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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

ОднимОдним изиз основныхосновных направленийнаправлений научнонаучно--техническоготехнического прогрессапрогресса вв строительствестроительстве вв условияхусловиях реформируемойреформируемой экономиэкономи
РоссииРоссии являетсяявляется обеспечениеобеспечение повышенныхповышенных требованийтребований кк теплосбережениютеплосбережению,, экологическойэкологической безопасностибезопасности ии
комфортностикомфортности жилыхжилых ии общественныхобщественных зданийзданий.. НаНа решениерешение этихэтих задачзадач направленонаправлено,, вв частностичастности,, использованиеиспользование новогонового
видавида высокоэффективныхвысокоэффективных полистиролбетоновполистиролбетонов плотностьюплотностью 150150--550550 кгкг//мм33 вв наружныхнаружных ограждающихограждающих конструкцияхконструкциях
системысистемы ««ЮниконЮникон»» длядля жилыхжилых ии общественныхобщественных зданийзданий..

ТеплоэффективныеТеплоэффективные ограждающиеограждающие конструкцииконструкции сс применениемприменением полистиролбетонаполистиролбетона системысистемы ««ЮниконЮникон»» включаютвключают
наружныенаружные стеныстены,, утепленныеутепленные покрытияпокрытия,, чердачныечердачные перекрытияперекрытия,, перекрытияперекрытия наднад холоднымихолодными подваламиподвалами,, техподпольямтехподпольям
проездамипроездами,, создающимисоздающими вв совокупностисовокупности вокругвокруг зданияздания теплоизолирующуютеплоизолирующую оболочкуоболочку,, котораякоторая обеспечиваетобеспечивает высокоевысокое
термическоетермическое сопротивлениесопротивление ии экологическуюэкологическую безопасностьбезопасность..

ПолистиролбетонныеПолистиролбетонные стеновыестеновые изделияизделия заза счетсчет своихсвоих теплофизическихтеплофизических ии прочностныхпрочностных показателейпоказателей выполняютвыполняют
одновременноодновременно функциифункции стенообразующегостенообразующего материаламатериала ии утеплителяутеплителя..
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РазработанныеРазработанные сс применениемприменением полистиролбетонныхполистиролбетонных элементовэлементов проектныепроектные решениярешения зданийзданий показалипоказали,, чточто припри
соблюдениисоблюдении повышенныхповышенных требованийтребований СНиПСНиП IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..)) ««СтроительнаяСтроительная теплотехникатеплотехника»» обеспечиваютсяобеспечиваются
значительныезначительные экономическиеэкономические преимуществапреимущества отот ихих использованияиспользования..

ПолистиролбетонПолистиролбетон ии сборныесборные конструкцииконструкции изиз негонего ((стеновыестеновые блокиблоки,, перемычкиперемычки,, плитыплиты утеплителяутеплителя)) производятсяпроизводятся вв
настоящеенастоящее времявремя попо технологиитехнологии ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона нана егоего дочернемдочернем предприятиипредприятии ЗАОЗАО ««ЮниконЮникон--ЗСКЗСК»».. ПредусмотренПредусмотрен
такжетакже возведениевозведение ограждающихограждающих конструкцийконструкций изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона..

СистемаСистема ««ЮниконЮникон длядля жилыхжилых ии многихмногих типовтипов общественныхобщественных зданийзданий можетможет применятьсяприменяться вв следующихследующих вариантахвариантах::

сборныйсборный::

кладкакладка вв ненесущихненесущих ((навесныхнавесных)) наружныхнаружных стенахстенах изиз блоковблоков плотностьюплотностью 250250--300300 кгкг//мм33 преимущественнопреимущественно длядля жилыхжилых
зданийзданий высотойвысотой додо 2525 этажейэтажей включительновключительно,, аа такжетакже длядля общественныхобщественных зданийзданий различнойразличной этажностиэтажности;;

--

кладкакладка вв самонесущихсамонесущих стенахстенах изиз блоковблоков плотностьюплотностью 350350--400400 кгкг//мм33 сс опираниемопиранием вв пределахпределах 22--хх этажейэтажей;;--

кладкакладка вв несущихнесущих стенахстенах изиз блоковблоков плотностьюплотностью 400400--550550 кгкг//мм33 длядля зданийзданий додо 22--хх этажейэтажей;;--

утеплениеутепление стенстен,, перекрытийперекрытий ии покрытийпокрытий плитамиплитами плотностьюплотностью 150150--200200 кгкг//мм33;;--

сборносборно--монолитныймонолитный::

кладкакладка вв несущихнесущих наружныхнаружных стенахстенах изиз пустотныхпустотных илиили полупустотныхполупустотных блоковблоков плотностьюплотностью 250250--350350 кгкг//мм33 сс образованиемобразованием
каналовканалов,, армируемыхармируемых ии замоноличиваемыхзамоноличиваемых длядля созданиясоздания несущегонесущего железобетонногожелезобетонного каркасакаркаса зданийзданий додо 1212 этажейэтажей;;

--

монолитныймонолитный::

22--хх ии 33--хх слойныеслойные стеновыестеновые конструкцииконструкции плотностьюплотностью 200200--300300 кгкг//мм33,, элементыэлементы утепленныхутепленных покрытийпокрытий ии перекрытийперекрытий
плотностьюплотностью 150150--200200 кгкг//мм33,, перемычкиперемычки ломаноголоманого ии криволинейногокриволинейного очертанияочертания вв планеплане изиз полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью
300300--500500 кгкг//мм33..

--

ПолистиролбетонныеПолистиролбетонные теплоизоляционныетеплоизоляционные плитыплиты плотностьюплотностью 150150--200200 кгкг//мм33 имеютимеют прочностьпрочность,, достаточнуюдостаточную длядля ихих
использованияиспользования вв покрытияхпокрытиях зданийзданий безбез устройстваустройства армированнойармированной стяжкистяжки изиз цементноцементно--песчаногопесчаного мелкозернистогомелкозернистого бетобето
подпод гидроизоляционныйгидроизоляционный коверковер..

ПолистиролбетонныеПолистиролбетонные изделияизделия имеютимеют высокуювысокую точностьточность ((допускидопуски ±±11,,55÷÷33,,00 мммм)),, чточто позволяетпозволяет ихих монтажмонтаж выполнятьвыполнять нана
клеюклею припри толщинетолщине швовшвов неармированныхнеармированных 22--33 мммм ии армированныхармированных -- 33--44((55)) мммм ии припри сниженномсниженном расходерасходе клеяклея существенсуществен
повыситьповысить теплозащитныетеплозащитные свойствасвойства стеныстены.. ДляДля монтажамонтажа полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков используетсяиспользуется клееваяклеевая композицикомпозици
КМККМК,, разработаннаяразработанная институтоминститутом ««ВНИИжелезобетонВНИИжелезобетон»»,, клейклей нана основеоснове сухойсухой смесисмеси модифицированноймодифицированной рецептурырецептуры 2626--
ЯМЯМ,, выпускаемойвыпускаемой МосковскимМосковским опытнымопытным заводомзаводом сухихсухих смесейсмесей,, илиили сухойсухой смесисмеси маркимарки ТМТМ--1717ММ,, выпускаемойвыпускаемой ОАООАО
««ФирмаФирма ««БераБера»» ((гг.. МоскваМосква))..

КК настоящемунастоящему временивремени полистиролбетонныеполистиролбетонные изделияизделия системысистемы ««ЮниконЮникон»» примененыприменены нана несколькихнескольких десяткахдесятках
построенныхпостроенных ии строящихсястроящихся объектахобъектах,, вв тт..чч.. нана 2525--тити этажныхэтажных жилыхжилых домахдомах вв БратеевоБратеево ((55 зданийзданий)),, нана 1818 зданияхзданиях додо 1515
этажейэтажей вв КуркиноКуркино,, 22--хх этажныхэтажных коттеджахкоттеджах вв ЖулебиноЖулебино ((гг.. МоскваМосква)),, вв КрасногорскомКрасногорском рр--нене МосковскойМосковской областиобласти,, вв ТульскоТульско
ии ПермскойПермской областяхобластях..

ПерспективностьПерспективность ограждающихограждающих конструкцийконструкций системысистемы ««ЮниконЮникон»»,, основаннойоснованной нана примененииприменении изделийизделий изиз
полистиролбетонаполистиролбетона,, подтверждаетсяподтверждается ееее высокимивысокими техникотехнико--экономическимиэкономическими показателямипоказателями,, нарастающимнарастающим использованиеиспользование
вв различныхразличных регионахрегионах РоссииРоссии,, аа такжетакже разработкойразработкой ГОСТаГОСТа,, нормалейнормалей нана проектированиепроектирование ии строительствостроительство ии другихдругих
нормативныхнормативных документовдокументов..

ТехникоТехнико--экономическоеэкономическое сравнениесравнение стоимостистоимости стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс показателямипоказателями стенстен изиз ячеистогоячеистого
бетонабетона ии изиз кирпичакирпича сс утеплениемутеплением подтверждаетподтверждает высокуювысокую эффективностьэффективность системысистемы ««ЮниконЮникон»» ((смсм.. ПриложениеПриложение 55))..

НастоящиеНастоящие ««РекомендацииРекомендации......»» содержатсодержат классификациюклассификацию ограждающихограждающих конструкцийконструкций этойэтой системысистемы,, основныеосновные положениположени
попо ихих расчетурасчету ии проектированиюпроектированию,, физикофизико--техническиетехнические характеристикихарактеристики материаловматериалов ии кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных
элементовэлементов,, рекомендуемуюрекомендуемую номенклатуруноменклатуру полистиролбетонныхполистиролбетонных элементовэлементов,, рекомендациирекомендации попо расчетурасчету ии конструированконструирован
ограждающихограждающих конструкцийконструкций,, примерыпримеры прочностныхпрочностных,, теплофизическихтеплофизических расчетоврасчетов ии расчетоврасчетов попо пожарнойпожарной безопасностибезопасности ии
звукоизоляциизвукоизоляции..

ВВ ««РекомендацияхРекомендациях......»» рассмотренырассмотрены наружныенаружные ограждающиеограждающие конструкцииконструкции:: стеныстены изиз сплошныхсплошных,, пустотныхпустотных ии
полупустотныхполупустотных ((сс трапециевиднымитрапециевидными выступамивыступами)) блоковблоков;; монолитныемонолитные стеныстены;; прямолинейныепрямолинейные,, криволинейныекриволинейные ии ломаныломаны
вв планеплане перемычкиперемычки;; покрытияпокрытия ии перекрытияперекрытия сс применениемприменением монолитногомонолитного ии плитногоплитного полистиролбетонногополистиролбетонного утеплителяутеплителя..
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ОниОни относятсяотносятся кк проектированиюпроектированию жилыхжилых,, общественныхобщественных,, административныхадминистративных ии бытовыхбытовых зданийзданий,, расположенныхрасположенных вв
ветровыхветровых районахрайонах 11аа ии 11 ((длядля районоврайонов сс большейбольшей ветровойветровой нагрузкойнагрузкой требуетсятребуется уточнениеуточнение допустимойдопустимой этажностиэтажности
зданийзданий))..

КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХКОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙРЕШЕНИЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ««ЮНИКОНЮНИКОН»»11..

ОбщиеОбщие положенияположения11..11..

СистемаСистема ограждающихограждающих конструкцийконструкций ««ЮниконЮникон»» включаетвключает теплоэффективныетеплоэффективные конструкцииконструкции наружныхнаружных стенстен,, покрытийпокрытий
((чердачныхчердачных перекрытийперекрытий)),, перекрытийперекрытий наднад неотапливаемыминеотапливаемыми подваламиподвалами ((техподпольямитехподпольями)) ии проездамипроездами,, создающимисоздающими вв
совокупностисовокупности вокругвокруг зданияздания теплоизолирующуютеплоизолирующую оболочкуоболочку изиз особоособо легкоголегкого бетонабетона -- полистиролбетонаполистиролбетона,, обеспечивающобеспечивающ
выполнениевыполнение требованийтребований СНиПСНиП IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..)) ««СтроительнаяСтроительная теплотехникатеплотехника»» ии МГСНМГСН 22..0101--9999 ««ЭнергосбережениеЭнергосбережение
зданияхзданиях.. НормативыНормативы попо теплозащитетеплозащите ии тепловодоэлектроснабжениютепловодоэлектроснабжению»»,, аа такжетакже необходимуюнеобходимую прочностьпрочность ии экологическуюэкологическую
безопасностьбезопасность..

ОграждающиеОграждающие конструкцииконструкции системысистемы ««ЮниконЮникон»» разделяютразделяют попо несколькимнескольким классифицирующимклассифицирующим признакампризнакам:: назначениюназначению,,
статическойстатической функциифункции,, технологиитехнологии возведениявозведения ии конструктивномуконструктивному решениюрешению..

ПоПо назначениюназначению разделяютразделяют конструкцииконструкции длядля наружныхнаружных стенстен ии длядля утепленияутепления перекрытийперекрытий ии покрытийпокрытий..

ПоПо статическойстатической функциифункции стеныстены могутмогут бытьбыть ненесущиминенесущими ((поэтажнопоэтажно опираютсяопираются нана перекрытиеперекрытие вв пределахпределах одногоодного этажаэтажа ии
воспринимаютвоспринимают преимущественнопреимущественно ветровуюветровую нагрузкунагрузку)),, самонесущимисамонесущими ((имеютимеют высотувысоту додо 22--хх этажейэтажей ии опираютсяопираются нана одноодно
перекрытиеперекрытие,, воспринимаютвоспринимают нагрузкунагрузку отот собственногособственного весавеса ии ветровуюветровую сс передачейпередачей нагрузкинагрузки нана 22 перекрытияперекрытия)),, несущиенесущие
высотойвысотой додо 22--хх этажейэтажей включительновключительно ((воспринимаютвоспринимают нагрузкинагрузки отот перекрытийперекрытий,, перегородокперегородок,, крышикрыши ии дрдр..,, собственногособственного
весавеса ии ветровоговетрового давлениядавления))..

ПоПо технологиитехнологии возведениявозведения различаютразличают сборныесборные конструкцииконструкции ((кладкакладка изиз сплошныхсплошных блоковблоков)),, сборносборно--монолитныемонолитные
конструкцииконструкции ((кладкакладка изиз перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных ии полупустотныхполупустотных блоковблоков сс последующимпоследующим армированиемармированием ии
бетонированиембетонированием пустотпустот)),, монолитныемонолитные конструкцииконструкции..

СистемаСистема ««ЮниконЮникон»» включаетвключает следующиеследующие конструктивныеконструктивные решениярешения::

наружныенаружные стеныстены ((ненесущиененесущие,, самонесущиесамонесущие ии несущиенесущие)) сс применениемприменением сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков;;--

сборносборно--монолитныемонолитные конструкцииконструкции несущихнесущих наружныхнаружных стенстен;;--

наружныенаружные стеныстены ((ненесущиененесущие,, самонесущиесамонесущие ии несущиенесущие)) изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона;;--

конструкцииконструкции покрытийпокрытий ии перекрытийперекрытий сс использованиемиспользованием теплоизоляционныхтеплоизоляционных полистиролбетонныхполистиролбетонных плитплит илиили монолитногомонолитного
полистиролбетонаполистиролбетона..

--

ОграждающиеОграждающие конструкцииконструкции системысистемы ««ЮниконЮникон»» используютсяиспользуются вв зданияхзданиях сс различнымиразличными несущиминесущими конструктивнымиконструктивными
системамисистемами -- каркаснымикаркасными,, каркаснокаркасно--стеновымистеновыми,, стеновымистеновыми изиз различныхразличных материаловматериалов ((железобетонныежелезобетонные -- сборныесборные ии
монолитныемонолитные,, стальныестальные,, кирпичныекирпичные ии дрдр..))..

КонструкцииКонструкции системысистемы ««ЮниконЮникон»» применяютприменяют вв зданияхзданиях сс нормальнымнормальным температурнотемпературно--влажностнымвлажностным режимомрежимом ии
неагрессивнойнеагрессивной средойсредой.. ПрименениеПрименение стенстен изиз полистиролбетонаполистиролбетона вв помещенияхпомещениях сс влажнымвлажным режимомрежимом допускаетсядопускается припри
наличииналичии нана внутреннейвнутренней поверхностиповерхности стенстен пароизоляционногопароизоляционного покрытияпокрытия..

НаружныеНаружные стеныстены изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков11..22..

ОсновныеОсновные положенияположения11..22..11..

СтеновыеСтеновые ограждающиеограждающие конструкцииконструкции выполняютсявыполняются вв видевиде кладкикладки изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков нана клеевоклеево
композициикомпозиции сс облицовкойоблицовкой наружнойнаружной стороныстороны лицевымлицевым пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом толщинойтолщиной вв 11//22 кирпичакирпича,, аа сс внутреннейвнутренней
стороныстороны,, каккак правилоправило,, вв видевиде армированногоармированного штукатурногоштукатурного слояслоя.. ТакжеТакже возможнавозможна облицовкаоблицовка кладкикладки сс обеихобеих сторонсторон
отделочноотделочно--защитнымизащитными слоямислоями вв видевиде армированнойармированной штукатуркиштукатурки.. СС внутреннейвнутренней стороныстороны допускаетсядопускается облицовкаоблицовка кладкикладки
гипсоволокнистымигипсоволокнистыми листамилистами ((ГВЛГВЛ))..

ДляДля условийусловий МосквыМосквы ии МосковскойМосковской областиобласти полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки могутмогут иметьиметь толщинутолщину ВВ==250250**,, 300300**,, 295295 ии 375375 мм
ВозможноВозможно такжетакже использованиеиспользование блоковблоков большейбольшей толщинытолщины.. ЭтотЭтот наборнабор блоковблоков позволяетпозволяет получитьполучить номинальнуюноминальную толщитолщи
стеныстены ((безбез учетаучета отделочныхотделочных ии облицовочныхоблицовочных слоевслоев)),, отвечающуюотвечающую дробнуюдробную модулюмодулю ММ//22==5050 мммм ии унифицированномуунифицированному
рядуряду толщинтолщин стенстен изиз панелейпанелей ии блоковблоков.. ПриПри этомэтом попо толщинетолщине стеныстены укладываетсяукладывается,, каккак правилоправило,, одинодин блокблок..
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ВысотаВысота блоковблоков составляетсоставляет 295295,, 296296**,, 375375,, 371371** ии 446446 мммм,, чточто позволяетпозволяет получатьполучать необходимыенеобходимые параметрыпараметры стенстен зданияздания
припри уменьшенииуменьшении числачисла теплопроводныхтеплопроводных горизонтальныхгоризонтальных кладочныхкладочных швовшвов..

ДлинаДлина стеновыхстеновых блоковблоков LL принимаетсяпринимается изиз условияусловия ограниченияограничения массымассы блоковблоков 4040--5050 кгкг,, чточто связаносвязано сс ихих укладкойукладкой
««вручнуювручную»» двумядвумя рабочимирабочими.. ВВ зависимостизависимости отот плотностиплотности полистиролбетонаполистиролбетона ии размеровразмеров поперечногопоперечного сечениясечения длинадлина
стеновыхстеновых блоковблоков LL равнаравна 595595,, 598598**,, 895895,, 898898** ии 11951195,, 11981198** мммм.. ДлинаДлина перемычекперемычек составляетсоставляет 11951195,, 11981198**,, 14951495,, 14981498**,,
17951795,, 17981798**,, 20952095,, 20982098**,, 23952395,, 23982398**,, 26952695,, 26982698** ии 29952995,, 29982998** мммм..

** РазмерыРазмеры даныданы длядля осваиваемойосваиваемой ОАООАО ««ЮниконЮникон--ЗСКЗСК»» новойновой номенклатурыноменклатуры изделийизделий,, изготавливаемыхизготавливаемых попо резательнойрезательной технологиитехнологии..

ДляДля перемычекперемычек используютсяиспользуются блокиблоки сс арматуройарматурой вв растянутойрастянутой зонезоне полистиролбетонаполистиролбетона,, заанкереннойзаанкеренной вв немнем сс помощьюпомощью
специальныхспециальных устройствустройств ((уголковуголков,, поперечныхпоперечных стержнейстержней ии дрдр..)).. РазмерыРазмеры анкерныханкерных приспособленийприспособлений определяютопределяют изиз
условияусловия недопущениянедопущения смятиясмятия полистиролбетонаполистиролбетона припри растяжениирастяжении арматурныхарматурных стержнейстержней..

ВыборВыбор конструкцииконструкции наружныхнаружных стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков,, характеризуемыххарактеризуемых маркоймаркой попо плотностиплотности
полистиролбетонаполистиролбетона,, сс которойкоторой связанысвязаны показателипоказатели прочностипрочности ии теплопроводноститеплопроводности,, толщинатолщина стенстен ии способыспособы ихих усиленияусиления
определяетсяопределяется изиз расчетарасчета прочностипрочности нана действиедействие вертикальныхвертикальных ии горизонтальныхгоризонтальных нагрузокнагрузок вв зависимостизависимости отот высотывысоты
стеныстены ии этажностиэтажности зданияздания,, аа такжетакже изиз теплотехническоготеплотехнического расчетарасчета ии минимизацииминимизации стоимостистоимости ограждающихограждающих конструкцийконструкций

ПоПо плотностиплотности применяемыхприменяемых сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков наружныенаружные стеныстены разделяютсяразделяются нана дведве основныеосновные
группыгруппы:: стеныстены изиз полистиролбетонаполистиролбетона среднейсредней плотностиплотности марокмарок DD250250--DD350350 ии стеныстены изиз полистиролбетонаполистиролбетона повышеннойповышенной
плотностиплотности марокмарок DD400400--DD550550..

МонтажМонтаж блоковблоков производитсяпроизводится нана клеевыхклеевых композицияхкомпозициях.. ТолщинаТолщина клеевыхклеевых швовшвов 22......44 мммм.. БлокиБлоки могутмогут укладыватьсяукладываться
горизонтальногоризонтально илиили устанавливатьсяустанавливаться вертикальновертикально..

СтеновыеСтеновые конструкцииконструкции изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков среднейсредней плотностиплотности11..22..22..

МинимальнаяМинимальная толщинатолщина стенстен жилыхжилых зданийзданий изиз полистиролбетонаполистиролбетона среднейсредней плотностиплотности ((безбез учетаучета толщинытолщины облицовочныхоблицовочных
слоевслоев)) длядля климатическихклиматических условийусловий гг.. МосквыМосквы составляетсоставляет 250250//300300 ((295295)) мммм ((припри DD250250)),, 325325//350350 мммм ((припри DD300300)) ии 350350//375375
мммм ((припри DD350350)),, гдегде цифрыцифры вв числителечислителе относятсяотносятся кк модифицированномумодифицированному полистиролбетонуполистиролбетону,, аа знаменателезнаменателе -- обычномуобычному
полистиролбетонуполистиролбетону попо ГОСТГОСТ РР 5126351263--9999..

СтеновыеСтеновые конструкцииконструкции изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков среднейсредней плотностиплотности применяютприменяют вв качествекачестве ненесущихненесущих ((навесныхнавесных
стенстен вв зданияхзданиях додо 2525 этажейэтажей.. ЭтиЭти стеныстены поэтажнопоэтажно опираютсяопираются нана междуэтажныемеждуэтажные перекрытияперекрытия ии крепятсякрепятся кк нимним илиили ((ии)) кк
внутреннимвнутренним наружнымнаружным стенамстенам..

СтеновыеСтеновые конструкцииконструкции изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков повышеннойповышенной плотностиплотности11..22..33..

ТолщинаТолщина стенстен изиз полистиролбетонаполистиролбетона повышеннойповышенной плотностиплотности ((безбез учетаучета облицовочныхоблицовочных слоевслоев)) длядля климатическихклиматических условуслов
гг.. МосквыМосквы составляетсоставляет 425425 мммм ((припри DD400400)),, 475475 мммм ((припри DD450450)),, 525525 мммм ((припри DD500500)),, 600600 мммм ((припри DD550550))..

СтеновыеСтеновые конструкцииконструкции изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков повышеннойповышенной плотностиплотности применяютсяприменяются вв качествекачестве самонесущихсамонесущих
стенстен вв зданияхзданиях додо 77 этажейэтажей ии несущихнесущих стенстен вв зданияхзданиях додо 22--хх этажейэтажей..

СамонесущиеСамонесущие стеныстены высотойвысотой додо 22--хх этажейэтажей изиз этихэтих блоковблоков воспринимаютвоспринимают свойсвой собственныйсобственный весвес ии ветровуюветровую нагрузкунагрузку..
НесущиеНесущие стеныстены высотойвысотой 11--22 этажаэтажа,, кромекроме собственногособственного весавеса ии ветровойветровой нагрузкинагрузки,, воспринимаютвоспринимают нагрузкунагрузку отот перекрытиперекрыти
ии покрытийпокрытий ((крышикрыши)) сосо всемивсеми постояннымипостоянными ии временнымивременными нагрузкаминагрузками,, действующимидействующими нана нихних..

СборноСборно--монолитныемонолитные конструкцииконструкции несущихнесущих наружныхнаружных стенстен11..33..

ВВ сборносборно--монолитныхмонолитных стенахстенах используютсяиспользуются полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки ии монолитныймонолитный железобетонжелезобетон..

ВВ сборносборно--монолитныхмонолитных стенахстенах полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки выполняютвыполняют следующиеследующие функциифункции::

обеспечиваютобеспечивают требуемуютребуемую теплоизоляциютеплоизоляцию стенстен;;--

являютсяявляются несъемнойнесъемной опалубкойопалубкой длядля тяжелоготяжелого несущегонесущего бетонабетона..--

ВВ системесистеме ограждающихограждающих конструкцийконструкций ««ЮниконЮникон»» длядля сборносборно--монолитныхмонолитных стенстен применяютприменяют двадва видавида блоковблоков::

перекрестноперекрестно--пустотныепустотные блокиблоки,, имеющиеимеющие вертикальныевертикальные ии горизонтальныегоризонтальные каналыканалы--пустотыпустоты.. ПослеПосле ихих монтажамонтажа нана
стройплощадкестройплощадке каналыканалы образуютобразуют внутреннюювнутреннюю полуюполую решеткурешетку.. ЕеЕе армируютармируют ии заполняютзаполняют монолитныммонолитным,, каккак правилоправило,,

--
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тяжелымтяжелым бетономбетоном,, послепосле чегочего вв стенестене создаетсясоздается внутреннийвнутренний железобетонныйжелезобетонный несущийнесущий каркаскаркас,, воспринимающийвоспринимающий
воздействующиевоздействующие нана стенустену нагрузкинагрузки;;

полупустотныеполупустотные блокиблоки ((блокиблоки сс трапециевиднымитрапециевидными выступамивыступами)),, имеющиеимеющие открытыеоткрытые сс однойодной стороныстороны пазыпазы.. ПослеПосле ихих
монтажамонтажа нана стройплощадкестройплощадке,, установкиустановки внутреннейвнутренней ((сосо стороныстороны помещенийпомещений)) съемнойсъемной илиили несъемнойнесъемной опалубкиопалубки,,
армированияармирования ии бетонированиябетонирования образуетсяобразуется несущаянесущая железобетоннаяжелезобетонная диафрагмадиафрагма,, воспринимающаявоспринимающая всевсе действующиедействующие нн
стенустену нагрузкинагрузки..

--

НаружнаяНаружная поверхностьповерхность стеныстены сосо стороныстороны полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков имеетимеет каккак правилоправило защитнозащитно--декоративноедекоративное
покрытиепокрытие изиз штукатурногоштукатурного слояслоя попо стальнойстальной сеткесетке.. ДляДля отделкиотделки фасаднойфасадной стороныстороны стеныстены могутмогут такжетакже применятьсяприменяться
облицовкаоблицовка лицевымлицевым пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом илиили плиткойплиткой изиз мелкозернистогомелкозернистого бетонабетона,, аа длядля внутреннейвнутренней -- влагостойкиевлагостойкие
гипсоволокнистыегипсоволокнистые плитыплиты,, одновременноодновременно играющиеиграющие рольроль несъемнойнесъемной опалубкиопалубки припри бетонированиибетонировании несущейнесущей диафрагмыдиафрагмы

СборноСборно--монолитныемонолитные конструкцииконструкции системысистемы ««ЮниконЮникон»» могутмогут применятьсяприменяться вв жилыхжилых ии общественныхобщественных зданияхзданиях сс несущиминесущими
стенамистенами,, воспринимающихвоспринимающих значительныезначительные вертикальныевертикальные нагрузкинагрузки,, вв домахдомах додо 77--1212 этажейэтажей..

НаружныеНаружные стеныстены изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона11..44..

СтеныСтены изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона могутмогут бытьбыть ненесущиминенесущими,, самонесущимисамонесущими ии несущиминесущими.. ОниОни применяютсяприменяются вв
зданияхзданиях сосо сложнойсложной конфигурациейконфигурацией наружныхнаружных стенстен..

ОднимОдним изиз преимуществпреимуществ наружныхнаружных стенстен изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона являетсяявляется отсутствиеотсутствие вертикальныхвертикальных ии
горизонтальныхгоризонтальных швовшвов,, которыекоторые снижаютснижают термическоетермическое сопротивлениесопротивление стеныстены ((уменьшаютуменьшают коэффициенткоэффициент теплотехническтеплотехническ
однородностиоднородности)).. ПриПри примененииприменении монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона отпадаетотпадает необходимостьнеобходимость резкирезки полистиролбетонныхполистиролбетонных
блоковблоков нана строительнойстроительной площадкеплощадке ии исключаютсяисключаются,, связанныесвязанные сс нейней,, отходыотходы ((обрезкиобрезки))..

БетонированиеБетонирование монолитныхмонолитных стенстен можетможет производитсяпроизводится либолибо сс применениемприменением ««товарноготоварного»» полистиролбетонаполистиролбетона,,
производимогопроизводимого централизованноцентрализованно нана специальноспециально оборудованныхоборудованных бетоносмесительныхбетоносмесительных узлахузлах,, либолибо сс использованиемиспользованием
полистиролбетонаполистиролбетона,, изготовляемогоизготовляемого вв построечныхпостроечных условияхусловиях нана мобильноймобильной установкеустановке..

КонструкцииКонструкции покрытийпокрытий ии перекрытийперекрытий сс утеплениемутеплением изиз теплоизоляционныхтеплоизоляционных полистиролбетонныхполистиролбетонных плитплит илиили монолитногомонолитного
полистиролбетонаполистиролбетона

11..55..

ДляДля утепленияутепления покрытийпокрытий,, чердачныхчердачных перекрытийперекрытий ии перекрытийперекрытий наднад неотапливаемыминеотапливаемыми подваламиподвалами,, техподпольямитехподпольями ии
проездамипроездами можетможет применятьсяприменяться каккак сборныйсборный ((вв видевиде теплоизоляционныхтеплоизоляционных плитплит)),, тактак ии монолитныймонолитный полистиролбетонполистиролбетон..

ПолистиролбетонПолистиролбетон,, применяемыйприменяемый длядля этихэтих целейцелей,, имеетимеет маркумарку попо среднейсредней плотностиплотности DD150150 ии DD200200..

ТолщинаТолщина теплоизоляциитеплоизоляции определяетсяопределяется теплотехническимтеплотехническим расчетомрасчетом.. СборныеСборные теплоизоляционныетеплоизоляционные плитыплиты утеплителяутеплителя
имеютимеют толщинутолщину 8080 ии 100100 мммм.. ПриПри устройствеустройстве теплоизоляциитеплоизоляции вв нескольконесколько слоевслоев швышвы междумежду плитамиплитами устраиваютустраивают вв
разбежкуразбежку..

ВВ покрытияхпокрытиях зданийзданий припри устройствеустройстве гидроизолирующегогидроизолирующего ковраковра попо верхуверху теплоизоляционныхтеплоизоляционных полистиролбетонныхполистиролбетонных плитплит
нене требуетсятребуется устраиватьустраивать специальнуюспециальную армированнуюармированную стяжкустяжку изиз мелкозернистогомелкозернистого бетонабетона,, аа припри использованиииспользовании
монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона достаточнодостаточно иметьиметь выравнивающуювыравнивающую неармированнуюнеармированную стяжкустяжку толщинойтолщиной нене болееболее 55 мммм ии
припри этомэтом можноможно устраиватьустраивать уклоныуклоны длядля внутреннеговнутреннего водостокаводостока..

ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ ПОПО ПРОЕКТИРОВАНИЮПРОЕКТИРОВАНИЮ ((КОНСТРУИРОВАНИЮКОНСТРУИРОВАНИЮ)) ИИ РАСЧЕТУРАСЧЕТУ ОГРАЖДАЮЩИХОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙКОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ««ЮНИКОНЮНИКОН»»

22..

НаружныеНаружные стеныстены изиз полистиролбетонаполистиролбетона системысистемы ««ЮниконЮникон»» должныдолжны удовлетворятьудовлетворять требованиямтребованиям попо несущейнесущей способностспособност
теплотехническимтеплотехническим требованиямтребованиям,, требованиямтребованиям долговечностидолговечности,, пожарнойпожарной ии экологическойэкологической безопасностибезопасности..

22..11..

ТребованияТребования попо несущейнесущей способностиспособности должныдолжны обеспечиватьсяобеспечиваться расчетомрасчетом стенстен нана действиедействие вертикальныхвертикальных нагрузокнагрузок отот
собственногособственного весавеса стенстен ии дополнительныхдополнительных нагрузокнагрузок,, приходящихсяприходящихся нана стеныстены,, аа такжетакже нана действиедействие горизонтальныхгоризонтальных ((вв
основномосновном ветровыхветровых)) нагрузокнагрузок..

22..22..

КромеКроме обычныхобычных расчетоврасчетов конструкцийконструкций изиз полистиролбетонаполистиролбетона нана действиедействие ветровойветровой нагрузкинагрузки вв стадиистадии эксплуатацииэксплуатации
необходимынеобходимы такжетакже расчетырасчеты нана действиедействие этойэтой нагрузкинагрузки вв стадиистадии возведениявозведения..

22..33..

ТеплотехническиеТеплотехнические требованиятребования,, включающиевключающие требованиятребования попо сопротивлениюсопротивлению теплопередачетеплопередаче ии паропроницаниюпаропроницанию,, должныдолжны
обеспечиватьсяобеспечиваться согласносогласно нормнорм СНиПСНиП IIII--33--7979** ««СтроительнаяСтроительная теплотехникатеплотехника»» ((издизд.. 19981998 гг..)) ии МГСНМГСН 22..0101--9999
««ЭнергосбережениеЭнергосбережение вв зданияхзданиях»»..

22..44..
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ПожарнаяПожарная безопасностьбезопасность должнадолжна обеспечиватьсяобеспечиваться соблюдениемсоблюдением требованиемтребованием СНиПСНиП 2121--0101--9797 ««ПожарнаяПожарная безопасностьбезопасность
зданийзданий ии сооруженийсооружений»»,, СНиПСНиП 22..0808..0101--8989** ««ЖилыеЖилые зданияздания»» ии ЗаключенияЗаключения отот 2525..1212..20002000 гг.. ГосстрояГосстроя РФРФ№№ 99--1818//664664 ии МВМВ
РФРФ№№ 2020//2222//45784578 ((ПриложениеПриложение 33))..

