценке огнестойкости рассматриваются следующие характеристики: него-
рючесть газобетона, способность газобетона сдерживать распространение огня и сохране-
ние физических свойств материала строения после пожара. Эти параметры огнестойкости 
газобетона имеют хорошие показатели.  

Многочисленные исследования, проведенные во многих странах (в том числе и в Рос-
сии), показали, что при повышении температуры до +400°C прочность ячеистого бетона 



 81 

увеличивается на 85%, а при дальнейшем повышении температуры до +700°С прочность 
снижается до первоначального значения.  

REI включает в себя признаки E и I составной частью. 
R - признак потери несущей способности. 
E - признак потери целостности. 
I - признак потери теплоизолирующей способности. 

Огнестойкие перегородки - EI, огнестойкие несущие стены - REI. 
21.2.4. Сооружения, в зависимости от пожарной опасности, подразделяются по степе-

ням огнестойкости: 
• Особая – высотные здания, уникальные объекты многофункционального назначе-

ния. 
• I степень – несущие и ограждающие конструкции выполнены из железобетона, бе-

тона или каменных материалов с применением листовых, плитных негорючих материалов. 
• II степень – несущие и ограждающие конструкции выполнены из железобетона, бе-

тона или каменных материалов, покрытия выполнены из стальных конструкций. 
• III степень – несущие и ограждающие конструкции выполнены из железобетона, 

бетона или каменных материалов. Допускаются деревянные перекрытия, защищенные 
штукатуркой или негорючими плитными, листовыми материалами. 

 
Таблица 21.1 – Предел огнестойкости несущих конструкций в зависимости  

от степени огнестойкости здания 
Предел огнестойкости железобетонных конструкций, мин, не менее 

Элементы 
беcчердачных пере-

крытий 
Лестничные клетки 

Степень 
огнестой-
кости зда-

ния 

Несущие 
элемен-ты 
здания 

Наружные 
ненесущие 
стены 

Перекрытия 
между-
этажные Настилы, 

плиты 

Фермы, 
балки, 
прогоны 

Внут-
ренние 
стены 

Марши и 
лестничные 
площадки 

Особая 
R180* 
E60*** 

E60 
R180* 

EI120** 
REI120** R180* 

R180* 
EI180 

R60 

I R120 E30 REI60 RE30 R30 REI120 R60 

II R90 E15 REI45 RE15 R15 REI90 R60 

III R45 E15 REI45 RE15 R15 REI60 R45 

 
* Для зданий высотой более 100 м предел огнестойкости устанавливается R240; 
** Для зданий высотой менее 100 м предел огнестойкости устанавливается R180, E180. 
*** Предел огнестойкости Е60 устанавливается только для наружных стен. 
21.2.5. Огнестойкость сжатых железобетонных элементов исчерпывается при воздей-

ствии огня из – за снижения прочности поверхностных слоев бетона и сопротивления ра-
бочей арматуры при огневом воздействии. 

21.2.6. Низкий предел огнестойкости изгибаемых элементов объясняется тем, что ра-
бочее армирование растянутой зоны подобных конструкций, защищено от огневого воз-
действия только защитным слоем бетона. Это определяет высокую скорость прогрева ра-
бочей арматуры конструкции до критической температуры. 

  
21.3. Использование высокой огнестойкости автоклавного газобетона. 
 
21.3.1. Газобетон (ячеистый бетон) автоклавного твердения изготавливается из при-

родного минерального негорючего сырья, поэтому и нет опасности возгорания. В целом, 
его огнестойкость  значительно выше, чем у обычного бетона. Конструкции (стены, пере-
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крытия) из газобетона автоклавного твердения позволяет защитить металлические конст-
рукции от прямого воздействия огня и способен выдерживать одностороннее воздействие 
огня в течение 3–7 ч и защищать металлические конструкции от прямого воздействия ог-
ня. 

21.3.2. Результаты испытаний, проведенных ВНИИПО (НИИ пожарной охраны) РФ, 
показали возможность применения газобетонных конструкций для устройства противо-
пожарных стен в виде преград 1-го класса в зданиях любой огнестойкости, а также несу-
щих стен широкого класса зданий.  

21.3.3. Многочисленные испытания показали, что при повышении температуры до 
400°С прочность автоклавного газобетона увеличивается на 85%, при дальнейшем повы-
шении температуры до 700°С прочность снижается до первоначального значения. Конст-
рукция здания из автоклавного газобетона после пожара остается в неизменном состоя-
нии, а для устранения последствий пожара требуется лишь обновление поверхностных 
покрытий и внутренней отделки. Конструкции из автоклавного газобетона удовлетворяют 
требованиям DIN 4102 по огнестойкости 

21.3.4. Стены из автоклавного газобетона и строительные конструкции (в связке с ме-
таллоконструкциями или как обшивка) обладают  высокой огнестойкостью  и поэтому 
идеально подходят для противопожарных стен (брандмауэров), вентиляционных и лифто-
вых шахт. Благодаря низкой теплопроводности стена из автоклавного газобетона слабо 
прогревается даже при контакте с открытым огнем, поэтому внутри стен можно прокла-
дывать дымовые и вентиляционные каналы. 

21.3.5. Противопожарные стены (брандмауэры) из автоклавного газобетона имеет сле-
дующие пределы огнестойкости для разной толщины (табл. 21.2): 

 
Таблица 21.2. - Пределы огнестойкости противопожарных стен (брандмауэры)  

из автоклавного газобетона 

Толщина противопожарной стены 
из автоклавного газобетона, мм 

Назначение стены 
 

100 150 200-375 

Противопожарная ненесущая стена EI 120 EI 240 EI 240 

Противопожарная несущая стена - REI 120 REI 240 

Ненесущая стена внутри противопо-
жарного отсека 

- R 120 R 240 

R - несущая способность; Е - целостность конструкции; I - теплоизолирующая способ-
ность.  

