
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ИЗ МЕЛКИХ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 

В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 



1. ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Рекомендации составлены в дополнении к СНиП II-7-81* "Строительство в 

сейсмических районах" с целью правильного использования мелких ячеистобетонных блоков 

при проектировании и строительстве в сейсмических районах зданий различного назначения. 

В Рекомендациях приведены основные требования к материалам и кладке из мелких 

ячеистобетонных блоков, указания по расчету и проектированию жилых и общественных 

зданий, их конструктивные решения. 

Рекомендации составлены на основе материалов экспериментальных исследований, 

опыта проектирования зданий со стенами из мелких ячеистобетонных блоков для обычных 

районов в нашей стране и за рубежом. 

Рекомендации разработаны ЦНИИСК им. Кучеренко в 1991 г. (Черкашин А.В., 

Минаков С.А., Бабаев З.М.). 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие рекомендации предназначены для использования при 

проектировании зданий различного назначения из мелких стеновых блоков автоклавного 

твердения в малоэтажных жилых и гражданских зданиях в районах с расчетной 

сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. 

2.2. При проектировании стен из мелких ячеистобетонных блоков 

рекомендуется руководствоваться требованиями СНиП II-7-81* "Строительство в 

сейсмических районах" и настоящими Рекомендациями. 

2.3. Мелкие блоки из ячеистых бетонов рекомендуется применять для кладки 

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 

пароизоляционного слоя. 

2.4. Применение мелких блоков из ячеистых бетонов для цоколей и стен 

подвалов, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или наличие 

агрессивных сред, не допускается. 

 

3. МАТЕРИАЛЫ 

Ячеистобетонные блоки 

3.1. Мелкие блоки изготавливаются из ячеистых бетонов автоклавного 

твердения по ГОСТ 25485-89. Типы и размеры блоков для кладки наружных и внутренних 

стен и перегородок принимаются в соответствии с ГОСТ 21520-89. 

3.2. Для кладки стен следует применять блоки из ячеистых бетонов: 

а) по прочности на сжатие: не ниже класса В2,5; 

б) по средней плотности – D700, D800, при этом предел прочности на растяжении 

при изгибе Rbt должен быть не менее: 

1,9 МПа при D700;  
2

19
см

кг
 

2,2 МПа при D800; 22 
2см

кг
  

 

Заданные проектные классы по прочности, плотности рекомендуется проверять 

испытаниями блоков в соответствии с ГОСТ 10180-90, ГОСТ 12852.0.44 и др. 

 

Песок  

3.3. Для приготовления раствора должен использоваться песок, удовлетворяющий 

требованиям ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ. Технические условия". 

3.4. Применение для полимерцементных растворов песков с повышенным 

содержанием глинистых и пылеватых частиц не допускается. Содержание SiO2 должно быть 

не менее 50% от массы песка, а для полимерцементных – не менее 90% от массы песка. 

 

Цемент 

3.5. В качестве вяжущего в растворах рекомендуется использовать 

портландцемент марки не менее 300, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 10178-85 

"Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия". Для полимерцементных 

растворов применение шлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента не 

допускается. 
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Вода 

3.6. Вода затворения должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732-79 "Вода 

для бетонов и растворов. Технические условия." 

 

Полимерные добавки 

3.7.  В качестве полимерных добавок к растворам с целью повышения прочности 

нормального сцепления с бетоном блоков рекомендуется применять бутадиенстирольный 

латекс (СКС 65ГП-Б по ТУ 38 103-III-83), бутадиен-стирол-акрило-нитрильный латекс (БСНК 

по ТУ 38-103580-85), бутадиен-акрильный латекс (ДММА-65ГП по ГОСТ 13533-78), 

сополимерный винилиденхлоридный латекс (БХВД-65ПЦ по ТУ 6-01-2-467-76). 

3.8.  Латекс БСНК необходимо стабилизировать неионогенными поверхностно-

активными веществами ОП-7 или ОП-10 (35% концентрации) в количестве 15% от веса 

полимера добавки. 

3.9.  Полимерные добавки вводятся в раствор в виде водных дисперсий в 

количестве 15% от веса цемента в расчете на сухой остаток полимера. 

3.10. Допускается применение водных дисперсий полимеров по истечении 

гарантийного срока хранения при условии удовлетворения их качества соответствующим ТУ 

и ГОСТ, а свойств полимерцементных растворам – требованиям настоящих Рекомендаций. 

3.11. Транспортировка водных дисперсий полимеров и приготовление на их основе 

полимерцементных растворов при отрицательной температуре не допускается. 

 

Растворы и бетоны 

3.12. Для кладки стен и перегородок рекомендуется применять полимерцементные 

растворы. Допускаются и другие экспериментально проверенные растворы, обеспечивающие 

временное сопротивление кладки из блоков осевому растяжению по неперевязанным швам 

(нормальное сцепление) в пределах Rсц≥0,12 МПа. 

3.13. Марка раствора назначается на основании расчета, но принимается не менее 

М50. 

3.14. Прочность нормального сцепления растворов с блоком в пределах II 

категории кладки (Rсц≥0,12 МПа) достигается при соотношении цемент-песок до 1:6 и 

полимерцементном отношении 0,15. 

3.15. Водоцементное отношение должно обеспечивать начальную осадку конуса 

13-14 см. 

3.16. Для комплексных конструкций должны применяться, как правило, легкие 

бетоны плотностью 800-1400 кг/м
3
 класса не ниже В7,5. 

3.17. Для устройства антисейсмических поясов по наружным стенам должен 

применяться легкий бетон плотностью 1000-1400 кг/м
3 

класса не ниже В12,5, а по внутренним 

– легкий или тяжелый бетон того же класса. 

 

Арматура 

3.18. Армирование комплексных конструкций, антисейсмических поясов и стен 

следует производить арматурой в соответствии с главой СниП II-22-81 «Проектирование 

каменных и армокаменных конструкций. Нормы проектирования». 

3.19. Армирование стен, бетонных включений и обрамлений в кладке следует 

осуществлять сварными сетками и каркасами. 
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4. УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ КОНСТРУКЦИИ ИЗ МЕЛКИХ 
ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 

 

4.1. При проектировании сооружений сейсмические нагрузки считаются 

действующими в направлениях продольной и поперечной осей здания раздельно. 