22..55..

ТребованияТребования попо долговечностидолговечности должныдолжны обеспечиватьсяобеспечиваться применениемприменением полистиролбетонаполистиролбетона необходимойнеобходимой морозостойкостиморозостойкости
устройствомустройством защитныхзащитных покрытийпокрытий..

22..66..

НагрузкиНагрузки нана наружныенаружные стеныстены сс применениемприменением полистиролбетонаполистиролбетона определяютсяопределяются вв соответствиисоответствии сс указаниямиуказаниями СНиПСНиП
22..0101..0707--8585 ««НагрузкиНагрузки ии воздействиявоздействия»»..

22..77..

НаружныеНаружные стеныстены изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ии монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона рассчитываютрассчитывают вв
соответствиисоответствии сосо СНиПСНиП 22..0303..0101--8484 ««БетонныеБетонные ии железобетонныежелезобетонные конструкцииконструкции»» ии ««МетодикойМетодикой расчетарасчета несущейнесущей
способностиспособности стенстен зданийзданий сс применениемприменением полистиролбетонаполистиролбетона ((основныеосновные положенияположения))»»,, изложеннойизложенной вв ПриложенииПриложении кк письпись
ЦНИИСКаЦНИИСКа имим.. ВВ..АА.. КучеренкоКучеренко №№ 44--914914 отот 3131..1010..20012001 гг..

22..88..

ПриПри этомэтом влияниевлияние клеевыхклеевых швовшвов междумежду блокамиблоками учитываетсяучитывается сс помощьюпомощью коэффициентакоэффициента условийусловий работыработы КК,, нана которыйкоторый
умножаютсяумножаются расчетныерасчетные сопротивлениясопротивления полистиролбетонаполистиролбетона:: сопротивлениесопротивление сжатиюсжатию RвRв -- нана коэффициенткоэффициент КК==00,,77;;
сопротивлениесопротивление осевомуосевому растяжениюрастяжению RвtRвt ии растяжениюрастяжению припри изгибеизгибе RвtfRвtf -- нана коэффициенткоэффициент КК==00,,8585.. ПриПри расчетерасчете
монолитныхмонолитных стенстен коэффициенткоэффициент условийусловий работыработы КК==11..

СтеныСтены изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков рассчитываютрассчитывают нана усилияусилия отот вертикальныхвертикальных нагрузокнагрузок,, включаявключая
собственныйсобственный весвес конструкцийконструкций ии усилияусилия отот горизонтальныхгоризонтальных ((ветровыхветровых)) нагрузокнагрузок попо предельнымпредельным состояниямсостояниям первойпервой ии
второйвторой группыгруппы каккак внецентренновнецентренно сжатыесжатые элементыэлементы..

22..99..

ДопускаетсяДопускается расчетрасчет ненесущихненесущих стенстен изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков производитьпроизводить толькотолько нана действиедействие
изгибающихизгибающих моментовмоментов отот горизонтальныхгоризонтальных нагрузокнагрузок..

22..1010..

РасчетРасчет прочностипрочности стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс армированнымиармированными штукатурнымиштукатурными илиили усиленныхусиленных
армоцементнымиармоцементными слоямислоями производитсяпроизводится каккак композитныхкомпозитных элементовэлементов,, включающихвключающих наружныйнаружный ии внутреннийвнутренний илиили толькотолько
внутреннийвнутренний армированныйармированный штукатурныйштукатурный илиили армоцементныйармоцементный слойслой ии промежуточныйпромежуточный слойслой изиз полистиролбетонаполистиролбетона,, попо
нормальнымнормальным ии наклоннымнаклонным сечениямсечениям,, аа такжетакже попо контактнымконтактным швамшвам сопряжениясопряжения полистиролбетонногополистиролбетонного слояслоя ии
армоцементныхармоцементных слоевслоев..

22..1111..

КромеКроме тоготого,, усиленныеусиленные стеныстены рассчитываютсярассчитываются попо раскрытиюраскрытию нормальныхнормальных трещинтрещин вв растянутомрастянутом армоцементномармоцементном слоеслое..

РасчетРасчет прочностипрочности стенстен сосо слоямислоями усиленияусиления -- армированнымиармированными штукатурнымиштукатурными илиили армоцементнымиармоцементными слоямислоями попо
нормальнымнормальным сечениямсечениям производитсяпроизводится попо общимобщим правиламправилам,, приведеннымприведенным вв СНиПСНиП 22..0303..0101--8484** ««БетонныеБетонные ии
железобетонныежелезобетонные конструкцииконструкции»».. ПриПри этомэтом вв расчетерасчете учитываетсяучитывается работаработа слоевслоев усиленияусиления вв составесоставе полногополного поперечногопоперечного
сечениясечения..

22..1212..

ПриПри расчетерасчете элементовэлементов стенстен ((монолитныхмонолитных илиили изиз блоковблоков)),, оштукатуренныхоштукатуренных сс обеихобеих илиили сс однойодной стороныстороны попо стальнойстальной
сеткесетке,, сопротивлениесопротивление штукатуркиштукатурки учитываетсяучитывается припри выполнениивыполнении следующихследующих условийусловий::

22..1313..

прочностьпрочность цементноцементно--песчаногопесчаного ((известковоизвестково--цементноцементно--песчаногопесчаного)) штукатурногоштукатурного растворараствора нана сжатиесжатие RштRшт вышевыше
соответствующейсоответствующей прочностипрочности полистиролбетонаполистиролбетона RпсбRпсб,, тт..ее.. RпсбRпсб££RштRшт;;

аа))

обеспеченаобеспечена прочностьпрочность нана сдвигсдвиг контактногоконтактного швашва междумежду штукатурнымштукатурным слоемслоем ии полистиролбетономполистиролбетоном;; припри этомэтом должнодолжно

выполнятьсявыполняться условиеусловие *)*)..

бб))

*)*) ОбозначенияОбозначения попо СНиПСНиП 22..0303..0101--8484

ПриПри расчетерасчете вв сжатойсжатой зонезоне учитываетсяучитывается толькотолько сопротивлениесопротивление штукатурногоштукатурного слояслоя,, тт..ее.. сопротивлениесопротивление сжатиюсжатию
штукатурнойштукатурной сеткисетки вово вниманиевнимание нене принимаетсяпринимается..

ВВ растянутойрастянутой зонезоне работаработа штукатурногоштукатурного слояслоя нене учитываетсяучитывается,, аа вертикальныевертикальные стержнистержни штукатурнойштукатурной сеткисетки
рассматриваютсярассматриваются каккак продольнаяпродольная растянутаярастянутая арматураарматура..

КирпичнаяКирпичная облицовкаоблицовка,, соединеннаясоединенная сс основнойосновной частьючастью стеныстены гибкимигибкими связямисвязями,, вв составсостав комплексногокомплексного сечениясечения основноосновно
частичасти стеныстены нене входитвходит.. ПринимаетсяПринимается,, чточто усилияусилия отот поперечнойпоперечной ветровойветровой нагрузкинагрузки междумежду основнойосновной частьючастью стеныстены ии
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кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой распределяютсяраспределяются пропорциональнопропорционально ихих жесткостижесткости EJEJ.. ПриПри этомэтом основнаяосновная частьчасть стеныстены
рассчитываетсярассчитывается сс учетомучетом одностороннегоодностороннего расположениярасположения штукатурногоштукатурного слояслоя..

ВВ расчетерасчете простенковпростенков нана ветровуюветровую нагрузкунагрузку припри ихих опиранииопирании нана стойкистойки фахверкафахверка илиили нана несущиенесущие поперечныепоперечные стеныстены,, тт
вв техтех случаяхслучаях,, когдакогда работаютработают нана растяжениерастяжение вертикальныевертикальные клеевыеклеевые швышвы,, вв расчетрасчет комплексногокомплексного сечениясечения вводитсявводится
дополнительныйдополнительный коэффициенткоэффициент gg==00,,8585,, учитывающийучитывающий возможноевозможное неполноенеполное заполнениезаполнение клеемклеем вертикальныхвертикальных швовшвов..

РасчетРасчет прочностипрочности стенстен сосо слоямислоями усиленияусиления попо наклоннымнаклонным сечениямсечениям производитсяпроизводится попо общимобщим правиламправилам,, приведеннымприведенным вв
СНиПСНиП 22..0303..0101--8484** каккак длядля элементовэлементов безбез поперечнойпоперечной арматурыарматуры.. ПриПри этомэтом оценкаоценка прочностипрочности производитсяпроизводится сс учетомучетом
сопротивлениясопротивления полистиролбетонаполистиролбетона вв составесоставе поперечногопоперечного сечениясечения..

22..1414..

РасчетРасчет попо раскрытиюраскрытию трещинтрещин стенстен сосо слоямислоями усиленияусиления производитсяпроизводится попо общимобщим правиламправилам,, приведеннымприведенным вв СНиПСНиП
22..0303..0101--8484**.. ПриПри этомэтом вв расчетерасчете учитываетсяучитывается работаработа этихэтих слоевслоев вв составесоставе полногополного поперечногопоперечного сечениясечения..

22..1515..

РасчетРасчет прочностипрочности,, трещиностойкоститрещиностойкости ии деформативностидеформативности перемычекперемычек изиз полистиролбетонаполистиролбетона производитсяпроизводится вв соответствисоответстви
сс ««УказаниямиУказаниями попо проектированиюпроектированию перемычекперемычек длядля наружныхнаружных стенстен зданийзданий системысистемы ««ЮниконЮникон»»,, разработаннымиразработанными
ВНИИжелезобетономВНИИжелезобетоном ии рекомендованнымирекомендованными ГосстроемГосстроем РФРФ ((письмописьмо отот 1515..0808..20002000 гг..№№ ЛБЛБ--35173517//99))..

22..1616..

ПриПри расчетерасчете перемычекперемычек попо нормальнымнормальным сечениямсечениям принимаетсяпринимается,, чточто растягивающиерастягивающие усилияусилия воспринимаютсявоспринимаются продольнпродольн
арматуройарматурой,, аа сжимающиесжимающие усилияусилия -- слоемслоем полистиролбетонаполистиролбетона..

ПриПри расчетерасчете перемычекперемычек попо наклоннымнаклонным сечениямсечениям оценкаоценка прочностипрочности производитсяпроизводится исходяисходя изиз сопротивлениясопротивления
полистиролбетонаполистиролбетона..

РастянутаяРастянутая арматураарматура перемычекперемычек должнадолжна иметьиметь попо длинедлине анкерныеанкерные приспособленияприспособления длядля передачипередачи давлениядавления нана
полистиролбетонполистиролбетон,, площадьплощадь которыхкоторых определяетсяопределяется изиз условияусловия недопущениянедопущения смятиясмятия полистиролбетонаполистиролбетона..

КоэффициентыКоэффициенты вв расчетныхрасчетных формулахформулах попо СНиПСНиП 22..0303..0101--8484**,, учитывающиеучитывающие видвид бетонабетона,, длядля полистиролбетонаполистиролбетона
принимаютсяпринимаются такимитакими жеже,, каккак длядля ячеистогоячеистого бетонабетона..

22..1717..

РасчетРасчет несущейнесущей способностиспособности,, жесткостижесткости ии трещиностойкоститрещиностойкости стенстен сс внутреннимвнутренним железобетоннымжелезобетонным каркасомкаркасом ((сборносборно--
монолитныемонолитные стеныстены сс применениемприменением перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных ии полупустотныхполупустотных блоковблоков)) производитсяпроизводится попо указаниямуказаниям СНиПСНиП
22..0303..0101--8484**.. ПриПри этомэтом сопротивлениесопротивление полистиролбетонаполистиролбетона допускаетсядопускается нене учитыватьучитывать..

22..1818..

ВВ стенахстенах изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков,, усиленныхусиленных фахверкомфахверком,, горизонтальнаягоризонтальная ветроваяветровая нагрузканагрузка
воспринимаетсявоспринимается стальнымистальными стойкамистойками,, которыекоторые рассчитываютрассчитывают согласносогласно указаниямуказаниям СНиПСНиП IIII--2323--8181** ««СтальныеСтальные
конструкцииконструкции»»..

22..1919..

ПрочностьПрочность полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков вв стадиистадии ихих изготовленияизготовления,, транспортированиятранспортирования ии монтажамонтажа должнадолжна бытьбыть
обеспеченаобеспечена расчетомрасчетом согласносогласно СНиПСНиП 22..0303..0101--8484** ««БетонныеБетонные ии железобетонныежелезобетонные конструкцииконструкции»»..

22..2020..

МонолитныеМонолитные бетонныебетонные ии железобетонныежелезобетонные элементыэлементы вв зданияхзданиях сс ограждающимиограждающими конструкциямиконструкциями системысистемы ««ЮниконЮникон»»
должныдолжны бытьбыть запроектированызапроектированы ии рассчитанырассчитаны вв соответствиисоответствии сс указаниямиуказаниями СНиПСНиП 22..0303..0101--8484**..

22..2121..

ФИЗИКОФИЗИКО--ТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ ИИ КЛАДКИКЛАДКИ ИЗИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВ33..

ПолистиролбетонПолистиролбетон ии полистролбетонныеполистролбетонные изделияизделия33..11..

ДляДля кладкикладки наружныхнаружных стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных элементовэлементов применяютприменяют сплошныесплошные блокиблоки ((рядовыерядовые,, простеночныепростеночные ии
перемычечныеперемычечные ((армированныеармированные)) попо ТУТУ 57415741--159159--0028480700284807--9696 ((сс измизм.. 11,, 22,, 33,, 44)),, полупустотныеполупустотные ии пустотелыепустотелые блокиблоки попо ТУТУ
57415741--148148--0028480700284807--9696 изиз полистиролбетоновполистиролбетонов классовклассов попо прочностипрочности ВВ00,,3535--ВВ22,,55 марокмарок DD250250--DD550550..

33..11..11..

ТребованияТребования кк полистиролбетонуполистиролбетону вв зависимостизависимости отот типатипа наружнойнаружной стеныстены попо характерухарактеру эксплуатационныхэксплуатационных нагрузокнагрузок ии
этажностиэтажности зданийзданий приведеныприведены вв таблтабл.. 33..11..

33..11..22..

ТаблицаТаблица 33..11

ТребованияТребования кк основнымосновным характеристикамхарактеристикам полистиролбетонаполистиролбетона длядля кладкикладки наружныхнаружных стенстен зданийзданий

ТипТип наружнойнаружной стеныстены
попо характерухарактеру
нагрузкинагрузки припри
эксплуатацииэксплуатации

ОбластьОбласть примененияприменения КлассКласс попо
прочностипрочности
нана сжатиесжатие

МаркаМарка попо

плотностиплотности морозостойкостиморозостойкости
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НенесущиеНенесущие ДляДля закладкизакладки межэтажногомежэтажного
пространствапространства вв
многоэтажныхмногоэтажных ((додо 2525 этажейэтажей))
домахдомах сс монолитныммонолитным илиили
сборнымсборным каркасомкаркасом

ВВ00,,3535--ВВ00,,7575 DD250250--DD300300 FF2525--FF5050

СамонесущиеСамонесущие ДляДля стенстен,, воспринимающихвоспринимающих
нагрузкинагрузки толькотолько отот
вышележащихвышележащих стенстен 22 этажейэтажей
безбез опиранияопирания нана этиэти стеныстены
перекрытийперекрытий

ВВ00,,7575--ВВ11,,55 DD350350--DD400400,,
DD250250 припри
наличииналичии
фахверкафахверка

FF3535--FF5050

НесущиеНесущие:: -- изиз
сплошныхсплошных блоковблоков

ДляДля наружныхнаружных стенстен
малоэтажныхмалоэтажных ((11--22 этажаэтажа))
домовдомов,, нана которыекоторые
полностьюполностью илиили частичночастично
опираютсяопираются перекрытияперекрытия

ВВ22--ВВ22,,55 DD400400--DD550550 FF3535--FF100100

-- изиз пустотныхпустотных ии
полупустотныхполупустотных
элементовэлементов

ДляДля наружныхнаружных стенстен 33--1212
этажныхэтажных домовдомов сс полнымполным илиили
частичнымчастичным опираниемопиранием
перекрытийперекрытий

ВВ00,,55--ВВ11,,00 DD250250--DD350350 FF2525--FF5050

ВНИИжелезобетономВНИИжелезобетоном разработанаразработана технологиятехнология полученияполучения экологическиэкологически чистогочистого особоособо легкоголегкого пенополистирольногопенополистирольного
заполнителязаполнителя насыпнойнасыпной плотностьюплотностью 88--1212 кгкг//мм33 ((припри двухстадийномдвухстадийном вспениваниивспенивании)) ии 1515--2020 кгкг//мм33 ((припри одностадийномодностадийном
вспениваниивспенивании)),, составысоставы вяжущеговяжущего ии смесисмеси,, технологиятехнология приготовленияприготовления сс введениемвведением специальныхспециальных добавокдобавок ии условияусловия
ускоренногоускоренного твердениятвердения,, позволяющиепозволяющие получатьполучать модифицированныймодифицированный экологическиэкологически чистыйчистый полистиролбетонполистиролбетон сс
улучшеннымиулучшенными теплотехническимитеплотехническими характеристикамихарактеристиками ии повышеннойповышенной прочностьюпрочностью припри даннойданной плотностиплотности.. ЭтаЭта специальнаспециальна
технологиятехнология реализованареализована нана дочернемдочернем предприятиипредприятии институтаинститута ««ВНИИжелезобетонВНИИжелезобетон»» ««ЮниконЮникон--ЗСКЗСК»» длядля изготовленияизготовления
сплошныхсплошных блоковблоков ии теплоизоляционныхтеплоизоляционных плитплит..

33..11..33..

РасчетРасчет ии проектированиепроектирование ограждающихограждающих конструкцийконструкций изиз модифицированногомодифицированного полистиролбетонаполистиролбетона осуществляетсяосуществляется попо тойтой
жеже методикеметодике,, чточто ии длядля обычногообычного полистиролбетонаполистиролбетона.. ПриПри этомэтом расчетныерасчетные ии нормативныенормативные характеристикихарактеристики
модифицированногомодифицированного полистиролбетонаполистиролбетона принимаютсяпринимаются попо даннымданным,, приведеннымприведенным вв таблицахтаблицах 33..22--33..33 настоящегонастоящего разделараздела
ТеплотехническиеТеплотехнические характеристикихарактеристики модифицированногомодифицированного полистиролбетонаполистиролбетона рекомендованырекомендованы кк применениюприменению припри
проектированиипроектировании ии расчетахрасчетах ограждающихограждающих конструкцийконструкций зданийзданий нана основанииосновании требованийтребований ГОСТГОСТ РР 5126351263--9999 ии письмаписьма
ГосстрояГосстроя РФРФ№№ ЛБЛБ--35123512//99 отот 1414..0808..20002000 гг..

33..11..44..

СоотношениеСоотношение междумежду классомклассом полистиролбетонаполистиролбетона попо прочностипрочности нана сжатиесжатие ии маркоймаркой попо плотностиплотности зависитзависит отот насыпнойнасыпной
плотностиплотности ии зерновогозернового составасостава пенополистирольногопенополистирольного заполнителязаполнителя,, активностиактивности применяемогоприменяемого цементацемента,, видавида ии
эффективностиэффективности вводимыхвводимых вв составсостав полистиролбетонаполистиролбетона минеральныхминеральных ии химическиххимических добавокдобавок,, условийусловий твердениятвердения бетонабетона

33..11..55..

РекомендуемыеРекомендуемые соотношениясоотношения междумежду классамиклассами ии маркамимарками полистиролбетонаполистиролбетона принимаютпринимают попо даннымданным таблтабл.. 33..22 ии 33..33..

ТаблицаТаблица 33..22

ПлотностьПлотность полистиролбетонаполистиролбетона вв зависимостизависимости отот егоего прочностипрочности

КлассКласс((маркамарка)) полистиролбетонаполистиролбетона попо
прочностипрочности

МаркаМарка попо плотностиплотности

маркамарка класскласс обычнаяобычная
технологиятехнология

спецтехнологияспецтехнология ((модифицированныймодифицированный
полистиролбетонполистиролбетон))

ММ33,,55 -- DD250250--DD300300 DD200200--DD250250

ММ55 ВВ00,,3535 DD250250--DD300300 DD200200--DD250250

ММ77,,55 ВВ00,,55 DD300300--DD350350 DD250250--DD300300

ММ1010 ВВ00,,7575 DD350350--DD400400 DD300300--DD350350
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ММ1515 ВВ11,,00 DD400400--DD450450 DD350350--DD400400

ММ2020 ВВ11,,55 DD450450--DD500500 DD400400--DD450450

ММ2525 ВВ22,,00 DD500500--DD550550 DD450450--DD500500

ММ3535 ВВ22,,55 DD550550--DD600600 DD500500--DD550550

ТаблицаТаблица 33..33

РекомендуемыеРекомендуемые соотношениясоотношения междумежду плотностьюплотностью ии прочностьюпрочностью полистиролбетонаполистиролбетона

МаркаМарка
попо
плотноплотно
стисти

КлассКласс попо прочностипрочности нана сжатиесжатие СредняяСредняя прочностьпрочность нана сжатиесжатие,,
МПаМПа

БлижайшаяБлижайшая маркамарка попо прочностипрочности

обычныйобычный
полистиролбполистиролб
етонетон

модифицировмодифициров
анныйанный
полистиролбеполистиролбе
тонтон

обычныйобычный
полистиролбполистиролб
етонетон

модифицировмодифициров
анныйанный
полистиролбеполистиролбе
тонтон

обычныйобычный
полистиролбполистиролб
етонетон

модифицировмодифициров
анныйанный
полистиролбеполистиролбе
тонтон

DD200200 -- ВВ00,,3535 00,,2525 00,,44 ММ22,,55 ММ33,,55

DD250250 ВВ00,,3535 ВВ00,,55 00,,55 00,,77 ММ55 ММ77,,55

DD300300 ВВ00,,55 ВВ00,,7575 00,,7373 11,,0202 ММ77,,55 ММ1010

DD350350 ВВ00,,7575 ВВ11,,00 11,,0000 11,,44 ММ1010 ММ1515

DD400400 ВВ11,,00 ВВ11,,55 11,,4545 11,,99 MM1515 ММ2020

DD450450 ВВ11,,55 ВВ22,,00 11,,88 22,,77 ММ2020 ММ2525

DD500500 ВВ22,,00 ВВ22,,55 22,,33 33,,44 ММ2525 ММ3535

DD550550 ВВ22,,55 -- 33,,33 -- ММ3535 --

ТеплофизическиеТеплофизические показателипоказатели обычногообычного ии модифицированногомодифицированного полистиролбетонаполистиролбетона,, необходимыенеобходимые длядля теплотехническихтеплотехнических
расчетоврасчетов наружныхнаружных ограждающихограждающих конструкцийконструкций,, принимаютсяпринимаются попо таблтабл.. 33..44..

33..11..66..

ТаблицаТаблица 33..44

ТеплотехническиеТеплотехнические характеристикихарактеристики полистиролбетоновполистиролбетонов

МарМар
кака
попо
сресре
днедне
йй
плопло
тностнос
тити

КоэффициентКоэффициент
теплопроводнотеплопроводно
стисти вв сухомсухом
состояниисостоянии,, ВтВт//
мм°°СС

РасчетноеРасчетное массовоемассовое отношениеотношение
влагивлаги вв материалематериале припри условияхусловиях
эксплуатацииэксплуатации,, %%

РасчетныеРасчетные коэффициентыкоэффициенты припри условияхусловиях
эксплуатацииэксплуатации

АА ББ теплопроводноститеплопроводности,, ВтВт//мм°°СС паропрпаропр
оницаеоницае
мостимости,,
мгмг//
мчПамчПа
АА,, ББ,,
обычнобычн..
модифмодиф

обыобы
чнычны
йй

модифмодиф
ицировициров
анныйанный

обыобы
чнычны
йй

модифмодиф
ицировициров
анныйанный

обыобы
чнычны
йй

модифмодиф
ицировициров
анныйанный

АА ББ

обыобы
чнычны
йй

модифмодиф
ицировициров
анныйанный

обыобы
чнычны
йй

модифмодиф
ицировициров
анныйанный

DD1515
00

00,,00
5555

00,,045045 44 33,,55 88 77 00,,0505
77

00,,0505 00,,0606
00

00,,054054 00,,135135

DD2020
00

00,,00
6655

00,,055055 44 33,,55 88 77 00,,0707
00

00,,0606 00,,0707
55

00,,063063 00,,1212
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DD2525
00

00,,00
7755

00,,065065 44 33,,55 88 77 00,,0808
55

00,,069069 00,,0909
00

00,,073073 00,,1111

DD3030
00

00,,00
8855

00,,075075 44 33,,55 88 77 00,,0909
55

00,,080080 00,,1010
55

00,,085085 00,,1010

DD3535
00

00,,00
9955

00,,087087 44 33,,55 88 77 00,,1111
00

00,,094094 00,,1212
00

00,,100100 00,,0909

DD4040
00

00,,11
0055

00,,097097 44 33,,55 88 77 00,,1212
00

00,,105105 00,,1313
00

00,,115115 00,,085085

DD4545
00

00,,11
1155

00,,110110 44 33,,55 88 77 00,,1313
00

00,,118118 00,,1414
00

00,,126126 00,,080080

DD5050
00

00,,11
2255

00,,120120 44 33,,55 88 77 00,,1414
00

00,,128128 00,,1515
55

00,,137137 00,,075075

DD5555
00

00,,11
3355

00,,130130 44 33,,55 88 77 00,,1515
55

00,,140140 00,,1717
55

00,,148148 00,,070070

ПолистиролбетонПолистиролбетон отличаетсяотличается повышеннойповышенной прочностьюпрочностью нана осевоеосевое растяжениерастяжение ии растяжениерастяжение припри изгибеизгибе.. НормативныеНормативные ии
расчетныерасчетные сопротивлениясопротивления сжатиюсжатию,, осевомуосевому растяжениюрастяжению ии растяжениюрастяжению припри изгибеизгибе следуетследует приниматьпринимать попо даннымданным таблтабл..
33..55 ии 33..66..

33..11..77..

ТаблицаТаблица 33..55

НормативныеНормативные ии расчетныерасчетные сопротивлениясопротивления полистиролбетонаполистиролбетона

ВидВид сопротивлениясопротивления НормативныеНормативные сопротивлениясопротивления полистиролбетонаполистиролбетона RbnRbn,, RbtnRbtn,, RbtnfRbtnf ии расчетныерасчетные
сопротивлениясопротивления длядля предельныхпредельных состоянийсостояний второйвторой группыгруппы RbserRbser,, RbtserRbtser,, RbtfserRbtfser припри
классеклассе бетонабетона попо прочностипрочности нана сжатиесжатие,, МПаМПа

ВВ00,,3535 ВВ00,,55 ВВ00,,7575 ВВ11,,00 ВВ11,,55 ВВ22,,00 ВВ22,,55

СжатиеСжатие осевоеосевое
((призменнаяпризменная
прочностьпрочность)),, RbnRbn ии
RbserRbser

00,,3535 00,,55 00,,7575 11,,00 11,,55 11,,88 22,,11

РастяжениеРастяжение осевоеосевое,,
RbtnRbtn ии RbtserRbtser

00,,1212 00,,1515 00,,2121 00,,2626 00,,33 00,,3232 00,,3535

РастяжениеРастяжение припри
изгибеизгибе,, RbtnfRbtnf ии
RbtfserRbtfser

00,,2323 00,,2727 00,,3838 00,,4747 00,,5555 00,,5858 00,,6464

ТаблицаТаблица 33..66

РасчетныеРасчетные сопротивлениясопротивления полистиролбетонаполистиролбетона

ВидВид сопротивлениясопротивления РасчетныеРасчетные сопротивлениясопротивления полистиролбетонаполистиролбетона длядля предельныхпредельных состоянийсостояний первойпервой
группыгруппы RbRb,, RbtRbt,, RbtfRbtf припри классеклассе бетонабетона попо прочностипрочности нана сжатиесжатие,, МПаМПа

ВВ00,,3535 ВВ00,,55 ВВ00,,7575 ВВ11,,00 ВВ11,,55 ВВ22,,00 ВВ22,,55

СжатиеСжатие осевоеосевое
((призменнаяпризменная
прочностьпрочность)),, RbRb

00,,2525 00,,3535 00,,5555 00,,7575 11,,0505 11,,44 11,,7575

РастяжениеРастяжение осевоеосевое,,
RbtRbt

00,,0707 00,,0909 00,,1212 00,,1515 00,,1818 00,,2020 00,,2323
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РастяжениеРастяжение припри
изгибеизгибе,, RbtfRbtf

00,,1414 00,,1616 00,,2222 00,,2828 00,,3232 00,,3535 00,,4040

ЗначенияЗначения начальногоначального модулямодуля упругостиупругости полистиролбетонаполистиролбетона зависятзависят отот егоего прочностипрочности ии могутмогут приниматьсяприниматься попо даннымданным
таблтабл.. 33..77..

33..11..88..

ТаблицаТаблица 33..77

МодульМодуль упругостиупругости полистиролбетонаполистиролбетона

МаркаМарка полистиролбетонаполистиролбетона
попо среднейсредней плотностиплотности

НачальныйНачальный модульмодуль упругостиупругости полистиролбетонаполистиролбетона припри сжатиисжатии ии растяжениирастяжении
ЕвЕв··1010--33,, МПаМПа,, припри классеклассе ((маркемарке)) бетонабетона попо прочностипрочности нана сжатиесжатие

ВВ00,,3535
((55))

ВВ00,,55
((77,,55))

ВВ00,,7575
((1010))

ВВ11,,00
((1515))

ВВ11,,55
((2020))

ВВ22,,00
((2525))

ВВ22,,55
((3535))

DD250250 00,,3535 00,,4545 -- -- -- -- --

DD300300 00,,4040 00,,5050 00,,6060 -- -- -- --

DD350350 00,,5050 00,,6060 00,,7070 11,,11 -- -- --

DD400400 -- 00,,7070 00,,8080 11,,22 11,,33 -- --

DD450450 -- -- -- 11,,33 11,,44 11,,66 --

DD500500 -- -- -- -- 11,,4545 11,,77 11,,99

DD550550 -- -- -- -- 11,,6060 11,,88 22,,00

ПриПри своейсвоей малоймалой плотностиплотности полистиролбетонполистиролбетон характеризуетсяхарактеризуется низкимнизким водопоглощениемводопоглощением ии высокойвысокой водостойкостьюводостойкостью..
ОриентировочныеОриентировочные значениязначения этихэтих показателейпоказателей приведеныприведены вв таблтабл.. 33..88..

33..11..99..

ТаблицаТаблица 33..88

ВодопоглощениеВодопоглощение ии водостойкостьводостойкость полистиролбетонаполистиролбетона

МаркаМарка попо плотностиплотности ВодопоглощениеВодопоглощение,, %% попо КоэффициентКоэффициент размягченияразмягчения

массемассе объемуобъему

DD250250 5050--6060 1212--1515 00,,88--00,,8585

DD300300 5353--4545 1111--1414 00,,8585--00,,99

DD350350 3030--4040 1111--1313 00,,99--00,,9595

DD400400 2525--3535 1010--1212 00,,99--00,,9595

DD450450 2020--3030 99--1212 00,,99--00,,9595

DD500500 1515--2525 88--1111 00,,9595--11,,00

DD550550 1010--2020 77--1010 00,,9595--11,,00

СравнительноСравнительно малаямалая усадкаусадка монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона,, значениязначения которойкоторой приведеныприведены вв таблтабл.. 33..99,, нарядунаряду сс высоковысоко
прочностьюпрочностью припри растяжениирастяжении уменьшаютуменьшают опасностьопасность трещинообразованиятрещинообразования полистиролбетонаполистиролбетона вв наружныхнаружных стенахстенах зданийзданий

33..11..1010..

ТаблицаТаблица 33..99

УсадочныеУсадочные деформациидеформации монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона

МаркаМарка попо плотностиплотности УсадкаУсадка,, мммм//мм
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DD250250 00,,6565--00,,77

DD300300 00,,5555--00,,6565

DD350350 00,,5050--00,,6060

DD400400 00,,4545--00,,5555

DD450450 00,,4040--00,,5050

DD500500 00,,3535--00,,4545

DD550550 00,,33--00,,44

ПолистиролбетонПолистиролбетон обладаетобладает сравнительносравнительно высокойвысокой деформативностьюдеформативностью.. ЗначенияЗначения предельныхпредельных деформацийдеформаций припри сжатиисжатии
((припри сравнительносравнительно низкойнизкой прочностипрочности)) находятсянаходятся вв пределахпределах 11,,22--22,,22 мммм//мм ии этаэта величинавеличина нене зависитзависит отот классакласса
полистиролбетонаполистиролбетона попо прочностипрочности нана сжатиесжатие.. КоэффициентКоэффициент ПуассонаПуассона ((μμ)) полистиролбетонаполистиролбетона колеблетсяколеблется вв пределахпределах 00,,22--00
ии вв среднемсреднем равенравен 00,,2727..

33..11..1111..

МорозостойкостьМорозостойкость полистиролбетонаполистиролбетона ((обычногообычного ии модифицированногомодифицированного)) плотностьюплотностью DD250250 ии вышевыше,, оцениваемаяоцениваемая попо
методикеметодике ГОСТГОСТ 1006010060..00 ((11 методметод)) припри соблюдениисоблюдении соответствующейсоответствующей технологиитехнологии имеетимеет маркумарку нене нижениже FF2525 ((минимальнминимальн
значениезначение длядля бетонабетона наружныхнаружных стенстен)).. СС ростомростом прочностипрочности ии плотностиплотности полистиролбетонаполистиролбетона егоего маркамарка попо морозостойкостморозостойкост
повышаетсяповышается ((таблтабл.. 33..1010))..

33..11..1212..

ТаблицаТаблица 33..1010

МорозостойкостьМорозостойкость полистиролбетонаполистиролбетона

МаркаМарка попо плотностиплотности МаркаМарка попо морозостойкостиморозостойкости

DD250250 FF2525--FF3535

DD300300 FF3535--FF5050

DD350350 FF3535--FF5050

DD400400 FF3535--FF5050

DD450450 FF3535--FF7575

DD500500 FF5050--FF100100

DD550550 FF7575--FF100100

ПолистиролбетонПолистиролбетон относитсяотносится кк слабогорючимслабогорючим материаламматериалам,, имеетимеет группугруппу горючестигорючести ГГ11..33..11..1313..

ГруппаГруппа воспламеняемостивоспламеняемости припри маркемарке попо среднейсредней плотностиплотности DD300300......DD550550 -- ВВ11,, припри DD150150......DD250250 -- BB22..

ГруппаГруппа дымообразующейдымообразующей способностиспособности припри маркемарке попо среднейсредней плотностиплотности DD300300......DD550550 -- ДД11,, припри DD150150......DD250250 -- ДД22..