 
21.4. Методы расчета огнестойкости конструкций из автоклавного ячеистого бе-

тона.  
21.4.1. Расчет огнестойкости конструкций производится по нормативным сопротивле-

ниям бетона и арматуры. 
Предел огнестойкости по теплоизолирующей способности (I), т.е. по нагреву необог-

реваемой поверхности более допускаемых температур должен быть обеспечен теплотех-
ническим расчетом. Расчет сводится к определению времени, по истечении которого 
температура на необогреваемой поверхности достигнет предельно допустимого значе-
ния. 
       21.4.2. Предел огнестойкости по целостности (Е) - по образованию сквозных отвер-
стий или трещин, возникает в конструкциях из легкого бетона с влажностью более 5,0% 
и плотностью более 1200 кг/м³. Потеря целостности при хрупком разрушении бетона 
резко уменьшает предел огнестойкости, поэтому целесообразно применять бетоны с ог-
раничением расхода цемента, низким В/Ц и с более низким коэффициентом температур-
ного расширения заполнителя. 
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21.4.3. Испытаниями установлено, что разрушение железобетонных конструкций при 
огневом высокотемпературном нагреве происходит по тем же схемам, что и в условиях 
нормальных температур. Поэтому для расчета предела огнестойкости по потере несущей 
способности используются те же уравнения равновесии и деформаций, из которых выво-
дятся формулы для статического расчета. 

21.4.4. Статический расчет предела огнестойкости по потере несущей способности 
базируется на общих требованиях расчета железобетонных конструкций по предельным 
состояниям первой группы в соответствии с СП 63.131330.2012 «Бетонные и железобе-
тонные конструкции. Основные положения проектирования» и МДС 21-2.2000 «Расчет 
огнестойкости железобетонных конструкций». 

21.4.5. За нормативную нагрузку принимают наиболее неблагоприятные сочетания 
нормативных постоянных и временных длительных статических нагрузок согласно СП 
20.13330.2011 и СП 63.131330.2012, существенно влияющих на напряженное состояние 
железобетонной конструкции при пожаре. В тех случаях, когда нельзя установить значе-
ние нормативной нагрузки, разрешается принимать ее равной 0,7 от расчетной нагрузки. 
Расчетная схема приложения нормативной нагрузки должна соответствовать проекту.  

21.4.6. Несущая способность конструкций при огневом воздействии зависит от изме-
нения свойств бетона и арматуры с ростом температуры. Во многих случаях уравнения 
предельного равновесия невозможно записать без результатов теплотехнического расче-
та. Решение теплотехнической задачи выполнимо лишь для конкретных промежутков 
времени с начала нагрева. 

21.4.7. Нахождение условий предельного состояния строится на принципе последова-
тельных приближений для заранее известных промежутков времени. В итоге предел ог-
нестойкости определяется либо графически, либо аналитически в результате решения 
уравнений предельного состояния. (см. пособие к СТО 36554501-006-2006, МДС 21-
2.2000, рекомендации по расчету предела огнестойкости ж.б. конструкций НИИЖБ 1986 
г, пакет программ Фарро, расчет в NormCAD). Модуль для расчета железобетонных кон-
струкций на огнестойкость поставляется отдельно или в составе комплектов «Строитель-
ство MAXIMUM», «Строительство Оптима». 

21.4.8. В простых случаях решение статической задачи по оценке огнестойкости сво-
дится к определению значения критической температуры нагрева растянутой арматуры, 
поскольку она не зависит от результатов теплотехнической задачи, или вычисляют уси-
лие, которое может воспринять сечение элемента при требуемом минимальном пределе 
огнестойкости. Если это усилие равно или больше нормативного, то требуемый предел 
огнестойкости обеспечен. Выполнить расчет можно вручную согласно СТО 36554501 – 
006 – 2006. 

21.4.9. Вычисленные пределы огнестойкости должны быть не менее требуемых зна-
чений СП 112.13330.2011. «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
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Приложение А 

 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ 

 

РАСЧЕТ СЖАТЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ* 

 

* - расчеты по пособию проектирования бетонных и железобетонных конструкций 

из ячеистых бетонов (к СНиП 2.03.01 -84). 

 

Пример 1.  

 

Даны размеры сечения сжатого элемента внутренней несущей стены: ширина b 1 м; 

высота сечения в плоскости действия изгибающего момента (толщина стены) h = 0,24 

м; высота этажа Н = 2,56 м; нижние и верхние опоры стены - шарнирные. Стена 
запроектирована из автоклавных газобетонных панелей с конструктивной арматурой; 

газобетон плотностью 800 кг/м3 при классе бетона по прочности на сжатие В3,5 (50 

кгc/cм2). Расчетная установившаяся влажность газобетона 10 % (по массе), влажность 
газобетона при отпуске с завода 25 % (по массе). 
Расчетные продольные силы: 

от постоянной и длительной нагрузок Nl = 175,7 кН (17,93тс); 
от кратковременной нагрузки Nst = 22,7 кН (2,32 тс); 
полная продольная сила N = Nl + Nst = 175,7 + 22,7 = 198,4 кН (20,24 тc); 

эксцентриситет продольной силы еo = 0,02 м; 

расчетная длина элемента lо = Н = 2,56 м. 

Требуется проверить несущую способность элемента стены в пролетном сечении, в 
середине высоты стены. 

Расчет. По табл. 6 при классе бетона по прочности на сжатие В3,5 (50 кгс/см2) Rb = 2,2 

МПа (22,4 кгс/см2); по табл. 7  принимаются следующие коэффициенты условий 

работы: gb2 = 0,85; gb9 = 0,90; gb11 = 0,85. С учетом коэффициентов условий работы 

расчетная призменная прочность Rb1 = gb2 ´ gb9 ´ gb11 ´ Rb = 0,85 ´0,9 ´ 0,85 ´ 2,2 = 

1,43 МПа (14,59 кгс/см2). Гибкость элемента lo: h = 2,56 : 0,24 = 10,7. 

 

1. Согласно п. 3.3 при гибкости  необходимо учитывать влияние прогибов на 
несущую способность элемента путем умножения эксцентриситета eо на коэффициент h, 

вычисленный согласно п. 3.6. 