4.2. Расчет конструкций из ячеистобетонных блоков производится при условии 

одновременного 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 

рассматриваемого элемента. 

4.3. 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. 

4.4. При расчете с учетом сейсмических воздействий к величинам расчетных 

нагрузок в соответствии со СниП II-7-81* вводятся коэффициенты сочетания (nc): 

- постоянные – 0,9; 

- временные длительные – 0,8; 

- кратковременные (на перекрытия и покрытия) – 0,5. 

4.5. Расчет на сейсмические нагрузки производится в следующей 

последовательности: 

а)  устанавливается сейсмичность строительной площадки и расчетная 

сейсмичность здания; 

б) принимается динамическая расчетная схема и вычисляются периоды и формы 

свободных колебаний; 

в) определяются расчетные нагрузки, действующие в уровнях междуэтажных 

перекрытий в продольном и поперечном направлениях здания; 

г) сейсмическая нагрузка распределяется между стенами и простенками, 

расположенными в направлении действия нагрузки; 

д) проверяется несущая способность элементов стен. 

 

Определение сейсмической нагрузки 

 

4.6.Сейсмичность площадки строительства выбирается на основе карт 

сейсмического направления. 

4.7. При сложных инженерно-геологических условиях возможно уточнение 

сейсмичности площадки строительства. При неблагоприятных условиях (просадочность и 

т.д.) необходимо принимать меры по укреплению грунтов. 

4.8. Расчетная сейсмичность здания устанавливается в зависимости от 

сейсмичности площадки строительства и назначения объекта. 

4.9. Расчетное значение сейсмической нагрузки в уровнях этажей для жестких, 

малоэтажных зданий определяется с учетом 1-ой формы колебаний по формуле: 

 

Si = K1K2QkAβiKфηik,                            (1) 

где 

K1 – коэффициент, учитывающий допустимые повреждения зданий и сооружений 

(табл. 3, [1]); 

K2 – коэффициент, учитывающий конструктивные решения зданий и сооружений 

(табл. 4, [1]); 

Qk – вес здания или сооружения, отнесенный к точке k, определяемый с учетом 

расчетных нагрузок на конструкцию (п.2.1 [1]); 
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А – коэффициент равный 0,1, 0,2 и 0,4 при 7, 8 и 9 баллах соответственно; 

βi – коэффициент динамичности (п.2.6. [1]); 

Kф – принимается по таблице 6 [1]; 

ηik – коэффициент, зависящий от формы деформаций здания при его собственных 

колебаниях по i-му тону и от места расположения нагрузки; 

n

j

jj

n

j

jjk

XQ

XQX

1

2

1
η  

 

Xk, Xi – расстояние k-ого и j-ого этажа до верхнего обреза фундамента; 

n – число этажей 

Для жестких каменных, малоэтажны зданий β, в зависимости от категории грунтов 

принимается равным: 

 

I категории – β = 3; II категории – β = 2,7; III категории – β = 2. 

 

Распределение нагрузки между элементами здания 

4.10. Вертикальные нагрузки на стены определяются по грузовым площадям  

kk

i

k

i qSN  

где 
k

iN  - продольная сила от собственного веса перекрытий и полезной нагрузки в i-

ом простенке k-ого этажа; 
k

iS - грузовая площадь для i-ого простенка k-ого этажа;  
kq - распределенная нагрузка на k-ом этаже. 

 

4.11. Горизонтальная сейсмическая нагрузка в каменных зданиях жесткого типа, со 

сборными железобетонными перекрытиями, распределяются по формуле: 

 

L

LL
SSKS ikik

kkikik
2

21 , 

где - 1 , 2 коэффициенты, характеризующие жесткость перекрытия; при сборных 

ж/б перекрытиях рекомендуется: 1=0,6; 2 =0,4; для деревянного перекрытия: 1 =0,1; 

2 =0,9 

j

jkjk

ikik
ik

FG

FG
K , 

где ikG , ikF - модуль сдвига и площадь i-ого простенка на k- м этаже; 

L – размер здания в направлении перпендикулярном действию сейсмической 

нагрузки; 

ik
лL  , ik

пL - расстояние между k-ой стеной и соседними с ней слева и справа. 

4.12. Расчет по прочности сечений железобетонных элементов может проводиться 

по СНиП 2.03.81 – 84 [7]. 

4.13. Расчет простенков необходимо проводить на срез по горизонтальному шву и 

на главные растягивающие напряжения по СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные 

конструкции", на внецентренное сжатие по "Пособию по проектированию каменных а 

армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)". 
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5. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МЕЛКИХ 

ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 

 
5.1. Здания следует проектировать, как правило, с продольными и поперечными 

несущими стенами. При этом, кроме наружных несущих стен, должно быть не менее одной 

внутренней. 

5.2. При проектировании зданий следует предусматривать четки планировочные 

решения с равномерным и симметричным расположением жесткостей по отношению к 

центральным осям. Не рекомендуется принимать ассиметричные схемы, допускающие 

возникновение крутильных колебаний. 

5.3. Высота зданий с несущими стенами из мелких ячеистобетонных блоков не 

должна превышать 2-х этажей при общей высоте не более 10 м. 

 

Фундаменты  

5.4. Фундаменты под несущие стены следует проектировать ленточными из сборных 

бетонных блоков или из монолитного бетона класса В12,5 с глубиной заложения как для 

несейсмических районов. 

5.5. По верху сборных фундаментов рекомендуется устраивать монолитный пояс из 

раствора марки не ниже М100 толщиной не менее 40 мм с армированием продольной 

арматурой Ø10 мм класса А-I, А-II в количестве три, четыре и шесть стержней соответственно 

при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов. Через каждые 300-400 мм продольные стержни 

должны соединяться поперечными стержнями Ø6 мм класса А-I. 

5.6. Фундаментные блоки должны укладываться на растворе марки не ниже15 с 

перевязкой кладки во всех углах, пересечениях, а также в каждом ряду на глубину не менее 1/3 

высоты блока. Допускается применения железобетонных блоков пустотностью до 50%. 