ИзделияИзделия изиз полистиролбетонаполистиролбетона могутмогут применятьсяприменяться припри малоэтажноммалоэтажном домостроениидомостроении ((11--22 этажаэтажа)) безбез особыхособых
конструктивныхконструктивных решенийрешений,, обеобе спечивающихспечивающих огнестойкостьогнестойкость ограждающихограждающих конструкцийконструкций.. ВВ зданияхзданиях повышеннойповышенной этажностэтажност
((додо 2525 этажейэтажей)) огнестойкостьогнестойкость ненесущихненесущих ограждающихограждающих конструкцийконструкций изиз полистиролбетонаполистиролбетона обеспечиваетсяобеспечивается наличиемналичием сс
наружнойнаружной стороныстороны кладкикладки изиз лицевоголицевого пустотелогопустотелого кирпичакирпича толщинойтолщиной 11//22 кирпичакирпича ии нанесениемнанесением нана внутреннюювнутреннюю
поверхностьповерхность стеныстены штукатурногоштукатурного растворараствора маркимарки нене менееменее ММ5050 толщинойтолщиной 2020 мммм попо металлическойметаллической сеткесетке,, аа такжетакже
нанесениемнанесением нана наружнуюнаружную поверхностьповерхность стеныстены слояслоя штукатурногоштукатурного растворараствора маркимарки нене менееменее ММ100100.. ТолщинаТолщина штукатурныхштукатурных
слоевслоев нене менееменее 2020 мммм.. НаНа откосахоткосах оконныхоконных ии дверныхдверных проемовпроемов стенстен толщинатолщина штукатурногоштукатурного слояслоя должнадолжна составлятьсоставлять нене
менееменее 3030 мммм.. ПриПри этомэтом наружныйнаружный отделочныйотделочный слойслой должендолжен наноситсянаносится попо закрепленнойзакрепленной нана возведеннойвозведенной стенестене
металлическойметаллической оцинкованнойоцинкованной сеткесетке изиз проволокипроволоки диаметромдиаметром 11......11,,22 мммм сосо сторонойстороной ячейкиячейки нене болееболее 1010 мммм..

ФизикоФизико--техническиетехнические характеристикихарактеристики штукатурныхштукатурных раствороврастворов,, вв томтом числечисле нанесенныхнанесенных нана металлическуюметаллическую сеткусетку,,
закрепленнуюзакрепленную нана стенестене изиз полистиролбетонаполистиролбетона посредствомпосредством стальныхстальных анкерованкеров,, расположенныхрасположенных вв клеевыхклеевых швахшвах,,
принимаютсяпринимаются попо даннымданным СНиПСНиП 22..0303..0101--8484** каккак длядля мелкозернистогомелкозернистого бетонабетона группыгруппы АА классовклассов ВВ33,,55--ВВ77,,55..

33..11..1414..
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ПрочностныеПрочностные ии деформативныедеформативные характеристикихарактеристики тяжелоготяжелого ии мелкозернистогомелкозернистого бетоновбетонов классовклассов ВВ1515--ВВ2525 длядля
замоноличиваниязамоноличивания наружныхнаружных стенстен изиз склеенныхсклеенных перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных ии полупустотныхполупустотных полистиролбетонныхполистиролбетонных элементоэлементо
принимаютпринимают попо даннымданным СНиПСНиП 22..0303..0101--8484..

33..11..1515..

КлеевыеКлеевые композициикомпозиции длядля склеиваниясклеивания полистиролбетонныхполистиролбетонных изделийизделий33..22..

ТехническиеТехнические требованиятребования кк клеевымклеевым кладочнымкладочным композициямкомпозициям попо ТУТУ 25132513--203203--0028480700284807--9898 ((композициякомпозиция КМККМК)),, ТУТУ
57455745--013013--0566805605668056--9999 ((сухаясухая клееваяклеевая композициякомпозиция 2626--ЯМЯМ)),, ТУТУ 57455745--001001--464781149464781149--9999 ((сухаясухая клееваяклеевая композициякомпозиция
ТМТМ--1717ММ)) длядля монтажамонтажа полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков приведеныприведены вв таблтабл.. 33..1111..

ТаблицаТаблица 33..1111

№№№№
пппп

НаименованиеНаименование показателяпоказателя ТребованияТребования надежностинадежности
((критерийкритерий эффективностиэффективности))

МетодыМетоды испытанияиспытания

11 22 33 44

11.. ТемпературнаяТемпературная областьобласть примененияприменения
клеевойклеевой композициикомпозиции вв построечныхпостроечных
условияхусловиях::

-- обычныйобычный клейклей,, вв тт..чч.. поризованныйпоризованный ++55 °°СС -- ++4040 °°СС

-- клейклей зимнегозимнего твердениятвердения ++55 °°СС -- --2020 °°СС

22.. ЖизнеспособностьЖизнеспособность клеевойклеевой
композициикомпозиции припри температуретемпературе ееее
примененияприменения ((началоначало схватываниясхватывания)),,
минмин..

1515--120120 ГОСТГОСТ 310310..33

33.. ПодвижностьПодвижность,, смсм 88--1414 ГОСТГОСТ 58025802

44.. РекомендуемаяРекомендуемая толщинатолщина клеевогоклеевого
швашва,, мммм

22--44

55.. МаксимальнаяМаксимальная толщинатолщина клеевогоклеевого
швашва,, нене стекающегостекающего сс вертикальнойвертикальной
поверхностиповерхности полистиролбетонныхполистиролбетонных
изделийизделий,, мммм,, нене менееменее

66

66.. ГарантированныйГарантированный периодпериод временивремени
длядля выверкивыверки проектногопроектного положенияположения
полистиролбетонногополистиролбетонного блокаблока послепосле
склеиваниясклеивания,, минмин..

отот 1010 додо 3030

77.. КонфекционнаяКонфекционная липкостьлипкость ((начальноеначальное
сцеплениесцепление)) клеевойклеевой композициикомпозиции кк
полистиролбетонуполистиролбетону,, МПаМПа,, нене менееменее

00,,002002 ГОСТГОСТ 1476014760

88.. ПрочностьПрочность клеяклея нана сжатиесжатие вв 2828 сутсут,,
МПаМПа,, нене менееменее

ГОСТГОСТ 310310..44

-- плотногоплотного 1010

-- поризованногопоризованного 22,,55

99.. ПределПредел прочностипрочности клеяклея припри изгибеизгибе,,
МПаМПа,, нене менееменее

ГОСТГОСТ 310310..44

-- плотногоплотного 22,,55

-- поризованногопоризованного 11,,22
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1010.. ОбъемнаяОбъемная массамасса ((плотностьплотность)) клеяклея,,
кгкг//мм33

ГОСТГОСТ 1273012730..11

-- плотногоплотного 14001400--18001800

-- поризованногопоризованного 600600--800800

1111.. ВремяВремя формованияформования равнопрочногоравнопрочного
соединениясоединения сс полистиролбетономполистиролбетоном,, чч::
припри ++2020 °°СС::

-- плотногоплотного 66--2424 ГОСТГОСТ 1476014760

-- поризованногопоризованного припри --1515 °°СС:: 2424--3636 ГОСТГОСТ 2499224992

-- зимнегозимнего твердениятвердения 7272--150150

1212.. ТрещиностойкостьТрещиностойкость ПоявлениеПоявление трещинтрещин вв
затвердевшемзатвердевшем клееклее нене
допускаетсядопускается

ГОСТГОСТ 310310..33 сс измизм..

1313.. КоэффициентКоэффициент водостойкостиводостойкости клеяклея,,
нене менееменее

00,,9595 ГОСТГОСТ 2378923789

1414.. МорозостойкостьМорозостойкость клеевогоклеевого
соединениясоединения ((швашва)),, циклыциклы,, нене менееменее

ГОСТГОСТ 1006010060..00,, 11 ии 22
методыметоды ии ГОСТГОСТ 70257025 --
одностороннееодностороннее
замораживаниезамораживание ГОСТГОСТ
2548525485

-- плотногоплотного 5050

-- поризованногопоризованного 3535

1515.. ЛинейнаяЛинейная усадкаусадка клеевогоклеевого
соединениясоединения,, мммм//мм,, нене болееболее

-- плотногоплотного 00,,55 ГОСТГОСТ 2454424544

-- поризованногопоризованного 00,,33 ГОСТГОСТ 2548525485

1616.. КоэффициентКоэффициент теплопроводноститеплопроводности
клеевогоклеевого соединениясоединения вв сухомсухом
состояниисостоянии,, ВтВт//((мм°°СС)),, нене болееболее

ГОСТГОСТ 70767076

-- плотногоплотного 00,,44

-- поризованногопоризованного 00,,22

1717.. ГорючестьГорючесть клеяклея негорючийнегорючий ГОСТГОСТ 3024430244

1818.. ТоксичностьТоксичность клеяклея ии егоего компонентовкомпонентов нетоксичныйнетоксичный ((нене нижениже IVIV
классакласса опасностиопасности))

ГОСТГОСТ 1212..11..007007

1919.. ЗащитаЗащита отот коррозиикоррозии стальнойстальной
арматурыарматуры

клейклей должендолжен обеспечиватьобеспечивать
защитузащиту стальнойстальной арматурыарматуры отот
коррозиикоррозии,, аналогичноаналогично
цементноцементно--песчаномупесчаному
растворураствору

ГОСТГОСТ 2767727677

ФизикоФизико--техническиетехнические характеристикихарактеристики кладкикладки изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков33..33..

ОсобенностьюОсобенностью работыработы кладкикладки изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков являетсяявляется тото,, чточто прочностьпрочность клеевойклеевой композицикомпозици
швовшвов ((маркамарка клеяклея попо прочностипрочности нана сжатиесжатие ММ2525÷÷ММ100100 вв зависимостизависимости отот типатипа клеяклея)) существенносущественно вышевыше прочностипрочности
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ((маркамарка полистиролбетонаполистиролбетона попо прочностипрочности нана сжатиесжатие ММ55÷÷ММ3535 вв зависимостизависимости отот плотностиплотности
полистиролбетонаполистиролбетона))..

33..33..11..
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ДругойДругой особенностьюособенностью кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков являетсяявляется относительноотносительно высокаявысокая прочностьпрочность
полистиролбетонаполистиролбетона нана растяжениерастяжение припри изгибеизгибе ((RвtfRвtf//RвRв≈≈00,,5656÷÷00,,2323)),, чточто вв какойкакой--тото меремере сглаживаетсглаживает неравномерностьнеравномерность
распределенияраспределения напряженийнапряжений..

НаНа прочностьпрочность кладкикладки влияютвлияют дефектыдефекты,, связанныесвязанные сс производствомпроизводством блоковблоков ии ихих склейкойсклейкой.. ЭтоЭто -- неровностьнеровность гранейграней блокблок
ии отсюдаотсюда различнаяразличная толщинатолщина швовшвов,, неравномерностьнеравномерность нанесениянанесения клеяклея,, вв тт..чч.. наличиеналичие пропусковпропусков ((пустошовкапустошовка)) ии дрдр..

33..33..22..

ПоПо указаннымуказанным причинампричинам прочностьпрочность кладкикладки существенносущественно нижениже прочностипрочности исходныхисходных материаловматериалов -- полистиролбетонаполистиролбетона ии
клеяклея..

ПриПри расчетерасчете стенстен сс применениемприменением полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков влияниевлияние клеевыхклеевых швовшвов междумежду блокамиблоками учитываетсяучитывается сс
помощьюпомощью коэффициентакоэффициента условийусловий работыработы КК,, значениязначения которогокоторого указаныуказаны вв пп.. 22..88..

33..33..33..

РЕКОМЕНДУЕМАЯРЕКОМЕНДУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРАНОМЕНКЛАТУРА ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВ44..

НоменклатураНоменклатура сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных изделийизделий44..11..

ТаблицаТаблица 44..11

ВидВид изделийизделий ЭскизЭскиз МаркаМарка РазмерыРазмеры мммм КлассКласс
((маркамарка))
попо
прочноспрочнос
тити нана
сжатиесжатие

МаркаМарка
попо
среднейсредней
плотносплотнос
тити

МассаМасса
изделиздел
ияия

LL ВВ
((НН))

НН ((ВВ)) массамасса,,
сталистали,,
кгкг

11 22 33 44 55 66 77 88 99

РядовыеРядовые
стеновыестеновые блокиблоки
сплошныесплошные

СБРСБР11--
ВВ00,,55DD250250 595595

295295
((375375
))

375375
((295295)) ВВ00,,55 DD250250

2020,,44

--

СБРСБР11--
BB00,,7575DD3030
00

595595 295295
((375375
))

375375
((295295))

ВВ00,,7575 DD300300 2424,,33

--

СБРСБР22--
BB00,,55DD250250

295295 295295
((375375
))

375375
((295295))

ВВ00,,55 DD250250 1010,,11

--

СБРСБР22--
BB00,,7575DD3030
00

295295 295295
((375375
))

375375
((295295))

ВВ00,,7575 DD300300 1212,,11

--
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ПростеночныеПростеночные
блокиблоки
сплошныесплошные

СБПрСБПр11--
BB00,,55DD250250 595595 295295 375375 ВВ00,,55 DD250250

1919,,00

--

СБПрСБПр11--
ВВ00,,7575DD3030
00

595595 295295 375375 ВВ00,,7575 DD300300 2222,,77

--

СБПрСБПр22--
BB00,,55DD250250

295295 295295 375375 ВВ00,,55 DD250250 88,,77

--

СБПрСБПр22--
ВВ00,,7575DD3030
00

295295 295295 375375 ВВ00,,7575 DD300300 1010,,55

--

СБПрСБПр33--
BB00,,55DD250250

595595 375375 295295 ВВ00,,55 DD250250 1818,,88

--

СБПрСБПр33--
BB00,,7575DD3030
00

595595 375375 295295 ВВ00,,7575 DD300300 2222,,44

--

СБПрСБПр44--
BB00,,55DD250250

295295 375375 295295 ВВ00,,55 DD250250 88,,55

--

СБПрСБПр44--
ВВ00,,7575DD3030
00

295295 375375 295295 ВВ00,,7575 DD300300 1010,,22

--

СБПрСБПр55--
ВВ00,,55DD300300 595595 295295 375375 ВВ00,,55 DD250250

1717,,66

--

СБПрСБПр55--
ВВ00,,7575DD3030
00

595595 295295 375375 ВВ00,,7575 DD300300 2121,,11

--

СБПрСБПр77--
BB00,,55DD250250

595595 375375 295295 ВВ00,,55 DD250250 1717,,22

--

СБПрСБПр77--
ВВ00,,7575DD3030
00

595595 375375 295295 ВВ00,,7575 DD300300 2020,,55

--
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ПеремычкиПеремычки
119119
55 140140 295295 ВВ00,,7575 DD300300

1818

00,,308308

119119
55

180180 235235 ВВ00,,7575 DD300300
1919,,11

00,,408408

119119
55

180180 295295 ВВ00,,7575 DD300300

2323,,88

00,,408408

119119
55

295295 235235 ВВ00,,7575 DD300300
3636,,44

00,,6868

149149
55

140140 295295 ВВ00,,7575 DD300300
2323,,33

00,,461461

149149
55

180180 235235 ВВ00,,7575 DD300300
1818,,77

00,,5555

149149
55

180180 295295 ВВ00,,7575 DD300300

2929,,99

00,,5555

149149
55

295295 235235 ВВ00,,7575 DD300300
3939,,22

00,,891891

179179
55

140140 295295 ВВ00,,7575 DD300300
2828,,11

00,,708708

179179
55

180180 235235 ВВ00,,7575 DD300300
2828,,66

00,,475475

179179
55

180180 235235 ВВ00,,7575 DD300300
2929,,00

00,,857857

179179
55

180180 295295 ВВ00,,7575 DD300300

3535,,88

00,,562562

179179
55

295295 235235 ВВ00,,7575 DD300300
4747,,22

11,,324324

179179
55

295295 235235 ВВ00,,7575 DD300300
4848,,11

22,,248248

209209
55

140140 235235 ВВ11,,00 DD400400
3535,,99

11,,454454

209209
55

140140 295295 ВВ00,,7575 DD300300
3232,,99

00,,876876

209209
55

180180 235235 ВВ00,,7575 DD300300
3333,,88

11,,045045

4141 99
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209209
55 180180 295295 ВВ00,,7575 DD300300

239239
55

140140 235235 ВВ00,,7575 DD300300
2929,,88

00,,6767

239239
55

140140 235235 ВВ11,,00 DD400400
4040,,77

11,,3232

239239
55

140140 295295 ВВ00,,7575 DD300300
3838,,11

11,,5353

239239
55

180180 235235 ВВ00,,7575 DD300300
3939,,99

11,,646646

239239
55

180180 295295 ВВ00,,7575 DD300300 4848,,11

11,,095095

269269
55

140140 235235 ВВ11,,55 DD500500
5757,,00

22,,22

269269
55

140140 295295 ВВ11,,00 DD400400
5757,,55

11,,016016

269269
55

180180 235235 ВВ11,,00 DD400400
5858,,77

11,,718718

269269
55

180180 295295 ВВ00,,7575 DD300300
5454,,44

11,,486486

299299
55

140140 235235 ВВ11,,00 DD400400
5050,,22

00,,899899

299299
55

140140 295295 ВВ11,,00 DD400400
6464,,00

22,,018018

299299
55

180180 235235 ВВ00,,7575 DD300300
4848,,00

11,,163163

299299
55

180180 295295 ВВ00,,7575 DD300300

6161,,44

22,,528528

119119
55

115115 295295 ВВ22,,00 DD500500
2525,,44

00,,2525

149149
55

115115 295295 ВВ22,,00 DD500500
3131,,88

00,,3636

179179
55

115115 295295 ВВ22,,00 DD500500
3838,,33

00,,5252

209209 115115 295295 ВВ22,,00 DD500500
4444,,66
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55 00,,6565

239239
55

115115 295295 ВВ22,,00 DD500500
5151,,66

11,,1616

269269
55

115115 295295 ВВ22,,00 DD500500
5858,,22

11,,55

299299
55

115115 295295 ВВ22,,00 DD500500
6464,,55

11,,5151

ТеплоизоляциоТеплоизоляцио
нныенные плитыплиты

ПТПТ99..66..11--
DD150150 900900 600600 100100 ММ22--ММ33,,55 DD150150

1010,,33

--

ПТПТ99..66..11--
DD200200

900900 600600 100100 ММ22,,55--ММ55 DD200200 1313,,55

--

ПТПТ66..66..00,,88
--DD200200

600600 600600 8080 ММ22,,55--ММ55 DD200200 77,,22

--

ДоборныеДоборные
стеновыестеновые
элементыэлементы

СДЭСДЭ11--
BB00,,55DD250250 900900 600600 100100 ВВ00,,55 DD250250

1616,,77

--

СДЭСДЭ11--
BB00,,7575DD3030
00

900900 600600 100100 ВВ00,,7575 DD300300 2020,,00

--

СДЭСДЭ22--
BB00,,55DD250250

600600 600600 8080 ВВ00,,55 DD250250 88,,99

--

СДЭСДЭ22--
BB00,,7575DD3030
00

600600 600600 8080 ВВ00,,7575 DD300300 1010,,77

--

СДЭСДЭ33 295295
((375375
))

375375
((295295
))

6060--2323
55

ВВ00,,55;;
ВВ00,,7575

DD250250;;
DD300300

22,,11--99,,66

--

ПримечанияПримечания::

11..МассаМасса блоковблоков ии плитплит приведенаприведена сс учетомучетом отпускнойотпускной влажностивлажности вв%% попо объемуобъему:: 44 -- длядля DD150150,, 55 -- длядля DD200200,, 66 -- длядля DD250250,, 77 -- длядля DD300300,, 1010 -- длядля DD44

ии 1212 -- длядля DD500500..

22..МаркиМарки стеновыхстеновых блоковблоков ии доборныхдоборных стеновыхстеновых элементовэлементов принятыприняты вв соответствиисоответствии сс ТУТУ 57415741--159159--0028480700284807--9696**** ((сс измизм..№№ 11,, 22,, 33,, 44)).. ПриПри этомэтом

наименованиенаименование видавида бетонабетона ((полистиролбетонполистиролбетон)) длядля краткостикраткости опущеноопущено..

33..МаркиМарки теплоизоляционныхтеплоизоляционных плитплит принятыприняты вв соответствиисоответствии сс ТУТУ 57605760--160160--0028480700284807--9696** ((сс измизм..№№ 11,, 22)).. ПриПри этомэтом наименованиенаименование видавида бетонабетона длдл

краткостикраткости опущеноопущено..

44..МаркиМарки перемычекперемычек принятыприняты вв соответствиисоответствии сс АльбомомАльбомом рабочихрабочих чертежейчертежей ((шифршифр 2222--20002000)) ««ПолистиролбетонныеПолистиролбетонные армированныеармированные перемычкиперемычки

теплоэффективныхтеплоэффективных стенстен зданийзданий системысистемы ««ЮниконЮникон»» ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона»»..

55.. ПоПо согласованиюсогласованию заказчиказаказчика сс изготовителемизготовителем номенклатураноменклатура полистиролбетонныхполистиролбетонных изделийизделий можетможет предусматриватьпредусматривать другиедругие размерыразмеры,, классыклассы

прочностипрочности ии маркимарки попо плотностиплотности,, отличныеотличные отот предусмотренныхпредусмотренных вв ТУТУ ии АльбомахАльбомах рабочихрабочих чертежейчертежей,, напримернапример,, включатьвключать простеночныепростеночные блокиблоки

толщинойтолщиной четвертичетверти 140140 ии 180180 мммм..

66.. ДляДля теплоизоляционныхтеплоизоляционных плитплит ии доборадобора размерыразмеры LL ии ВВ являютсяявляются максимальнымимаксимальными..МеньшиеМеньшие размерыразмеры LL ии ВВ могутмогут бытьбыть полученыполучены распиливаниераспиливание

плитплит..

77.. ПоПо согласованиюсогласованию заказчиказаказчика сс изготовителемизготовителем толщинатолщина доборныхдоборных элементовэлементов СДЭСДЭ33 можетможет приниматьсяприниматься вв пределахпределах 6060--235235 мммм..
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НоменклатурыНоменклатуры перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных блоковблоков44..22..

ТипТип
блокаблока

ЭскизЭскиз МаркаМарка РазмерыРазмеры,, мммм КлассКласс попо
прочностпрочност
ии нана
сжатиесжатие

МаркаМарка попо
среднейсредней
плотностплотност
ии

МассаМасса,,
кгкг

LL ВВ HH

РядовыеРядовые

11СБРСБР--33
00

299299
88

3030
00

2929
88 ВВ00,,55//ВВ11,,00

DD250250//
DD350350

5454,,77//7676,,
55

11СБРСБР--22
77

269269
88

3030
00

2929
88

ВВ00,,55//ВВ11,,00 DD250250//
DD350350

4949,,55//6969,,
22

11СБРСБР--99 898898 3030
00

2929
55

ВВ00,,55//ВВ11,,00 DD250250//
DD350350

1616,,66//2323,,
22

22СБРСБР--11
88

179179
88

3030
00

1414
88 ВВ00,,55//ВВ11,,00

DD250250//
DD350350

1616,,66//2323,,
22

22СБРСБР--11
55

149149
88

3030
00

1414
88

ВВ00,,55//ВВ11,,00 DD250250//
DD350350

1313,,88//1919,,
44

ТорцевыТорцевы
ее

СБТСБТ--1818
179179
88

3030
00

1414
88 ВВ00,,55//ВВ11,,00

DD250250//
DD350350

1919,,44//2727,,
11

СБТСБТ--1515 149149
88

3030
00

1414
88

ВВ00,,55//ВВ11,,00 DD250250//
DD350350

1616,,00//2222,,
44

СС
четвертьчетверть
юю

СБЧСБЧ--1818
179179
88

3030
00

2020
88 ВВ00,,55//ВВ11,,00

DD250250//
DD350350

2727,,44//3838,,
00

СБЧСБЧ--1515 149149
88

3030
00

2020
88

ВВ00,,55//ВВ11,,00 DD250250//
DD350350

2222,,88//3131,,
66

НоменклатураНоменклатура полупустотныхполупустотных блоковблоков сс трапециевиднымитрапециевидными выступамивыступами44..33

ТипТип блокаблока ЭскизЭскиз МаркаМарка РазмерыРазмеры,, мммм КлассКласс попо
прочностпрочност
ии нана
сжатиесжатие

МаркаМарка попо
среднейсредней
плотностплотност
ии

МассаМасса,,
кгкг

LL ВВ НН
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РядовыеРядовые

СБРСБР11--33 295295
2929
55

3737
55 ВВ00,,55 DD250250 99,,00

СБРСБР22--33 295295 5959
55

3737
55

ВВ00,,55 DD250250 1919,,44

СБРСБР11--66 595595 2929
55

3737
55

ВВ00,,55 DD250250 1818,,00

СБРСБР22--66 595595 5959
55

3737
55

ВВ00,,55 DD250250 3434,,99

СБРСБР11--99 895895 2929
55

3737
55

ВВ00,,55 DD250250 2727,,00

СБРСБР22--99 895895 5959
55

3737
55

ВВ00,,55 DD250250 5858,,55

СБРСБР11--11
22

119119
55

2929
55

3737
55

ВВ00,,55 DD250250 3636,,11

СБРСБР22--11
22

119119
55

5959
55

3737
55

ВВ00,,55 DD250250 7777,,99

ПростеночныПростеночны
ее

СБПрСБПр--33 295295
2929
55

3737
55 ВВ00,,55 DD250250 88,,55

СБПрСБПр--66 595595 2929
55

3737
55

ВВ00,,55 DD250250 1717,,00

СБПрСБПр--99 895895 2929
55

3737
55

ВВ00,,55 DD250250 2525,,55

СБПрСБПр--11
22

119119
55

2929
55

3737
55

ВВ00,,55 DD250250 3434,,00

УгловыеУгловые

СБУСБУ--33 295295
4343
33

4343
33 ВВ00,,55 DD250250 1616,,66

СБУСБУ--66 595595 4343
33

4343
33

ВВ00,,55 DD250250 3333,,22

СБУСБУ--99 895895 4343
33

4343
33

ВВ00,,55 DD250250 4949,,88

СБУСБУ--1212 119119
55

4343
33

4343
33

ВВ00,,55 DD250250 6666,,44
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ПеремычкиПеремычки

СБПСБП11--11
55

149149
55

1212
00

2929
55

ВВ11,,00//
ВВ00,,7575

DD350350//
DD300300

2222,,88//1919,,
66

СБПСБП22--11
55

2525
00

2323
55

3737,,99//3232,,
44

СБПСБП11--11
88

179179
55

1212
00

2929
55

ВВ11,,00//
ВВ00,,7575

DD350350//
DD300300

2727,,44//2323,,
55

СБПСБП22--11
88

2525
00

2323
55

4545,,44//3939,,
11

СБПСБП11--22
11

209209
55

1212
00

2929
55

ВВ11,,00//
ВВ00,,7575

DD350350//
DD300300

3131,,99//2727,,
55

СБПСБП22--22
11

2525
00

2323
55

5353,,11//4545,,
66

СБПСБП11--22
44

239239
55

1212
00

2929
55

ВВ11,,00//
ВВ00,,7575

DD350350//
DD300300

3636,,55//3131,,
55

СБПСБП22--22
44

2525
00

2323
55

6060,,66//5252,,
22

СБПГСБПГ 595595 3737
55

2929
55

ВВ11,,00//
ВВ00,,7575

DD350350//
DD300300

1919,,11//1616,,
55

КОНСТРУИРОВАНИЕКОНСТРУИРОВАНИЕ ИИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕРЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙКОНСТРУКЦИЙ,, УЗЛОВУЗЛОВ ИИ
ДЕТАЛЕЙДЕТАЛЕЙ СС ПРИМЕНЕНИЕМПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНАПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

55..

ОбщиеОбщие положенияположения55..11..

КладкаКладка стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков производитсяпроизводится нана клеевыхклеевых композицияхкомпозициях.. РасчетнаяРасчетная толщинатолщина клеевыхклеевых швовшвов
горизонтальныхгоризонтальных ((армированныхармированных)) -- 44 ((55)) мммм,, вертикальныхвертикальных ((неармированныхнеармированных)) -- 22 ((33)) мммм..

55..11..11..

ДляДля цокольнойцокольной частичасти фасаднойфасадной стеныстены ии первыхпервых нежилыхнежилых этажейэтажей применениеприменение полистиролбетонаполистиролбетона нене рекомендуетсярекомендуется..55..11..22..

ПриПри облицовкеоблицовке стенстен лицевымлицевым пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом вв рабочейрабочей документациидокументации обязательнообязательно указаниеуказание оо порядовкепорядовке
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ии кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки.. ПриПри этомэтом швышвы кирпичнойкирпичной кладкикладки ии полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков
должныдолжны совпадатьсовпадать попо уровнюуровню..

55..11..33..

МеждуМежду верхомверхом кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ии перекрытиемперекрытием следуетследует оставлятьоставлять зазорзазор,, обеспечивающийобеспечивающий
независимостьнезависимость деформацийдеформаций плитплит перекрытияперекрытия ии наружныхнаружных стенстен.. ЗазорЗазор рекомендуетсярекомендуется заполнятьзаполнять минеральнойминеральной ватойватой нана
каменнойкаменной основеоснове.. ВеличинаВеличина зазоразазора определяетсяопределяется допустимымидопустимыми деформациямидеформациями плитыплиты перекрытияперекрытия ((11//200200÷÷11//400400 пролетпролет
плитыплиты)),, ноно нене менееменее 1515 мммм ии нене болееболее 3030 мммм..

55..11..44..

КреплениеКрепление верхаверха кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков кк примыкающейпримыкающей кк нейней плитеплите перекрытияперекрытия допускаетсядопускается
осуществлятьосуществлять металлическимиметаллическими штырямиштырями,, забиваемымизабиваемыми вв кладкукладку уу плитплит перекрытийперекрытий илиили черезчерез отверстияотверстия,, оставленныеоставленные
перекрытияхперекрытиях.. РазмерыРазмеры,, количествоколичество ии шагшаг штырейштырей рекомендуетсярекомендуется определятьопределять расчетомрасчетом изиз условияусловия недопущениянедопущения смятисмяти
полистиролбетонаполистиролбетона вв зонезоне ихих анкеровкианкеровки припри воздействиивоздействии нана стенустену ветровыхветровых нагрузокнагрузок.. РасстояниеРасстояние отот местаместа установкиустановки
штыряштыря додо краякрая полистиролбетонногополистиролбетонного блокаблока принимаетсяпринимается нене менееменее 100100 мммм..

55..11..55..
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ОпираниеОпирание кирпичногокирпичного облицовочногооблицовочного слояслоя рекомендуетсярекомендуется осуществлятьосуществлять нана несущиенесущие конструкцииконструкции перекрытийперекрытий сс
термовкладышемтермовкладышем илиили нана закрепленныезакрепленные кк несущимнесущим конструкциямконструкциям металлическиеметаллические опорныеопорные элементыэлементы.. ПриПри этомэтом длядля стенстен
жилыхжилых зданийзданий рекомендуетсярекомендуется применениеприменение полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков плотностьюплотностью 250250 кгкг//мм33 ии толщинойтолщиной 295295 мммм..

55..11..66..

ДляДля утепленияутепления наружнойнаружной монолитноймонолитной железобетоннойжелезобетонной несущейнесущей стеныстены полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки плотностьюплотностью 250250 кгкг//мм
толщинойтолщиной 295295 мммм длядля жилыхжилых зданийзданий укладываютсяукладываются сс применениемприменением,, припри необходимостинеобходимости,, доборныхдоборных элементовэлементов,,
изготавливаемыхизготавливаемых нана ЗАОЗАО ««ЮниконЮникон--ЗСКЗСК»» илиили нана стройплощадкестройплощадке путемпутем разрезкиразрезки блоковблоков.. БлокиБлоки опираютсяопираются нана консольныконсольны
выпускивыпуски плитплит перекрытияперекрытия сс термовкладышамитермовкладышами..

55..11..77..

ДляДля повышенияповышения несущейнесущей способностиспособности навесныхнавесных стенстен,, длядля которыхкоторых основнойосновной нагрузкойнагрузкой являетсяявляется ветроваяветровая,, штукатурныштукатурны
слойслой толщинойтолщиной 2020 мммм выполняетсявыполняется изиз цементноцементно--песчаногопесчаного растворараствора маркимарки 100100 ии вышевыше длядля фасадовфасадов ии маркимарки нене нижениже 55
сс внутреннейвнутренней стороныстороны ии припри этомэтом армируетсяармируется оцинкованнойоцинкованной стальнойстальной сеткойсеткой ((сс фасаднойфасадной стороныстороны зданияздания)) ии нене
оцинкованнойоцинкованной ((сс внутреннейвнутренней стороныстороны)) изиз проволокипроволоки диаметромдиаметром 11......11,,22 мммм сс ячейкойячейкой,, сторонасторона которойкоторой принимаетсяпринимается нене
болееболее 1010 мммм.. ЭтаЭта сеткасетка должнадолжна бытьбыть надежнонадежно заанкереназаанкерена вв клеевыхклеевых горизонтальныхгоризонтальных швахшвах сс помощьюпомощью стержнейстержней изиз
проволокипроволокиÆÆ33 ВрIВрI сс крючкамикрючками нана концахконцах,, кк которымкоторым вязальнойвязальной проволокойпроволокой привязываетсяпривязывается штукатурнаяштукатурная сеткасетка..

55..11..88..

КаждыйКаждый анкеранкер креплениякрепления облицовочныхоблицовочных слоевслоев состоитсостоит изиз двухдвух стержнейстержней диаметромдиаметромÆÆ33 ВрIВрI:: одинодин стерженьстержень служитслужит длядля
креплениякрепления наружнойнаружной ((фасаднойфасадной)) облицовкиоблицовки,, другойдругой длядля креплениякрепления облицовкиоблицовки сс внутреннейвнутренней стороныстороны стеныстены.. СтержниСтержни
каждойкаждой парыпары ((одногоодного анкераанкера)) расположенырасположены нана расстояниирасстоянии 6060 мммм другдруг отот другадруга ии вв среднейсредней частичасти толщинытолщины блокаблока
стыкуютсястыкуются внахлесткувнахлестку сс перепускомперепуском ((длинойдлиной нахлесткинахлестки)) 100100 мммм.. СтержниСтержни анкеруютсяанкеруются вв горизонтальныхгоризонтальных швахшвах заза счетсчет
наличияналичия нана концахконцах крючковкрючков ии сцеплениясцепления сс клеемклеем.. ТакимТаким способомспособом осуществляетсяосуществляется гибкаягибкая связьсвязь междумежду внутреннимвнутренним ии
наружнымнаружным облицовочнымоблицовочным слоемслоем ии нене допускаетсядопускается образованиеобразование ««мостикамостика холодахолода»».. ДляДля надежнойнадежной анкеровкианкеровки стержнейстержней
швышвы должныдолжны бытьбыть полностьюполностью заполненызаполнены клеевойклеевой композициейкомпозицией..

55..11..99..