Согласно п. 3.6, для автоклавного газобетона коэффициент b = 1,3. Отношение 
изгибающих моментов 

Мl: М = Nl: N = 175,7: 198,4 = 0,88. 

По формуле (11) 

 
Согласно табл. 9 для класса бетона по прочности на сжатие В3,5 МПа (50 кгс/см2) и 

плотности бетона 800 кг/м3 начальный модуль упругости E = 3400 МПa (34 700 кгс/см2): 
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м4 . 

Согласно п. 3.6 коэффициент dе = ео: h = 0,083. 

По формуле (12) 

de,min = 0,5 - 0,01  - 0,01Rb1 = 0,5 - 0,01 × 10,7 - 0,01 × 1,43 = 0,379; de = 0,083 

< de,min = 0,379, поэтому принимаем de = 0,379. 

 

По формуле (10) 

 
По формуле (9) 

 
По формуле (2) 

 
По формуле (1) расчетная несущая способность элемента стены 

Nс = a Rb1 Ab = 0,85 × 1,43 × 1000 × 0,1797 = 218,4 кН (22,29 тс) >N = 198,40 кН (20,24 

тс). 

Таким образом, несущая способность элемента стены в пролетном сечении достаточна. 
2. Согласно прил. 2, при lо: h = 10,7 и Nl: N = 0,88 коэффициент jb = 0,884. 

Полная площадь поперечного сечения равна A= bh = 1 × 0,24 = 0,24 м2. 

По формуле (2) прил. 2 

 
По формуле (1) прил. 2 несущая способность элемента стены равна Nc = a jb Rb1 A yo = 

0,85 × 0,884 × 1,43 ×1000 × 0,24 × 0,833 = 214,8 кН (21,92 тс) > N = 198,4 кН (20,24 тс). 
Следовательно и в этом случае несущая способность стены в пролетном сечении 

достаточна. 
 

Пример 2.  

 

Дано: сжатый элемент внутренней несущей стены из газобетона плотностью D800 кг/м3, 

класс бетона по прочности на сжатие B3,5 (50 кгс/см2); элемент стены шириной b = 1 м и 

толщиной 0,24 м. Железобетонные плиты междуэтажных перекрытий из обычного 

тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В15 (R4 = 200 кгс/см2) опираются на 
элемент стены на глубину d1 = d2 = 0,1 м. Стык междуэтажных перекрытий и несущих 

стен - платформенный (см. чертеж прил. 4); толщина растворного шва t = 0,02 м, 

проектная марка раствора R2 = 100 кгс/см2, замоноличивание полостей между торцами 

панелей и перекрытий выполнено тяжелым бетоном класса по прочности на сжатие В15 

(R3 = 200 кгс/см2), R1 = 50 кгс/см2. В опорном сечении действует нагрузка N = 190 

кН (19,39 тс). 
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Требуется проверить несущую способность опорного сечения элемента стеновой 

панели в зоне платформенного стыка. 

Расчет. Согласно п. 3.6, в опорном сечении коэффициент h = 1,0. Расчет выполняем в 
соответствии с п. 3 прил. 4. 

По формуле (4) прил. 4, коэффициент x1 равен 

 
Коэффициент m1 по формуле (3) прил. 4 равен 

 
По формуле (3) принимаем m1  = 0,9; х2 = 1. Коэффициент m0 = m2 и по формуле (5) 

равен 

 
Согласно формуле (5), m0 = m2 = 0,8. 

По формуле (2) определяем 

 
Несущую способность в опорном сечении определяем по формуле (1) 

прил. 4  Nc = a mo Rb1 Ab = 0,85 ´ 0,8 ´1,43 ´ 0,2 ´ 1000 = 194,5 кН (19,85 тс) > N = 190 кН 

(19,39 тс). 
Таким образом, несущая способность в опорном сечении достаточна, она выше 
действующей нагрузки. 

 

РАСЧЕТ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ* 

 

(Расчет изгибаемых элементов приведен в единицах СИ (МПа и ГН) и в скобках - в 

допускаемых к применению единицах, не входящих в СИ (кгс/см
2
 и кгс)). 

 

Пример 3.  

 

Дана плита покрытия пролетом l = 6 м (lо = 5,9 м), шириной b = 1,5 м, высотой h = 0,24 м 

для промышленных зданий с влажностью воздуха внутри помещений 60 %. Материал - 

автоклавный газобетон марки по средней плотности D700 кг/м3, класса В2,5, снеговая 
нагрузка для III климатического района = 10 ГН/м2

 (100 кгс/м2). Арматура класса A-II 

защищается от коррозии цементно-битумной обмазкой. Требуется рассчитать плиту по 

предельным состояниям первой и второй групп. 

Определение нагрузок и усилий, действующих на плиту 

Собственный вес покрытия 

Плотность ячеистого бетона с учетом расчетной влажности для определения собственного 

веса плиты принимается по табл. 3 равной 950 кг/м3. Собственный вес 1 м2
 плиты 950 • 

0,24 = 228 кгс/м2
 = 22,30 ГН/м2. Масса заливки швов 1,6 ГН (16,3 кг). 
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Масса рубероидного ковра 2,0 ГН (20,4 кг). 
Итого q1 = 25,9 ГН/м2

 (265 кгс/м2). 

Расчетная нагрузка 
q = q1´ 1,2 + p

n
´ 1,4 = 25,9 ´ 1,2 + 10 ´1,4 = 45,00 ГН/м2

 (459 кгс/м2). 

Усилия, действующие на плиту покрытия при расчете по первому предельному 

состоянию 

Расчетный момент 

 
Поперечная сила 

  

Усилия, действующие на плиту при расчете по второму предельному состоянию 

Плиты покрытий рассчитываются по прогибам на длительные и постоянные нагрузки в 
соответствии с  п.1.20 СНиП 2.03.01-84. 

 

Согласно СНиП II-6-74 - к постоянным нагрузкам относится собственный вес плиты, а к 

длительным для IIIклиматического района - нормативная снеговая нагрузка, уменьшенная 
на 7,0 ГН/м2

 (70 кгс/м2). Таким образом, при расчете прогибов нагрузка будет равна 
q

n
 = q1 + (p

n
-7) = 25,9+(10-7) = 28,9 ГН/м

2
 (294,8 кгс/м

2
). 