5.7. Для обеспечения заанкеривания вертикальной арматуры железобетонных 

сердечников в подземной части зданий из фундаментов следует предусматривать выпуски 

арматуры. 

 

Стены 

 

5.8. Толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расчету 

согласно глав СНиП II-3-79** "Строительная теплотехника. Нормы проектирования", но не 

менее 300 мм. 

5.9. При проектировании зданий со стенами из мелких ячеистобетонных блоков 

кладка должна выполняться не ниже II категории по сопротивлению сейсмическим нагрузкам. 

Расстояние между осями поперечных стен должно быть не более 9 м, а продольных – не более 

7,2 м. Допускается выполнять кладку стен из блоков с наружной облицовкой толщиной в 

полкирпича. 

5.10. В наружных и внутренних стенах должны предусматриваться железобетонные 

сердечники из легкого бетона плотностью 800 – 1400 кг/м
3 
класса не ниже В7,5. 

Сердечники следует располагать прежде всего в местах пересечений и сопряжений 

стен, расстояние между ними не должно превышать 3 м. 

5.11. Кладка между сердечниками должна непрерывно армироваться в в 

горизонтальных швах сетками с ячейками не более 120 х 120 мм из арматуры Ø3 – 4 мм класса 

Вр-I через 400 мм по высоте. Вертикальные железобетонные включения должны соединяться и 

горизонтальным армированием кладки и антисейсмическим поясом. Количество продольной 

арматуры в комплексной конструкции не должно превышать 0,8% площади сечения бетона. 

5.12. Для улучшения связи стен различного направления в горизонтальных швах 

рекомендуется предусматривать арматурные сетки: Г-образные в углах, Т- и крестообразные – 

в пересечениях. 
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5.13. В местах примыкания к цоколю стены должны быть гидроизолированы. 

Гидроизоляционные слои следует выполнять из цементного раствора состава 1:3. Цокольную 

часть здания рекомендуется выполнять из полнотелого кирпича. 

5.14. Ширину простенков стен следует принимать не менее 815, 1215, 1625 мм 

соответственно для расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов. 

5.15. Рекомендуется использовать для перегородок панельные гипсобетонные 

элементы. В случае применения мелкоштучной кладки (из кирпича, мелких ячеистобетонных 

блоков и т.п.) необходимо армировать их наружными сетками с ячейкой 150 х 150 мм из 

арматуры Ø3-4 класса Вр-I с последующим оштукатуриванием цементным раствором не ниже 

М50. Поперечную арматуру, пропущенную через кладку для крепления сеток, следует 

размещать по полю перегородок в шахматном порядке через 500 – 600 мм по горизонтали и 

вертикали. 

5.16. Для крепления перегородок к наружным стенам рекомендуется 

предусматривать выпуски из кладки, связанные с горизонтальной арматурой; при длине 

перегородок более 3 м их следует крепить к перекрытиям. 

5.17. Рекомендуется применять сборные железобетонные лестницы из укрупненных 

железобетонных элементов с соединением сборных элементов между собой с помощью 

сварки. 

5.18. Толщина горизонтальных швов в кладке из мелких ячеистобетонных блоков на 

растворах применяется 10-12 мм, вертикальных – 12-15 мм. 

5.19. Дверные и оконные проемы должны иметь железобетонное обрамление, 

свариваемое в антисейсмические пояса. 

5.20. Участки стен над чердачным перекрытием, имеющие высоту более 400 мм, 

должны быть армированы горизонтальными сетками через 2 ряда по высоте и усилены 

монолитными железобетонными включениями, связанными с антисейсмическими поясами. 

5.21. Вентиляционные каналы следует выполнять, как правило, из сборных 

железобетонных элементов. В местах примыкания к ним кладки из блоков необходимо 

предусматривать связи выпусков горизонтальной арматуры из швов кладки с закладными 

деталями в вентблоках. Допускается выполнять каналы из армированной кирпичной кладки. 

 

Перекрытия 

5.22. В одноэтажных жилых и общественных зданиях рекомендуется применять 

перекрытия (покрытия) из сборных круглопустотных железобетонных плит и по деревянным 

балкам, а в двухэтажных – из сборных железобетонных плит. Деревянные перекрытия 

(покрытия) допускается устраивать при расстоянии между стенами не более  

5.23. Боковые грани панелей перекрытий и покрытий должны иметь шпоночную или 

рифленую поверхность. Для соединения с антисейсмическим поясом в панелях следует 

предусматривать выпуски арматуры. 

5.24. Железобетонные плиты с овальными пустотами допускается применять только 

в одноэтажных зданиях. 

5.25. Допускается применение круглопустотных железобетонных плит длиной до 7,2 

м. При использовании панелей перекрытий длиной 7,2 м следует предусматривать не менее 

двух металлических связей по длинным сторонам при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов. 

5.26. Сборные железобетонные перекрытия зданий должны быть замоноличенными, 

жесткими в горизонтальной плоскости и соединенными с вертикальными несущими 

конструкциями. Глубина опирания панелей перекрытия на несущие стены должна быть не 

менее 120 мм. 

5.27. Для улучшения условий перераспределения нагрузки на кладку опирание плит 

рекомендуется производить через бетонную подушку толщиной 80 мм, армированную сеткой 

из арматуры Ø5 мм класса Вр-I с ячейкой 70 х 70 мм с вертикальными выпусками для связи с 

антисейсмическими поясами. 

5.28. Балки деревянных перекрытий следует заанкеривать в антисейсмические пояса 

при помощи металлических пластинчатых связей при расчетной сейсмичности 7 баллов не 
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реже, чем через 2 м, 8 и 9 баллов – 1,5 м и устраивать по ним диагональный настил. Балки, 

расположенные вдоль несущих стен, крепятся к ним анкерами Ø10 мм А-I через 1,5 м. Балки 

должны опираться на железобетонные подушки. 

5.29. Антисейсмический пояс в уровне перекрытий над подвалом целесообразно 

совмещать с армошвом, устраиваемым по верху фундаментных блоков. 