АнкерующиеАнкерующие стержнистержни длядля наружныхнаружных облицовочныхоблицовочных слоевслоев ((штукатуркиштукатурки илиили кирпичакирпича)) стенстен жилыхжилых зданийзданий выполняютсявыполняются ии
оцинкованныхоцинкованных стержнейстержней ((проволокипроволоки)).. ПриПри этомэтом расчетрасчет стеныстены нана восприятиевосприятие ветровойветровой нагрузкинагрузки должендолжен проводитьсяпроводиться каккак
33--хх слойнойслойной композитнойкомпозитной конструкцииконструкции..

55..11..1010..

ДляДля зданийзданий II классакласса ответственностиответственности ((попо классификацииклассификации приложенияприложения кк СНиПСНиП 22..0101..0707--8585)) сс цельюцелью повышенияповышения надежноснадежнос
работыработы наружныхнаружных стенстен нана восприятиевосприятие расчетныхрасчетных ветровыхветровых нагрузокнагрузок необходимонеобходимо предусматриватьпредусматривать длядля фасадовфасадов
использованиеиспользование высококачественнойвысококачественной штукатуркиштукатурки маркимарки нене нижениже MM100100 попо рекомендациямрекомендациям ЦНИИСКаЦНИИСКа имим.. ВВ..АА.. КучеренкоКучеренко,,
проводитьпроводить расчетрасчет стеныстены нана ветровыеветровые нагрузкинагрузки каккак 22--хх слойнойслойной конструкцииконструкции ((полистиролбетоннаяполистиролбетонная кладкакладка изиз блоковблоков сс
внутреннимвнутренним армированнымармированным штукатурнымштукатурным слоемслоем)) ии припри необходимостинеобходимости использоватьиспользовать полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки
плотностьюплотностью DD300300--DD350350 толщинойтолщиной 375375 мммм..

ВозможноВозможно длядля креплениякрепления сетоксеток штукатурногоштукатурного слояслоя,, аа такжетакже длядля усиленияусиления внецентренновнецентренно сжатыхсжатых стенстен,, армироватьармировать
горизонтальныегоризонтальные клеевыеклеевые швышвы зигзагообразнымизигзагообразными стальнымистальными сеткамисетками изиз проволокипроволоки диаметромдиаметром 33 мммм илиили сеткамисетками длядля
армоцементныхармоцементных конструкцийконструкций диаметромдиаметром 00,,55--11,,22 мммм ((СНиПСНиП 22..0303..0303--8585,, ПриложениеПриложение 22))..

55..11..1111..

ПриПри поперечномпоперечном армированииармировании стальныестальные связисвязи длядля креплениякрепления облицовочныхоблицовочных слоевслоев изиз армированногоармированного штукатурногоштукатурного слосло
илиили лицевоголицевого пустотелогопустотелого кирпичакирпича следуетследует укладыватьукладывать тактак,, чтобычтобы местаместа креплениякрепления располагалисьрасполагались нана расстояниирасстоянии нене
болееболее 600600 мммм попо горизонталигоризонтали ии 300300 ((375375 мммм)) попо вертикаливертикали..

55..11..1212..

ДляДля зданийзданий среднейсредней ии повышеннойповышенной этажностиэтажности нене допускаетсядопускается применениеприменение вв стенахстенах полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков безбез ихих
облицовкиоблицовки сс фасаднойфасадной стороныстороны кирпичомкирпичом илиили армированнойармированной штукатуркойштукатуркой ии сс внутреннейвнутренней стороныстороны слоемслоем армированнойармированной
штукатуркиштукатурки илиили гипсоволокнистымигипсоволокнистыми листамилистами ((ГВЛГВЛ)) вв 22 слояслоя ((толщинатолщина нене менееменее 2020 мммм))..

55..11..1313..

ТолщинаТолщина слояслоя штукатуркиштукатурки нана откосахоткосах должнадолжна бытьбыть нене менееменее 3030 мммм уу оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков ии нене менееменее 2020 мммм уу кракра
откосовоткосов сс обязательнымобязательным армированиемармированием штукатурногоштукатурного слояслоя стальнымистальными сеткамисетками..

55..11..1414..

ВВ случаеслучае необходимостинеобходимости,, вв соответствиисоответствии сс расчетомрасчетом,, стенастена изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков длядля обеспеченияобеспечения ееее работыработы
нана ветровыеветровые нагрузкинагрузки можетможет бытьбыть усиленаусилена стальнымстальным фахверкомфахверком.. СтойкиСтойки фахверкафахверка устанавливаютсяустанавливаются изнутриизнутри зданияздания ((сс
рисрис.. 66..33))..

55..11..1515..

СтальныеСтальные стойкистойки фахверкафахверка рассчитываютсярассчитываются нана восприятиевосприятие ветровойветровой нагрузкинагрузки,, каккак правилоправило,, безбез участияучастия стеныстены попо
условиямусловиям прочностипрочности ии жесткостижесткости.. РекомендуетсяРекомендуется,, чтобычтобы ихих прогибпрогиб нене превышалпревышал 11//500500 пролетапролета..

55..11..1616..

АнтикоррозионнаяАнтикоррозионная защитазащита закладныхзакладных деталейдеталей ии связейсвязей вв узлахузлах креплениякрепления наружныхнаружных полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен кк
несущимнесущим конструкциямконструкциям зданийзданий осуществляетсяосуществляется вв соответствиисоответствии сосо СНиПСНиП 22..0303..1111--8585** ««ЗащитаЗащита строительныхстроительных конструкциконструкци
отот коррозиикоррозии»».. ПриПри этомэтом допускаетсядопускается заменазамена протекторногопротекторного грунтагрунта ХВХВ--784784 сс цинковымцинковым напылениемнапылением нана менееменее дефицитндефицитн
ии менееменее дорогиедорогие материалыматериалы,, напримернапример полиуретановыйполиуретановый грунтгрунт ««СтилпейнтСтилпейнт»» ((ГерманияГермания)).. ВоВо всехвсех случаяхслучаях закладныезакладные
деталидетали должныдолжны бытьбыть защищенызащищены слоемслоем цементноцементно--песчаногопесчаного растворараствора классакласса попо прочностипрочности нене нижениже ВВ1515 толщинойтолщиной нене
менееменее 2020 мммм..

55..11..1717..
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РекомендацииРекомендации попо проектированиюпроектированию наружныхнаружных стенстен55..22..

НенесущиеНенесущие наружныенаружные стеныстены изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс оштукатуриваниемоштукатуриванием фасаднойфасадной ии внутреннейвнутренней
стороныстороны длядля зданийзданий среднейсредней ии повышеннойповышенной этажностиэтажности рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать сс неполнымнеполным опираниемопиранием
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков нана перекрытияперекрытия илиили фасадныефасадные ригелиригели ((рисрис.. 55..11)).. ПриПри этомэтом консольныйконсольный свессвес нижнегонижнего рядаряда
блоковблоков стеныстены верхнеговерхнего этажаэтажа нене должендолжен превышатьпревышать 11//33 шириныширины блокаблока ВВ..

55..22..11..

ДляДля устойчивостиустойчивости положенияположения блоковблоков припри ихих монтажемонтаже,, кромекроме установкиустановки временныхвременных крепленийкреплений ((подкосовподкосов)) подпод нижнийнижний ряря
блоковблоков,, рекомендуетсярекомендуется подкладыватьподкладывать временныевременные опорыопоры,, напримернапример,, деревянныедеревянные подкладкиподкладки нана местеместе расположениярасположения
теплоизоляционнойтеплоизоляционной плитыплиты вв торцеторце плитыплиты перекрытияперекрытия.. ПослеПосле проектногопроектного закреплениязакрепления стеныстены кк несущимнесущим конструкциямконструкциям
зданияздания временныевременные креплениякрепления демонтируютсядемонтируются..

ПеремычкиПеремычки равновысокиеравновысокие илиили разновысокиеразновысокие оштукатуриваютсяоштукатуриваются сс боковыхбоковых ии нижнейнижней сторонсторон попо стальнойстальной мелкоячеистоймелкоячеистой
сеткесетке,, припри этомэтом нижнийнижний штукатурныйштукатурный слойслой имеетимеет толщинутолщину 3030 мммм..

ТорецТорец фасаднойфасадной частичасти перекрытияперекрытия илиили ригеляригеля утепляетсяутепляется вставкойвставкой изиз полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью DD150150--DD200200 илиили
этойэтой вставкойвставкой ((снаружиснаружи)) ии слоемслоем негорючегонегорючего эффективногоэффективного утеплителяутеплителя..

ПриПри проектированиипроектировании ненесущихненесущих наружныхнаружных стенстен сс балконамибалконами ((лоджиямилоджиями)) изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс
оштукатуриваниемоштукатуриванием фасаднойфасадной ии внутреннейвнутренней стороныстороны следуетследует предусматриватьпредусматривать утеплениеутепление перекрытийперекрытий термовкладышамтермовкладышам
ии опираниеопирание блоковблоков нана перекрытиеперекрытие ((фасадныефасадные ригелиригели)) ии балконныебалконные плитыплиты ((рисрис.. 55..22))..

55..22..22..

БалконныеБалконные плитыплиты илиили консольнаяконсольная частьчасть плитыплиты перекрытияперекрытия отделяютсяотделяются отот основнойосновной частичасти плитыплиты перекрытияперекрытия вставкамивставками
((вкладышамивкладышами)) изиз эффективногоэффективного негорючегонегорючего утеплителяутеплителя толщинойтолщиной нене менееменее 175175 мммм,, разделеннымиразделенными железобетоннымижелезобетонными
шпонкамишпонками..ШпонкиШпонки расположенырасположены нана расстояниирасстоянии,, напримернапример 12001200 мммм другдруг отот другадруга..

НенесущиеНенесущие наружныенаружные стеныстены изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс облицовкойоблицовкой фасаднойфасадной стороныстороны стенстен лицевымлицевым
пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом ии внутреннейвнутренней стороныстороны армированнойармированной штукатуркойштукатуркой ((рисрис.. 55..33)) следуетследует проектироватьпроектировать сс опираниемопиранием
полистиролбетонныхполистиролбетонных стеновыхстеновых блоковблоков ии кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки нана перекрытиеперекрытие илиили фасадныйфасадный ригельригель сс термовкладышемтермовкладышем
СС этойэтой цельюцелью дведве частичасти фасадногофасадного ригеляригеля илиили перекрытияперекрытия соединенысоединены междумежду собойсобой шпонкамишпонками ((рисрис.. 55..44)),,
расположеннымирасположенными сс шагомшагом,, напримернапример 12001200 мммм.. ВВ конкретныхконкретных проектахпроектах зданийзданий толщинатолщина ии шагшаг шпонокшпонок междумежду
термовкладышамитермовкладышами определяютсяопределяются прочностнымипрочностными ии теплотехническимитеплотехническими расчетамирасчетами..

55..22..33..

ОблицовочныйОблицовочный кирпичкирпич опираетсяопирается нана консольныйконсольный выпусквыпуск перекрытияперекрытия всейвсей опорнойопорной поверхностьюповерхностью.. ВозможноВозможно опираниеопирание
кирпичакирпича сс напускомнапуском нене болееболее 11//33 егоего толщинытолщины,, тт..ее.. нене болееболее 4040 мммм.. ВВ этомэтом случаеслучае нишаниша подпод кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой ии
торцомторцом перекрытияперекрытия заполняетсязаполняется кладкойкладкой изиз резаногорезаного лицевоголицевого пустотелогопустотелого кирпичакирпича толщинойтолщиной 3535 мммм,, котораякоторая
приклеиваетсяприклеивается кк торцуторцу плитыплиты перекрытияперекрытия..

ВозможноВозможно такжетакже неполноенеполное опираниеопирание лицевоголицевого пустотелогопустотелого кирпичакирпича нана стальнойстальной уголокуголок,, которыйкоторый привариваетсяприваривается кк
закладнымзакладным деталямдеталям,, располагаемымрасполагаемым вв торцеторце плитыплиты перекрытияперекрытия ((рисрис.. 55..99,, 55..1010))..

ВнутренниеВнутренние несущиенесущие железобетонныежелезобетонные стеныстены вв узлахузлах стыковкистыковки сс наружныминаружными полистиролбетоннымиполистиролбетонными входятвходят вв этиэти стеныстены
((рисрис.. 55..44)) нене болееболее,, чемчем нана 4040 мммм ((включаявключая штукатурныйштукатурный слойслой)),, вв связисвязи сс чемчем нене ухудшаютсяухудшаются теплофизическиетеплофизические
характеристикихарактеристики наружныхнаружных стенстен.. ОблицовочныйОблицовочный кирпичныйкирпичный слойслой,, расположенныйрасположенный наднад оконнымоконным проемомпроемом,, опираетсяопирается нана
стальныестальные уголкиуголки,, устанавливаемыеустанавливаемые нана кирпичнуюкирпичную кладкукладку вв простенкахпростенках..

КирпичнаяКирпичная облицовкаоблицовка крепитсякрепится кк полистиролбетоннымполистиролбетонным блокамблокам сс помощьюпомощью стальныхстальных анкерованкеров,, расположенныхрасположенных вв
совпадающихсовпадающих горизонтальныхгоризонтальных швахшвах кладкикладки изиз стеновыхстеновых блоковблоков ии кладкикладки изиз облицовочногооблицовочного кирпичакирпича..ШагШаг анкерованкеров изиз
проволокипроволокиÆÆ33 ВрIВрI должендолжен бытьбыть нене болееболее 600600 мммм попо горизонталигоризонтали ии 300300......400400 мммм попо вертикаливертикали,, тт..ее.. ониони укладываютсяукладываются вв
каждыйкаждый горизонтальныйгоризонтальный клеевойклеевой шовшов междумежду стеновымистеновыми блокамиблоками..

ПриПри проектированиипроектировании наружныхнаружных стенстен изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс облицовкойоблицовкой фасаднойфасадной стороныстороны лицевылицевы
пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом сс расшивкойрасшивкой швовшвов ии армированнойармированной штукатуркойштукатуркой внутреннейвнутренней стороныстороны балконныебалконные плитыплиты ((рисрис.. 55..55))
выполняютсявыполняются каккак продолжениепродолжение плитыплиты перекрытияперекрытия ((фасадногофасадного ригеляригеля)).. БалконныеБалконные плитыплиты отделяютсяотделяются отот фасадногофасадного
ригеляригеля илиили плитыплиты перекрытияперекрытия термовкладышамитермовкладышами изиз эффективногоэффективного негорючегонегорючего утеплителяутеплителя толщинойтолщиной нене менееменее 175175 мммм
соединяютсясоединяются сс плитойплитой ((фасаднымфасадным ригелемригелем)) шпонкамишпонками..ШпонкиШпонки расположенырасположены нана расстояниирасстоянии,, напримернапример 12001200 мммм другдруг отот
другадруга.. ВВ местахместах расположениярасположения балконнойбалконной дверидвери выполняетсявыполняется порогпорог.. ДляДля этогоэтого рекомендуетсярекомендуется использоватьиспользовать
полистиролбетонныйполистиролбетонный стеновойстеновой блокблок ((илиили егоего частьчасть)),, облицованныйоблицованный армоцементнымармоцементным слоемслоем толщинойтолщиной 2020 мммм изиз
мелкозернистогомелкозернистого бетонабетона классакласса попо прочностипрочности нене нижениже ВВ2020 сс армированиемармированием вв двадва рядаряда мелкоячеистоймелкоячеистой стальнойстальной сеткойсеткой
ОблицовкаОблицовка армоцементомармоцементом делаетсяделается сс цельюцелью защититьзащитить порогпорог отот ударовударов,, которыекоторые возможнывозможны припри эксплуатацииэксплуатации балконабалкона
((лоджиилоджии))..

55..22..44..
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11 -- рядовыерядовые полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки,, 33 -- армированныйармированный штукатурныйштукатурный слойслой,, 44 --
полистиролбетоннаяполистиролбетонная теплоизоляционнаятеплоизоляционная плитаплита,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- мягкаямягкая негорючаянегорючая прокладкапрокладка
77 -- доборныйдоборный полистиролбетонныйполистиролбетонный блокблок

РисРис.. 55..11.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение наружнойнаружной ненесущейненесущей стеныстены сосо штукатурнымиштукатурными отделочнымиотделочными слоямислоями

11 -- рядовыерядовые полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки,, 33 -- армированныйармированный штукатурныйштукатурный слойслой,, 44 --
термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- балконнаябалконная плитаплита,, 77 -- доборныйдоборный полистиролбетонныйполистиролбетонный блокблок

РисРис.. 55..22.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение ненесущейненесущей наружнойнаружной стеныстены сосо штукатурнымиштукатурными отделочнымиотделочными слоямислоями припри ееее опиранииопирании нана
перекрытиеперекрытие сс балконнойбалконной плитойплитой



Стр. 26Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкций зданий системы «Юникон» • СНиП от 15 ию...

12.02.2013 1:17:16http://docs.pravo.ru/document/view/21179726/

11 -- рядовыерядовые полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки,, 33 -- облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый кирпичкирпич,, 44 --
термовкладыштермовкладыш,, 55 железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- доборныйдоборный полистиролбетонныйполистиролбетонный блокблок,, 77 -- мягкаямягкая негорючаянегорючая
прокладкапрокладка,, 88 -- армированныйармированный штукатурныйштукатурный слойслой,, 99 -- стальнойстальной уголокуголок

РисРис.. 55..33.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение ненесущейненесущей стеныстены сс кирпичнойкирпичной фасаднойфасадной облицовкойоблицовкой
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II--II ((смсм.. рисрис.. 55..33))

11 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия сс отверстиямиотверстиями длядля термовкладышейтермовкладышей,, 22 -- несущаянесущая поперечнаяпоперечная железобетоннаяжелезобетонная
стенастена,, 33 -- облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый кирпичкирпич,, 44 -- термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетонныежелезобетонные шпонкишпонки плитыплиты перекрытияперекрытия

РисРис 55..44.. ГоризонтальноеГоризонтальное сечениесечение ненесущейненесущей наружнойнаружной стеныстены сс кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой вв плоскостиплоскости перекрытияперекрытия
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11 -- рядовыерядовые полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки,, 33 -- облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый кирпичкирпич,, 44 --
термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- армированныйармированный штукатурныйштукатурный слойслой,, 77 -- балконнаябалконная плитаплита,, 88 --
доборныйдоборный полистиролбетонныйполистиролбетонный блокблок

РисРис.. 55..55.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение ненесущейненесущей наружнойнаружной стеныстены сс кирпичнойкирпичной фасаднойфасадной облицовкойоблицовкой припри ееее опиранииопирании нана
перекрытиеперекрытие сс балконнойбалконной плитойплитой

ПриПри утепленииутеплении монолитныхмонолитных несущихнесущих железобетонныхжелезобетонных наружныхнаружных стенстен сплошнымисплошными полистиролбетоннымиполистиролбетонными блокамиблоками сс
отделочнымотделочным армированнымармированным штукатурнымштукатурным слоемслоем сс фасаднойфасадной стороныстороны,, плитаплита перекрытияперекрытия выпускаетсявыпускается консольюконсолью заза грангран
фасаднойфасадной поверхностиповерхности монолитноймонолитной железобетоннойжелезобетонной несущейнесущей стеныстены.. ФасаднаяФасадная ((торцеваяторцевая)) сторонасторона консоликонсоли утепляетсяутепляется
полистиролбетоннойполистиролбетонной теплоизоляционнойтеплоизоляционной плитойплитой ((рисрис.. 55..66)).. ПолистиролбетонныеПолистиролбетонные блокиблоки имеютимеют неполноенеполное опираниеопирание нана
железобетоннуюжелезобетонную консольконсоль попо аналогиианалогии сс решениемрешением,, принятымпринятым длядля ненесущейненесущей стеныстены ((смсм.. рисрис.. 55..11)).. ВВ отдельныеотдельные
горизонтальныегоризонтальные швышвы кладкикладки междумежду полистиролбетоннымиполистиролбетонными блокамиблоками забиваютсязабиваются монтажныемонтажные стальныестальные элементыэлементы ««ГГ»»--
образнойобразной формыформы,, которыекоторые сс помощьюпомощью стальныхстальных соединительныхсоединительных монтажныхмонтажных элементовэлементов привариваютсяпривариваются кк закладнымзакладным
деталямдеталям монолитныхмонолитных несущихнесущих стенстен..

55..22..55..

ПриПри утепленииутеплении монолитныхмонолитных несущихнесущих железобетонныхжелезобетонных наружныхнаружных стенстен сплошнымисплошными полистиролбетоннымиполистиролбетонными блокамиблоками сс
облицовкойоблицовкой фасаднойфасадной стороныстороны лицевымлицевым пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом,, плитаплита перекрытияперекрытия выпускаетсявыпускается консольюконсолью нана граньгрань
фасаднойфасадной поверхностиповерхности монолитноймонолитной железобетоннойжелезобетонной несущейнесущей стеныстены ((рисрис.. 55..77)).. ВВ консоликонсоли устраиваетсяустраивается термовкладыштермовкладыш
эффективногоэффективного негорючегонегорючего утеплителяутеплителя.. ПриПри этомэтом дведве частичасти консоликонсоли соединяютсясоединяются междумежду собойсобой шпонкамишпонками,,
расположеннымирасположенными нана расстояниирасстоянии,, напримернапример 12001200 мммм другдруг отот другадруга.. КирпичнаяКирпичная облицовкаоблицовка опираетсяопирается нана консольконсоль
перекрытияперекрытия.. ВВ отдельныеотдельные горизонтальныегоризонтальные швышвы кладкикладки междумежду полистиролбетоннымиполистиролбетонными блокамиблоками вв нихних забиваютсязабиваются
монтажныемонтажные стальныестальные элементыэлементы ««ГГ»»--образнойобразной формыформы,, которыекоторые сс помощьюпомощью стальныхстальных соединительныхсоединительных элементовэлементов
привариваютсяпривариваются кк закладнымзакладным деталямдеталям монолитныхмонолитных несущихнесущих стенстен..

55..22..66..

ПриПри утепленииутеплении монолитныхмонолитных несущихнесущих железобетонныхжелезобетонных наружныхнаружных стенстен сс оконнымоконным проемомпроемом сплошнымисплошными
полистиролбетоннымиполистиролбетонными блокамиблоками сс облицовкойоблицовкой фасаднойфасадной стороныстороны лицевымлицевым пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом,, плитаплита перекрытияперекрытия
выпускаетсявыпускается консольюконсолью заза граньгрань фасаднойфасадной поверхностиповерхности монолитноймонолитной железобетоннойжелезобетонной несущейнесущей стеныстены ((рисрис.. 55..88))..
ПеремычкиПеремычки изиз полистиролбетонаполистиролбетона опираютсяопираются нана кладкукладку изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков вв простенкахпростенках.. ОблицовочныйОблицовочный
кирпичныйкирпичный слойслой,, расположенныйрасположенный наднад оконнымоконным проемомпроемом,, опираетсяопирается нана стальныестальные уголкиуголки,, устанавливаемыеустанавливаемые нана кирпичнукирпичну
кладкукладку вв простенкахпростенках..

55..22..77..

ВВ консоликонсоли перекрытияперекрытия устраиваютсяустраиваются термовкладышитермовкладыши изиз эффективногоэффективного негорючегонегорючего утеплителяутеплителя.. ПриПри этомэтом дведве частичасти
консоликонсоли соединяютсясоединяются междумежду собойсобой шпонкамишпонками,, расположеннымирасположенными нана расстояниирасстоянии примернопримерно 12001200 мммм другдруг отот другадруга..

ОблицовочныйОблицовочный кирпичныйкирпичный слойслой опираетсяопирается нана консольконсоль перекрытияперекрытия ии крепитсякрепится кк полистиролбетоннымполистиролбетонным блокамблокам стальнымстальным
оцинкованнымиоцинкованными анкерамианкерами изиз проволокипроволокиÆÆ33 BpIBpI,, расположеннымирасположенными вв клеевыхклеевых горизонтальныхгоризонтальных швахшвах кладкикладки изиз
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полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ии совпадающихсовпадающих попо высотевысоте растворныхрастворных швахшвах кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки.. АнкераАнкера расположенырасположены нн
расстояниирасстоянии другдруг отот другадруга нене болееболее 600600 мммм попо горизонталигоризонтали ии нене болееболее 400400 мммм попо вертикаливертикали..

ПриПри необходимостинеобходимости креплениякрепления кк кирпичнымкирпичным фасадамфасадам зданияздания кк ненесущейненесущей стенестене навесногонавесного оборудованияоборудования,, вв зонезоне
креплениякрепления наднад перекрытиемперекрытием частьчасть стеныстены рекомендуетсярекомендуется выполнитьвыполнить изиз утолщеннойутолщенной кладкикладки изиз полнотелогополнотелого кирпичакирпича ии
вставкивставки изиз полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью DD150150--DD200200 ((рисрис.. 55..99)).. КладкаКладка усиливаетсяусиливается горизонтальнымигоризонтальными ии вертикальнымвертикальным
арматурнымиарматурными стержнямистержнями,, которыекоторые привариваютсяпривариваются кк закладнымзакладным деталямдеталям плитыплиты перекрытияперекрытия илиили заанкериваютсязаанкериваются вв нейней..

55..22..88..

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- железобетоннаяжелезобетонная несущаянесущая плитаплита,, 33 -- армированныйармированный штукатурныйштукатурный слойслой,, 44 --
полистиролбетоннаяполистиролбетонная теплоизоляционнаятеплоизоляционная плитаплита,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- железобетоннаяжелезобетонная опорнаяопорная
консольконсоль

РисРис.. 55..66.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение несущейнесущей наружнойнаружной стеныстены сс оштукатуреннойоштукатуренной фасаднойфасадной поверхностьюповерхностью

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- железобетоннаяжелезобетонная несущаянесущая плитаплита,, 33 -- облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый кирпичкирпич,, 44 --
термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- железобетоннаяжелезобетонная опорнаяопорная консольконсоль
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РисРис.. 55..77.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение несущейнесущей наружнойнаружной стеныстены сс кирпичнойкирпичной фасаднойфасадной облицовкойоблицовкой

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки,, 33 -- облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый кирпичкирпич,, 44 --
термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- несущаянесущая железобетоннаяжелезобетонная стенастена,, 77 -- стальнойстальной уголокуголок

РисРис.. 55..88.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение попо проемупроему несущейнесущей наружнойнаружной стеныстены сс кирпичнойкирпичной фасаднойфасадной облицовкойоблицовкой

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки,, 33 -- облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый кирпичкирпич,, 44 -- вставкавставка ии
полистиролбетоннойполистиролбетонной теплоизоляционнойтеплоизоляционной плитыплиты,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- утолщеннаяутолщенная кладкакладка изиз
полнотелогополнотелого кирпичакирпича длядля креплениякрепления навесногонавесного оборудованияоборудования нана фасадефасаде зданияздания,, 77 -- опорныйопорный уголокуголок облицовкиоблицовки

РисРис.. 55..99.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение наружнойнаружной ненесущейненесущей стеныстены длядля случаяслучая креплениякрепления нана кирпичныйкирпичный фасадфасад навесногонавесного
оборудованияоборудования

ПриПри проектированиипроектировании монолитныхмонолитных ненесущихненесущих наружныхнаружных стенстен изиз полистиролбетонаполистиролбетона рекомендуетсярекомендуется ихих опираниеопирание
производитьпроизводить нана плитыплиты перекрытийперекрытий сс термовкладышемтермовкладышем.. МонолитныеМонолитные стеныстены должныдолжны иметьиметь расчетнуюрасчетную ии конструктивнуюконструктивную

55..22..99..
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арматуруарматуру вв соответствиисоответствии сс указаниямиуказаниями пп.. 55..4848 СНиПСНиП 22..0303..0101--8484.. КромеКроме тоготого,, необходимонеобходимо предусмотретьпредусмотреть
противоосадочнуюпротивоосадочную арматуруарматуру вв видевиде горизонтальныхгоризонтальных сетоксеток сс шагомшагом попо высотевысоте нене болееболее 600600 мммм.. АрматурныйАрматурный каркаскаркас стесте
включаетвключает армированиеармирование перемычекперемычек.. ЭтотЭтот каркаскаркас должендолжен сс помощьюпомощью сваркисварки соединятьсясоединяться сс выпускамивыпусками арматурыарматуры изиз плитплит
перекрытияперекрытия илиили ееее закладнымизакладными деталямидеталями..

ПриПри проектированиипроектировании криволинейныхкриволинейных илиили ломаныхломаных вв планеплане наружныхнаружных стенстен изиз полистиролбетонаполистиролбетона сс использованиемиспользованием
кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки ихих опираниеопирание рекомендуетсярекомендуется производитьпроизводить нана плитыплиты перекрытияперекрытия сс термовкладышамитермовкладышами.. ПеремычкиПеремычки
этихэтих стенстен выполняютсявыполняются изиз полистиролбетонаполистиролбетона монолитнымимонолитными сс пространственнымпространственным арматурнымарматурным каркасомкаркасом,, связаннымсвязанным сс
арматуройарматурой перекрытияперекрытия,, аа сборныесборные прямолинейныепрямолинейные перемычкиперемычки вв местеместе ихих сопряжениясопряжения подвешиваютсяподвешиваются кк несущимнесущим
перекрытиямперекрытиям ((рисрис.. 55..1010 ии рисрис.. 55..1111))..

55..22..1010..

НенесущиеНенесущие наружныенаружные стеныстены изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона сс оштукатуриваниемоштукатуриванием наружнойнаружной ии внутреннейвнутренней стороныстороны пп
стальнойстальной мелкоячеистоймелкоячеистой сеткесетке рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать сс полнымполным опираниемопиранием блоковблоков нана перекрытиеперекрытие сс
термовкладышамитермовкладышами ((безбез свесовсвесов)).. ПриПри этомэтом термовкладыштермовкладыш изиз эффективногоэффективного негорючегонегорючего утеплителяутеплителя защищаетсязащищается отот
увлажненияувлажнения асбестоцементнымасбестоцементным листомлистом ((рисрис.. 55..1212))..

55..22..1111..

ДляДля креплениякрепления штукатурнойштукатурной сеткисетки,, изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона делаютсяделаются выпускивыпуски изиз проволокипроволокиÆÆ33 BpIBpI,, которыекоторые
пропускаютсяпропускаются черезчерез отверстияотверстия вв опалубкеопалубке ии послепосле ееее снятияснятия отгибаютсяотгибаются длядля образованияобразования крючковкрючков.. ВВ телетеле стеныстены выпусвыпус
привязываютсяпривязываются кк арматуреарматуре,, расположеннойрасположенной вв монолитноммонолитном полистиролбетонеполистиролбетоне ии располагаютсярасполагаются сс шагомшагом нене болееболее 600600 мм
попо горизонталигоризонтали ии нене болееболее 400400 мммм попо вертикаливертикали..

СтенаСтена армируетсяармируется расчетнойрасчетной ии конструктивнойконструктивной арматуройарматурой,, вв тт..чч.. противоосадочнымипротивоосадочными горизонтальнымигоризонтальными сеткамисетками,,
расположеннымирасположенными нана расстояниирасстоянии нене болееболее 600600 мммм другдруг отот другадруга..

ПеремычкаПеремычка наднад оконнымоконным ((двернымдверным)) проемомпроемом такжетакже изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона армируетсяармируется стальнымстальным
пространственнымпространственным каркасомкаркасом..

НесущиеНесущие стеныстены изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков плотностьюплотностью 400400--550550 кгкг//мм33 сс оштукатуриваниемоштукатуриванием наружнойнаружной ии
внутреннейвнутренней стороныстороны попо стальнойстальной мелкоячеистоймелкоячеистой сеткесетке рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать длядля зданийзданий высотойвысотой 11--22 этажаэтажа сс
применениемприменением сборныхсборных многопустотныхмногопустотных железобетонныхжелезобетонных плитплит перекрытийперекрытий ((рисрис.. 55..1313))..

55..22..1212..

ЖелезобетоннаяЖелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия опираетсяопирается нана усиленныеусиленные полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки илиили нана доборныедоборные
стеновыестеновые полистиролбетонныеполистиролбетонные элементыэлементы,, уложенныеуложенные нана этиэти перемычкиперемычки.. ПолистиролбетонныеПолистиролбетонные перемычкиперемычки сс плоскимплоским
горизонтальнымгоризонтальным арматурнымарматурным каркасомкаркасом усиливаютсяусиливаются вв растянутойрастянутой зонезоне внешнимвнешним армированиемармированием изиз стальныхстальных уголковуголков илил
армируютсяармируются припри изготовленииизготовлении пространственнымпространственным каркасомкаркасом,, позволяющимпозволяющим передаватьпередавать нана перемычкиперемычки нагрузкунагрузку отот плитыплиты
перекрытияперекрытия вместевместе сс полезнойполезной нагрузкойнагрузкой нана неенее..

ГлубинаГлубина опиранияопирания плитплит перекрытияперекрытия нана стенустену должнадолжна бытьбыть нене менееменее двухдвух третейтретей толщинытолщины стеныстены ((безбез учетаучета отделочныхотделочных
слоевслоев)).. ПоПо противопожарнымпротивопожарным требованиямтребованиям всевсе пустотыпустоты сборныхсборных плитплит перекрытияперекрытия,, ориентированныеориентированные кк наружнойнаружной стенестене
заделываютсязаделываются нана глубинуглубину опиранияопирания плитыплиты минеральнойминеральной ватойватой,, смоченнойсмоченной вв цементноцементно--песчаномпесчаном растворерастворе,, илиили
закладываютсязакладываются бетоннымибетонными вкладышамивкладышами..

ТорецТорец перекрытияперекрытия утепляетсяутепляется эффективнымэффективным негорючимнегорючим утеплителемутеплителем..
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11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные ломаныеломаные вв планеплане перемычкиперемычки,, 33 -- облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый
кирпичкирпич,, 44 -- термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- опорныйопорный уголокуголок кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки

РисРис.. 55..1010.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение наружнойнаружной ненесущейненесущей стеныстены сс кирпичнойкирпичной фасаднойфасадной облицовкойоблицовкой ии ломанымиломаными вв планеплане
полистиролбетоннымиполистиролбетонными перемычкамиперемычками

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные монолитныемонолитные криволинейныекриволинейные вв планеплане перемычкиперемычки,, 33 --
облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый кирпичкирпич,, 44 -- термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- опорныйопорный стальнойстальной
уголокуголок облицовкиоблицовки
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РисРис.. 55..1111.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение наружнойнаружной ненесущейненесущей стеныстены сс кирпичнойкирпичной фасаднойфасадной облицовкойоблицовкой ии криволинейнымикриволинейными вв
планеплане полистиролбетоннымиполистиролбетонными монолитнымимонолитными перемычкамиперемычками

РисРис.. 55..1212.. НенесущаяНенесущая стенастена изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона сс кирпичнымкирпичным фасадомфасадом
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РисРис.. 55..1313.. НесущаяНесущая стенастена изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс оштукатуриваниемоштукатуриванием наружнойнаружной ии внутреннейвнутренней сторонсторон

НесущуюНесущую стенустену изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков плотностьюплотностью 400400--550550 кгкг//мм33 сс облицовкойоблицовкой наружнойнаружной поверхносповерхнос
лицевымлицевым пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом ии оштукатуриваниемоштукатуриванием внутреннейвнутренней поверхностиповерхности цементноцементно--песчанымпесчаным растворомраствором попо стальнстальн
мелкоячеистоймелкоячеистой сеткесетке рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать сс опираниемопиранием блоковблоков нана перекрытиеперекрытие сосо свесамисвесами вв сторонусторону фасадафасада
зданияздания ии утеплениемутеплением торцаторца перекрытияперекрытия эффективнымэффективным негорючимнегорючим утеплителемутеплителем.. ПерекрытиеПерекрытие рекомендуетсярекомендуется
проектироватьпроектировать изиз сборныхсборных многопустотныхмногопустотных железобетонныхжелезобетонных плитплит,, укладываемыхукладываемых нана стеныстены,, вв тт..чч.. нана перемычкиперемычки илиили
доборныедоборные элементыэлементы ((рисрис.. 55..1414)).. ГлубинаГлубина опиранияопирания плитплит перекрытияперекрытия нана стенустену должнадолжна бытьбыть нене менееменее двухдвух третейтретей
толщинытолщины полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков.. ВсеВсе пустотыпустоты сборныхсборных железобетонныхжелезобетонных плитплит,, ориентированныеориентированные кк фасаднойфасадной
сторонестороне стеныстены,, заделываютсязаделываются нана глубинуглубину опиранияопирания плитыплиты минеральнойминеральной ватойватой,, смоченнойсмоченной вв цементноцементно--песчаномпесчаном
растворерастворе,, илиили закладываютсязакладываются бетоннымибетонными вкладышамивкладышами..