Нормативный момент при расчете прогибов 

 
Расчетные и нормативные сопротивления ячеистого бетона и арматуры 

Расчетные и нормативные сопротивления должны быть назначены с учетом 

установившейся влажности газобетона в соответствии с табл. 1 настоящего Пособия, 
согласно которой в конструкции покрытий ячеистые бетоны, изготовленные на песке, 
имеют расчетную установившуюся влажность 15 %. 

Расчетные сопротивления бетона, принимаемые по табл. 4 и 6 настоящего Пособия, 
должны быть умножены на коэффициенты условий работы, учитывающие длительность 
действия нагрузки и влажность газобетона gb6 по табл. 7. При расчете по первому 

предельному состоянию с учетом коэффициентов условий работы gb2 = 0,85; gb6 = 0,95 

(по интерполяции для влажности 15 %) расчетные сопротивления равны: 

Rb = 1,6 × 0,85 × 0,95 = 1,25 МПа (12,75 кгс/см
2
); 

Rbt = 0,14 × 0,85 × 0,95 = 0,109 МПа (0,111 кгс/см
2
). 

При расчете по второму предельному состоянию с учетом коэффициентов условий 

работы gb2 = 1,0; gb6 = 0,95 расчетные сопротивления равны: 

Rb,ser = 2,4 × 0,95 = 2,23 МПа (22,8 кгс/см
2
); 

Rbt,ser = 0,31 × 0,95 = 0,295 МПа (2,99 кгс/см
2
). 

Расчетные сопротивления растянутой арматуры класса A-II принимаются согласно табл. 

11 

Rs = 280 МПа (2850 кгс/см
2
). 

Расчетные сопротивления сжатой арматуры класса A-II могут быть приняты: Rsc = 280 

МПа (2850 кгс/см2),так как Rscне превышает 295 МПа (3000 кгс/см2), допустимое 
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расчетное сопротивление сжатой арматуры для ячеистого бетона класса В2,5 (см. табл. 

13). 

Расчетное сопротивление поперечной арматуры для бетона класса В2,5 принимается по 

табл. 13: 

Rsw = 62,5 МПа (640 кгс/см
2
). 

Для бетона класса В2,5 марки по средней плотности D700 начальный модуль 
упругости Eb принимается по табл. 8 равным 2500 МПа (25500 кгс/см2). 

Для арматуры класса A-II модуль упругости Е принимается равным 210 000 МПа (2 100 

000 кгс/см2) в соответствии с табл. 15. 

 

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ПО НОРМАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЯМ 

 

Расчет прочности ведется с помощью табл. 2. 

Рабочая высота сечения 
 

      см. 

Определяем граничную высоту сжатой зоны бетона для данного класса арматуры 

по формуле (18) 

 

  

 

w = a - b Rb = 0,8 - 0,008 × 1,25 = 0,799 , 

где a = 0,8; b = 0,008 (см. п. 3.12). 

 

Принимаем ζR = 0,6 в соответствии с п. 3.13. 

По табл. 2 этой граничной высоте соответствует коэффициент Ao= 0,42. Определяем 

коэффициент Ao при действии расчетного момента 

 
Следовательно, по расчету сжатая арматура не требуется. Определяем площадь сечения 
растянутой арматуры, требуемой по прочности. По табл. 2 коэффициенту Ао = 0,36 

соответствует коэффициент gо = 0,765. 

     см2. 

Предварительный расчет прогибов показал, что по деформациям площадь сечения 
арматуры должна быть увеличена на 30 % по сравнению с расчетной площадью арматуры 

по прочности. Принимаем растянутую рабочую арматуру 8 Æ 12 As = 9,05 см2. 

Армирование плиты выполняется каркасами, конструктивная сжатая арматура 
принимается 8 Æ 6 Аs¢ = 2,26 см2. 

 

РАСЧЕТ ПО НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ 
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Расчет прочности бетона между наклонными трещинами 

 

Принимаем поперечную арматуру  Ø4 мм через 24 см на 1 каркас, на сечение 8Ø4. 

Проверяем условие (34) настоящего Пособия. 
Q ≤ 0,3 jw1 jb1 Rb bho; 

    , 

jb1 = 1 - 0,01Rb = 1 - 0,01×1,25 = 0,987     , 

 

Q ≤ 0,3 ´ 1,11 ´ 0,987 ´1,25 ´ 150 ´ 21 = 1294 ГН > 199 ГН ( 13204 кгс  > 2030 кгс). 
 

Следовательно, прочность бетона между наклонными трещинами достаточна. 

 

Расчет по наклонной трещине на действие поперечной силы 

При вертикальных хомутах поперечная сила, воспринимаемая наклонным сечением, 

определяется по формуле 
Q ≤ Qsw + Qb. 

По формулам (42) и (38) вычисляем Qsw и Qb. Усилия в хомутах на единицу длины 

элемента: 

 
Проекция длины опасной наклонной трещины 

  

Согласно п. 3.24, для вычисления Q принимаем значение с = 2hо = 42 см. 

Поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении: 

; 

Qsw = qsw co = 2,64 × 74 = 195 ГН (1989 кгс); 

Qb + Qsw = 343 + 195 = 538 ГН > 199 ГН (5489 кгс > 2030 кгс). 

Следовательно, прочность сечения на поперечную силу обеспечена. 
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Черт. 1. График значений коэффициента i для вычисления приведенного момента 
трещинообразования Mpl для расчета прогибов изгибаемых элементов прямоугольного 

сечения при d = 0,1 

 

Черт. 2. График значений коэффициента i для вычисления приведенного момента 
трещинообразования Мplпри d = 0,2 

Расчет по наклонной трещине на изгибающий момент 
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Для определения начала наиболее опасного косого сечения вычисляем Мpl с помощью 

графиков (черт. 3, 4) по следующим характеристикам: 

  

; 

. 