5.30. В уровне перекрытий следует устраивать антисейсмические пояса по всем 

продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного легкого бетона плотностью 

1000-1400 кг/м
3 

класса не ниже В12,5, с запуском в пояса вертикальных выпусков из бетонных 

распределительных подушек. 

5.31. При толщине наружных стен до 350 мм следует устраивать антисейсмические 

пояса на всю ширину стены, за исключением зоны опирания плит перекрытий (покрытий). 

Высота пояса должна быть не менее 150 мм (при использовании железобетонных 

круглопустотных плит – 230 мм), продольное армирование – 4-6 Ø 10 мм А-I. 

5.32. Антисейсмический пояс верхнего этажа следует связывать с нижележаще й 

кладкой стен анкерами, которые выполняются из арматуры Ø10 мм класса А-I длиной не менее 

300 мм и располагаются с шагом не более 600 мм. 

 

Кровля  

5.33. Кровли зданий следует проектировать максимально легкими (из алюминиевых 

гофрированных листов металлочерепицы, кровельной стали и др.). 

5.34. Несущие конструкции скатных кровель должны обладать пространственной 

жесткостью и исключать возможность передачи на стены распора, для чего рекомендуется 

применять безраспорные конструкции. 

5.35. Нижние концы стропил следует крепить к мауэрлатам с помощью 

металлических связей, а мауэрлат – к закладным деталям, связанным с антисейсмическим 

поясом. В местах пересечения стен мауэрлаты должны раскрепляться угловыми досками, 

создающими дополнительную жесткость. 

5.36. В зданиях высотой 2 этажа допускается применение плоских кровель с 

внутренним водостоком. 

 

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

6.1. Перед укладкой блоки следует очистить от грязи и пыли, битые или с 

отколотыми углами и кромками отложить. В дальнейшем, подвергнув их механической 

обработке простейшим инструментом (ручной ножовкой или пилой, рубанком для снятия 

фасок, угловым шаблоном для направления реза), блоки можно будет использовать при кладке 

простенков. 

6.2. Выполнение ручной кладки при отрицательной температуре при расчетной 

сейсмичности 7 – 9 баллов не допускается. 

6.3. При длительном хранении мелкие ячеистобетонные блоки необходимо укрывать 

от дождя или снега изоляционными материалами. 

6.4. Полимерцементный раствор следует готовить по мере необходимости в 

передвижных растворосмесителях типа СО-46А или в смесителях принудительного действия 

типа СБ-80. При этом рекомендуется применять сухие цементно-песчаные смеси, 

поставляемые с заводов, снабженные паспортом с указанием их состава. Упаковка и хранение 

сухих смесей должны исключать их увлажнение. Влажность сухих смесей или их компонентов 

не должна превышать 1%. 

6.5. При приготовлении раствора в растворомешалку в начале заливают расчетное 

количество водной дисперсии полимера, затем расчетное количество воды и перемешивают в 

течение 20 – 30 с. После этого загружают цемент и песок (или сухую растворную смесь) и 

тщательно перемешивают до получения однородной смеси, но не менее 2 мин. 

6.6.Полимерцементный раствор вырабатывается в количествах, необходимых для 

использования в течение не более1,5 ч с момента изготовления. 
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6.7. Добавление воды в полимерцементные растворы для повышения их 

подвижности не допускается. 

6.8. Блок опускают на раствор сверху, избегая горизонтальной подвижки; 

поверхность блока, укладываемую на раствор, рекомендуется обильно смочить водой в 

течение 30 с. 

6.9. Дополнительные меры по уходу за свежеприготовленной кладкой в жаркий и 

сухой период года (полив, защита матами и т.д.) не требуется, т.к. полимерцементные 

растворы обладают повышенной водоудерживающей способностью. 

 

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Рекомендуется проводить предварительную проверку совместимости 

(устойчивости к коагуляции) полимерной добавки с минеральными составляющими раствора 

(цементом и песком), обеспечивающей удобоукладываемость раствора, его когезионных и 

адгезионных свойств во времени. Раствор не должен терять подвижность в течение 2-3 ч. и 

иметь осадку конуса не менее 9-11 см. 

Предел прочности раствора на сжатие определяется на основании лабораторных 

испытаний растворных кубов с размером ребра 7,07 см в количестве не менее трех в 

соответствии с ГОСТ 5802-86 "Строительные растворы. Методы испытания" после 28-

суточного твердения в нормальных температурно-влажностных условиях на кирпичном 

основании, одновременно рекомендуется изготавливать растворные кубы на ячеистобетонном 

основании для выяснения влияния материала основания на прочностные характеристики 

растворов. 

Прочность нормального сцепления полимерцементного раствора с мелкими 

ячеистобетонными блоками устанавливается испытаниями образцов – "двоек" в количестве не 

менее 5 образцов в 28-суточном возрасте по методике, аналогичной проведенном в ГОСТ 

24992-81 "Каменные конструкции. Метод определения прочности сцепления в каменной 

кладке". 

7.2. Первую проверку целесообразно производить в возрасте кладки 3-4 сут. 

Величина сцепления должна составлять не менее 50% прочности в 28-дневном возрасте. Если 

прочность нормального сцепления в 28-суточном возрасте составляет от проектной прочности 

0,9 сц
пр

R и менее, то необходимо производить усиление выполненной кладки.  
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Рис. 1. План типового этажа двухэтажного жилого дома 
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Рис. 2. Поперечный разрез здания 
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Рис. 3. Пересечение железобетонных сердечников со сборным (а) и 

монолитным (б) фундаментом под наружные стен 
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Рис. 4. Пересечение железобетонного сердечника              

с монолитным фундаментом под внутреннюю стену 
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Рис. 5. Сопряжение антисейсмического пояса внутренних стен                        

(на плане плиты перекрытий условно не показаны) 
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Рис. 6. Сопряжение наружной и внутренней стены 

(плиты перекрытий условно не показаны) 
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Рис. 7. Армированием сопряжений продольных и поперечных стен 

(плиты перекрытий условно не показаны) 
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Рис. 8. Сопряжение монолитного железобетонного сердечника и 

антисейсмического пояса при двухстороннем (а) и одностороннем 

(б) опирании плит перекрытий, устройство антисейсмического 

пояса при двухстороннем опирании плит перекрытий (в) 
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Рис. 9. Устройство антисейсмического пояса при кладке стен из 