55..22..1313..

КирпичнаяКирпичная облицовкаоблицовка несущихнесущих стенстен изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков опираетсяопирается нана фундаментныефундаментные конструкциконструкци
зданийзданий высотойвысотой додо 22--хх этажейэтажей включительновключительно..

ПеремычкиПеремычки усиливаютсяусиливаются стальнымистальными уголкамиуголками.. ЭтиЭти уголкиуголки ии низниз перемычекперемычек защищаютсязащищаются отот огневогоогневого воздействиявоздействия припри
пожарепожаре армированнымармированным штукатурнымштукатурным слоемслоем толщинойтолщиной 3030 мммм..

НесущиеНесущие стеныстены сс применениемприменением полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков плотностьюплотностью 250250--350350 кгкг//мм33 вв жилыхжилых ии общественныхобщественных зданияздания
высотойвысотой додо 1212 этажейэтажей рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать сс использованиемиспользованием перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных блоковблоков.. ПерекрестноПерекрестно--
пустотныепустотные блокиблоки служатслужат несъемнойнесъемной опалубкойопалубкой длядля внутреннеговнутреннего каркасакаркаса изиз монолитногомонолитного железобетонажелезобетона ии одновременноодновременно
выполняютвыполняют функциифункции утеплителяутеплителя стеныстены ((рисрис.. 55..1515 ии 55..1616))..

55..22..1414..
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БлокиБлоки имеютимеют вертикальныевертикальные ии горизонтальныегоризонтальные пустотыпустоты круглогокруглого ии полукруглогополукруглого сечениясечения.. ПослеПосле монтажамонтажа блоковблоков ии ихих
склеиваниясклеивания вв стенестене образуетсяобразуется системасистема взаимновзаимно перпендикулярныхперпендикулярных каналовканалов,, создающихсоздающих внутреннюювнутреннюю решеткурешетку.. КаналыКаналы
армируютармируют каркасамикаркасами ии заполняютзаполняют бетономбетоном,, послепосле чегочего вв стенестене образуетсяобразуется внутреннийвнутренний несущийнесущий железобетонныйжелезобетонный каркакарка
воспринимающийвоспринимающий всевсе нагрузкинагрузки нана стенустену.. НаНа внутреннийвнутренний железобетонныйжелезобетонный каркаскаркас стеныстены опираетсяопирается монолитнаямонолитная
железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия..

ГоризонтальныеГоризонтальные каналыканалы рядовыхрядовых блоковблоков,, выходящиевыходящие нана уголугол зданияздания,, ««закрываютзакрывают»» торцевымиторцевыми блокамиблоками,, вв которыхкоторых
горизонтальныегоризонтальные каналыканалы отсутствуютотсутствуют.. АналогичноАналогично горизонтальныегоризонтальные каналыканалы рядовыхрядовых блоковблоков,, выходящиевыходящие нана откосыоткосы
оконныхоконных ии дверныхдверных проемовпроемов,, ««закрываютзакрывают»» блокамиблоками сс четвертьючетвертью..

ПустотныеПустотные блокиблоки имеютимеют облицовкуоблицовку изиз армированнойармированной штукатуркиштукатурки;; армированиеармирование выполняетсявыполняется стальнойстальной сеткойсеткой изиз
стержнейстержнейÆÆ11 мммм сс ячейкойячейкой 1010((2020))××1010((2020)) мммм.. ДляДля креплениякрепления сеткисетки используютиспользуют скобыскобы изиз проволокипроволокиÆÆ33 ВрIВрI сс крючкамикрючками
концахконцах.. НаНа наружныйнаружный крючоккрючок привязываютпривязывают штукатурнуюштукатурную сеткусетку,, другойдругой служитслужит длядля анкеровкианкеровки скобыскобы вв железобетонномжелезобетонном
каркасекаркасе..

НесущиеНесущие наружныенаружные стеныстены общественныхобщественных зданийзданий сс применениемприменением полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью 250250--350350 кгкг//мм33 сосо
значительнымизначительными нагрузкаминагрузками нана этиэти стеныстены рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать сс использованиемиспользованием полупустотныхполупустотных блоковблоков ((блокблок
сс трапециевиднымитрапециевидными выступамивыступами)),, которыекоторые служатслужат несъемнойнесъемной опалубкойопалубкой ии утеплениемутеплением наружныхнаружных стенстен ((рисрис.. 55..1717,, 55..1818))..

55..22..1515..

КромеКроме несъемнойнесъемной полистиролбетоннойполистиролбетонной опалубкиопалубки сс фасаднойфасадной стороныстороны стеныстены,, длядля возведениявозведения несущейнесущей частичасти стеныстены --
монолитноймонолитной ребристойребристой железобетоннойжелезобетонной диафрагмыдиафрагмы -- используетсяиспользуется съемнаясъемная щитоваящитовая опалубкаопалубка ((илиили оставляемаяоставляемая
опалубкаопалубка,, напримернапример,, изиз армоцементныхармоцементных плитплит илиили влагостойкихвлагостойких ГВЛГВЛ)),, устанавливаемаяустанавливаемая сосо стороныстороны помещенияпомещения..

МонолитнаяМонолитная ребристаяребристая железобетоннаяжелезобетонная диафрагмадиафрагма воспринимаетвоспринимает всевсе действующиедействующие нана стенустену нагрузкинагрузки..

РядовыеРядовые полупустотныеполупустотные стеновыестеновые блокиблоки имеютимеют вв углахуглах пазыпазы,, сс помощьюпомощью которыхкоторых образуютсяобразуются ребраребра диафрагмыдиафрагмы ((смсм..
номенклатуруноменклатуру блоковблоков));; ребраребра диафрагмыдиафрагмы армируютармируют каркасамикаркасами,, аа полкуполку диафрагмыдиафрагмы -- сеткойсеткой..

МонолитноеМонолитное железобетонноежелезобетонное перекрытиеперекрытие опираетсяопирается нана несущуюнесущую железобетоннуюжелезобетонную диафрагмудиафрагму.. ДляДля образованияобразования
надоконнойнадоконной ((наддвернойнаддверной)) перемычкиперемычки используютиспользуют монолитныймонолитный железобетонныйжелезобетонный элементэлемент ии специальныеспециальные армированныеармированные
полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки..
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РисРис.. 55..1414.. НесущаяНесущая стенастена изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных сплошныхсплошных блоковблоков сс облицовкойоблицовкой фасадафасада лицевымлицевым пустотелымпустотелым
кирпичомкирпичом
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11 -- рядовойрядовой блокблок,, 22 -- торцевойторцевой блокблок,, 33 -- блокблок сс четвертьючетвертью,, 44 блокблок--плитаплита,, 55 -- монолитнаямонолитная железобетоннаяжелезобетонная стенастена,, 66 --
монолитноемонолитное железобетонноежелезобетонное перекрытиеперекрытие,, 77 -- армированнаяармированная штукатуркаштукатурка,, 88 -- прорезипрорези вв полистиролбетонеполистиролбетоне,, выполняемыевыполняемые
нана стройплощадкестройплощадке ии заполняемыезаполняемые бетономбетоном длядля решеткирешетки,, 99 -- осиоси элементовэлементов внутреннейвнутренней железобетоннойжелезобетонной решеткирешетки

РисРис.. 55..1515.. НесущаяНесущая стенастена изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных блоковблоков
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РисРис 55..1616.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение несущейнесущей стеныстены изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных блоковблоков ((обозначенияобозначения нн
рисрис.. 55..1515))

11 -- рядовойрядовой блокблок,, 22 -- угловойугловой блокблок,, 33 -- блокблок сс четвертьючетвертью,, 44 -- железобетоннаяжелезобетонная монолитнаямонолитная ребристаяребристая диафрагмадиафрагма,, 55 --
перемычкаперемычка,, 66 -- монолитнаямонолитная железобетоннаяжелезобетонная внутренняявнутренняя стенастена,, 77 -- армированнаяармированная штукатуркаштукатурка

РисРис 55..1717.. НенесущаяНенесущая наружнаянаружная стенастена изиз полупустотныхполупустотных блоковблоков ((блоковблоков сс трапециевиднымитрапециевидными выступамивыступами))
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РисРис.. 55..1818.. ВертикальноеВертикальное сечениесечение попо оконномуоконному проемупроему несущейнесущей стеныстены изиз полупустотныхполупустотных блоковблоков ((наименованиенаименование позпоз.. смсм..
рисрис.. 55..1717))

РекомендацииРекомендации попо проектированиюпроектированию перемычекперемычек55..33..

ВВ надоконнойнадоконной частичасти оконногооконного ии дверногодверного проемовпроемов укладываютсяукладываются дведве равновысокиеравновысокие перемычкиперемычки илиили дведве разновысокиеразновысокие
перемычкиперемычки,, илиили однаодна перемычкаперемычка ширинойшириной,, равнойравной толщинетолщине стенногостенного блокаблока..

55..33..11..

ПриПри двухдвух равновысокихравновысоких илиили однойодной широкойширокой перемычкеперемычке верхняяверхняя четвертьчетверть образуетсяобразуется заза счетсчет армированногоармированного
штукатурногоштукатурного слояслоя толщинойтолщиной 3030 мммм попо низунизу наружнойнаружной перемычкиперемычки илиили попо низунизу кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки.. ВВ последнемпоследнем случаслуча
штукатуркаштукатурка такжетакже защищаетзащищает отот коррозиикоррозии стальнойстальной уголокуголок,, нана которыйкоторый опираетсяопирается кирпичнаякирпичная облицовкаоблицовка,, ии отот огневыхогневых
воздействийвоздействий припри пожарепожаре..

ПриПри двухдвух разновысокихразновысоких перемычкахперемычках обеспечиваетсяобеспечивается образованиеобразование верхнейверхней четвертичетверти.. ПриПри этомэтом низкаянизкая перемычкаперемычка вв
опорныхопорных зонахзонах укладываетсяукладывается нана подкладкиподкладки изиз полистиролбетонаполистиролбетона..

ПеремычкиПеремычки наднад оконнымиоконными ии двернымидверными проемамипроемами выполняютсявыполняются изиз полистиролбетонаполистиролбетона классакласса попо прочностипрочности нене нижениже ВВ00,,77
сс армированиемармированием растянутойрастянутой зонызоны плоскимплоским горизонтальнымгоризонтальным арматурнымарматурным каркасомкаркасом,, состоящимсостоящим изиз продольнойпродольной ии
поперечнойпоперечной арматурыарматуры,, аа такжетакже анкерующиханкерующих приспособленийприспособлений вв видевиде поперечныхпоперечных стержнейстержней,, полосыполосы,, уголкауголка илиили другихдругих
элементовэлементов,, приваренныхприваренных кк продольнымпродольным стержнямстержням..

55..33..22..

ПриПри необходимостинеобходимости проектированияпроектирования ломаныхломаных илиили криволинейныхкриволинейных вв планеплане перемычекперемычек рекомендуетсярекомендуется ориентироватьсяориентироваться
нана ихих изготовлениеизготовление нана стройплощадкестройплощадке вв видевиде монолитныхмонолитных элементовэлементов попо заданномузаданному криволинейномукриволинейному илиили ломаномуломаному
профилюпрофилю вв планеплане зданияздания.. ПеремычкиПеремычки армируютсяармируются пространственнымпространственным арматурнымарматурным криволинейнымкриволинейным илиили ломанымломаным вв плапла
каркасомкаркасом изиз продольнойпродольной ии поперечнойпоперечной арматурыарматуры,, аа такжетакже анкерующиханкерующих элементовэлементов изиз отрезковотрезков уголкауголка,, полосыполосы ии дрдр..,,
приваренныхприваренных кк продольнымпродольным арматурнымарматурным стержнямстержням.. ВВ местеместе изломаизлома перемычекперемычек илиили попо длинедлине ихих пролетовпролетов рекомендуетрекомендует
предусматриватьпредусматривать дополнительныедополнительные выпускивыпуски длядля ««подвескиподвески»» перемычкиперемычки кк несущимнесущим конструкциямконструкциям зданияздания,, напримернапример,, кк
плитамплитам перекрытияперекрытия..

55..33..33..

РекомендуетсяРекомендуется припри проектированиипроектировании ломаныхломаных илиили криволинейныхкриволинейных вв планеплане перемычекперемычек вв видевиде монолитныхмонолитных элементовэлементов ихих
арматурныйарматурный каркаскаркас объединятьобъединять сс арматурнымарматурным каркасомкаркасом несущихнесущих конструкцийконструкций зданияздания,, вв частностичастности сс плитамиплитами перекрытиперекрыти
вышележащеговышележащего этажаэтажа илиили сс фасаднымифасадными ригелямиригелями.. ПриПри этомэтом высотувысоту перемычекперемычек рекомендуетсярекомендуется назначатьназначать равнойравной
расстояниюрасстоянию отот верхаверха проемапроема додо плитплит перекрытияперекрытия вышележащеговышележащего этажаэтажа илиили додо фасадногофасадного ригеляригеля..

55..33..44..

ПриПри проектированиипроектировании ломаныхломаных ии криволинейныхкриволинейных перемычекперемычек,, ««подвешенныхподвешенных»» кк вышерасположенномувышерасположенному покрытиюпокрытию,, вв связисвязи
возможнымвозможным прогибомпрогибом перекрытияперекрытия ии соответствующимсоответствующим перемещениемперемещением перемычкиперемычки междумежду перемычкойперемычкой ии расположеннымрасположенным
нижениже полистиролбетоннымиполистиролбетонными стеновымистеновыми элементамиэлементами рекомендуетсярекомендуется предусматриватьпредусматривать зазорзазор,, заполняемыйзаполняемый сжимаемымсжимаемым
негорючимнегорючим материаломматериалом,, напримернапример минеральнойминеральной ватойватой нана каменнойкаменной основеоснове..

55..33..55..

ДопускаетсяДопускается проектированиепроектирование ломаныхломаных перемычекперемычек изиз несколькихнескольких прямолинейныхпрямолинейных перемычекперемычек сс ««подвескойподвеской»» узловузлов
сопряжениясопряжения кк плитамплитам перекрытияперекрытия.. ПриПри этомэтом узлыузлы подвескиподвески рекомендуетсярекомендуется объединятьобъединять уголкамиуголками,, служащимислужащими опорамиопорами
длядля облицовочногооблицовочного кирпичногокирпичного слояслоя,, илиили специальногоспециального уголкауголка подпод перемычкамиперемычками вв случаеслучае отсутствияотсутствия кирпичнойкирпичной
облицовкиоблицовки..

55..33..66..

РекомендуетсяРекомендуется армированиеармирование ломаныхломаных ии криволинейныхкриволинейных перемычекперемычек выполнятьвыполнять вв видевиде пространственногопространственного каркасакаркаса..55..33..77..

РекомендацииРекомендации попо проектированиюпроектированию утепленныхутепленных покрытийпокрытий ии перекрытийперекрытий55..44..

УтепленныеУтепленные покрытияпокрытия наднад отапливаемымотапливаемым помещениемпомещением рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать сс применениемприменением монолитногомонолитного
теплоизоляционноготеплоизоляционного полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью 150150--200200 кгкг//мм33 ((рисрис.. 55..1919)),, припри использованиииспользовании которогокоторого упрощаетсяупрощается
формированиеформирование уклоновуклонов длядля водостокаводостока.. ВозможноВозможно такжетакже применениеприменение вв качествекачестве утеплителяутеплителя полистиролбетонныхполистиролбетонных плитплит
плотностьюплотностью 150150--200200 кгкг//мм33..

55..44..11..

ТолщинуТолщину монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона илиили числочисло слоевслоев полистиролбетонныхполистиролбетонных теплоизоляционныхтеплоизоляционных плитплит определяютопределяют
основеоснове расчетарасчета сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче покрытияпокрытия..

ПолистиролбетонПолистиролбетон плотностьюплотностью 150150--200200 кгкг//мм33 ((маркимарки попо прочностипрочности нана сжатиесжатие нене менееменее ММ22)) имеетимеет прочностьпрочность,, позволяющпозволяющ
выполнятьвыполнять кровельноекровельное покрытиепокрытие безбез устройстваустройства специальнойспециальной армированнойармированной толстойтолстой растворнойрастворной стяжкистяжки.. ВВ тото жеже времявремя
можетможет бытьбыть использованаиспользована выравнивающаявыравнивающая растворнаярастворная стяжкастяжка толщинойтолщиной нене болееболее 55 мммм..

ПолистиролбетонПолистиролбетон укладываетсяукладывается нана железобетонныежелезобетонные плитыплиты покрытияпокрытия попо слоюслою пароизоляциипароизоляции..

УтеплениеУтепление чердачногочердачного перекрытияперекрытия припри неотапливаемомнеотапливаемом чердакечердаке рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать сс применениемприменением
полистиролбетонныхполистиролбетонных теплоизоляционныхтеплоизоляционных плитплит -- рисрис.. 55..2020..

55..44..22..
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ДляДля утепленияутепления используетсяиспользуется полистиролбетонполистиролбетон плотностьюплотностью 150150--200200 кгкг//мм33 припри маркемарке попо прочностипрочности нене менееменее ММ22..

ТолщинуТолщину утеплителяутеплителя изиз полистиролбетонаполистиролбетона определяютопределяют нана основеоснове теплотехническоготеплотехнического расчетарасчета чердачногочердачного перекрытияперекрытия вв
совокупностисовокупности сс утепленнымутепленным покрытиемпокрытием..

СС учетомучетом нагрузокнагрузок отот людейлюдей ии оборудованияоборудования нана чердачномчердачном перекрытииперекрытии определяютопределяют толщинутолщину растворнойрастворной стяжкистяжки попо вервер
теплоизоляционноготеплоизоляционного слояслоя нене менееменее 3030 мммм..

УтеплениеУтепление перекрытийперекрытий наднад неотапливаемымнеотапливаемым подваломподвалом ((техподпольемтехподпольем,, проездомпроездом)) рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать сс
применениемприменением монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона илиили полистиролбетонныхполистиролбетонных теплоизоляционныхтеплоизоляционных плитплит ((рисрис.. 55..2121))..

55..44..33..

ДляДля утепленияутепления используетсяиспользуется полистиролбетонполистиролбетон плотностьюплотностью 150150......200200 кгкг//мм33 ии прочностьюпрочностью 22......33,,55 кгкг//смсм22..

ТолщинуТолщину монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона илиили числочисло слоевслоев полистиролбетонныхполистиролбетонных теплоизоляционныхтеплоизоляционных плитплит определяютопределяют
расчетарасчета сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче перекрытияперекрытия..

ВВ связисвязи сс темтем,, чточто нагрузкинагрузки нана перекрытиеперекрытие наднад неотапливаемымнеотапливаемым подваломподвалом ((техподпольемтехподпольем,, проездомпроездом)) могутмогут бытьбыть
значительнымизначительными,, попо верхуверху полистиролбетонногополистиролбетонного утеплителяутеплителя рекомендуетсярекомендуется выполнятьвыполнять армированнуюармированную стальнымистальными сеткасетка
растворнуюрастворную стяжкустяжку толщинойтолщиной нене менееменее 3030 мммм..

РекомендуемыеРекомендуемые узлыузлы ии деталидетали наружныхнаружных стенстен55..55..

ОпираниеОпирание нана железобетонныежелезобетонные перекрытияперекрытия сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков вв наружныхнаружных ненесущихненесущих стенахстенах,,
оштукатуриваемыхоштукатуриваемых сс фасаднойфасадной ии внутреннейвнутренней стороныстороны,, рекомендуетсярекомендуется приниматьпринимать сс напускомнапуском,, нене превышающимпревышающим 11//33
толщинытолщины блокаблока ВВ ((рисрис.. 55..2222)).. ПеремычкиПеремычки выполняютсявыполняются сосо штукатуркойштукатуркой боковыхбоковых ((фасаднойфасадной ии внутреннейвнутренней)) ии нижнейнижней
сторонсторон,, причемпричем сс нижнейнижней стороныстороны штукатуркаштукатурка имеетимеет толщинутолщину 3030 мммм.. ФасаднаяФасадная частьчасть перекрытияперекрытия илиили фасадногофасадного ригеляригеля
утепляетсяутепляется вставкойвставкой изиз теплоизоляционнойтеплоизоляционной плитыплиты плотностьюплотностью 150150--200200 кгкг//мм33 толщинойтолщиной 100100 мммм ии негорючимнегорючим
эффективнымэффективным утеплителемутеплителем ((припри толщинетолщине блоковблоков ВВ>>295295 мммм)).. ПодПод плитойплитой перекрытияперекрытия оставляетсяоставляется зазорзазор
((деформационныйдеформационный шовшов)),, заполняемыйзаполняемый мягкиммягким негорючимнегорючим материаломматериалом..

55..55..11..

11 -- монолитныймонолитный полистиролбетонполистиролбетон,, 22 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 33 -- термовкладыштермовкладыш,, 44 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные
блокиблоки,, 55 -- штукатуркаштукатурка попо металлическойметаллической сеткесетке

РисРис.. 55..1919.. УтеплениеУтепление кровельныхкровельных покрытийпокрытий сс применениемприменением монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона
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11 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 22 -- полистиролбетоннаяполистиролбетонная теплоизоляционнаятеплоизоляционная плитаплита,, 33 -- деформационныйдеформационный шовшов

РисРис.. 55..2020.. УтеплениеУтепление чердачногочердачного перекрытияперекрытия припри неотапливаемомнеотапливаемом чердакечердаке сс применениемприменением полистиролбетонныхполистиролбетонных
теплоизоляционныхтеплоизоляционных плитплит
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11 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 22 -- теплоизоляционнаятеплоизоляционная полистиролбетоннаяполистиролбетонная плитаплита DD150150--200200

РисРис.. 55..2121.. УтеплениеУтепление перекрытийперекрытий наднад неотапливаемымнеотапливаемым подваломподвалом ((техподпольемтехподпольем,, проездомпроездом))

11 -- рядовойрядовой полистиролбетонныйполистиролбетонный блокблок,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки,, 33 -- штукатурныйштукатурный армированныйармированный слойслой,, 44 --
полистиролбетоннаяполистиролбетонная теплоизоляционнаятеплоизоляционная плитаплита,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- внешнийвнешний откосоткос,, 77 -- внутреннвнутренн
откосоткос,, 88 -- деформационныйдеформационный шовшов изиз негорючейнегорючей минватыминваты,, 99 -- доборныйдоборный полистиролбетонныйполистиролбетонный блокблок

РисРис.. 55..2222.. ВариантВариант узлаузла опиранияопирания наружнойнаружной ненесущейненесущей стеныстены сосо штукатурнымиштукатурными отделочнымиотделочными слоямислоями нана перекрытиеперекрытие

ВВ узлахузлах опиранияопирания наружныхнаружных ненесущихненесущих стенстен изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков,, оштукатуриваемыхоштукатуриваемых сс фасаднойфасадной
внутреннейвнутренней стороныстороны,, нана железобетонныежелезобетонные перекрытияперекрытия ии балконныебалконные плитыплиты рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать опираниеопирание блокблок

55..55..22..
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одновременноодновременно нана этиэти конструкцииконструкции ((рисрис.. 55..2323)).. МеждуМежду балконнымибалконными плитамиплитами ии плитамиплитами перекрытияперекрытия илиили фасаднымифасадными
ригелямиригелями устраиваютсяустраиваются термовкладышитермовкладыши изиз эффективногоэффективного негорючегонегорючего утеплителяутеплителя толщинойтолщиной нене менееменее 175175 мммм..

ПодПод плитойплитой перекрытияперекрытия ии балконнойбалконной плитойплитой оставляетсяоставляется зазорзазор ((деформационныйдеформационный шовшов)),, заполняемыйзаполняемый мягкиммягким негорючинегорючи
материаломматериалом,, чточто предохраняетпредохраняет стеновыестеновые полистиролбетонныеполистиролбетонные элементыэлементы отот передачипередачи нана нихних давлениядавления припри прогибепрогибе
перекрытийперекрытий..

ВВ узлахузлах опиранияопирания наружныхнаружных ненесущихненесущих стенстен изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс облицовкойоблицовкой сс фасаднойфасадной
стороныстороны лицевымлицевым пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом сс расшивкойрасшивкой швовшвов ии штукатуркойштукатуркой сс внутреннейвнутренней стороныстороны рекомендуетсярекомендуется
проектироватьпроектировать полноеполное опираниеопирание блоковблоков нана плитуплиту перекрытияперекрытия ((рисрис.. 55..2424)).. ТермовкладышТермовкладыш изиз эффективногоэффективного негорючегонегорючего
утеплителяутеплителя,, напримернапример,, негорючийнегорючий минеральнойминеральной ватываты,, следуетследует проектироватьпроектировать толщинойтолщиной,, определяемойопределяемой
теплотехническимтеплотехническим расчетомрасчетом,, ноно нене менееменее 175175 мммм.. ФасадныйФасадный слойслой изиз облицовочногооблицовочного кирпичакирпича рекомендуетсярекомендуется опиратьопирать нана
перекрытиеперекрытие илиили фасадныйфасадный ригельригель безбез свесасвеса.. ВозможныВозможны другиедругие решениярешения опиранияопирания кирпичакирпича,, которыекоторые приведеныприведены вв пп.. 55..22
ии нана рисрис.. 55..2424аа,, 55..2424бб ии 55..2424вв..

55..55..33..

ПодПод плитойплитой перекрытияперекрытия оставляетсяоставляется зазорзазор ((деформационныйдеформационный шовшов)),, заполняемыйзаполняемый мягкиммягким негорючимнегорючим материаломматериалом..

ОблицовочныйОблицовочный кирпичныйкирпичный слойслой нана уровнеуровне верхаверха проемапроема опираетсяопирается нана стальнойстальной уголокуголок,, закрепленныйзакрепленный вв кладкекладке
простенковпростенков..

ВВ узлахузлах опиранияопирания наружныхнаружных ненесущихненесущих стенстен изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс облицовкойоблицовкой фасаднойфасадной сторонсторон
лицевымлицевым пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом нана железобетонныежелезобетонные плитыплиты перекрытияперекрытия ии балконныебалконные плитыплиты рекомендуетсярекомендуется проектировапроектирова
опираниеопирание стеновыхстеновых блоковблоков одновременноодновременно нана этиэти конструкцииконструкции ((рисрис.. 55..2525))..

55..55..44..

ПодПод плитойплитой перекрытияперекрытия ии балконнойбалконной плитойплитой выполняетсявыполняется деформационныйдеформационный шовшов вв видевиде зазоразазора,, заполняемогозаполняемого мягкиммягким
негорючимнегорючим материаломматериалом.. ТолщинаТолщина зазоразазора должнадолжна бытьбыть нене менееменее прогибапрогиба перекрытияперекрытия припри длительномдлительном действиидействии нагрузнагруз

НизНиз кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки ии полистиролбетонныхполистиролбетонных перемычекперемычек,, включаявключая стальнойстальной уголокуголок длядля опиранияопирания кирпичнойкирпичной
облицовкиоблицовки,, должендолжен бытьбыть защищензащищен слоемслоем штукатуркиштукатурки толщинойтолщиной нене менееменее 3030 мммм.. УказанныйУказанный штукатурныйштукатурный слойслой выполнявыполня
функциифункции верхнейверхней надоконнойнадоконной четвертичетверти ии защитызащиты полистиролбетонаполистиролбетона ии стальныхстальных элементовэлементов отот огневыхогневых воздействийвоздействий припри
пожарепожаре..

ВВ узлахузлах опиранияопирания кладкикладки изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков длядля утепленияутепления монолитныхмонолитных несущихнесущих
железобетонныхжелезобетонных наружныхнаружных стенстен сс кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать полноеполное опираниеопирание блоковблоков нана
консоликонсоли железобетонныхжелезобетонных плитплит сс термовкладышамитермовкладышами ((рисрис.. 55..2727))..

55..55..55..

ПодПод этимиэтими консолямиконсолями выполняетсявыполняется технологическийтехнологический шовшов,, позволяющийпозволяющий укладыватьукладывать нижерасположенныйнижерасположенный блокблок илиили
доборныйдоборный стеновойстеновой элементэлемент нана клеевойклеевой шовшов безбез нарушениянарушения равномерногоравномерного распределенияраспределения слояслоя клеяклея ((приподнявприподняв блокблок
наднад слоемслоем клеяклея)).. ТехнологическийТехнологический зазорзазор заполняетсязаполняется негорючимнегорючим материаломматериалом..

УстройствоУстройство перемычекперемычек ии ихих облицовкаоблицовка кирпичомкирпичом подпод проемамипроемами производитсяпроизводится аналогичноаналогично наружнымнаружным стенамстенам изиз
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков безбез монолитныхмонолитных несущихнесущих стенстен ((рисрис.. 55..2828))..

ВВ узлахузлах опиранияопирания кладкикладки изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков длядля утепленияутепления монолитныхмонолитных несущихнесущих
железобетонныхжелезобетонных наружныхнаружных стенстен сс отделкойотделкой фасадовфасадов штукатурнымштукатурным слоемслоем рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать опираниеопирание блокблок
нана консольконсоль перекрытияперекрытия сосо свесомсвесом нене превышающемпревышающем 11//33 толщинытолщины блокаблока ((рисрис.. 55..2626)).. ПодПод консольюконсолью перекрытияперекрытия
выполняетсявыполняется технологическийтехнологический шовшов ((зазорзазор)),, заполняемыйзаполняемый негорючимнегорючим материаломматериалом.. ТехнологическийТехнологический шовшов нуженнужен длядля
удобстваудобства укладкиукладки верхнеговерхнего рядаряда блоковблоков ((стеновыхстеновых доборныхдоборных элементовэлементов)).. ТорецТорец железобетоннойжелезобетонной консоликонсоли утепляетсяутепляется
полистиролбетоннойполистиролбетонной теплоизоляционнойтеплоизоляционной плитойплитой..

55..55..66..
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11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки,, 33 -- штукатурныйштукатурный армированныйармированный слойслой,, 44 --
термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- внешнийвнешний откосоткос,, 77 -- внутреннийвнутренний откосоткос,, 88 -- клеевойклеевой шовшов,, 99 --
деформационныйдеформационный шовшов изиз негорючейнегорючей минватыминваты,, 1010 -- балконнаябалконная плитаплита

РисРис.. 55..2323.. ВариантВариант узлаузла опиранияопирания наружнойнаружной ненесущейненесущей стеныстены сосо штукатурнымиштукатурными отделочнымиотделочными слоямислоями нана перекрытиеперекрытие сс
балконнойбалконной плитойплитой

11 -- полистиролбетонныйполистиролбетонный рядовойрядовой блокблок,, 22 -- полистиролбетоннаяполистиролбетонная перемычкаперемычка,, 33 -- облицовочныйоблицовочный кирпичкирпич,, 44 -- термовкладыштермовкладыш
55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- опорныйопорный уголокуголок облицовкиоблицовки,, 77 -- полистиролбетонныйполистиролбетонный доборныйдоборный блокблок,, 88 --
деформационныйдеформационный шовшов

РисРис.. 55..2424.. ВариантВариант узлаузла опиранияопирания наружнойнаружной ненесущейненесущей стеныстены сс кирпичнойкирпичной фасаднойфасадной облицовкойоблицовкой нана перекрытиеперекрытие
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11 -- полистиролбетонныйполистиролбетонный рядовойрядовой блокблок,, 22 -- полистиролбетоннаяполистиролбетонная перемычкаперемычка,, 33 -- облицовочныйоблицовочный кирпичкирпич,, 44 -- термовкладыштермовкладыш
55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- опорныйопорный уголокуголок облицовкиоблицовки,, 77 -- полистиролбетонныйполистиролбетонный доборныйдоборный блокблок,, 88 --
деформационныйдеформационный шовшов

РисРис.. 55..2424аа.. ВариантВариант узлаузла опиранияопирания наружнойнаружной ненесущейненесущей стеныстены сс кирпичнойкирпичной фасаднойфасадной облицовкойоблицовкой нана перекрытиеперекрытие

РисРис.. 55..2424бб.. ВариантВариант опиранияопирания кирпичнойкирпичной кладкикладки нана уровнеуровне верхаверха проемапроема
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РисРис.. 55..2424вв.. ВариантВариант опиранияопирания облицовочнойоблицовочной кирпичнойкирпичной кладкикладки нана уровнеуровне перекрытияперекрытия ии верхаверха проемапроема

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки,, 33 -- облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый кирпичкирпич,, 44 --
термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- внешнийвнешний откосоткос,, 77 -- внутреннийвнутренний откосоткос,, 88 -- клеевойклеевой шовшов,, 99 --
деформационныйдеформационный шовшов,, 1010 -- балконнаябалконная плитаплита

РисРис.. 55..2525.. ВариантВариант узлаузла опиранияопирания наружнойнаружной ненесущейненесущей стеныстены сс кирпичнойкирпичной фасаднойфасадной облицовкойоблицовкой нана перекрытиеперекрытие сс
балконнойбалконной плитойплитой
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11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- монолитнаямонолитная железобетоннаяжелезобетонная несущаянесущая наружнаянаружная стенастена,, 33 -- штукатурныйштукатурный армированнармированн
отделочныйотделочный слойслой,, 44 -- полистиролбетоннаяполистиролбетонная теплоизоляционнаятеплоизоляционная плитаплита,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- опорнаопорна
железобетоннаяжелезобетонная консольконсоль,, 77 -- клеевойклеевой шовшов,, 88 -- технологическийтехнологический шовшов,, 99 -- железобетоннаяжелезобетонная консольконсоль

РисРис.. 55..2626.. ВариантВариант узлаузла опиранияопирания утепленияутепления монолитноймонолитной несущейнесущей стеныстены нана консольконсоль сс оштукатуреннойоштукатуренной фасаднойфасадной
поверхностьюповерхностью

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- несущаянесущая железобетоннаяжелезобетонная стенастена,, 33 -- облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый кирпичкирпич,, 44 --
термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- железобетоннаяжелезобетонная опорнаяопорная консольконсоль,, 77 -- клеевойклеевой шовшов,, 88 --
технологическийтехнологический шовшов
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РисРис.. 55..2727.. ВариантВариант узлаузла опиранияопирания наружнойнаружной несущейнесущей стеныстены сс кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки,, 33 -- облицовочныйоблицовочный пустотелыйпустотелый кирпичкирпич,, 44 --
термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- несущаянесущая монолитнаямонолитная железобетоннаяжелезобетонная стенастена,, 77 -- опорныйопорный
уголокуголок кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки,, 88 -- сеткасетка армированияармирования откосаоткоса,, 99 -- железобетоннаяжелезобетонная консольконсоль

РисРис.. 55..2828.. ВариантВариант узлаузла опиранияопирания утепленияутепления наружнойнаружной несущейнесущей стеныстены сс кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой ((вертикальноевертикальное сечениесечение
проемупроему))

КреплениеКрепление навесногонавесного оборудованияоборудования ии устройствустройств кк внутреннейвнутренней сторонестороне ненесущихненесущих полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен
рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать сс использованиемиспользованием значенийзначений допускаемыхдопускаемых нагрузокнагрузок нана крепежныекрепежные элементыэлементы вв стенахстенах изиз
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ((ПриложениеПриложение 66)).. ПриПри значительныхзначительных нагрузкахнагрузках ((болееболее 100100 кгкг)) рекомендуетсярекомендуется применятьприменять
пластмассовыйпластмассовый дюбельдюбель диаметромдиаметром 1414 мммм ии болееболее вв пробкепробке изиз высокопрочноговысокопрочного гипсовогогипсового растворараствора ((рисрис.. 55..2929)).. ВозможнВозможн
вариантыварианты креплениякрепления пластмассовыхпластмассовых распорныхраспорных дюбелейдюбелей нана кладочномкладочном клеюклею..