 
Черт. 3. График значений коэффициента Wplдля определения момента появления 
трещин Mpl в изгибаемых элементах прямоугольного сечения при d = 0,1 
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Черт. 4. График значений коэффициента Wplдля определения момента появления 
трещин Mpl в изгибаемых элементах прямоугольного сечения при d = 0,2 

По черт. 3 находим, что Wpl= 0,57; 

Mpl = Wpl b h2 Rbt = 0,57 × 150 × 24
2
× 0,109 = 5368 ГН×см (54 777 кгс×см). 

По формуле (51) определяем расстояние от опоры до ближайшей наклонной трещины 

 
Находим расчетное усилие в поперечных стержнях, приходящихся на единицу 

длины элемента 

  

При поперечных стержнях, равномерно распределенных вдоль оси элемента, 

проекцию длины наиболее опасного наклонного сечения на ось элемента определяем 

по формуле (53) 

 
При равномерно распределенной нагрузке конец наиболее опасного сечения не может 

выходить за 1/4 пролета, т.е , так как 76 < 120 см, 

принимаем с = 76 см. 

Определяем изгибающий момент, действующий в конце наклонной трещины с учетом 

разгружающего действия момента, только от собственного веса плиты, так как снеговая 
нагрузка может лежать неравномерно и на этом участке отсутствовать 

 
Для определения усилия Nan, передающегося на анкеры продольной арматуры, вычисляем 

момент, воспринимаемый поперечными стержнями 
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Определяем выдергивающее усилие в продольных стержнях 

 
Усилие в одном продольном стержне 

 
Принимаем анкеровку продольной арматуры в виде двух поперечных стержней 

диаметром 1,0 см. По формуле (50) определяем анкерующее усилие в продольном 

стержне: 

 
Анкеровка арматуры обеспечена. 
 
 

Пример 4.  

 

Дана стеновая панель пролетом l = 6 м (lо = 5,9 м), сечением 1,20х0,20 м из ячеистого 

бетона класса по прочности В2,5, марки по средней плотности D700 кг/м3. 

Рабочая арматура периодического профиля класса A-III 10 Ø12 мм защищена от коррозии 

цементно-битумной обмазкой, расположена симметрично относительно вертикальной оси 

(черт. 5) 

As = As¢ = 5,65 см2 . 
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Черт. 5. Сечение стеновой панели 

Вертикальная нагрузка от собственного веса и оконных переплетов - 18 ГН/м (184 кгс/м). 

Ветровая нагрузка - 18 ГН/м2
 (184 кгс/м2). 

Требуется проверить прочность стеновой панели при действии на нее изгибающих 

моментов Мх и Мy по общему методу расчета. 
Определение усилий, действующих на панель 

Расчетная нагрузка от собственного веса и веса вышележащих оконных переплетов 

 
Расчетный вертикальный момент 

  

Расчетная горизонтальная нагрузка 

 
Расчетный горизонтальный момент 

  

Расчетные и нормативные сопротивления ячеистого бетона и арматуры 

Расчетные сопротивления назначаются с учетом средней установившейся влажности 

ячеистого бетона, принимаемой по табл. 1, согласно которой в конструкциях стен 

расчетная установившаяся влажность равна 10 %. 

При этой влажности коэффициент условий работы по табл. 7  gb6 = 1. Следовательно 

расчетное сопротивление дня бетона В2,5 принимается по табл. 6 равным 

Rb = 1,6 МПа (16,3 кгс/см2). 

Расчетное сопротивление растянутой арматуры класса A-III - по табл. 13: 

Rs = 365 MПа (3750 кгс/см2). 

Расчетное сопротивление сжатой арматуры класса A-III принимается с учетом 

коэффициента условий работы бетона по табл. 13, при этом также учитывается 
коэффициент условий работы gb9 по табл. 14: 

Rsc = 290 × 1 = 290 МПа (2950 × 1 = 2950 кгс/см2). 

 

 

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ 

 

Определяем угол наклона нейтральной оси к оси у-у (см. черт. 5) как упругого тела с 
учетом арматуры по формуле 

 , 

где ¢ и - моменты инерции относительно центральных вертикальной и 

горизонтальной осей; 
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Определяем высоту сжатой зоны х методом подбора. Задаемся x1 = 210 см и определяем 

относительную высоту сжатой зоны бетона для каждого стержня по формуле 

 ,  

где ayi и axi - расстояния от i-го стержня до наиболее сжатой стороны сечения в 
направлении соответственно осей х и у. 

Вычисленные значения xi при х = 210 см и окончательном х = 207 см приведены в табл.  1. 

По значениям xiо пределяем напряжение в каждом стержне ssi, для этого надо вычислить 
характеристику сжатой зоны w по формуле (18) 

w = a - b Rb = 0,8 - 0,008 × 1,6 = 0,787. 

Вычисляем ssi для каждого стержня по формуле (31) 

. 

При этом напряжения растяжения ssi не должны превышать расчетного сопротивления 
арматуры класса А-III, равного 365 МПа (3750 кгс/см2), а напряжения сжатия расчетного 

сопротивления сжатия 290 МПа (2950 кгс/см2). 

Вычисленные значения Asiσsi  и сумма усилий во всех стержнях ΣAsiσsi приведены в 
табл. 1. 