мелких ячеистобетонных блоков толщиной в два (а) и полтора (б) 

блока с наружной облицовкой в1/2 кирпича: 

1 – мелкие ячеистобетонные блоки; 2 – облицовка; 3 – плита 

перекрытия; 4, 5 – распределительная подушка; 6 – выпуск арматуры 

из плиты перекрытия; 7 – армирование антисейсмического пояса; 8 – 

выпуски из распределительной подушки; 9 – бетон 

антисейсмического пояса  
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Рис. 10, а. Устройство антисейсмического пояса при кладке стен из 

мелких ячеистобетонных блоков толщиной в два (а) и полтора (б) 

блока: 1 – мелкие ячеистобетонные блоки; 2 – плита перекрытия; 3, 4 – 

распределительная подушка; 5 – выпуски из распределительной 

подушки; 6, 7 – армирование антисейсмического пояса; 8 – выпуски 

арматуры из плиты перекрытия; 9 – анкер; 10 – подъемная петля 

перекрытия; 11 – бетон антисейсмического пояса; 12 – дополнительные 

стержни 
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Рис. 10, б 
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Рис. 11. Устройство антисейсмического пояса при опирании  

деревянных балок перекрытия на внутренние стены: 

1 – балка; 2 – накладка-анкер; 3 – болт; 4 – армирование 

антисейсмического пояса; 5 – бетон антисейсмического пояса 
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Рис. 12. Фрагмент фасада с проемом 
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Рис.13. Устройство монолитных сердечников в оконных проемах 
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Рис. 14. Устройство антисейсмического пояса при опирании 

деревянных балок перекрытия на наружные стены 

1 – кирпичная кладка; 2 – гидроизоляция из цементного раствора; 3 – 

фундамент; 4 – деревянная балка; 5 – накладка-анкер; 6 – болт; 7 – 

армирование антисейсмического пояса; 8 – бетон антисейсмического 

пояса; 9 – распределительная подушка 
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Рис. 15. Устройство антисейсмического пояса при примыкании 

деревянных балок перекрытий к наружным стенам: 

1 – мелкие ячеистобетонные блоки; 2 – балка; 3 – деревянное 

перекрытие; 4 – армирование антисейсмического пояса; 5 – бетон 

антисейсмического пояса; 6 - болт 
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Рис. 16. Сопряжение антисейсмических поясов наружных 

и внутренних стен: 

1 – мелкие ячеистобетонные блоки; 2 – балка деревянная; 

3 – армирование антисейсмического пояса; 4 – бетон 

антисейсмического пояса; 5 – накладка-анкер; 6 - болт 
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Рис. 7. Устройство антисейсмического пояса в уровне верхнего этажа 



 

Рекомендации по проектированию жилых и общественных зданий                                      ЦНИИСК  

 из мелких ячеистобетонных блоков в сейсмических районах                                         им. Кучеренко 

30 

Рис. 18. Устройство антисейсмического пояса в наружных 

стенах с облицовкой в уровне верхнего этажа 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Пример расчета 2-этажного жилого дома из мелких блоков ячеистого бетона 

на сейсмические нагрузки 

 

Общая часть 

 

Выполняется расчет стен двухэтажного жилого дома, предназначенного для строительства 

в 8-балльном сейсмическом районе. По снеговому покрову район II (qc=70 кг/см
2
). Грунты на 

участке строительства II категории. Фасад, план, поперечный разрез и развертка стен дома даны 

на рис. 20-22. Размеры на чертежах приведены в мм.  

Здание в плане прямоугольной формы и проектируется с несущими стенами, возводимыми 

вручную, с железобетонными сердечниками (сечение 230х350 мм, бетон Rb=105 кг/см
2
, арматура  - 

2Ø12А – II) и железобетонным обрамлением дверных и оконных проемов (сечение 300х300 мм, 

бетон Rb=105 кг/см
2
,  арматура  - 2Ø12А – II). Стены выполняются из блоков 20х20х40 см из 

ячеистого бетона со следующими характеристиками (γ =800 кг/см
3
), Rbt=105 кг/см

2
). Кладка I 

категории выполняется на полимерцементном растворе Rp=39,2 кг/см
2
. Плиты покрытия сборные 

железобетонные многопустотные из бетона В15, L=6 м, b=1,5  м, h= 0,22 м. Антисейсмический 

пояс из монолитного железобетона высотой 22 см армируется 4Ø12А-I. 

Фундаменты – сборные железобетонные. Лестницы из сборных железобетонных маршей и 

площадок. Кровля из волнистых асбестоцементных листов по деревянным стропильным фермам. 

 

Определение расчетных сейсмических нагрузок 

 

Расчетная схема здания принимается в виде консольного стержня. Определение расчетных 

величин поэтажных вертикальных нагрузок от собственной массы конструкций и временных 

нагрузок приведены в табл. 1. 

Поэтажные сейсмические горизонтальные нагрузки определяются по формулам (1) и (2) 

[1]. Значение коэффициентов, входящих в эти формулы, приняты следующими K1=0,25 (табл. 6); 

т.к. грунты основания II категории по сейсмическим свойствам, то сейсмичность района и 

сейсмичность района и сейсмичность площадки совпадают согласно табл.5 [1], т.е. А=0,2; для 

грунтов II категории по формуле (4) коэффициент динамичности βi=1,1/Ti ≤ 2,7. Поскольку здание 

жесткое, высотой до 5 этажей, с незначительно изменяющимися по высоте массами и T1<0,4, то 

βi=2,7 и согласно п. 25 [1]: 

n

j

jj

j

jjk

Q

Q

1

2

1
 

Имеем: 

59,0
27,549

29,322

661,12359,10

12,61)610,593(3
η

221  

 

17,1
27,549

58,644

661,12359,10

12,61)610,596(3
η

222
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Рис. 19. План здания 
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Рис. 20. Поперечный разрез здания 
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Рис. 22. Монтажный план перекрытия 
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ПОЭТАЖНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

Таблица 1 

№№ 

пп 

Наимено-

вание на-

грузок 

Вычисление 

Нормат. 