55..55..77..

КреплениеКрепление навесногонавесного оборудованияоборудования ии устройствустройств кк наружнойнаружной сторонестороне ненесущихненесущих полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен
рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать сс усилениемусилением этихэтих стенстен вставкойвставкой изиз кирпичнойкирпичной кладкикладки,, опирающейсяопирающейся нана плитуплиту перекрытиперекрыти
термовкладышамитермовкладышами илиили нана плитуплиту перекрытияперекрытия сс металлическимиметаллическими пластинамипластинами,, ии слоемслоем изиз эффективногоэффективного негорючегонегорючего
утеплителяутеплителя ((рисрис.. 55..3030)).. ПриПри необходимостинеобходимости кирпичнаякирпичная кладкакладка усиливаетсяусиливается стальнойстальной арматуройарматурой,, привареннойприваренной кк
закладнымзакладным деталямдеталям перекрытияперекрытия..

55..55..88..

РекомендацииРекомендации попо креплениюкреплению столярныхстолярных изделийизделий55..66..

ПеремычкиПеремычки сс плоскимплоским арматурнымарматурным каркасомкаркасом вв растянутойрастянутой ((нижнейнижней)) зонезоне,, воспринимающихвоспринимающих вертикальныевертикальные ((отот
вышерасположенныхвышерасположенных полистиролбетонныхполистиролбетонных элементовэлементов ии облицовкиоблицовки стенстен)) ии горизонтальныегоризонтальные нагрузкинагрузки ((отот ветровоговетрового
давлениядавления нана окнаокна илиили дверидвери,, передаваемыепередаваемые черезчерез креплениякрепления столярныхстолярных блоковблоков кк перемычкамперемычкам)),, выполняютсявыполняются изиз
полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью DD500500,, чточто обеспечиваетобеспечивает ихих прочностьпрочность нана косойкосой изгибизгиб ((изгибизгиб одновременноодновременно вв вертикальнвертикальн
ии горизонтальнойгоризонтальной плоскостяхплоскостях)) ии кручениекручение,, связанноесвязанное сс передачейпередачей горизонтальногогоризонтального усилияусилия попо низунизу перемычкиперемычки,, припри
вертикальнойвертикальной нагрузкенагрузке qвqв==150150 кгскгс//мм ии горизонтальнойгоризонтальной нагрузкенагрузке менееменее qгqг==7575 кгскгс//мм.. ПриПри этомэтом наружнаянаружная перемычкаперемычка
толщинойтолщиной 115115 мммм ((припри блокахблоках толщинойтолщиной ВВ==295295 мммм)) илиили 140140 мммм припри толщинетолщине блоковблоков ВВ==375375 мммм должнадолжна попо низунизу крепитскрепитс
внутреннейвнутренней перемычкеперемычке толщинойтолщиной 140140 мммм илиили 180180 мммм припри толщинетолщине блоковблоков,, соответственносоответственно ВВ==295295 мммм ии ВВ==375375 мммм ((рисрис..
55..3131))..

55..66..11..

КреплениеКрепление наружнойнаружной перемычкиперемычки кк внутреннейвнутренней осуществляетсяосуществляется сс помощьюпомощью уголковуголков ÐÐ125125××8080××77 длинойдлиной LL==120120 мммм,,
устанавливаемыхустанавливаемых сс шагомшагом 500500--600600 мммм вв зависимостизависимости отот длиныдлины перемычкиперемычки.. УказанныеУказанные уголкиуголки прикрепляютсяприкрепляются кк наружнонаружно
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перемычкеперемычке двумядвумя распорнымираспорными дюбелямидюбелямиÆÆ88 мммм ((дюбелидюбели сопротивляютсясопротивляются отрывуотрыву)) ии однимодним дюбелемдюбелемÆÆ88 мммм ((дюбельдюбель
сопротивляетсясопротивляется срезусрезу))..

УчастокУчасток междумежду перемычкамиперемычками заполняетсязаполняется эффективнымэффективным утеплителемутеплителем,, чточто позволяетпозволяет повыситьповысить сопротивлениесопротивление
теплопередачетеплопередаче подпроемногоподпроемного участкаучастка фасадафасада..

СтолярныеСтолярные блокиблоки прикрепляютсяприкрепляются кк внутреннейвнутренней перемычкеперемычке круглымикруглыми стальнымистальными штырямиштырямиÆÆ1616АА11,, забиваемымизабиваемыми вв
полистиролбетонполистиролбетон перемычкиперемычки сс шагомшагом,, определяемымопределяемым изиз условияусловия недопущениянедопущения смятиясмятия полистиролбетонаполистиролбетона.. ВВ связисвязи сс этэт
допустимыйдопустимый шагшаг штырейштырей составляетсоставляет аа==4040÷÷115115 смсм вв зависимостизависимости отот высотывысоты расположениярасположения окнаокна наднад уровнемуровнем землиземли
((учитываетсяучитывается увеличениеувеличение ветровоговетрового давлениядавления сс повышениемповышением уровняуровня расположениярасположения окнаокна))..

ОконныеОконные ии дверныедверные блокиблоки допускаетсядопускается крепитькрепить кк стенамстенам изиз полистиролбетонаполистиролбетона ((вв случаеслучае,, еслиесли этоэто подтверждаетсяподтверждается
расчетомрасчетом)) сс помощьюпомощью круглыхкруглых штырейштырей диаметромдиаметром нене болееболее 2020 мммм илиили плоскихплоских штырейштырей толщинойтолщиной нене менееменее 44 мммм.. ДлинДлин
заделкизаделки штырейштырей вв полистиролбетонполистиролбетон,, размерыразмеры сечениясечения ии ихих количествоколичество определяетсяопределяется расчетомрасчетом изиз условияусловия недопущенинедопущени
смятиясмятия полистиролбетонаполистиролбетона припри воздействиивоздействии ветровойветровой нагрузкинагрузки ии прочностипрочности штырейштырей припри ихих изгибеизгибе ((рисрис.. 55..3232)).. КоличествКоличеств
штырейштырей принимаетсяпринимается длядля оконныхоконных блоковблоков нене менееменее чемчем попо тритри штукиштуки нана вертикальныевертикальные ии дведве нана горизонтальныегоризонтальные сторонсторон
РасстояниеРасстояние отот штыряштыря додо поверхностиповерхности полистиролбетонногополистиролбетонного блокаблока нене должнодолжно превышатьпревышать 100100 мммм..

55..66..22..

РисРис.. 55..2929.. КреплениеКрепление навесногонавесного отопительногоотопительного оборудованияоборудования кк внутреннейвнутренней сторонестороне полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен
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РисРис.. 55..3030.. КреплениеКрепление навесногонавесного оборудованияоборудования ии устройствустройств кк наружнойнаружной сторонестороне полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен
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ШагШаг круглыхкруглых штырейштырейÆÆ1616АА11,, LL==1515 смсм аа равенравен::

zz==8080 мм аа==4040 смсм

zz==6060 мм аа==4545 смсм

zz==4040 мм аа==6060 смсм

zz==2020 мм аа==115115 смсм

zz -- высотавысота окнаокна наднад уровнемуровнем землиземли

РисРис.. 55..3131.. УстановкаУстановка разновысокихразновысоких перемычекперемычек ии креплениекрепление столярныхстолярных блоковблоков кк нимним
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11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- оконнаяоконная ((двернаядверная)) коробкакоробка,, 33 -- деревяннаядеревянная прокладкапрокладка («(«чернаячерная»» коробкакоробка)),, 44 -- круглыкруглы
анкеранкер ((круглыйкруглый штырьштырь)),, забиваемыйзабиваемый вв полистиролбетонполистиролбетон черезчерез просверленноепросверленное вв коробкекоробке отверстиеотверстие,, 55 -- противопожарнапротивопожарна
прокладкапрокладка,, 66 -- плоскийплоский анкеранкер ((плоскийплоский штырьштырь)),, забиваемыйзабиваемый вв полистиролбетонполистиролбетон,, 77 -- саморезсаморез,, сс помощьюпомощью которогокоторого
деревяннаядеревянная прокладкапрокладка крепитсякрепится кк опорнойопорной плитеплите плоскогоплоского анкераанкера,, 88 -- гвоздигвозди,, сс помощьюпомощью которыхкоторых оконнаяоконная ((двернаядверная))
коробкакоробка крепитсякрепится кк деревяннойдеревянной прокладкепрокладке

РисРис.. 55..3232.. КреплениеКрепление оконногооконного ((дверногодверного)) блокаблока кк стенестене изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков

ДверныеДверные блокиблоки допускаетсядопускается крепитькрепить кк стенамстенам изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков среднейсредней ии повышеннойповышенной плотностиплотности сс
помощьюпомощью плоскихплоских штырейштырей толщинойтолщиной 66 мммм,, ширинойшириной 7575 мммм илиили сс помощьюпомощью круглыхкруглых штырейштырей диаметромдиаметром нене болееболее 2020 мммм
ШтыриШтыри должныдолжны находитсянаходится нана расстояниирасстоянии отот поверхностиповерхности полистиролбетонаполистиролбетона нене менееменее чемчем 100100 мммм.. ДлинаДлина анкеровкианкеровки ии
количествоколичество стержнейстержней определяютсяопределяются расчетомрасчетом припри воздействиивоздействии ветровойветровой нагрузкинагрузки,, ноно нене менееменее 100100 кгкг//мм22..

55..66..33..

КоличествоКоличество штырейштырей определяетсяопределяется расчетомрасчетом изиз условияусловия обеспеченияобеспечения прочностипрочности полистиролбетонаполистиролбетона припри смятиисмятии ии штырештыре
припри изгибеизгибе,, ноно нене менееменее,, чемчем попо четыречетыре штукиштуки нана вертикальнуювертикальную ии дведве нана горизонтальнуюгоризонтальную сторонусторону..

РекомендуетсяРекомендуется расстояниерасстояние отот углаугла оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков додо первогопервого штыряштыря приниматьпринимать нене болееболее 250250 мммм ии нене менемене
150150 мммм ((рисрис.. 55..3333))..

55..66..44..

ДопускаетсяДопускается длядля креплениякрепления оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков использоватьиспользовать гвоздигвозди диаметромдиаметром 55--66 мммм,, забиваемыезабиваемые вв
деревянныедеревянные пробкипробки размеромразмером нене менееменее 6060××6060××150150 мммм безбез ихих дополнительнойдополнительной анкеровкианкеровки,, вв случаеслучае,, еслиесли этиэти пробкипробки попо
специальномуспециальному заказузаказу устанавливаютсяустанавливаются вв полистиролбетонныеполистиролбетонные стеновыестеновые блокиблоки припри ихих изготовленииизготовлении.. ПриПри этомэтом
расстояниерасстояние отот поверхностиповерхности пробкипробки додо наружнойнаружной поверхностиповерхности полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков должнадолжна бытьбыть нене менееменее 120120 мм

55..66..55..

ДопускаетсяДопускается длядля креплениякрепления оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков использоватьиспользовать гвоздигвозди диаметромдиаметром 55--66 мммм,, забиваемыезабиваемые вв
деревяннуюдеревянную обвязкуобвязку вокругвокруг проемовпроемов.. ПриПри этомэтом обвязкаобвязка крепитсякрепится кк стенамстенам изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков штырямиштырями,, вв
соответствиисоответствии сс расчетомрасчетом полистиролбетонаполистиролбетона нана смятиесмятие припри воздействиивоздействии ветровойветровой нагрузкинагрузки..

55..66..66..

ОконныеОконные блокиблоки ((кромекроме блоковблоков изиз ПВХПВХ)) допускаетсядопускается крепитькрепить кк стенамстенам изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс помощьюпомощью плоскиплоски
штырейштырей толщинойтолщиной 44 мммм,, ширинойшириной 5050 мммм ии сс расчетнойрасчетной длинойдлиной анкеровкианкеровки безбез деревянныхдеревянных пробокпробок.. КоличествоКоличество штырейштырей --
нене менееменее,, чемчем попо тритри штукиштуки нана вертикальнуювертикальную ии дведве нана горизонтальнуюгоризонтальную сторонусторону.. ПриПри этомэтом пазыпазы вв оконныхоконных блокахблоках длядля
пропускапропуска плоскихплоских штырейштырей рекомендуетсярекомендуется выполнятьвыполнять вв заводскихзаводских условияхусловиях поставщикомпоставщиком попо специальномуспециальному заказузаказу нана
деревообрабатывающихдеревообрабатывающих комбинатахкомбинатах ((ДОКахДОКах))..

55..66..77..
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ДверныеДверные блокиблоки ((кромекроме блоковблоков изиз ПВХПВХ)) допускаетсядопускается крепитькрепить кк стенамстенам изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс помощьюпомощью плоскиплоски
штырейштырей толщинойтолщиной 44--66 мммм,, ширинойшириной 7575 мммм ии сс расчетнойрасчетной длинойдлиной анкеровкианкеровки безбез деревянныхдеревянных пробокпробок.. КоличествоКоличество штырейштырей
нене менееменее,, чемчем попо четыречетыре штукиштуки нана вертикальнуювертикальную ии дведве штукиштуки нана нижнююнижнюю горизонтальнуюгоризонтальную сторонусторону.. ПриПри этомэтом пазыпазы вв
дверныхдверных блокахблоках длядля пропускапропуска плоскихплоских штырейштырей рекомендуетсярекомендуется выполнятьвыполнять вв заводскихзаводских условияхусловиях поставщикомпоставщиком попо
специальномуспециальному заказузаказу нана деревообрабатывающихдеревообрабатывающих комбинатахкомбинатах ((ДОКахДОКах))..

55..66..88..

ВозможнымВозможным вариантомвариантом креплениякрепления оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков сс помощьюпомощью плоскихплоских штырейштырей являетсяявляется применениеприменение этихэтих
штырейштырей сс ««шляпкойшляпкой»» нана концеконце ((смсм.. рисрис.. 55..3232бб)).. ДеревяннаяДеревянная обвязкаобвязка вокругвокруг проемовпроемов сс помощьюпомощью саморезовсаморезов крепитсякрепится кк
««шляпкамшляпкам»» забитыхзабитых вв полистиролбетонполистиролбетон плоскихплоских штырейштырей,, аа кк обвязкеобвязке гвоздямигвоздями 55--66 мммм прибиваетсяприбивается оконныйоконный ((двернойдверной))
блокблок.. ТакоеТакое решениерешение рекомендуетсярекомендуется использоватьиспользовать вв техтех случаяхслучаях,, когдакогда устройствоустройство пазовпазов вв оконныхоконных блокахблоках ((пп..пп.. 55..66..77;;
55..66..88)) затруднительнозатруднительно..

55..66..99..

КреплениеКрепление оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков кк монолитныммонолитным ломанымломаным илиили криволинейнымкриволинейным перемычкамперемычкам изиз полистиролбетонаполистиролбетона
рекомендуетсярекомендуется выполнятьвыполнять плоскимиплоскими штырямиштырями илиили круглымикруглыми стержнямистержнями,, вв случаеслучае,, еслиесли пространственныйпространственный арматурныйарматурный
каркаскаркас объединенобъединен сс арматурнымарматурным каркасомкаркасом перекрытияперекрытия.. ПриПри этомэтом штыриштыри ии стержнистержни рассчитываютсярассчитываются изиз условияусловия смятиясмятия
полистиролбетонаполистиролбетона припри воздействиивоздействии ветровойветровой нагрузкинагрузки.. ЗазорЗазор междумежду перемычкойперемычкой ии оконнымоконным илиили двернымдверным блокомблоком
должендолжен бытьбыть нене менееменее возможноговозможного прогибапрогиба плитыплиты перекрытияперекрытия ии заполнятьсязаполняться минватойминватой нана каменнойкаменной основеоснове..

55..66..1010..

КреплениеКрепление оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков кк ломанымломаным илиили криволинейнымкриволинейным перемычкамперемычкам изиз полистиролбетонаполистиролбетона,, собраннымсобранным ии
прямолинейныхпрямолинейных перемычекперемычек попо номенклатуреноменклатуре полистиролбетонныхполистиролбетонных изделийизделий,, сс ««подвескойподвеской»» узловузлов ихих сопряжениясопряжения кк
перекрытиямперекрытиям,, рекомендуетсярекомендуется проектироватьпроектировать попо аналогиианалогии сс креплениемкреплением этихэтих блоковблоков кк прямолинейнымпрямолинейным перемычкамперемычкам..

55..66..1111..

РисРис.. 55..3333.. КреплениеКрепление оконныхоконных ((дверныхдверных)) блоковблоков кк стенамстенам ии перемычкамперемычкам изиз полистиролбетонаполистиролбетона посредствомпосредством штырейштырей
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ДеревянныеДеревянные пробкипробки,, доскидоски--перемычкиперемычки ((деревянныедеревянные ветровыеветровые ригелиригели)) ии деревянныедеревянные элементыэлементы обвязкиобвязки оконныхоконных
((дверныхдверных)) блоковблоков должныдолжны бытьбыть антисептированыантисептированы ии антипиренованыантипиренованы..

55..66..1212..

ВсеВсе деревянныедеревянные элементыэлементы креплениякрепления оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков,, выходящиевыходящие заза пределыпределы плоскостиплоскости проемовпроемов,, должныдолжны
бытьбыть защищенызащищены штукатурнымштукатурным растворомраствором толщинойтолщиной нене менееменее 2020 мммм попо стальнойстальной сеткесетке..

55..66..1313..

ПоПо периметрупериметру оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков следуетследует устанавливатьустанавливать противопожарнуюпротивопожарную прокладкупрокладку изиз базальтовогобазальтового волокнаволокна
((асбестокартонаасбестокартона)) толщинойтолщиной нене менееменее 55 мммм..

55..66..1414..

ДопускаетсяДопускается длядля уплотненияуплотнения зазоровзазоров междумежду стенойстеной ии оконнымиоконными ((двернымидверными)) блокамиблоками попо периметрупериметру применятьприменять монтажнмонтажн
пеныпены припри наличииналичии сертификатасертификата,, разрешающегоразрешающего ихих применениеприменение длядля этихэтих целейцелей,, ии противопожарныепротивопожарные прокладкипрокладки попо пп..
55..66..1414..

55..66..1515..

ПримыканиеПримыкание оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков кк четвертямчетвертям проемовпроемов рекомендуетсярекомендуется осуществлятьосуществлять черезчерез уплотнительныеуплотнительные
прокладкипрокладки ((герметикгерметик))..

55..66..1616..

РекомендацииРекомендации попо креплениюкреплению отделочныхотделочных слоевслоев55..77..

ПоверхностиПоверхности стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков илиили монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона защищаютсязащищаются отот огневогоогневого
воздействиявоздействия припри пожарепожаре ии механическихмеханических поврежденийповреждений сс наружнойнаружной ((фасаднойфасадной)) стороныстороны облицовкойоблицовкой изиз штукатурногоштукатурного
растворараствора илиили лицевоголицевого кирпичакирпича ии сс внутреннейвнутренней стороныстороны облицовкойоблицовкой изиз штукатурногоштукатурного растворараствора илиили гипсоволокнистымигипсоволокнистыми
листамилистами ((ГВЛГВЛ)) вв двадва ии болееболее слоевслоев толщинойтолщиной нене менееменее 2020 мммм..

55..77..11..

ШтукатурныйШтукатурный растворраствор маркимарки 5050......100100 цементноцементно--песчаныйпесчаный илиили цементноцементно--известковоизвестково--песчаныйпесчаный длядля отделкиотделки
полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен должендолжен иметьиметь толщинутолщину нене менееменее 2020 мммм попо поверхностиповерхности стеныстены ии нене менееменее 3030 мммм попо
поверхностиповерхности откосовоткосов оконныхоконных ((дверныхдверных)) проемовпроемов..ШтукатурныйШтукатурный растворраствор наноситсянаносится попо стальнойстальной мелкоячеистоймелкоячеистой сеткесетке сс
размерамиразмерами ячейкиячейки нене болееболее 1010××1010 мммм изиз проволокипроволоки диаметромдиаметром 11,,00......11,,22 мммм.. СС фасаднойфасадной стороныстороны стеныстены проволокапроволока
штукатурнойштукатурной сеткисетки должнадолжна иметьиметь цинковоецинковое покрытиепокрытие..ШтукатурнаяШтукатурная сеткасетка должнадолжна бытьбыть расположенарасположена вв серединесередине толщитолщи
штукатурногоштукатурного слояслоя..

55..77..22..

КирпичнаяКирпичная облицовкаоблицовка толщинойтолщиной 120120 мммм выполняетсявыполняется изиз лицевоголицевого пустотелогопустотелого кирпичакирпича маркимарки нене нижениже MM100100 нана растворраствор
маркимарки нене нижениже ММ5050.. КладкаКладка кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки вв горизонтальныхгоризонтальных растворныхрастворных швахшвах нана уровнеуровне горизонтальныхгоризонтальных клеевклеев
швовшвов междумежду полистиролбетоннымиполистиролбетонными блокамиблоками должнадолжна иметьиметь арматурныйарматурный оцинкованныйоцинкованный стерженьстерженьÆÆ66 AIAI,, которыйкоторый сс
помощьюпомощью вязальнойвязальной проволокипроволоки соединяетсясоединяется сс выпускамивыпусками ((анкерамианкерами)) изиз кладкикладки полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков..

55..77..33..

КреплениеКрепление штукатурнойштукатурной сеткисетки рекомендуетсярекомендуется выполнятьвыполнять вязальнойвязальной проволокойпроволокой ((оцинкованнойоцинкованной сс фасаднойфасадной стороныстороны)) кк
выпускамвыпускам анкерованкеров ((связейсвязей)) которыекоторые располагаютсярасполагаются вв горизонтальныхгоризонтальных швахшвах кладкикладки сс шагомшагом нене болееболее 600600 мммм.. ВыходВыход
штукатурнойштукатурной сеткисетки изиз вертикальнойвертикальной плоскостиплоскости нене должендолжен превышатьпревышать 55 мммм нана расстояниирасстоянии 11 мм..

55..77..44..

АнкерныеАнкерные связисвязи,, соединяющиесоединяющие облицовочныеоблицовочные ((отделочныеотделочные)) слоислои ((изиз штукатуркиштукатурки илиили кирпичакирпича)) сс полистиролбетоннымиполистиролбетонными
блокамиблоками,, выполняютсявыполняются изиз арматурнойарматурной проволокипроволоки ВрIВрI диаметромдиаметром 33 мммм сс анкерующимианкерующими полукольцамиполукольцами вв клеевомклеевом швешве ии
крюкамикрюками вв местеместе креплениякрепления отделочныхотделочных сетоксеток.. СвязиСвязи креплениякрепления двухдвух противоположныхпротивоположных отделочныхотделочных слоевслоев выполняетсвыполняетс
сс нахлесткойнахлесткой нене менееменее 100100 мммм ((рисрис.. 55..3434))..

55..77..55..

КреплениеКрепление отделочныхотделочных слоевслоев возможновозможно выполнятьвыполнять сс помощьюпомощью стальныхстальных сетоксеток,, закладываемыхзакладываемых вв клеевыеклеевые
горизонтальныегоризонтальные швышвы междумежду полистиролбетоннымиполистиролбетонными блокамиблоками сс цельюцелью уменьшенияуменьшения толщинытолщины горизонтальныхгоризонтальных швовшвов,,
которыекоторые должныдолжны бытьбыть нене болееболее 44((55)) мммм.. РекомендуетсяРекомендуется использоватьиспользовать сеткисетки длядля армоцементныхармоцементных конструкцийконструкций изиз
проволокипроволоки диаметромдиаметром 00,,55--11,,22 мммм ((СНиПСНиП 22..0303..0303--8585 ««АрмоцементныеАрмоцементные конструкцииконструкции»»,, приложениеприложение 22)).. МогутМогут бытьбыть такжетакже
использованыиспользованы зигзагообразныезигзагообразные сеткисетки,, вв которыхкоторых поперечныепоперечные ии продольныепродольные арматурныеарматурные стержнистержни диаметромдиаметром 33 мммм
расположенырасположены вв однойодной плоскостиплоскости..

55..77..66..

ПоПо толщинетолщине стеныстены укладываютсяукладываются дведве сеткисетки сс расстояниемрасстоянием междумежду ниминими 5050 мммм,, чточто позволяетпозволяет попо сравнениюсравнению сс
армированиемармированием однойодной сеткойсеткой,, укладываемойукладываемой нана толщинутолщину полистиролбетонногополистиролбетонного блокаблока,, избежатьизбежать образованияобразования ««мостикамостика
холодахолода»»..

КК сеткамсеткам вв швахшвах кладкикладки стеновыхстеновых блоковблоков вязальнойвязальной проволокойпроволокой привязываютпривязывают штукатурныештукатурные сеткисетки..
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РисРис.. 55..3434.. КреплениеКрепление отделочныхотделочных слоевслоев вв кладкекладке изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков

ДляДля дополнительногодополнительного сцеплениясцепления отделочногоотделочного слояслоя сс кладкойкладкой изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков металлическиеметаллические сеткисетки вв
горизонтальныхгоризонтальных швахшвах кладкикладки рекомендуетсярекомендуется устанавливатьустанавливать сс выпускамивыпусками нана 55 мммм изиз плоскостиплоскости стеныстены..

55..77..77..

ПриПри учетеучете сопротивлениясопротивления армированныхармированных штукатурныхштукатурных слоевслоев припри оценкеоценке прочностипрочности стеныстены нана действиедействие ветровойветровой нагрузнагруз
этиэти слоислои должныдолжны выполнятьсявыполняться изиз цементноцементно--песчаногопесчаного растворараствора маркимарки нене нижениже MM100100,, аа армирующиеармирующие стальныестальные сеткисетки
располагатьсярасполагаться безбез стыковстыков илиили сосо стыкамистыками внахлесткувнахлестку..

55..77..88..

ШтукатурныеШтукатурные слоислои нана откосахоткосах оконныхоконных ии дверныхдверных блоковблоков следуетследует выполнятьвыполнять вв местеместе примыканияпримыкания кк оконнымоконным ((двернымдверным))
блокамблокам толщинойтолщиной нене менееменее 3030 мммм,, аа нана второмвтором краекрае поперечногопоперечного сечениясечения откосаоткоса толщинойтолщиной нене менееменее 2020 мммм..

55..77..99..

ШтукатурныеШтукатурные сеткисетки заводятсязаводятся нана откосоткос изиз плоскостиплоскости стеныстены..

ВВ случаеслучае наличияналичия нана уровнеуровне верхаверха проемапроема деревяннойдеревянной доскидоски ветровоговетрового ригеляригеля штукатурнуюштукатурную сеткусетку откосаоткоса рекомендуетсрекомендуетс
крепитькрепить кк нейней гвоздямигвоздями..

55..77..1010..

РекомендацииРекомендации попо креплениюкреплению криволинейныхкриволинейных ии ломаныхломаных вв планеплане перемычекперемычек55..88..

КреплениеКрепление монолитныхмонолитных ломаныхломаных ии криволинейныхкриволинейных вв планеплане перемычекперемычек изиз полистиролбетонаполистиролбетона кк плитамплитам перекрытияперекрытия илиили
фасаднымфасадным ригелямригелям рекомендуетсярекомендуется осуществлятьосуществлять сс помощьюпомощью арматурныхарматурных выпусковвыпусков ((рисрис.. 55..3535,, 55..3636)).. ВыпускиВыпуски должныдолжны

55..88..11..
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соединятьсоединять арматурныйарматурный каркаскаркас перемычекперемычек сс указаннымиуказанными вышевыше несущиминесущими конструкциямиконструкциями,, припри этомэтом нене передаватьпередавать
нагрузкинагрузки нана полистиролбетонныеполистиролбетонные перемычкиперемычки..

КреплениеКрепление ломаныхломаных перемычекперемычек,, составленныхсоставленных изиз сборныхсборных прямолинейныхпрямолинейных перемычекперемычек,, кк несущимнесущим конструкциямконструкциям зданияздания
рекомендуетсярекомендуется осуществлятьосуществлять сс помощьюпомощью металлическихметаллических тягтяг ((смсм.. рисрис.. 55..3535)).. ТягиТяги могутмогут бытьбыть запроектированызапроектированы,, наприменаприме
изиз полосовойполосовой сталистали,, ии соединятьсоединять узлыузлы сопряжениясопряжения прямолинейныхпрямолинейных перемычекперемычек сс закладнымизакладными деталямидеталями плитплит перекрытиперекрыти
илиили фасадныхфасадных ригелейригелей.. ПриПри наличииналичии облицовкиоблицовки изиз кирпичакирпича егоего опираниеопирание осуществляетсяосуществляется нана металлическийметаллический уголокуголок,,
которыйкоторый вв пролетепролете ««подвешиваетсяподвешивается»» кк несущимнесущим конструкциямконструкциям..

55..88..22..

««ПодвешенныеПодвешенные»» ломаныеломаные ии криволинейныекриволинейные перемычкиперемычки деформируютсядеформируются вместевместе сс несущиминесущими конструкциямиконструкциями,, кк которымкоторым
ониони закрепленызакреплены.. ЧтобыЧтобы избежатьизбежать давлениядавления нана оконныеоконные ((дверныедверные)) блокиблоки ии опорныеопорные полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки припри
прогибепрогибе элементовэлементов перекрытияперекрытия,, междумежду перемычкамиперемычками ии расположеннымирасположенными подпод ниминими конструкциямиконструкциями следуетследует оставлятьоставлять
зазорзазор заполненныйзаполненный мягкиммягким негорючимнегорючим материаломматериалом..

55..88..33..

РекомендацииРекомендации попо креплениюкреплению наружныхнаружных навесныхнавесных стенстен зданийзданий изиз полистиролбетонаполистиролбетона нана стадияхстадиях возведениявозведения ии
эксплуатацииэксплуатации

55..99..

ОсновнойОсновной способспособ креплениякрепления наружныхнаружных навесныхнавесных стенстен изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков илиили монолитногомонолитного
полистиролбетонаполистиролбетона состоитсостоит вв забивкезабивке вв полистиролбетонполистиролбетон стальныхстальных монтажныхмонтажных элементовэлементов,, которыекоторые представляютпредставляют собособо
прямыепрямые илиили ГГ--образнойобразной формыформы штыриштыри прямоугольногопрямоугольного илиили круглогокруглого сечениясечения..

55..99..11..

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетоннаяполистиролбетонная монолитнаямонолитная перемычкаперемычка,, 33 -- облицовочныйоблицовочный кирпичкирпич,, 44 --
термовкладыштермовкладыш,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 66 -- уголокуголок--опораопора кирпичногокирпичного облицовочногооблицовочного слояслоя,, 77 -- закладнаязакладная
детальдеталь железобетоннойжелезобетонной плитыплиты,, 88 -- опорныйопорный уголокуголок облицовочногооблицовочного слояслоя,, 99 -- выпускивыпуски арматурногоарматурного каркасакаркаса перемычкиперемычки cc
опорнымиопорными анкерамианкерами,, 1010 -- арматурныйарматурный каркаскаркас перемычкиперемычки,, 1111 -- уголокуголок анкеровкианкеровки продольнойпродольной арматурыарматуры перемычкиперемычки,, 1212 --
сеткасетка армированияармирования откосовоткосов,, 1313 -- выпускивыпуски вязальнойвязальной проволокипроволоки длядля креплениякрепления сетоксеток откосовоткосов,, 1414 -- оконныйоконный блокблок,, 1515 --
штырьштырь креплениякрепления оконногооконного блокаблока,, 1616 -- минватаминвата нана камернойкамерной основеоснове,, 1717 -- упругаяупругая негорючаянегорючая прокладкапрокладка,, 1818 -- втулкивтулки,,
приваренныеприваренные кк закладнойзакладной деталидетали..

РисРис.. 55..3535.. ВариантВариант узлаузла креплениякрепления вв пролетепролете монолитныхмонолитных ломаныхломаных вв планеплане перемычекперемычек
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11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетоннаяполистиролбетонная монолитнаямонолитная перемычкаперемычка,, 33 -- облицовочныйоблицовочный кирпичкирпич,, 44 -- опорнаяопорная
пластинапластина уголкауголка кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки,, 55 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита,, 66 -- металлическиеметаллические уголкиуголки опорыопоры кирпичногокирпичного
облицовочногооблицовочного слояслоя,, 77 -- резаныерезаные полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 88 -- арматурныйарматурный каркаскаркас перемычкиперемычки,, 99 -- уголкиуголки длядля анкерованкеров
продольнойпродольной арматурыарматуры перемычкиперемычки..