 

Таблица 1  

tgγ = 
41,2 

x = 210 см x = 207 см 

Номер 

стержня 

Asi, 
см2 

 

ayi, 
см 

 

axi, 
см 

 ayitgγ  
+ axi, 
см 

ζi 
σsi, 
МПа 

(кгс/см2) 

Asiσsi, 
ГН  

(кгс) 
ζi 

σsi, 
МПа 

(кгс/см2) 

Asiσsi, 
ГН  

(кгс) 

1 1,13 17 5 708,8 0,296 
365  

(3750) 

415 

(4237) 
0,29 

365  

(3750) 

415 

(4237) 

2 1,13 3 5 129,2 1,63 
290  

(2950) 

-327 

(3333) 
1,6 

-290 

(-2950) 

-327 

(3333) 

3 1,13 17 30 733,8 0,286 
365  

(3750) 

415 

(4237) 
0,282 

365  

(3750) 

415 

(4237) 

4 1,13 3 30 154,2 1,36 -290  -327 1,344 -290 -327 
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(-2950) (3333) (-2950) (3333) 

5 1,13 17 60 763,8 0,274 
365  

(3750) 

415 

(4237) 
0,27 

365  

(3750) 

415 

(4237) 

6 1,13 3 60 184,2 1,14 
-290  

(-2950) 

-327 

(3333) 
1,125 

-290  

(-2950) 

-327 

(3333) 

7 1,13 17 90 793,8 0,264 
365  

(3750) 

415 

(4237) 
0,26 365 (3750) 

415 

(4237) 

8 1,13 3 90 214,2 0,98 
-2750 (-

2807) 

310,8 

(3172) 
0,967 

-257  

(-2624) 

310,8 

(3172) 

9 1,13 17 115 818,8 0,256 
365  

(3750) 

415 

(4237) 
0,253 365 (3750) 

415 

(4237) 

10 1,13 3 115 239,2 0,878 
-139  

(-1453) 

-160 

(1642) 
0,866 

-129  

(-1320) 

-160 

(1642) 

       

ΣAsiσsi 

= 624 

(6372) 

  

ΣAsiσsi 

= 659 

(6730) 

 

Определяем усилие, воспринимаемое сжатой зоной бетона; для этого вычисляем 

площадь сжатой зоны, так как х1 > h, то форма сжатой зоны трапециевидная и площадь 
сжатой зоны вычисляется по формуле 

 
Abc Rb = 435,5 × 1,6 = 696 ГН (7010 кгс). 

Проверяем уравнение по формуле (30) 

Abc Rb- S Asissi = 696 - 624 = 72 ГН > 0 (730 кгс > 0), 

усилие, воспринимаемое сжатой зоной бетона, больше, чем усилие, 
воспринимаемое арматурой, поэтому уменьшаем высоту сжатой зоны до х = 207 см: 

 

; 

Abc Rb = 430,3 × 1,6 = 688 ГН (7020 кгс) ; 

Abc Rb- S Asissi = 688 - 659 = 29 ГН (295 кгс), 

 

усилия в сжатой зоне бетона и растянутой арматуре примерно равны, т.е. высота 
сжатой зоны может быть принята х = 207 см. 
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Определяем моменты внутренних сил относительно осей х и у. Для этого вычисляем 

статические моменты сжатой зоны относительно этих осей: 

 = 

; 

 

 
 

Определяем моменты, воспринимаемые сечением 

 

Мх = Rb Sbx- S Asissi (ax10- axi); 

 

Mx = 1,6 × 26900 - [(415 - 327) 110 + (415 - 327) 85 + (415 - 327) 55+ (415 - 290) 25] = 

= 43030 - (9680 + 7480 + 4840 + 3125) = 43030-25125= 

= 17915 ГН×см > 9400 ГН×см (18280 кгс×см > 95910 кгс×см); 

My = Rb Sby - S Asissi (ay10- ayi) ; 

My = 1,6 × 6493 - [-327 (17 - 3) 3 – 290 (17 - 3) – 145 (17 -3)] = 

= 10389 - (-13734 - 4060 - 2030) = 10389 + 19824 = 

= 30213 ГН×см > 11280 ГН×см (30829 кгc×см > 115100 кгс×см). 

 

 

Таблица 2 

x go Ao x go Ao 

0,01 0,995 0,01 0,31 0,845 0,262 

0,02 0,990 0,02 0,32 0,840 0,269 

0,03 0,985 0,03 0,33 0,835 0,275 

0,04 0,980 0,039 0,34 0,830 0,282 

0,05 0,975 0,043 0,35 0,825 0,289 

0,06 0,970 0,058 0,36 0,820 0,295 

0,07 0,965 0,067 0,37 0,815 0,301 

0,08 0,960 0,077 0,38 0,810 0,309 
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0,09 0,955 0,085 0,39 0,805 0,314 

0,10 0,950 0,095 0,40 0,800 0,320 

0,11 0,945 0,104 0,41 0,795 0,326 

0,12 0,940 0,113 0,42 0,790 0,332 

0,13 0,935 0,121 0,43 0,785 0,337 

0,14 0,930 0,130 0,44 0,780 0,343 

0,15 0,925 0,139 0,45 0,775 0,349 

0,16 0,920 0,147 0,46 0,770 0,354 

0,17 0,915 0,155 0,47 0,765 0,359 

0,18 0,910 0,164 0,48 0,760 0,365 

0,19 0,905  0,49 0,755 0,370 

0,20 0,900  0,50 0,750 0,375 

0,21 0,895  0,51 0,745 0,380 

0,22 0,890 0,172 0,52 0,740 0,385 

0,23 0,885 0,180 0,53 0,735 0,390 

0,24 0,880 0,188 0,54 0,730 0,394 

0,25 0,875 0,219 0,55 0,725 0,399 

0,26 0,870 0,226 0,56 0,720 0,403 

0,27 0,865 0,234 0,57 0,715 0,408 

0,28 0,860 0,241 0,58 0,710 0,412 

0,29 0,855 0,248 0,59 0,705 0,416 
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0,30 0,850 0,255 0,600 0,700 0,420 

;  ; 

Ао = x (1 -0,5x) 

Таблица 3 

Сечения 
Коэффици-

ент g 

Форма 
поперечного 

сечения 

Прямоугольное 

  

1,75 

   

Тавровое с полкой, расположенной в сжатой зоне 
  

  

1,75  

Тавровое с полкой (уширением), расположенной в 
растянутой зоне: 

при £ 2 независимо от  

 и  ³ 0,2 

  и   < 0,2 

  

  

  

1,75 

  

1,75 

  

  

1,50  

Таблица 4 

Схема загружения Коэффициент mf 
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Таблица 5 

Площадь поперечного сечения, см2, при числе стержней 
Диаметр, 

мм 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса,  

кг 

3,0 0,071 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,57 0,64 0,71 0,540 