нагрузка 

кг/см
2
 

Коэф. 

на- 

дежно

сти по 

нагр. 

Расчет-

ная 

нагруз-

ка, тс 

Коэф. 

со-

чета-

ния 

Расчет, 

вес, тс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 этаж 

1. 

Плита пе-

рекрытия (7,5+6)(6+6) = 162 м
2
 300 1,1 53,76 0,9 48,11 

2. 

Покрытие + 

цементная 

стяжка 162 м
2
 150 1,3 7,29 0,8 5,83 

3. 

Временная 

нагрузка 162 м
2
 150 1,3 7,29 0,8 5,83 

4.  Стены 

0,35·3[(12,2+13,5·2)-

1,35·1,5·42,1·1,3·2-                             

-2,1·0,9·2-1,5·0,9·4 -                  

-2,1·1,3·8-1,5·1,2·3-                   

-1,5·1,35-2,1·0,9] 800γ  1,1 16,64   

5. 

Сердечни-

ки + обрам-

ление про- 

емов 

0,23·0,35/3·(2,5-0,8)·8+                         

+2,1(2,5-0,8)·2+1,5(2,5-                      

-0,8)16+2,1·(2,5-0,8)·4 2400γ  1,1 9,75 0,9 25,9 

  

0,23-0,35·(2,5-0,8)· 

·(1,35+1,2+1,3+0,9+1,3+0,9+  

+0,9+1,23+1,3+1,35+0,9) 2400γ  1,1 2,39   

Q1=103,8 т; m1=10,59 т.с/м 

II этаж 

1. 

Плита по-

крытия 162 м
2
 300 1,1 53,46 0,7 48,11 

2. 

Цементная 

стяжка 162 м
2
 30 1,1 5,35 0,9 4,81 

3.  

Чердачное 

перекрытие 162 м
2
 200 1,1 35,64 0,9 32,07 

4. Снег 162 м
2
 70 1,3 14,74 0,5 7,37 

5.  Стены Qст=26,17/2=13,09 т  1,1 14,4 0,9 13,00 

т.с/м61,12m т;6,123Q
n

 

 

Сейсмические нагрузки определены по формуле (1): 

S1 = K1 · K2 · A · Kф · β · η k · Q k = 0,25 · 1,3 · 0,2 · 1 · 2,7 · 10,59 · 0,59 · 9,8 = 10,8Т 

S2 = 0,25 · 1,3 · 0,2 · 1 · 1,17 · 2,7 · 12,61 · 9,8 = 25,4Т 

Схема приложения сейсмических сил Sk показана на рис. 23. 
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Расчет усилий в элементах здания 

Расчет усилий ведется с учетом постоянных, временных нагрузок для особого сочетания 

нагрузок. 

Несущими являются стены по осям 1, 2, 3. Самонесущими являются стены по осям А, Б, В. 

Вертикальные нагрузки в стенах определяются по грузовым площадям. 

 

Простенок 2 (развертка по оси В, рис. 24) самонесущий. 

Вертикальную нагрузку определяем в среднем по высоте сечения: 

N2 = [0,35·1,5·7,4·0,8+0,35·0,23·2·1,5(2,5-0,8)]1,1·0,9 = 3,48т 

 

Простенок 1. (развертка по оси В, рис. 24)  

N1 = 1,5 N2= 5,23т 

 

Простенок 4. (рис. 24)  

N4 = 1,1· 0,9[0,35(0,9+1,4)0,5+0,35·0,75·1,4]0,8 = 0,61т 

 

Простенок 3. (рис. 24)  

N3 = 2N4+1,1· 0,9· 0,8·0,35(0,75·1,4+2,3·0,8) = 2,02т 

 

Простенок 6. (рис. 24)  

N6 = 1,1· 0,9· 0,35· 0,8· (1,8· 0,5+0,75· 0,9)+1· 8,3· (0,33+0,2) · 0,9· 1,1=3,27т 

 

Простенок 5. (рис. 24)  

N5 = 9,34т 

 

Стена 8. (рис. 25)  

N8 = 35,43т 

 

На простенок 8 приходится 1/4 часть вычисленной нагрузки, т.е. 

N8 = 35,43/4 = 8,85т 

 

Стена 7 (рис. 25 – 26) 

N7 = 79,43т 

 

 

Распределение горизонтальной сейсмической нагрузки 

Расчеты приводятся в предположении, что перекрытия абсолютно жесткие.  

Горизонтальные сейсмические нагрузки распределяются по жесткостям (по направлению 

соответствующих осей) по формуле: 

,
,,

,

nnpnc

nn

in
LL

L
K  
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Рис. 22. Расчетная схема здания 
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Рис. 23. Развертка стен по осям "В" и "1" 
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Рис. 24. Развертка стен по осям "2" и "3" 
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Рис. 25. Развертка стен по осям "А" и "Б" 
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Ln, n – длина соответствующего простенка, на котором определяется действующая часть 

антисейсмической нагрузки; 

c
L - сумма длин стен, лежащих вдоль направления действия горизонтальных 

сейсмических сил; 

пр
L - сумма длин проемов в соответствующих стенах. 

i – номер этажа; 

n – номер оси. 

Например, для простенков по оси В 

251,0
45,29

4,7
KK 21 ВВ , 

047,0
45,29

4,1
KK 43 ВВ . 

Для простенков по осям 1,3 

0259,0
7,34

9,0
KK 6,15,1 , 

399,0
7,34

5,13
KK 8,37,3 . 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2. 

 

 

Распределение горизонтальных сейсмических сил и вертикальных нагрузок по стенам 

здания 

Таблица 2  

№№ 

простенка 

Коэффициент 

распределения 

Горизонтальная перерезывающая 

сила, т 

Вертикальная 

нагрузка, т 

7 баллов  8 баллов 

1 0,25127 7,548 9,096 5,23 

2 0,25127 3,191 6,3822 3,4 

3 0,047538 0,86044 1,720 2,02 

4 0,047538 0,6037 1,2075 0,61 

5 0,025937 0,46946 0,94 9,34 

6 0,025937 0,33 0,66 3,27 

7 0,38905 7,04 14,1 79,4/4=19,84 

8 0,38905 4,941 9,88 35,4/4=8,8 

 

Проверка прочности на срез 

 

а) простенок второго этажа по оси 3. 