РисРис.. 55..3636.. ВариантВариант узлаузла креплениякрепления вв пролетепролете монолитныхмонолитных ломаныхломаных вв планеплане перемычекперемычек

СС помощьюпомощью стальныхстальных соединительныхсоединительных элементовэлементов ((накладокнакладок)),, которыекоторые привариваютсяпривариваются сс однойодной стороныстороны кк плоскимплоским
((прямоугольногопрямоугольного сечениясечения)) штырямштырям ии сс другойдругой стороныстороны кк закладнымзакладным деталямдеталям железобетонныхжелезобетонных перекрытийперекрытий илиили стенстен,,
монтажныемонтажные элементыэлементы ии вместевместе сс ниминими конструкцииконструкции наружныхнаружных полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен соединяютсясоединяются сс несущиминесущими
железобетоннымижелезобетонными конструкциямиконструкциями зданияздания.. СоединительныеСоединительные элементыэлементы,, каккак правилоправило,, располагаютсярасполагаются вв пазахпазах,, выполненнвыполненн
нана верхнейверхней поверхностиповерхности стеновыхстеновых полистиролбетонныхполистиролбетонных элементовэлементов,, сс темтем чтобычтобы сварныесварные швышвы размещалисьразмещались нана уровнеуровне
горизонтальныхгоризонтальных швовшвов междумежду стеновымистеновыми элементамиэлементами безбез ихих подрезкиподрезки.. МеждуМежду нижнейнижней поверхностьюповерхностью соединительныхсоединительных
элементовэлементов ии верхнейверхней поверхностьюповерхностью расположенныхрасположенных подпод ниминими полистиролбетонныхполистиролбетонных элементовэлементов должендолжен находитсянаходится
воздушныйвоздушный зазорзазор толщинойтолщиной нене менееменее 1010 мммм длядля тоготого,, чтобычтобы защититьзащитить полистиролбетонполистиролбетон отот чрезмерногочрезмерного нагреванагрева вово
времявремя приваркиприварки соединительныхсоединительных элементовэлементов..

55..99..22..

КреплениеКрепление кк перекрытиюперекрытию ненесущихненесущих стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ((вв простенкахпростенках ии нана глухихглухих участкахучастках))
производитсяпроизводится сс помощьюпомощью стальныхстальных монтажныхмонтажных элементовэлементов,, забитымзабитым вв полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки ии привариваемыхпривариваемых кк
закладнымзакладным деталямдеталям перекрытияперекрытия ((рисрис.. 55..3737 ии 55..3838))..

55..99..33..

ВозможноВозможно соединениесоединение штырейштырей сс монолитныммонолитным железобетоннымжелезобетонным перекрытиемперекрытием безбез использованияиспользования сваркисварки.. ДляДля этогоэтого вв
перекрытииперекрытии оставляютсяоставляются технологическиетехнологические ««окнаокна»» черезчерез которыекоторые вв расположенныерасположенные нижениже полистиролбетонныеполистиролбетонные элементэлемент
забиваютзабивают стальныестальные штыриштыри.. ЗатемЗатем штыриштыри замоналичиваютзамоналичивают,, заполняязаполняя ««окнаокна»» цементноцементно--песчанымпесчаным растворомраствором илиили бетонобетоно

55..99..44..

ТакойТакой способспособ креплениякрепления рекомендуетсярекомендуется длядля соединениясоединения ненесущихненесущих стенстен кк перекрытиюперекрытию припри неполномнеполном опиранииопирании
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ((вв ошткуатуриваемыхошткуатуриваемых сс фасадафасада стенахстенах))..

КреплениеКрепление ненесущихненесущих полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен кк внутреннимвнутренним несущимнесущим железобетоннымжелезобетонным стенамстенам производитсяпроизводится путемпутем
забивкизабивки вв полистиролбетонполистиролбетон ГГ--образныхобразных монтажныхмонтажных элементовэлементов ии приваркиприварки ихих сс помощьюпомощью соединительныхсоединительных элементовэлементов кк
закладнымзакладным деталямдеталям несущихнесущих стенстен ((рисрис.. 55..3939))..

55..99..55..

КреплениеКрепление полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков,, утепляющихутепляющих наружныенаружные несущиенесущие железобетонныежелезобетонные стеныстены,, производятсяпроизводятся сс
помощьюпомощью ГГ--образныхобразных монтажныхмонтажных элементовэлементов,, забиваемыхзабиваемых вв полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, ии соединяемыхсоединяемых сс закладнымизакладными
деталямидеталями железобетонныхжелезобетонных стенстен приваркойприваркой соединительныхсоединительных накладокнакладок ((рисрис.. 55..4040))..

55..99..66..

МонтажныеМонтажные элементыэлементы,, забиваемыезабиваемые вв полистиролбетонполистиролбетон наружныхнаружных стенстен,, должныдолжны находитсянаходится нене ближеближе 100100 мммм отот
ближайшейближайшей поверхностиповерхности полистиролбетонаполистиролбетона..

55..99..77..

КреплениеКрепление полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен кк опорнымопорным участкамучасткам плитплит перекрытийперекрытий рекомендуетсярекомендуется осуществлятьосуществлять клеемклеем
толщинойтолщиной 44 мммм,, применяемымприменяемым длядля кладкикладки стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков.. ПриПри этомэтом опорныйопорный участокучасток

55..99..88..



Стр. 58Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкций зданий системы «Юникон» • СНиП от 15 ию...

12.02.2013 1:17:16http://docs.pravo.ru/document/view/21179726/

железобетонныхжелезобетонных плитплит должендолжен иметьиметь ровнуюровную гладкуюгладкую поверхностьповерхность сс ««минусовымиминусовыми»» допускамидопусками ((--55 мммм)) согласносогласно СНиПСНиП
33..0303..0101--8787 ««НесущиеНесущие ии ограждающиеограждающие конструкцииконструкции»»,, таблтабл.. 1111..

КреплениеКрепление наружныхнаружных стенстен изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона кк внутреннимвнутренним несущимнесущим железобетоннымжелезобетонным стенамстенам
рекомендуетсярекомендуется выполнятьвыполнять сс помощьюпомощью сваркисварки анкерованкеров,, выпущенныхвыпущенных изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона,, кк закладнымзакладным
деталямдеталям внутреннихвнутренних несущихнесущих стенстен..

55..99..99..

РекомендуетсяРекомендуется вв несущихнесущих железобетонныхжелезобетонных плитахплитах перекрытияперекрытия оставлятьоставлять вертикальныевертикальные арматурныеарматурные выпускивыпуски,,
соединяемыесоединяемые сс арматурнымарматурным каркасомкаркасом монолитныхмонолитных полистиролбетонныхполистиролбетонных наружныхнаружных стенстен припри егоего установкеустановке нана
перекрытияперекрытия..

55..99..1010..

КреплениеКрепление штырейштырей кк плитеплите перекрытияперекрытия допускаетсядопускается осуществлятьосуществлять сс помощьюпомощью специальныхспециальных направляющихнаправляющих,, напримернапример
металлическихметаллических трубоктрубок,, замоноличенныхзамоноличенных вв вертикальномвертикальном положенииположении вв плитеплите перекрытияперекрытия ((смсм.. рисрис.. 55..3535)).. ОтверстияОтверстия трубтруб
закрываютсязакрываются паклейпаклей,, ии послепосле кладкикладки полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков стенстен черезчерез трубкитрубки забиваютсязабиваются штыриштыри,, входящиевходящие вв
верхниеверхние рядыряды полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков илиили доборныхдоборных стеновыхстеновых элементовэлементов.. ЗазорЗазор междумежду трубкойтрубкой ии штыремштырем
замоноличиваетсязамоноличивается цементноцементно--песчанымпесчаным растворомраствором..

55..99..1111..

КреплениеКрепление стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков вв процессепроцессе строительствастроительства зданияздания рекомендуетсярекомендуется осуществлятьосуществлять сс
помощьюпомощью временныхвременных приспособленийприспособлений,, напримернапример раскосовраскосов,, соединяющихсоединяющих верхверх возводимойвозводимой кладкикладки сс железобетоннымижелезобетонными
перекрытиямиперекрытиями..

55..99..1212..

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- полистиролбетоннаяполистиролбетонная плитаплита утеплителяутеплителя плотностьюплотностью 150150 -- 200200 кгкг//мм33,, 33 --
железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 44 -- закладнаязакладная детальдеталь плитыплиты перекрытияперекрытия,, 55 -- монтажныймонтажный элементэлемент,, забиваемыйзабиваемый сверсвер
вв полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 66 -- деформационныйдеформационный зазорзазор,, заполняемыйзаполняемый мягкиммягким негорючимнегорючим материаломматериалом

РисРис.. 55..3737.. КреплениеКрепление оштукатуреннойоштукатуренной сс фасадафасада ненесущейненесущей стеныстены изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков кк
перекрытиюперекрытию ((вв простенкахпростенках ии нана глухихглухих участкахучастках))
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11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- железобетоннаяжелезобетонная плитаплита перекрытияперекрытия,, 33 -- термовкладыштермовкладыш,, 44 -- монтажныймонтажный элементэлемент,,
забиваемыйзабиваемый сверхусверху вв полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 55 -- закладнаязакладная детальдеталь плитыплиты перекрытияперекрытия,, 66 -- деформационныйдеформационный зазорзазор,,
заполняемыйзаполняемый мягкиммягким негорючимнегорючим материаломматериалом

РисРис.. 55..3838.. КреплениеКрепление ненесущейненесущей стеныстены сс кирпичнымкирпичным фасадомфасадом изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ((вв простенкахпростенках
нана глухихглухих участкахучастках)) кк перекрытиюперекрытию сс термовкладышамитермовкладышами
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11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- внутренняявнутренняя несущаянесущая железобетоннаяжелезобетонная стенастена,, 33 -- закладнаязакладная детальдеталь несущейнесущей стеныстены,, 44
монтажныймонтажный ««ГГ»»--образныйобразный элементэлемент,, забиваемыйзабиваемый сверхусверху вв полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 55 -- накладканакладка ((--5050××44)),, 66 --
теплоизоляционныйтеплоизоляционный доборныйдоборный блокблок плотностьюплотностью 150150 -- 200200 кгкг//мм33

РисРис.. 55..3939.. КреплениеКрепление стеныстены изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков кк внутреннейвнутренней несущейнесущей железобетоннойжелезобетонной стенестене

11 -- полистиролбетонныеполистиролбетонные блокиблоки,, 22 -- железобетоннаяжелезобетонная несущаянесущая торцеваяторцевая стенастена,, 33 -- закладнаязакладная детальдеталь торцевойторцевой стеныстены,, 44 --
монтажныймонтажный ««ГГ»»--образныйобразный элементэлемент,, 55 -- накладканакладка ((--5050××44)),, 66 -- вертикальныйвертикальный клеевойклеевой шовшов
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РисРис.. 55..4040.. КреплениеКрепление кладкикладки изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков кк торцевойторцевой несущейнесущей железобетоннойжелезобетонной стенестене

РАСЧЕТРАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙКОНСТРУКЦИЙ ПОПО НЕСУЩЕЙНЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИСПОСОБНОСТИ66..

СтеныСтены изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоковАА..

НенесущиеНенесущие стеныстены

НенесущиеНенесущие ((навесныенавесные)) стеныстены изиз сплошныхсплошных блоковблоков выполняютсявыполняются высотойвысотой нана одинодин этажэтаж ии прикрепляютсяприкрепляются кк верхнемуверхнему
перекрытиюперекрытию,, аа такжетакже кк поперечнымпоперечным несущимнесущим стенамстенам сс помощьюпомощью стальныхстальных монтажныхмонтажных элементовэлементов.. ЭтиЭти стеныстены
воспринимаютвоспринимают вв основномосновном толькотолько ветровуюветровую нагрузкунагрузку.. ОконныеОконные ии прочиепрочие проемыпроемы перекрываютсяперекрываются армированнымиармированными
полистиролбетоннымиполистиролбетонными перемычкамиперемычками,, которыекоторые воспринимаютвоспринимают кромекроме собственногособственного весавеса весвес блоковблоков ии доборныхдоборных стеновыстеновы
элементовэлементов междумежду перемычкойперемычкой ии перекрытиемперекрытием,, аа такжетакже весвес штукатурныхштукатурных слоевслоев ии навесногонавесного оборудованияоборудования.. РасчетРасчет этихэтих
перемычекперемычек приведенприведен вв пппп.. 66..4343……66..4949.. ВВ отдельныхотдельных случаяхслучаях специальноспециально армированныеармированные перемычкиперемычки воспринимаютвоспринимают такжетакже
горизонтальнуюгоризонтальную нагрузкунагрузку отот ветровоговетрового давлениядавления нана оконныеоконные ((дверныедверные)) заполнениязаполнения..

66..11..

ПростенкиПростенки,, располагаемыерасполагаемые вневне несущихнесущих поперечныхпоперечных стенстен,, рассчитываютсярассчитываются каккак свободносвободно опертыеопертые балкибалки нана действиедействие
равномерноравномерно распределеннойраспределенной нагрузкинагрузки отот ветраветра,, определяемойопределяемой согласносогласно СНиПСНиП 22..0101..0707--8585 ««НагрузкиНагрузки ии воздействиявоздействия»»..

66..22..

ДляДля зданийзданий высотойвысотой менееменее 4040 мм нормативноенормативное значениезначение ветровойветровой нагрузкинагрузки ww,, принимаетсяпринимается равнымравным

,,*)*) ((66..11))

гдегде коэффициенткоэффициент kk ((смсм.. таблтабл.. 66 СНиПСНиП 22..0101..0707--8585)) определяетсяопределяется попо уровнюуровню,, проходящемупроходящему попо срединесредине высотывысоты
рассматриваемогорассматриваемого этажаэтажа..

*)*) НеНе оговоренныеоговоренные обозначенияобозначения здесьздесь ии далеедалее принятыприняты попо СНиПСНиП 22..0303..0101--8484**

ДляДля зданийзданий 4040 мм ии болееболее ветроваяветровая нагрузканагрузка принимаетсяпринимается равнойравной

,, ((66..22))

гдегде wpwp -- пульсационнаяпульсационная составляющаясоставляющая ветровойветровой нагрузкинагрузки,, определяемаяопределяемая попо формулеформуле

,, ((66..33))

гдегде zz -- высотавысота рассматриваемогорассматриваемого уровняуровня,, мм;;

HH -- высотавысота зданияздания,, мм;;

ξξ -- коэффициенткоэффициент динамичностидинамичности,, определяемыйопределяемый попо графикуграфику нана чертчерт.. 22 СНиПСНиП 22..0101..0707--8585 припри логарифмическомлогарифмическом декремендекремен

колебанийколебаний δδ==00,,33 вв зависимостизависимости отот ,, гдегде ww00 -- нормативноенормативное значениезначение ветровоговетрового давлениядавления,, кгскгс//мм22,, ТТ -- периоперио
собственныхсобственных колебанийколебаний,, сексек--11,, которыйкоторый приближенноприближенно можноможно принятьпринять равнымравным 00,,021021НН;; припри εε ££ 00,,0505 значениезначение ξξ можноможно
определятьопределять попо формулеформуле

;;

wmhwmh -- средняясредняя составляющаясоставляющая ветровойветровой нагрузкинагрузки,, вычисляемаявычисляемая попо формулеформуле ((66..11)),, гдегде kk определяетсяопределяется припри zz==НН;;

ςς -- коэффициенткоэффициент пульсациипульсации давлениядавления ветраветра,, принимаемыйпринимаемый попо таблтабл.. 77 СНиПСНиП 22..0101..0707--8585 припри zz==НН;;

vv -- коэффициенткоэффициент корреляциикорреляции пульсацийпульсаций давлениядавления ветраветра,, принимаемыйпринимаемый попо таблтабл.. 99 СНиПСНиП 22..0101..0707--8585 припри χχ==НН ии ρρ==ВВ;; -- НН ии
ширинаширина зданияздания сс наветреннойнаветренной стороныстороны..

ЗаЗа расчетныйрасчетный пролетпролет простенкапростенка ll принимаетсяпринимается расстояниерасстояние вв светусвету междумежду перекрытиямиперекрытиями ((рисрис.. 66..11)).. ВетроваяВетровая нагрузканагрузка
собираетсясобирается сс грузовойгрузовой площадиплощади ширинойшириной,, равнойравной расстояниюрасстоянию междумежду серединамисерединами смежныхсмежных проемовпроемов.. ПогоннаяПогонная нагрузканагрузка
qq,, действующаядействующая нана простенокпростенок,, равнаравна

66..33..

,, ((66..44))
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гдегде bb -- ширинаширина простенкапростенка;;

bлbл ии bпbп -- ширинаширина левоголевого ии правогоправого проемовпроемов;;

ww -- ветроваяветровая нагрузканагрузка определяетсяопределяется попо пп.. 66..22;;

γfγf==11,,44 -- коэффициенткоэффициент надежностинадежности попо нагрузкенагрузке;;

γnγn -- коэффициенткоэффициент надежностинадежности попо назначениюназначению,, принимаемыйпринимаемый равнымравным::

длядля зданийзданий 11гого классакласса ((учебныеучебные заведениязаведения,, больницыбольницы,, детскиедетские садысады,, ии тт..пп..)) -- 11,,00;;--

длядля зданийзданий 22гого классакласса ((жилыежилые ии прочиепрочие общественныеобщественные зданияздания)) -- 00,,9595;;--

аа расчетныйрасчетный моментмомент равенравен

.. ((66..55))

РисРис.. 66..11.. КК расчетурасчету простенкапростенка нана ветровуюветровую нагрузкунагрузку

ПростенокПростенок сс двумядвумя штукатурнымиштукатурными армированнымиармированными слоямислоями ((внутреннимвнутренним ии внешнимвнешним)) рассчитываетсярассчитывается нана действиедействие
моментамомента MM,, определяемогоопределяемого согласносогласно пп.. 66..33.. припри аэродинамическомаэродинамическом коэффициентекоэффициенте сс==00,,88 ((положительноеположительное давлениедавление
ветраветра)).. ПриПри этомэтом учитываютсяучитываются сжатыйсжатый штукатурныйштукатурный слойслой ии растянутаярастянутая арматураарматура вв растянутомрастянутом ((внутреннемвнутреннем)) штукатурноштукатурно
слоеслое.. РасчетРасчет ведетсяведется изиз условияусловия

66..44..

,, ((66..66))

гдегде hпhп ии hшhш -- толщинатолщина соответственносоответственно полистиролбетоннойполистиролбетонной кладкикладки ии штукатурногоштукатурного слояслоя..

ВВ качествекачестве арматурыарматуры используютсяиспользуются стальныестальные сеткисетки,, рекомендуемыерекомендуемые длядля армоцементныхармоцементных конструкцийконструкций СНиПСНиП 22..0303..0303--8585
приложениеприложение 22,, сс расчетнымрасчетным сопротивлениемсопротивлением RsRs==25002500 кгскгс//смсм22..ШтукатурныйШтукатурный слойслой выполняетсявыполняется изиз цементноцементно--песчаногопесчаного
илиили цементноцементно--известковоизвестково--песчаногопесчаного растворараствора маркимарки нене нижениже 5050 ии нене нижениже маркимарки полистиролбетонаполистиролбетона.. КромеКроме тоготого,,
плотностьплотность полистиролбетонаполистиролбетона должнадолжна бытьбыть нене менееменее 200200 кгкг//мм33..

ПростенокПростенок сс кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой ии внутреннимвнутренним штукатурнымштукатурным армированнымармированным слоемслоем рассчитываетсярассчитывается нана действиедействие
моментамомента ММ,, определенногоопределенного согласносогласно пп.. 66..33 каккак припри сс==00,,88,, тактак ии припри сс==-- 00,,66 ((отрицательноеотрицательное давлениедавление ветраветра))**..

66..55..

** ЗнакЗнак ««плюсплюс»» уу аэродинамическогоаэродинамического коэффициентакоэффициента сс соответствуетсоответствует направлениюнаправлению давлениядавления ветраветра нана соответствующуюсоответствующую поверхностьповерхность,, знакзнак

««минусминус»» -- отот поверхностиповерхности..

СначалаСначала расчетрасчет выполняетсявыполняется безбез учетаучета кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки.. ПриПри положительномположительном давлениидавлении ветраветра расчетрасчет ведетсяведется изиз
условияусловия

,, ((66..77))
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гдегде hh00 -- рабочаярабочая высотавысота сечениясечения,, равнаяравная hпhп ++ hшhш//22;;

хх -- высотавысота сжатойсжатой зонызоны,, равнаяравная ;;

-- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление сжатиюсжатию полистиролбетоннойполистиролбетонной кладкикладки,, принимаемоепринимаемое равнымравным произведениюпроизведению сопротивленисопротивлени
сжатиюсжатию полистиролбетонаполистиролбетона попо таблтабл.. 33..66 ии коэффициентакоэффициента условийусловий работыработы кладкикладки КК==00,,77,, учитывающегоучитывающего влияниевлияние клеевыхклеевых
швовшвов..

ОстальныеОстальные обозначенияобозначения -- смсм.. пп..пп.. 66..33.. ии 66..44..

ПриПри отрицательномотрицательном давлениидавлении ветраветра расчетрасчет ведетсяведется изиз условияусловия

,, ((66..88))

гдегде -- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков растяжениюрастяжению припри изгибеизгибе,, принимаемоепринимаемое равныравны
произведениюпроизведению сопротивлениясопротивления полистиролбетонаполистиролбетона растяжениюрастяжению припри изгибеизгибе попо таблтабл.. 33..66 ии коэффициентакоэффициента условийусловий работыработы
кладкикладки KK==00,,8585,, учитывающегоучитывающего влияниевлияние клеевыхклеевых швовшвов;;

WredWred -- моментмомент сопротивлениясопротивления приведенногоприведенного сечениясечения,, включающеговключающего вв себясебя площадьплощадь полистиролбетонаполистиролбетона,, аа такжетакже площаплоща

сжатогосжатого штукатурногоштукатурного слояслоя,, умноженнуюумноженную нана отношениеотношение модулеймодулей упругостиупругости растворараствора ии полистиролбетонаполистиролбетона ..

МодульМодуль упругостиупругости ЕшпринимаетсяЕшпринимается попо таблтабл.. 1818 СНиПСНиП 22..0303..0101--8484 ««БетонныеБетонные ии железобетонныежелезобетонные конструкцииконструкции»» каккак длядля
мелкозернистогомелкозернистого бетонабетона группыгруппы ББ естественногоестественного твердениятвердения вв зависимостизависимости отот классакласса бетонабетона ВВ==00,,0707ММ,, гдегде ММ -- маркамарка
растворараствора,, илиили попо таблтабл.. 66..11..

МодульМодуль упругостиупругости кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков принимаетсяпринимается равнымравным произведениюпроизведению модулямодуля упругостиупругости
полистиролбетонаполистиролбетона попо таблтабл.. 33..77 ии коэффициентакоэффициента условийусловий работыработы кладкикладки KK==00,,88,, учитывающегоучитывающего влияниевлияние клеевыхклеевых швовшвов..
ЗначениеЗначениеWredWred определяетсяопределяется попо формулеформуле

,, ((66..99))

гдегде IredIred -- моментмомент инерцииинерции приведенногоприведенного сечениясечения;;

уredуred -- расстояниерасстояние отот центрацентра тяжеститяжести приведенногоприведенного сечениясечения додо растянутойрастянутой граниграни полистиролбетонногополистиролбетонного блокаблока уу кирпичнкирпичн
облицовкиоблицовки..

ВВ случаеслучае,, еслиесли условияусловия ((66..77)) илиили ((66..88)) нене удовлетворяютсяудовлетворяются,, моментмомент ММ можноможно уменьшитьуменьшить,, распределивраспределив егоего междумежду
кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой ии основнойосновной частьючастью стеныстены пропорциональнопропорционально ихих жесткостямжесткостям,, определяемымопределяемым следующимследующим образомобразом

жесткостьжесткость облицовкиоблицовки

,, ((66..1010))

гдегде αα -- упругаяупругая характеристикахарактеристика кладкикладки,, принимаемаяпринимаемая попо таблтабл.. 1515 СНиПСНиП IIII--2222--8181 ««КаменныеКаменные ии армокаменныеармокаменные
конструкцииконструкции»;»;

RR -- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление сжатиюсжатию кладкикладки,, принимаемоепринимаемое попо таблтабл.. 22 СНиПСНиП IIII--2222--8181;;

hоблhобл -- толщинатолщина кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки..

ЖесткостьЖесткость основнойосновной частичасти стеныстены

,, ((66..1111))

ПриПри этомэтом следуетследует проверитьпроверить прочностьпрочность облицовкиоблицовки изиз условияусловия

,, ((66..1212))
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гдегде RtbRtb -- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление кирпичнойкирпичной кладкикладки растяжениюрастяжению припри изгибеизгибе попо нене перевязанномуперевязанному сечениюсечению,,
принимаемоепринимаемое попо таблтабл.. 1010 СНиПСНиП IIII--2222--8181.. КоэффициентКоэффициент 00,,8585 припри RtbRtb вводитсявводится длядля исключенияисключения сверхдопустимыхсверхдопустимых
растягивающихрастягивающих напряженийнапряжений вв нене перевязанныхперевязанных швахшвах кирпичнойкирпичной кладкикладки;;

GG -- весвес облицовкиоблицовки,, расположеннойрасположенной вышевыше расчетногорасчетного сечениясечения..

.. ((66..1313))

ПриПри выполнениивыполнении условияусловия ((66..1212)) кирпичнаякирпичная облицовкаоблицовка объединяетсяобъединяется гибкимигибкими связямисвязями сс полистиролбетоннойполистиролбетонной частьючастью
стеныстены.. ПриПри этомэтом сплошнаясплошная приклейкаприклейка облицовкиоблицовки кк основнойосновной частичасти стеныстены нене требуетсятребуется.. ОднакоОднако необходимонеобходимо
предусматриватьпредусматривать противопожарныепротивопожарные рассечкирассечки вв образовавшейсяобразовавшейся воздушнойвоздушной прослойкепрослойке толщинойтолщиной 55 мммм..

ПриПри нене выполнениивыполнении условийусловий ((66..77)),, илиили ((66..88)),, илиили ((66..1212)) расчетрасчет стеныстены сс кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой,, объединеннойобъединенной сс
полистиролбетоннойполистиролбетонной частьючастью стеныстены гибкимигибкими связямисвязями ии приклееннойприклеенной кк нейней клеевымклеевым швомшвом ((55 мммм)) илиили цементноцементно--песчаныпесчаны
растворомраствором ((1010 мммм)),, припри действиидействии ветровойветровой нагрузкинагрузки ((положительномположительном ((напорнапор)) илиили отрицательномотрицательном ((отсосотсос)) давлениидавлении))
производитсяпроизводится каккак элементаэлемента комплексногокомплексного сечениясечения,, включающеговключающего кирпичнуюкирпичную облицовкуоблицовку,, цементноцементно--песчаныйпесчаный илиили клеевклеев
шовшов,, полистиролбетоннуюполистиролбетонную частьчасть стеныстены ии армированнойармированной слойслой штукатуркиштукатурки.. ПриПри этомэтом принимаетсяпринимается гипотезагипотеза плоскихплоских
сеченийсечений ии напряжениянапряжения вв различныхразличных точкахточках сечениясечения определяютсяопределяются попо схемесхеме приведенногоприведенного сечениясечения,, причемпричем
растягивающиерастягивающие напряжениянапряжения вв неперевязанныхнеперевязанных ((горизонтальныхгоризонтальных)) швахшвах кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки нене должнадолжна превышатьпревышать
00,,8585RtbRtb,, чточто исключаетисключает сверхдопустимыесверхдопустимые растягивающиерастягивающие напряжениянапряжения..

СамонесущиеСамонесущие стеныстены

СамонесущиеСамонесущие стеныстены изиз сплошныхсплошных блоковблоков плотностьюплотностью 350350--400400 кгкг//мм33 выполняютсявыполняются высотойвысотой додо двухдвух этажейэтажей включительнвключительн
ноно нене болееболее 1010 мм.. ОниОни прикрепляютсяприкрепляются гибкимигибкими связямисвязями кк перекрытиямперекрытиям ии кк поперечнымпоперечным несущимнесущим стенамстенам илиили кк
фахверковымфахверковым стойкамстойкам.. СамонесущиеСамонесущие стеныстены должныдолжны восприниматьвоспринимать кромекроме ветровойветровой нагрузкинагрузки такжетакже собственныйсобственный весвес
((включаявключая весвес облицовкиоблицовки)),, весвес заполнениязаполнения проемовпроемов ии весвес навесногонавесного оборудованияоборудования..

66..66..

ПростенокПростенок,, располагаемыйрасполагаемый вневне несущихнесущих поперечныхпоперечных стенстен илиили фахверковыхфахверковых стоекстоек,, рассматриваетсярассматривается каккак неразрезнаянеразрезная
балкабалка,, опорамиопорами которойкоторой служатслужат местаместа креплениякрепления простенкапростенка кк перекрытиямперекрытиям ((рисрис.. 66..22)).. ПролетнаяПролетная частьчасть такойтакой балкибалки
рассчитываетсярассчитывается нана действиедействие ветровойветровой нагрузкинагрузки аналогичноаналогично расчетурасчету ненесущихненесущих стенстен согласносогласно пппп.. 66..33--66..55.. ПриПри этомэтом
моментмомент принимаетсяпринимается равнымравным ММ==qlql22//1212.. ПриПри одинаковыходинаковых пролетахпролетах балкибалки достаточнодостаточно проверитьпроверить толькотолько верхнийверхний ееее
пролетпролет..

66..77..

ЕслиЕсли прочностьпрочность простенкапростенка нана изгибизгиб нене обеспечиваетсяобеспечивается,, тото попо ширинеширине этогоэтого простенкапростенка устанавливаютсяустанавливаются фахверковыефахверковые
стойкистойки,, прикрепленныеприкрепленные гибкимигибкими связямисвязями кк простенкупростенку,, аа такжетакже кк верхнемуверхнему ии нижнемунижнему перекрытиямперекрытиям.. ПримерПример установкиустановки
фахверковыхфахверковых стоекстоек приведенприведен нана рисрис.. 66..33.. СечениеСечение этихэтих стоекстоек подбираетсяподбирается тактак,, чтобычтобы моментмомент,, действующийдействующий нана стенустену,,
сталстал меньшеменьше егоего предельногопредельного значениязначения длядля стеныстены МпрзаМпрза счетсчет перераспределенияперераспределения междумежду стенойстеной ии фахверковымифахверковыми
стойкамистойками пропорциональнопропорционально ихих жесткостямжесткостям.. ВВ этомэтом случаеслучае суммарнаясуммарная жесткостьжесткость фахверковыхфахверковых стоекстоек должнадолжна бытьбыть нене
менееменее

66..88..

,, ((66..1414))

гдегде ВстВст -- жесткостьжесткость стеныстены;; длядля простенкапростенка сс двумядвумя штукатурнымиштукатурными слоямислоями ВстопределяетсяВстопределяется попо формулеформуле ((66..1111));; длядля
простенкапростенка сс кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой ии однимодним штукатурнымштукатурным слоемслоем ВстравнаВстравна суммесумме жесткостейжесткостей облицовкиоблицовки ии основнойосновной часчас
стеныстены,, определяемыхопределяемых попо формуламформулам ((66..1010)) ии ((66..1111));;

МпрМпр-- праваяправая частьчасть условийусловий ((66..66))--((66..88))..

ПриПри этомэтом,, еслиесли прочностьпрочность простенкапростенка сс кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой нене обеспечиваетсяобеспечивается каккак припри положительномположительном,, тактак ии припри

отрицательномотрицательном давлениидавлении ветраветра,, вв формулеформуле ((66..1414)) следуетследует учитыватьучитывать максимальноемаксимальное отношениеотношение изиз этихэтих двухдвух
расчетныхрасчетных случаевслучаев..
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Изображение

РисРис.. 66..22.. КК расчетурасчету самонесущихсамонесущих рамрам

РисРис.. 66..33.. ПримерПример установкиустановки фахверковыхфахверковых стоекстоек

НесущиеНесущие стеныстены

НесущиеНесущие стеныстены изиз сплошныхсплошных блоковблоков плотностьюплотностью 400400--550550 кгкг//мм33 выполняютсявыполняются высотойвысотой нана 11--22 этажаэтажа.. ПриПри этомэтом ониони
воспринимаютвоспринимают,, кромекроме ветровойветровой нагрузкинагрузки ии нагрузкинагрузки отот собственногособственного весавеса,, такжетакже нагрузкинагрузки отот перекрытийперекрытий ии покрытийпокрытий,,
опираемыхопираемых нана нихних..

66..99..

ПростенкиПростенки,, располагаемыерасполагаемые вневне поперечныхпоперечных несущихнесущих стенстен,, рассчитываютсярассчитываются нана внецентренноевнецентренное сжатиесжатие.. ПриПри этомэтом
продольнаяпродольная силасила NN складываетсяскладывается изиз нагрузкинагрузки отот ближайшегоближайшего перекрытияперекрытия NnepNnep,, суммысуммы нагрузокнагрузок отот другихдругих
вышерасположенныхвышерасположенных перекрытийперекрытий NвNв ии отот весавеса стеныстены ((включаявключая весвес штукатурныхштукатурных слоевслоев,, заполнениязаполнения проемовпроемов ии навеснонавесно
оборудованияоборудования)) NcmNcm нана участкеучастке высотойвысотой отот рассматриваемогорассматриваемого сечениясечения додо верхаверха стеныстены..ШиринаШирина рассчитываемойрассчитываемой стеныстены
такжетакже грузовыхгрузовых площадейплощадей,, сс которыхкоторых собираютсясобираются нагрузкинагрузки отот перекрытийперекрытий,, равнаравна bb++((bлbл++bпbп))//22.. ОчертаниеОчертание грузовыхгрузовых
площадейплощадей принимаетсяпринимается попо рисрис.. 66..44..

66..1010..

СилаСила NnepNnep прикладываетсяприкладывается вв соответствиисоответствии сосо схемойсхемой нана рисрис.. 66..55.. СилыСилы NвNв ии NcmNcm прикладываютсяприкладываются вв центрецентре тяжеститяжести
приведенногоприведенного сечениясечения простенкапростенка..

РассматриваютсяРассматриваются 22 сечениясечения::

сечениесечение 11 располагаетсярасполагается нана уровнеуровне верхаверха проемапроема;; припри этомэтом моментмомент отот ветровойветровой нагрузкинагрузки нене учитываетсяучитывается;;--

сечениесечение 22 располагаетсярасполагается нана уровнеуровне серединысередины высотывысоты этажаэтажа.. ПриПри этомэтом учитываетсяучитывается моментмомент отот отрицательногоотрицательного давленидавлени

ветраветра qq ((тт..ее.. припри сс==--00,,66)),, смсм.. пп.. 66..55,, равныйравный ..

--

ПростенокПростенок сс двумядвумя штукатурнымиштукатурными армированнымиармированными слоямислоями рассчитываетсярассчитывается каккак железобетонныйжелезобетонный элементэлемент изиз условияусловия66..1111..

,, ((66..1515))

гдегде hh00 -- рабочаярабочая высотавысота,, равнаяравная hпhп++11,,55hшhш;;

хх -- высотавысота сжатойсжатой зонызоны,, определяемаяопределяемая следующимследующим образомобразом::

еслиесли ((гдегде ξRξR -- смсм.. таблтабл.. 66..11)),, тото

аа))

xx==xx11;;

еслиесли xx>>ξRhξRh00,, тотобб))
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,, ((66..1616))

гдегде ;;

;; ;; ;;

-- смсм.. пп.. 66..55,,

ψψ ии ωω -- смсм.. таблтабл.. 66..11..