3,5 0,096 0,19 0,29 0,38 0,48 0,58 0,67 0,77 0,86 0,96 0,735 

4,0 0,126 0,25 0,38 0,50 0,63 0,76 0,88 1,01 1,13 1,26 0,960 

4,5 0,159 0,32 0,48 0,64 0,80 0,95 1,11 1,27 1,43 1,59 1,225 

5,0 0,196 0,39 0,59 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77 1,96 1,509 

5,5 0,238 0,48 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90 2,14 2,38 1,740 

6,0 0,283 0,57 0,85 1,13 1,42 1,70 1,98 2,26 2,55 2,86 2,175 
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7,0 0,385 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31 2,69 3,08 3,46 3,85 2,960 

8,0 0,503 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,53 5,03 3,870 

9,0 0,636 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 4,45 5,09 5,72 6,36 4,890 

10,0 0,785 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85 6,040 

12,0 1,131 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 7,92 9,05 10,18 11,31 8,702 

14,0 1,539 3,08 4,62 6,15 7,59 9,23 10,77 12,31 13,85 15,39 11,838 

16,0 2,011 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,10 20,11 15,464 

18,0 2,545 5,09 7,63 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90 25,45 19,560 

20,0 3,142 6,28 9,41 12,56 15,71 18,25 21,99 25,14 28,28 31,42 24,166 
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РАСЧЕТЫ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Рекомендации по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетонных 
конструкций. (НИИЖБ) Госстроя СССР. Москва Стройиздат 1986 
 
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА 
 
Пример 1. Многопустотная плита перекрытия, свободно опирающаяся по двум сторонам 
 
Дано. Размеры сечения: b = 1,2 м (120 см), длина рабочего пролета l = 5,9 м (590 см), 
высота сечения h = 0,24 м (24 см), толщина защитного слоя до низа растянутой арматуры 
d = 0,02 м (2 см); растянутая арматура класса Ат-V [Rsn = 785 МПа (8000 кгс/см2) Rsu = 
785/0,9 = 872 МПа (8900 кгс/см2)] с площадью поперечного сечения As = 5,34×10-4 м2 (2 
стержня диаметром 12 мм и 2 - 14 мм); сжатая арматура отсутствует, тяжелый бетон 
класса В15 [Rbn = 11 МПа (112 кгс/см2), Rbu = 11/0,83 = 13,25 МПа (135 кгс/см2)]; 
нормативная нагрузка g = 6700 Па (684 кгс/м2), кратковременные нагрузки от 
собственного веса р = 3000 Па (306 кгс/м2). 
Требуется определить. Предел огнестойкости плиты. 
 
Расчет. Поскольку вид заполнителя не задан, то принимаем бетон с большей 
температуропроводностью: тяжелый бетон с крупным заполнителем из силикатных пород 
(р = 2350 кг/м2). 
Предел огнестойкости по теплоизолирующей способности для многопустотных плит 
перекрытий (п. 3.5) определяем как для плиты сплошного поперечного сечения с 
приведенной толщиной [формула (9)] hred = 306/2350 = 0,13 м (13 см). Из табл. 9 
получаем: предел огнестойкости равен 2,25 ч. 
Предел огнестойкости по несущей способности для многопустотной плиты перекрытия (п. 
2.8) можно принимать как для аналогичной сплошной плиты с коэффициентом 0,9. 
Для сплошной плиты перекрытия расчет проводится на основе п. 2.7. Ввиду отсутствия 
сжатой арматуры используем формулу (3). 
Вычисляем входящие в нее величины: 
максимальный изгибающий момент 
М = b(р + g)l2/8; 

 
h0 = 0,24 - 0,02 - 0,006 = 0,214 м (21,4 см). 
По формуле (3) найдем 

 
По табл. 3 для арматуры класса Ат-V используя интерполяцию, находим 

 
Предел огнестойкости сплошной плиты будет равен времени достижения tcr = 492 °С в 
растянутой арматуре, которое определим в соответствии с разд. 7. 
ds = d1 = d2 = 0,02 м (2 см); 

 
где 2As1 = 2,26×10-4 м2, 2As2 = 3,08×10-4 м2. 
По формулам (34) и (35) вычисляем х* и r. 
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Для тяжелого бетона с r = 2350 кг/м3 по табл. 11 определим j1 = 0,62, по табл. 12 - j2 = 0,5, 
по табл. 10 - ared = 0,00133 м2/ч 

х* = 0,02 + 0,5×0,0132 + 0,62×  = 0,0492 м; 

 
Время достижения критической температуры 

 
Предел огнестойкости по несущей способности сплошной плиты равен 1,1 ч. В 
соответствии с п. 2.8 предел огнестойкости по несущей способности многопустотной 
плиты равен tu = 1,1×0,9 = 1 ч. 
Предел огнестойкости плиты равен меньшему из пределов огнестойкости по отдельным 
признакам (1 ч и 2,25 ч), т.е. 1 ч. 
Время достижения tcr = 492 °С на глубине X = d + 0,5ds = 0,024 + 0,0066 = 0,0266 м (2,66 
см) в соответствии с п. 3.5 можно определить по графику для плиты с крупным 
заполнителем из силикатных пород (см. рис. 1, а). Получим t = 1,2 ч, что 
удовлетворительно совпадает с расчетным значением t. 
 
 
 
Пример 2 Бетонная панель для несущей межкомнатной стены 
 
Дано. Размеры сечения: толщина 0,12 м (12 см), высота 2,8 м (280 см), условная ширина 1 
м (100 см), платформенное опирание и соответственно расчетная высота l0 = 0,8×2,8 = 
2,24 м (224 см); тяжелый бетон класса В15 [Rb = 8,5 МПа (86,7 кгс/см2), Rbn = 11 МПа 
(112 кгс/см2), Rbu = 11/0,83 = 13,25 МПа (135,2 кгс/см2), Еb = 23×103 МПа (235×103 
кгс/см2)], армирование конструктивное. Нормативная величина постоянных и длительных 
нагрузок 260 кН/м (26,5 тс/м), суммарный эксцентриситет с учетом случайного 0,01 м (1 
см) от оси симметрии панели. 
Требуется определить. Предел огнестойкости панели. 
 