 

Расчетная горизонтальная сейсмическая нагрузка (поперечная сила), действующая на 

простенок 8, согласно выше приведенного расчета, равна Q=T=2,47 т. 

Расчет неармированной кладки на срез при разрушении вдоль горизонтальных швов (по 

неперевязанному сечению) производим по формуле (3): 

A)σμ n 8,0R(γ 0sqshQ , 

где 1γ sh  

Rsq=1,1 кг/см
2 
– расчетное сопротивление срезу по неперевязанному сечению для кладки 

всех видов; 

n=1,0 – для кладки из полнотелого кирпича и камней; 

0,7μ - коэффициент трения по шву кладки, для кладки из камней правильной формы; 
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N/A09σ0 - среднее напряжение сжатия в кладке;  

A=1,18 м
2
 – площадь сечения простенка (А=0,35х3,375=1,18 м

2
). 

Для простенка 8: N=8,8 т. 

 

В соответствии с п. 3.37. [1] учитываем действие вертикальной сейсмической силы, равной 

15% от соответствующей вертикальной нагрузки 

N
В
=8,8-0,15х8,8=7,48 т;   N

Н
=8,8+0,15х8,8=10,12 т;    

 

22В кг/см 571,0 тт/71,5
18,1

48,79,0
i  

22Н

О кг/см 772,0 тт/72,7
18,1

12,109,0
 

 

Подставив в формулу вычисленные значения получим  

 т09,16Q   т05,74/28,0 ВQ (см. расчет простенка 8), 

т.е. несущая способность простенка 7 на срез достаточна, т.к. условие прочности 

соблюдается. 

 

Проверка прочности простенка на главные  

растягивающие напряжения 

 

а) на простенок 8 по оси 3 согласно выше приведенных расчетов действует  

Q = Т = 2,47 т 

Расчет простенка на главные растягивающие напряжения производим по формуле [3]: 

 

hlR
Q

tq
, 

)( 0twtwtq RRR - расчетное сопротивление скалыванию кладки, обжатой расчетной 

продольной силой N. 

Rtw = 3,2 кг/см
2
 – расчетное сопротивление главным растягивающим напряжениям по швам 

кладки; 
2

0 кг/см 571,0b
; 

2

0 кг/см 772,0Н
- вычислено выше  

2кг/см 47,3)571,02,3(2,3B

tqR  

2кг/см 57,3H

tqR  

h = 0,35 – толщина стены; 

l = 3,375 м – длина стены; 

ν  = 1,5 м – коэффициент неравномерности касательных напряжений в сечениях (для 

прямоугольных сечений). 

 

Подставим в формулу эти величины, получим 

 т2,47T27,3 т кг  3,27326
5,1

5,3373547,3hlR
Q

tqB
 

 т2,47T28,11 т кг  28114
5,1

5,3373557,3
2

MQ , 

 т.е. несущая способность простенка на главное растягивающее направление обеспечена, т.к. 

условие прочности соблюдается. 

 

б) на простенок 7 по оси 3: 
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 т27,33 т7,05Q , т.е. несущая способность простенка на главные растягивающие 

напряжения обеспечена, т.к. условие прочности соблюдается. 

 

Проверка прочности простенка 3 (ось В). 

 

N3 = 2,02 т; Q3 = 1,72 т (см. табл. 2) 

 т32,2  ;  т72,102,215,002,2 33

HB NN  

 

Проверка на срез 

22

3

0 кг/см 316,0 тт/159,3
4,135,0

72,19,09,0

A

N B
В  

22 кг/см 426,0 тт/26,4Н

о  

Несущая способность 

,72,1Q т6,3кг 6257100,490,316)0,710,8(1,1A)σμ n  8,0R(Q 3

4

0sq

B  

т.е. несущая способность простенка 3 на срез обеспечена. 

 

Расчет на главные растягивающие напряжения 

 
2кг/см 35,3)316,02,3(2,3B

tqR  

Несущая способность  

 т72,1Q310,94 т кг  10943
5,1

1403535,3
Q , 

т.е. несущая способность простенка на главные растягивающие напряжения обеспечена. 

Элементы, расчеты которых приведены выше, являются «сдвиговыми», такие 

простенки на внецентренное сжатие можно не рассчитывать. 

 

Расчет простенка на внецентренное сжатие 

 

Простенок № 5, в стене № 1 на первом этаже, высотой h = 1,5 м и шириной 0,9 м с ж/б 

включениями по торцам необходимо рассчитывать на внецентренное сжатие (расчет на срез и 

по главным растягивающим напряжениям приведен выше). 

Усилия действующие в сечении 5-го простенка: 

N = 9,34 т, Q = 1,88 т (таблица № 2) 

Сечение сердечников, расположенных по торцам:  

b x h = 35 x 23 см
2
; Rb = 105 кг/см

2
, арматура класса AII. 

 

Момент в комплексном сечении равен: 

 т41,1
2

15
88,1

2

h
QM . 

 

 Эксцентриситет продольной силы: 

м 15,0
34,9

44,1

N

M
e ; 

Принятое армирование ж.б. включений 2Ø12 А-II. 

 

Для проверки прочности комплексного сечения необходимо рассчитать расчетное 

сопротивление кладки [4]: 

R = 0,5 Rи, 

где  
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)
2/

1(R
12

1и
RRb

a
RA  

Rи – предел прочности кладки при сжатии; 

R1 – прочность камня при сжатии (R1 = 35 кг/см
2
); 

R2 – предел прочности раствора (R2 = 37,5 кг/см
2
); 

1

1

100

100

nRm

R
A , где 

a = 0,15; b = 0,3; m = 1,1; n = 2,5; γ = 1, т.к. R2>0,04R1. 

684,0
355,21,1100

35100
A . 

Подставим эти значения в формулу: 

2кг/см 82,9)
352/5,373,0

15,0
1(35684,05,0R  

 

Определяем статические момент площади комплексного сечения [4]: 

3

0 см 727274)
2

23
90(3523

82,9

105
)

2

23

2

44
(4435b

b

k S
R

R
SS . 