Расчет. Предел огнестойкости по теплоизолирующей способности в соответствии с п. 3.5 
определяем по табл. 8. Он равен 2,5 ч. 
Гарантированный предел огнестойкости стен по несущей способности при условии 
расположения суммарной силы в средней трети толщины поперечного сечения стены 
равен 1 ч в соответствии с п. 2.24 «Пособия по определению пределов огнестойкости 
конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости 
материалов», Стройиздат, 1985. 
В рассматриваемом случае эксцентриситет меньше, что должно повысить предел 
огнестойкости. Определим несущую способность панели при t = 1,5 ч (пп. 2.4, 2.5) 
Для расчета прогрева принимаем тяжелый бетон с большей температуропроводностью, 
т.е. на гранитном щебне: по табл. 10 - ared = 0,00133 м2/ч, по табл. 11 - j1 = 0,62; по табл. 7 
- tcr = 500 °С. 
Поскольку СТ СЭВ 1000-78 при огневых испытаниях несущих стен предусматривает 
односторонний обогрев, то и расчет выполним для одностороннего обогрева. 
В соответствии с разд. 6 определим толщину слоя бетона, прогретого до 

t > tcr = 500 °С;   

d = 0,3675×0,155 - 0,62  = 0,05696 - 0,02261 = 0,0344 » 0,034 м (3,4 см). 



 105 

Отбросив в соответствии с п. 2.4 этот слой бетона, определим несущую способность 
бетонной панели толщиной h = 0,12 - 0,034 = 0,086 м (8,6 см), приняв худший случай, что 
в панели нагрузка была смещена к обогреваемой стороне. Получим для рассчитываемой 
панели l0 = 0,07 - 0,086/2 = 0,027 м (2,7 см). 
Расчет внецентренно сжатой бетонной панели выполним в соответствии с пп. 3.4, 3.5 
СНиП 2.03.01-84: при Мl/М =0 имеем jl = 1; dе = l0/h = 0,027/0,086 = 0,314, de,min = 0,5 - 
0,01l0/h - 0,01Rb = 0,5 - 0,01×2,24/0,086 - 0,01×8,6 = 0,5 - 0,26 - 0,086 = 0,154 и принимаем 
dе = 0,314. 
Определим условную критическую силу 

 
Для нагрузки N = 260 кН имеем h = 1/(1 - N/Ncr) = 1,576; Ab = bh(1 - 2eoh/h) = 1×0,086(1 - 
2×0,027×1,576/0,086) = 0,086×0,00996 = 8,57×10-4 м2 (8,57 см2); N £ aRbfAb = 
1×13,25×106×8,57×10-4 = 1,114×104 Н = 11,4 кН (1,15 тс). 
Таким образом, нагрузка в 260 кН не выдерживается. 
Проверим выдерживается ли нагрузка в 180 кН h = 1/(1 - 180/711) = 1,339; Аb = 1×0,086(1 
- 2×0,027×1,339/0,086) = 1,37×10-2 м2 (137 см2); 
N £ 1×13,25×106×1,37×10-2 = 181 кН (18,5 тс). 
Таким образом, после 1,5 ч огневого воздействия несущая способность панели 180 кН < 
260 кН. 
Определим несущую способность панели при t = 1,15 ч. 
Толщина слоя бетона, прогретого до t > tcr = 500 °С; r = 0,3675; 

 d = 0,3675×0,1354 - 0,62  = 0,4979 - 
0,02261 = 0,0272 = 0,027 м (2,7 см). 
Рассчитаем несущую способность бетонной панели толщиной h = 0,12 - 0,027 = 0,093 м 
(9,3 см), нагруженной с эксцентриситетом l0 = 0,07 - 0,093/2 = 0,0235 м (2,35 см); jl = 1; dе 
= l0/h = 0,0235/0,093 = 0,2527; dе,min =0,5 - 0,01 × 2,24/0,093 - 0,01 × 8,6 = 0,5 - 0,241 - 
0,086 = 0,173 принимаем dе = 0,2527. 
Определим условную критическую силу 

 
Для нагрузки N = 260 кН имеем h = 1/(1 - 260/1012) = 1,345; Аb = 1 × 0,093(1 - 2 × 0,0235 × 
1,345/0,093) = 2,978×10-2 м2 (297,8 см2); N £ 1 × 13,25×106 × 2,978×10-2 = 395 кН (40 тс). 
Нагрузка в 260 кН выдерживается. 
Проверим выдерживается ли нагрузка в 320 кН h = 1/(1 - 320/1012) = 1,462; Аb = 1 × 
0,093(1 - 2 × 0,0235 × 1,462/0,093) = 2,429×10-2 м2 (242,9 см2); N £ 1 × 13,25×106 × 
2,429×10-2 = 322 кН (32,8 тс). 
Таким образом, после 1,15 ч огневого воздействия несущая способность панели 321 кН. 
Интерполяцией определяем предел огнестойкости панели 

 
Принимаем предел огнестойкости панели 1,3 ч. 
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Приложение В 

 

Конструктивные решения здания из сборных железобетонных конструкций из 

автоклавного ячеистого бетона 

 

 

 

Фото 1. Монтаж сборных плит перекрытий 

 

 

 

Фото 2. Монтаж здания из сборных вертикальных и горизонтальных стеновых панелей.  
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Фото 3. Монтажная схема здания из сборных горизонтальных стеновых панелей.  

 

 

 

 

Фото 4. Монтаж здания из сборных вертикальных стеновых панелей.  
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Фото 5. Монтаж здания из сборных стеновых панелей размером на комнату.  

 

 

 

Фото 6. Монтаж здания из сборных вертикальных и горизонтальных стеновых панелей.  
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Фото 7. Монтаж здания из сборных стеновых крупноразмерных панелей.  

 

 

 

 

Фото 8. Монтаж здания из сборных элементов. Вид изнутри. 
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Фото 9. Устройство перемычки из U - блоков. 

 

 

 