Положение нейтральной оси определим из уравнения равновесия: 

N + AsRs - AsRs - RsXb = 0 

Учитывая симметрию армирования, получим 

см 7,2
3582,9

934

Rb

N
X  

Определяем статический момент сжатой зоны комплексного сечения относительно 

центра тяжести растянутой арматуры (п.5.31, [4]) Rb 

3см 680801)]
2

23
90(3523[

82,9

105
)

2

7,2
44

2

27
(7,235bс

b

kсс S
R

R
SS  

Определяем случай внецентренного сжатия (п.5.31 [4]). 

0,8 S0 = 0,8 727274 = 581819 см
3 

< Sc = 680801 см
3
, 

т.е. имеем 1-й случай внецентренного сжатия. 

Проверка прочности сечения проводится по формуле (57), (п.5.31 [4]): 

e

SRSRRS
N

sscbbk ])(m05,0[ gcs
, 

где 

cs - коэффициент продольного изгиба, 

mg – коэффициент, учитывающий длительное действие нагрузки (mg = 1, т.к. толщина 

элемента более 30 см), 

е – расстояние от точки приложения силы N до центра тяжести арматуры As 

)см 26,2A  II;-Ш12A2( 21

s

1

ss AA ; 

R – расчетное сопротивление кладки; 

Rsc, Rb – расчетное сопротивление арматуры и бетона; 

Sk, Sb, Ss – статические моменты площадей сечения кладки бетона и арматуры As. 

 

Коэффициент cs , определяется согласно п.4.2. [3] зависимости от упругой 

характеристики кладки csα : 

.
,

red

redo

cs
R

E
 

Модуль упругости комплексного сечения (п.5.30б/4): 
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,,0

bk

bbkok

red
II

IEIE
E  

где     Eок, Еb – модули упругости кладки и бетона; 

           Ik, Ib – моменты инерции бетона и кладки. 

Для неармированной кладки Eок определяется по п. 3.20 [3]: 

,R E nок  

где 1500, по п.3.21. [3]; Rn – по формуле (28) [3], Eок = 500 х 19,64 = 9820 кг/см
2
. 

Моменты инерции: 

кладки - ;см 248453
12

3544 3
3

кJ  

бетона - .см 187780)]
2

23

2

90
(3523

12

3523
[2J 4

3

b  

2

o.red кг/см 111055
187780248453

187780245009820248453
E . 

b

bbnb

AA

ARR
redR - (формула 54 п.5.30[4]), 

где Rnb – нормативная призменная прочность; 

А, Аb – площадь сечения кладки и бетона. 

 

2

red кг/см 8,87
352323544

35232153354464,19
R . 

Упругая характеристика по формуле п.4.2.[3]: .12658,87/111056  

Гибкость простенка 1,330,8h/bb/Iλ 0h . 

По таблице 18 [3] 1cs . 

Проверяем прочность сечения по формуле (57 п.5.31[4]): 

 т34,9N т117
)152/3,222(

)]
2

23
90(26,22850))

2

23
90(3523105

2

2344
3544(9,8211[0,85

N][ s

Дополнительно к 1-му случаю должно проверяться условие (п.5.31[4]) по формуле  

,

,

1sns ])(m85,0[
N

e

SRSRRS ssbbk , 

где e
,
 - расстояние от точки приложения силы до центра тяжести арматуры 

,A s : 

(e
,
 = 18,5 см); 

 

Sk, Sb1, 
,

sS  - статические моменты площадей сечения кладки, бетона и арматуры As 

относительно центра тяжести арматуры 
,

sA ; 

Sк = 44 х 35 (44/20 + 23/2) = 51590 см
3
; Sb1 = 23 х 35 (90-23) = 53935 см

3
. 

Проверяем условие п5.31[4]: 

 т34,9N т306
5,18

]23)-2,26(90285053935)10551590(9,8211[0,85
N][ 4 . 

Таким образом, принятое армирование (2Ø12А-II) сердечников достаточно для 

обеспечения прочности на внецентренное сжатие. 

 

Расчет перемычки на изгиб (перемычка на первом этаже по оси В) 

 

Поперечные силы в простенках, соединяемых данной перемычкой (элементы 1 и 3 см. 

табл. 2) равны: Q1 = 9,096 т;  Q3 = 1,72 т. 

Поперечная сила в перемычке от сейсмических нагрузок равна: Qn = (Q1 + Q3)/L1,3, 
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где L1,3 – расстояние между центрами тяжести простенков 1 и 3. 

Qn = (9,096 + 1,72)/6 = 1,8 т. 

Момент в заделке от сейсмической нагрузки M3 = Qn· 1/2, где 1 – ширина окна; 

М3 = 1,8    1/2 = 0,81 т. 

 

Усилия от статических нагрузок. 

 

Распределенная нагрузка на перемычку (табл.1) 

q = 3(48,11 + 12,83 + 5,83) · 1/162 = 1,27 т/м. 

 

Момент в заделке:  10,0
12

9,024,1

12

22

3

ql
M c тм. 

Суммарный момент в заделке: Мс=  91,081,01,033 ММ с
 тм. 

 

Суммарная поперечная сила: Qс=  т36,256,08,13

с

n QQ  

 

Расчет перемычки на момент 

 

Сечение перемычки 

 
 

Характеристика материалов приведены выше. Прочность изгибаемых комплексных 

сечений проверяется по формуле (64[4]) ssbcbcs SRSRRSM . 

Подсчитаем момент сжатой арматуры относительно центра растянутой арматуры: 

4,3кгсм 431577)2390(26,22850SRM ssA,
S

 тм > Mc = 0,91 тм 

Исходя из этого можно сделать вывод, что прочность сечения обеспечена (2012Ф-II). 

 

Расчет перемычки на сдвиг 

 

Расчет производится по формуле: 

bzRQ tw , 

где Rtw – по таблице 10, 11 и 3.14[3] (Rtw = 1,1 кг/см
2
) 

Rtwbz = 1,1 · 35 · 67 = 2580 кг = 2,6 т > Q = 2,36 т 

Прочность обеспечена 
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