ММ -- моментмомент внешнихвнешних силсил относительноотносительно центрацентра тяжеститяжести сечениясечения,, равныйравный::

длядля сечениясечения 11

;; ((66..1717))

длядля сечениясечения 22

,, ((66..1818))

гдегде ηη ии ηη11 -- коэффициентыкоэффициенты продольногопродольного изгибаизгиба,, определяемыеопределяемые согласносогласно пп.. 66..1313;;

aa,, ll,, lопlоп -- смсм.. рисрис.. 66..55;;

bb,, hnhn,, hmhm,, RsRs,, AsAs -- смсм.. пппп.. 66..33.. ии 66..44;;

ии RbшRbш -- расчетныерасчетные сопротивлениясопротивления сжатиюсжатию соответственносоответственно полистиролбетоннойполистиролбетонной кладкикладки ии штукатурногоштукатурного слояслоя ((смсм..
таблтабл.. 66..11))..

ТаблицаТаблица 66..11..

ХарактеристикиХарактеристики растворараствора штукатурногоштукатурного слояслоя

МаркаМарка растворараствора RbшRbш,, кгскгс//смсм22 EшEш 1010--33,, кгскгс//смсм22 ξRξR ψψ ωω

5050 1919,,33 6666,,33 00,,630630 66,,0202 00,,735735

7575 2727,,22 9595,,33 00,,623623 55,,9292 00,,728728

100100 3838,,22 120120,,33 00,,613613 55,,7878 00,,719719

;; ;;

ПримечанияПримечания::

11.. РасчетноеРасчетное сопротивлениесопротивление растворараствора RbшRbш принятопринято попо таблтабл.. 1313 СНиПСНиП 22..0303..0101--8484,, каккак длядля мелкозернистогомелкозернистого бетонабетона классакласса,, равногоравного 00,,0707 отот маркмарк

растворараствора,, сс учетомучетом gbgb22==00,,99..

22..МодульМодуль упругостиупругости растворараствора ЕшпринятЕшпринят попо таблтабл.. 1818 СНиПСНиП 22..0303..0101--8484,, каккак длядля мелкозернистогомелкозернистого бетонабетона группыгруппы ББ естественногоестественного твердениятвердения

классакласса,, равногоравного 00,,0707 отот маркимарки растворараствора..

33.. ЗначениеЗначение ξRξR определеноопределено попо формулеформуле ((2525)) СНиПСНиП 22..0303..0101--8484 припри sspssp==25002500 кгскгс//смсм22,, sscssc,,uu==50005000 кгскгс//смсм22..
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РисРис.. 66..44.. СхемаСхема определенияопределения грузовойгрузовой площадиплощади стеныстены

РисРис.. 66..55.. КонструктивнаяКонструктивная ((аа)) ии расчетнаярасчетная ((бб)) схемысхемы несущейнесущей стеныстены

ПростенокПростенок сс кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой ии внутреннимвнутренним штукатурнымштукатурным слоемслоем рассчитываетсярассчитывается безбез учетаучета кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки
условияусловия

66..1212..

,, ((66..1919))

гдегде хх -- высотавысота сжатойсжатой зонызоны,, равнаяравная

,, ((66..2020))

уnуn -- расстояниерасстояние отот центрацентра сжатиясжатия додо сжатойсжатой зонызоны,, равноеравное

((66..2121))

ММ -- моментмомент внешнихвнешних силсил относительноотносительно центрацентра сжатиясжатия,, определяемыйопределяемый следующимследующим образомобразом::

длядля сечениясечения 1111))

,, ((66..2222))
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длядля сечениясечения 2222))

,, ((66..2323))

гдегде ее00-- эксцентриситетэксцентриситет силысилы NперNпер относительноотносительно центрацентра сжатиясжатия сечениясечения,, равныйравный

;;

yredyred -- расстояниерасстояние отот центрацентра тяжеститяжести приведенногоприведенного сечениясечения додо сжатойсжатой граниграни,, равноеравное

;; ((66..2424))

;;

ии ЕшЕш -- модулимодули упругостиупругости кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ((смсм.. пп.. 66..55)) ии штукатурногоштукатурного слояслоя ((смсм.. таблтабл.. 66..11))..

КоэффициентКоэффициент продольногопродольного изгибаизгиба ηη длядля сечениясечения 22 определяетсяопределяется попо формулеформуле66..1313..

,, ((66..2525))

гдегде NcrNcr -- условнаяусловная критическаякритическая силасила,, равнаяравная

,, ((66..2626))

гдегде lredlred -- моментмомент инерцииинерции приведенногоприведенного сечениясечения..

ДляДля сечениясечения 11 припри аа33 коэффициенткоэффициент продольногопродольного изгибаизгиба ηη11определяетсяопределяется попо интерполяцииинтерполяции междумежду ηη11==11 длядля сечениясечения уу
верхнеговерхнего перекрытияперекрытия ии ηη11==ηη длядля сечениясечения нана расстояниирасстоянии аа==ll//33 отот верхнеговерхнего перекрытияперекрытия,, тт..ее..

.. ((66..2727))

ПриПри аа>>ll//33 ηη11==ηη..

МестаМеста опиранияопирания перекрытияперекрытия нана полистиролбетоннуюполистиролбетонную кладкукладку должныдолжны бытьбыть провереныпроверены нана смятиесмятие изиз условияусловия66..1414..

,, ((66..2828))

гдегде NN -- полнаяполная нагрузканагрузка нана уровнеуровне низаниза перекрытияперекрытия,, собраннаясобранная сосо всехвсех перекрытийперекрытий припри расчетнойрасчетной ширинеширине грузовыхгрузовых

площадейплощадей ..

-- смсм.. пп.. 66..55..

УчасткиУчастки глухихглухих стенстен,, отстоящиеотстоящие отот поперечныхпоперечных стенстен далеедалее,, чемчем нана ll//22,, рассчитываютсярассчитываются согласносогласно пппп.. 66..1111 ии 66..1212,, принимприним
ширинуширину bb простенкапростенка ии ширинуширину грузовыхгрузовых площадейплощадей длядля вертикальныхвертикальных ии ветровыхветровых нагрузокнагрузок равнымиравными 11 смсм.. ПриПри этомэтом
сечениесечение 11 принимаетсяпринимается нана уровнеуровне опиранияопирания верхнеговерхнего перекрытияперекрытия..

66..1515..

РасчетРасчет крепленийкреплений полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен кк несущимнесущим конструкциямконструкциям зданияздания ии оконныхоконных ((дверныхдверных)) блоковблоков кк
полистиролбетоннымполистиролбетонным стенамстенам

ЭлементЭлемент креплениякрепления -- штырьштырь прямоугольногопрямоугольного илиили круглогокруглого сечениясечения,, забиваемыйзабиваемый вв полистиролбетонполистиролбетон нана расстояниирасстоянии нене
менееменее 100100 мммм отот боковойбоковой ((перпендикулярнойперпендикулярной ветровомуветровому напорунапору)) поверхностиповерхности полистиролбетоннойполистиролбетонной частичасти стеныстены,,
рассчитываетсярассчитывается каккак балкабалка нана упругомупругом основанииосновании,, загруженнаязагруженная силойсилой NN ии моментоммоментом MM==NN··ll33 каккак показанопоказано нана рисрис.. 66..66.. ПрПр
этомэтом проверяетсяпроверяется прочностьпрочность полистиролбетонаполистиролбетона нана смятиесмятие изиз условияусловия

66..1616..
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((66..2929))

ии прочностьпрочность самогосамого элементаэлемента креплениякрепления нана изгибизгиб изиз условияусловия

,, ((66..3030))

гдегде NN -- силасила,, приходящаясяприходящаяся нана элементэлемент креплениякрепления ((рисрис.. 66..66бб));;

RbRb -- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление сжатиюсжатию полистиролбетонаполистиролбетона,, принимаемоепринимаемое попо таблтабл.. 33..66;;

bb ии ll -- ширинаширина ии глубинаглубина заделкизаделки вв полистиролбетонполистиролбетон элементаэлемента креплениякрепления;;

avav ии aтaт -- коэффициентыкоэффициенты принимаемыепринимаемые попо графикамграфикам нана рисрис.. 66..77 вв зависимостизависимости отот приведеннойприведенной длиныдлины балкибалки ll//λλ;;

λλ -- упругаяупругая характеристикахарактеристика элементаэлемента креплениякрепления ((смсм)),, каккак балкибалки нана упругомупругом основанииосновании,, равнаяравная

,, ((66..3131))

гдегде kk -- отпорностьотпорность полистиролбетонногополистиролбетонного основанияоснования штыряштыря,, принимаемаяпринимаемая равнойравной ЕbbЕbb//300300,, кгскгс//смсм22;;

RyRy -- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление сталистали штыряштыря изгибуизгибу попо пределупределу текучеститекучести ((СНиПСНиП IIII--2323--8181** «« СтальныеСтальные конструкцииконструкции»)»);;

WW -- моментмомент сопротивлениясопротивления сечениясечения штыряштыря;;

jj -- коэффициенткоэффициент,, учитывающийучитывающий защепленностьзащепленность нене забитогозабитого концаконца штыряштыря.. ПриПри свободномсвободном концеконце jj==11;; припри защемленномзащемленном
концеконце,, приваренномприваренном кк закладнойзакладной деталидетали илиили забетонированнойзабетонированной вв ««окнеокне»» перекрытияперекрытия jj==00,,55;;

EIEI -- жесткостьжесткость элементаэлемента креплениякрепления ((кгскгс··смсм22));; длядля элементаэлемента креплениякрепления вв видевиде пластинпластин толщинойтолщиной tt ;; длядля

элементаэлемента креплениякрепления круглогокруглого сечениясечения ..

ПроверкаПроверка прочностипрочности элементовэлементов креплениякрепления производитсяпроизводится попо формуламформулам ((66..2929 ии 66..3030)) каккак вв случаеслучае крепленийкреплений
полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен кк несущимнесущим элементамэлементам зданияздания,, тактак ии вв случаеслучае креплениякрепления оконныхоконных ((дверныхдверных)) блоковблоков кк
полистиролбетоннымполистиролбетонным стенамстенам..

аа -- конструктивнаяконструктивная схемасхема бб -- расчетнаярасчетная схемасхема

РисРис.. 66..66.. КК расчетурасчету крепленийкреплений полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен
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РисРис.. 66..77.. ГрафикГрафик зависимостизависимости avav ии атотатот приведеннойприведенной длиныдлины балкибалки

ПриПри креплениикреплении стеныстены кк верхнемуверхнему перекрытиюперекрытию силасила NN принимаетсяпринимается равнойравной66..1717..

((66..3232))

гдегде qq,, ll -- смсм.. пп.. 66..33..,, припри этомэтом коэффициенткоэффициент сс==--22 илиили сс==++00,,88 вв зависимостизависимости отот местаместа расположениярасположения креплениякрепления ((смсм.. СНиПСНиП
22..0101..0707--8585 ««НагрузкиНагрузки ии воздействиявоздействия»» пп.. 66..66)).. ПриПри этомэтом кк нижнемунижнему перекрытиюперекрытию стеновыестеновые элементыэлементы крепятсякрепятся сс помощьюпомощью
клеевойклеевой композициикомпозиции;;

пп -- числочисло элементовэлементов креплениякрепления нана расчетномрасчетном участкеучастке ширинойшириной bb..

ПриПри креплениикреплении наружнойнаружной стеныстены кк несущейнесущей внутреннейвнутренней поперечнойпоперечной стенестене ии кк верхнемуверхнему ии нижнемунижнему перекрытиямперекрытиям силасила NN
определяетсяопределяется попо опорнойопорной реакцииреакции стеныстены,, каккак пластиныпластины,, опертойопертой попо тремтрем сторонамсторонам ((рисрис.. 66..88)) ии загруженнойзагруженной равномерноравномерно
распределеннойраспределенной нагрузкойнагрузкой qpqp==wgfgnwgfgn,, кгскгс//смсм22.. ТогдаТогда наибольшаянаибольшая силасила NN,, действующаядействующая нана креплениекрепление,, расположенноерасположенное
посрединепосредине высотывысоты этажаэтажа,, равнаравна

,, ((66..3333))

гдегде kk11 -- смсм.. таблтабл.. 66..22;;

lklk -- расстояниерасстояние междумежду креплениямикреплениями..

ТаблицаТаблица 66..22

аа//ll ££00,,55 00,,6767 00,,7171 00,,7777 00,,8383 00,,9090 11,,00 11,,2020 11,,33 ³1³1,,5050

kk11 00,,401401 00,,450450 00,,460460 00,,467467 00,,474474 00,,478478 00,,487487 00,,494494 00,,497497 00,,501501

ТакойТакой расчетрасчет даетдает завышеннуюзавышенную величинувеличину силысилы NN.. ПоэтомуПоэтому вв случаеслучае необходимостинеобходимости силусилу NN можноможно снизитьснизить,, рассчитаврассчитав
стенустену каккак пластинупластину сс отверстиямиотверстиями сс помощьюпомощью компьютерныхкомпьютерных программпрограмм ((напримернапример,, программапрограмма ««ЛираЛира»» ии ееее модификацимодификаци
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РисРис.. 66..88.. КК расчетурасчету силысилы NN

РасстояниеРасстояние междумежду креплениямикреплениями lklk находитсянаходится изиз условияусловия

,,

гдегде NпрNпр -- усилиеусилие,, воспринимаемоевоспринимаемое креплениемкреплением попо формулеформуле ((66..2929)) илиили ((66..3030))..

ЭлементыЭлементы креплениякрепления,, каккак правилоправило,, рекомендуетсярекомендуется приниматьпринимать вв видевиде пластиныпластины толщинойтолщиной 44......55 мммм,, длинойдлиной 150150--250250 мммм..
РекомендуемаяРекомендуемая ширинаширина пластиныпластины -- 5050......7070 мммм..

РасчетРасчет стенстен изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков вв стадиистадии возведениявозведения

ПрочностьПрочность стеныстены должнадолжна бытьбыть проверенапроверена вв стадиистадии возведениявозведения безбез учетаучета штукатурныхштукатурных слоевслоев нана действиедействие ветровойветровой
нагрузкинагрузки ww,, определеннойопределенной согласносогласно пп.. 66..22 ии уменьшеннойуменьшенной нана 2020 %%.. НеобходимоНеобходимо рассмотретьрассмотреть вариантвариант положительногоположительного
((напорнапор)) давлениядавления ветраветра ((сс==++00,,88)) ии отрицательногоотрицательного ((отсосотсос)) ветровоговетрового давлениядавления ((сс==--00,,66))..

66..1818..

ПриПри расчетерасчете простенкапростенка,, расположенногорасположенного вневне несущихнесущих поперечныхпоперечных стенстен,, рассматриваютсярассматриваются 22 случаяслучая::66..1919..

СлучайСлучай 11.. КладкаКладка изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков возведенавозведена додо перекрытияперекрытия,, ноно нене закрепленазакреплена заза негонего.. ОстекленныеОстекленные
оконныеоконные ((дверныедверные)) блокиблоки ещееще нене установленыустановлены..

ПростенокПростенок рассчитываетсярассчитывается каккак консольконсоль сс расчетнымрасчетным сечениемсечением попо низунизу смежныхсмежных проемовпроемов нана действиедействие ветровойветровой нагрузкнагрузк

собраннойсобранной сс площадиплощади стеныстены ширинойшириной безбез учетаучета проемовпроемов ии длинойдлиной отот низаниза смежныхсмежных проемовпроемов додо низаниза
перекрытияперекрытия ((рисрис.. 66..99)).. ПриПри этомэтом аэродинамическийаэродинамический коэффициенткоэффициент сс принимаетсяпринимается равнымравным 00,,88 длядля бескаркасныхбескаркасных зданийзданий
((ветроваяветровая нагрузканагрузка сс фасаднойфасадной стороныстороны)) ии 11,,44 длядля каркасныхкаркасных зданийзданий ((ветроваяветровая нагрузканагрузка сс двухдвух сторонсторон:: 00,,88++00,,66))..

СлучайСлучай 22.. КладкаКладка изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков возведенавозведена додо перекрытияперекрытия ии закрепленазакреплена заза негонего..

ОконныеОконные ((дверныедверные)) блокиблоки установленыустановлены,, штукатуркаштукатурка ещееще нене выполненавыполнена.. КладкаКладка кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки выполняетсявыполняется
одновременноодновременно сс кладкойкладкой полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков..

ПростенокПростенок рассчитываетсярассчитывается каккак балкабалка сс расчетнымрасчетным сечениемсечением посрединепосредине высотывысоты этажаэтажа пролетомпролетом ll нана действиедействие моментамомента
MM==qlql22//1212,, гдегде qq -- ветроваяветровая нагрузканагрузка,, собраннаясобранная сс площадиплощади ширинойшириной bрbр,, включающейвключающей проемыпроемы;; припри этомэтом принимаетсяпринимается
сс==00,,88 длядля любоголюбого типатипа зданияздания..

ДляДля случаевслучаев 11 ии 22 расчетрасчет ведетсяведется изиз условияусловия

,, ((66..3434))

гдегде -- смсм.. пп.. 66..55;;

bb,, hnhn -- смсм.. пппп.. 66..33 ии 66..44;;

GG -- весвес стеныстены ширинойшириной bрbр,, расположеннойрасположенной вышевыше расчетногорасчетного сечениясечения сс учетомучетом коэффициентакоэффициента gfgf==00,,99..
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ПриПри наличииналичии кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки моментмомент ММ можетможет бытьбыть уменьшенуменьшен путемпутем егоего распределенияраспределения междумежду облицовкойоблицовкой ии
основнойосновной частьючастью стеныстены пропорциональнопропорционально ихих жесткостямжесткостям аналогичноаналогично указаниямуказаниям пп.. 66..55.. ВВ этомэтом случаеслучае следуетследует проверитпроверит
такжетакже прочностьпрочность облицовкиоблицовки изиз условияусловия ((66..1212))..

РисРис.. 66..99.. КК расчетурасчету простенкапростенка,, расположенногорасположенного вневне несущихнесущих поперечныхпоперечных стенстен

РисРис.. 66..1010.. КК расчетурасчету частичасти простенкапростенка междумежду стенойстеной ии балконнойбалконной дверьюдверью

ПриПри расчетерасчете частичасти простенкапростенка,, расположенногорасположенного междумежду поперечнойпоперечной несущейнесущей стенойстеной ии балконнойбалконной дверьюдверью,, рассматриваетрассматривает
случайслучай,, когдакогда неоштукатуреннаянеоштукатуренная стенастена доведенадоведена додо перекрытияперекрытия,, ноно нене закрепленазакреплена заза негонего.. СтенаСтена рассчитываетсярассчитывается каккак
пластинапластина,, жесткожестко заделаннаязаделанная внизувнизу,, шарнирношарнирно опертаяопертая сбокусбоку ии нене опертаяопертая попо двумдвум другимдругим сторонамсторонам ((рисрис.. 66..1010)),, нана
действиедействие равномерноравномерно распределеннойраспределенной нагрузкинагрузки qpqp==wgfgnwgfgn,, ((кгскгс//смсм22)).. МаксимальныйМаксимальный моментмомент нана ширинеширине 11 мм уу нене опертооперто
боковогобокового краякрая простенкапростенка определяетсяопределяется попо формулеформуле

66..2020..

,, ((66..3535))

гдегде knkn -- смсм.. таблтабл.. 66..33..

ТаблицаТаблица 66..33

аа//ll ££00,,55 00,,66 00,,88 11,,00 11,,22 11,,55 22,,00 ³3³3,,00
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knkn 00,,065065 00,,140140 00,,215215 00,,284284 00,,337337 00,,388388 00,,445445 00,,485485

РасчетРасчет ведетсяведется изиз условияусловия

,, ((66..3636))

гдегде gngn -- плотностьплотность полистиролбетоннойполистиролбетонной кладкикладки..

ПриПри наличииналичии кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки моментмомент ММ такжетакже можетможет бытьбыть уменьшенуменьшен аналогичноаналогично расчетурасчету простенкапростенка вневне поперечнпоперечн
стеныстены..

ВВ случаеслучае невыполненияневыполнения условияусловия ((66..3434)) илиили условияусловия ((66..3636)) стенастена додо закреплениязакрепления ееее постояннымипостоянными креплениямикреплениями должнадолжна
бытьбыть укрепленаукреплена инвентарнымиинвентарными устоямиустоями илиили инымииными связямисвязями,, препятствующимипрепятствующими ееее горизонтальнымгоризонтальным смещениямсмещениям..

66..2121..

КреплениеКрепление сс помощьюпомощью инвентарныхинвентарных устоевустоев илиили другихдругих временныхвременных связейсвязей стенстен следуетследует предусмотретьпредусмотреть додо затвердениязатвердения
штукатурныхштукатурных слоевслоев вв случаеслучае,, еслиесли прочностьпрочность стеныстены вв рассматриваемойрассматриваемой стадиистадии обеспечиваетсяобеспечивается толькотолько припри учетеучете
армированногоармированного штукатурногоштукатурного слояслоя..

КромеКроме тоготого,, вв процессепроцессе возведениявозведения кладкикладки сс клеевойклеевой композициейкомпозицией,, ещееще нене набравшейнабравшей прочностипрочности,, требуетсятребуется установкаустановка
временныхвременных крепленийкреплений..

ПримерыПримеры расчетарасчета

ПримерПример 11.. ДаноДано:: схемасхема ненесущейненесущей стеныстены попо рисрис.. 66..1111;; стенастена состоитсостоит изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков толщинойтолщиной 2929,,55 смсм,,
внутреннеговнутреннего армированногоармированного штукатурногоштукатурного слояслоя толщинойтолщиной 22 смсм ии наружнойнаружной кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки толщинойтолщиной 1212 смсм;; зданздан
каркасноекаркасное жилоежилое 2525ии этажноеэтажное ((безбез учетаучета цокольногоцокольного этажаэтажа)),, расположенноерасположенное вв гг.. МосквеМоскве;; высотывысоты всехвсех этажейэтажей 33,,00 мм;;
перекрытиеперекрытие наднад цокольнымцокольным этажомэтажом находитсянаходится нана высотевысоте 22 мм наднад уровнемуровнем землиземли;; полистиролбетонполистиролбетон классакласса ВВ00,,3535 маркимарки
среднейсредней плотностиплотности DD250250;; штукатурныйштукатурный растворраствор маркимарки 5050;; кирпичнаякирпичная кладкакладка изиз кирпичакирпича маркимарки 7575 нана растворерастворе маркимарки 5050..

ТребуетсяТребуется проверитьпроверить прочностьпрочность стеныстены вв стадияхстадиях эксплуатацииэксплуатации ии возведениявозведения ии запроектироватьзапроектировать креплениекрепление стеныстены кк
верхнемуверхнему перекрытиюперекрытию ии кк поперечнымпоперечным несущимнесущим стенамстенам..

РисРис.. 66..1111.. КонструктивнаяКонструктивная схемасхема ненесущейненесущей стеныстены сс кирпичнымкирпичным фасадомфасадом

РасчетРасчет.. ПроверимПроверим прочностьпрочность межоконногомежоконного простенкапростенка вв стадиистадии эксплуатацииэксплуатации согласносогласно пп.. 66..55.. ДляДля этогоэтого предварительнопредварительно
определимопределим ветровуюветровую нагрузкунагрузку,, действующуюдействующую нана простенокпростенок,, располагаемыйрасполагаемый нана верхнемверхнем 2525мм этажеэтаже согласносогласно пп.. 66..22.. ВысоВысо
зданияздания составляетсоставляет HH==2525··33++22==7777 мм >> 4040 мм,, следовательноследовательно учитываемучитываем пульсационнуюпульсационную составляющуюсоставляющую ветровойветровой нагрузкинагрузки
СерединаСередина верхнеговерхнего этажаэтажа находитсянаходится нана высотевысоте zz==7777--33//22==7575,,55 мм.. ПринимаяПринимая типтип местностиместности ВВ ((городскаягородская территориятерритория)),, попо
таблтабл.. 66 СНиПСНиП 22..0101..0707--8585 определяемопределяем коэффициенткоэффициент kk..

..

ДляДля гг.. МосквыМосквы ((11--йй ветровойветровой районрайон)) ww00==2323 кгскгс//мм22.. ТогдаТогда средняясредняя составляющаясоставляющая ветровойветровой нагрузкинагрузки припри сс==00,,88 равнаравна

кгскгс//мм22..

ОпределяемОпределяем пульсационнуюпульсационную составляющуюсоставляющую ветровойветровой нагрузкинагрузки wpwp,, попо формулеформуле ((66..33))..
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ПериодПериод собственныхсобственных колебанийколебаний зданияздания сексек--11.. ТогдаТогда параметрпараметр

;; аа коэффициенткоэффициент динамичностидинамичности ..

ОпределимОпределим коэффициенткоэффициент kk припри zz==HH==7777 мм:: .. ТогдаТогда wmhwmh==2323··11,,428428··00,,88==2626,,2727 кгскгс//мм22.. ОпределяемОпределяем

таблтабл.. 77 СНиПСНиП 22..0101..0707--8585 коэффициенткоэффициент ςς припри zz==7777 мм ии типетипе местностиместности BB:: .. ПоПо таблтабл.. 99 СНиПСНиП
22..0101..0707--8585 определяемопределяем vv припри χχ==HH==7777 мм ии ρρ==ВВ==4040 мм::

..

ТогдаТогда кгскгс//мм22 ии кгскгс//мм22..

ИзИз рисрис.. 66..1111 имеемимеем bb==6060 смсм,, bлbл==210210 смсм,, bпbп==150150 смсм,, ll==280280 смсм.. ДляДля жилыхжилых зданийзданий gngn==00,,9595.. ТогдаТогда согласносогласно формулеформуле ((66..44))

кгскгс//мм..

ТакимТаким образомобразом,, расчетныйрасчетный моментмомент вв простенкепростенке припри положительномположительном давлениидавлении ветраветра ((сс==00,,88)) равенравен

кгскгс··мм,,

аа припри отрицательномотрицательном давлениидавлении

кгскгс··мм..

ПроверяемПроверяем прочностьпрочность безбез учетаучета кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки припри положительномположительном давлениидавлении ветраветра изиз условияусловия ((66..77)).. НаНа ширинеширине

простенкапростенка 6060 смсм припри шагешаге проволокпроволок 1010 мммм располагаетсярасполагается 6060 проволокпроволокÆÆ11 мммм,, тт..ее.. смсм22.. ПринимаяПринимая

hnhn==2929,,55 смсм,, hшhш==22 смсм,, RsRs==25002500 кгскгс//смсм22,, изиз таблтабл.. 33..66 RbRb==22,,55 кгскгс//смсм22,, получаемполучаем кгкг//смсм22,, тогдатогда

кгскгс··смсм == 293293,,1111 кгскгс··мм >> ММ==156156,,66 кгскгс··мм,,

тт..ее.. прочностьпрочность припри положительномположительном давлениидавлении ветраветра обеспеченаобеспечена..

ПроверимПроверим прочностьпрочность облицовкиоблицовки путемпутем исключенияисключения сверхдопустимыхсверхдопустимых растягивающихрастягивающих напряженийнапряжений вв нене перевязанныхперевязанных

((горизонтальныхгоризонтальных)) швахшвах кирпичнойкирпичной кладкикладки ((смсм.. пп.. 66..55)),, чточто обеспечиваетсяобеспечивается выполнениемвыполнением неравенстванеравенства ,, гдегде swsw
нормальныенормальные растягивающиерастягивающие напряжениянапряжения вв кладкекладке..

ВВ данномданном примерепримере кирпичнаякирпичная облицовкаоблицовка связанасвязана сс полистиролбетоннымиполистиролбетонными блокамиблоками толькотолько гибкимигибкими связямисвязями ((безбез
приклейкиприклейки кк нимним)),, поэтомупоэтому моментмомент отот ветровойветровой нагрузкинагрузки,, передаваемыйпередаваемый нана облицовкуоблицовку,, равенравен

кгскгс··мм,,

гдегде кгскгс··смсм22,,

кгскгс··смсм22 ((определениеопределение величинвеличин JredJred ии приведеноприведено нижениже))..

ПредельныйПредельный моментмомент,, воспринимаемыйвоспринимаемый кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой,, равенравен

кгскгс··мм >> 1212,,2727 кгскгс··мм,,

гдегде припри растворерастворе маркимарки 5050 RtbRtb==11,,22 кгкг//смсм22 ((таблтабл.. 1010 СНиПСНиП IIII--2222--8181))..
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СледовательноСледовательно,, прочностьпрочность кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки обеспеченаобеспечена..

ДляДля проверкипроверки прочностипрочности припри отрицательномотрицательном давлениидавлении ветраветра определяемопределяем геометрическиегеометрические характеристикихарактеристики приведенногприведенног
сечениясечения простенкапростенка,, включающеговключающего полистиролбетоннуюполистиролбетонную частьчасть стеныстены ии армированныйармированный штукатурныйштукатурный слойслой.. ИзИз таблтабл.. 66..11 прпр
маркемарке растворараствора 5050 находимнаходим егоего модульмодуль упругостиупругости ЕшЕш==6630066300 кгскгс//смсм22.. ИзИз таблтабл.. 33..77 припри DD250250 ии ВВ00,,3535 находимнаходим ЕbЕb==35003500 кгкг

смсм22.. ТогдаТогда кгскгс//смсм22,,

площадьплощадь AredAred==6060··2929,,55++6060··22··6630066300//28002800==17701770++28412841==46114611 смсм22;;

расстояниерасстояние отот центрацентра тяжеститяжести додо растянутойрастянутой граниграни

смсм;;

моментмомент инерцииинерции

смсм44;;

моментмомент сопротивлениясопротивления

смсм33..

ИзИз таблтабл.. 33..66 припри ВВ00,,3535 находимнаходим RbtfRbtf==11,,44 кгскгс//смсм22.. ТогдаТогда кгскгс//смсм22,,

кгскгс··смсм==194194 кгскгс··мм >> ММ==117117,,55 кгскгс··мм,,

тт..ее.. прочностьпрочность простенкапростенка обеспеченаобеспечена безбез учетаучета кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки припри любомлюбом направлениинаправлении ветраветра.. НаНа другихдругих этажахэтажах
прочностьпрочность простенковпростенков заведомозаведомо обеспеченаобеспечена,, посколькупоскольку нана нихних припри техтех жеже размерахразмерах действуетдействует меньшаяменьшая ветроваяветровая
нагрузканагрузка..

ПроверимПроверим прочностьпрочность кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки,, объединеннойобъединенной сс полистиролбетоннойполистиролбетонной частьючастью стеныстены гибкимигибкими связямисвязями..

ВоспринимаемыйВоспринимаемый егоего моментмомент равенравен ,, гдегде ВкВк..оо -- изгибнаяизгибная жесткостьжесткость кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки,, ВстВст -- изгибнаяизгибная
жесткостьжесткость стеныстены сс приведеннымприведенным сечениемсечением,, включающимвключающим полистиролбетоннуюполистиролбетонную частьчасть стеныстены ии армированнуюармированную штукатуркуштукатурку

ЖесткостьЖесткость полистиролбетоннойполистиролбетонной частичасти оштукатуреннойоштукатуренной стеныстены равнаравна

кгскгс··смсм22..

ЖесткостьЖесткость кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки равнаравна

кгскгс··смсм22,,

гдегде aa -- попо таблтабл.. 1515 СНиПСНиП IIII--1212--8181 ((aa==10001000));;

RR -- попо таблтабл.. 22 СНиПСНиП IIII--1212--8181 ((RR==1111 кгскгс//смсм22))..

кгскгс··мм..

ПредельныйПредельный моментмомент,, воспринимаемыйвоспринимаемый кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой,, припри которомкотором нене возникаютвозникают вв кладкекладке сверхдопустимыесверхдопустимые
растягивающиерастягивающие напряжениянапряжения,, равенравен

кгскгс··мм >> 1111,,7575 кгскгс··мм,,

гдегде RtbRtb==00,,88 кгскгс//смсм22 длядля растворараствора маркимарки 2525 ((таблтабл.. 1010 СНиПСНиП IIII--1212--8181))..

СледовательноСледовательно,, прочностьпрочность кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки нана гибкихгибких связяхсвязях безбез приклейкиприклейки кк поверхностиповерхности полистиролбетонаполистиролбетона
обеспеченаобеспечена..
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ОпределимОпределим необходимоенеобходимое количествоколичество элементовэлементов креплениякрепления межоконногомежоконного простенкапростенка кк верхнемуверхнему перекрытиюперекрытию,, исходяисходя изиз
условийусловий ((66..2929)) ии ((66..3030)).. ПриПри этомэтом учтемучтем,, чточто частьчасть крепленийкреплений забиваетсязабивается непосредственнонепосредственно вв простенокпростенок плотностьюплотностью DD2525
аа частьчасть крепленийкреплений вв опорныеопорные зонызоны полистиролбетонныхполистиролбетонных перемычекперемычек,, укладываемыхукладываемых нана простенокпростенок ((DD300300,, ВВ00,,7575))..
ПринимаемПринимаем каждыйкаждый элементэлемент креплениякрепления вв видевиде пластиныпластины сечениемсечением 5050´́55 мммм сс длинойдлиной забивкизабивки ll==200200 мммм ((рисрис.. 66..66))..

ТогдаТогда егоего жесткостьжесткость равнаравна

кгскгс··смсм22,,

аа моментмомент сопротивлениясопротивления равенравенWW==55··00,,5252//66==00,,208208 смсм33..

ОтпорностьОтпорность основанияоснования изиз полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью DD250250 равнаравна

кгскгс//смсм22,,

аа изиз полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью DD300300 ((ВВ00,,7575))

кгскгс//смсм22;;

смсм;; ;;

смсм;; ..

СогласноСогласно таблтабл.. 33..66 длядля полистиролбетонаполистиролбетона классакласса ВВ00,,3535 RbRb==22,,55 кгскгс//смсм22,, классакласса ВВ00,,7575 RbRb==55,,55 кгскгс//смсм22..

ЗазорЗазор междумежду плитойплитой перекрытияперекрытия ии расположеннымрасположенным нижениже полистиролбетоннымполистиролбетонным блокомблоком равенравен ll33==1515 мммм..

ИзИз рисрис.. 66..77 припри ll//λλ250250==22,,1515 коэффициентыкоэффициенты avav ии атравныатравны::

avav==00,,177177,, аmаm==00,,107107;;

припри ll//λλ300300==22,,5656

аvаv==00,,1616,, amam==00,,0808..

ИзИз условияусловия ((66..2929)),, исходяисходя изиз прочностипрочности полистиролбетонаполистиролбетона нана смятиесмятие,, определяемопределяем предельноепредельное усилиеусилие нана одноодно крепленкреплен

кгскгс;;

кгскгс..

ПроверимПроверим прочностьпрочность нана изгибизгиб элементаэлемента креплениякрепления ((плоскогоплоского штыряштыря))

кгскгс··смсм << RyRy··WW==23002300··00,,208208==478478,,44 кгскгс··смсм;;

кгскгс··смсм << 478478,,44 кгскгс··смсм..

ОпорнаяОпорная реакцияреакция простенкапростенка каккак свободносвободно опертойопертой нана перекрытиеперекрытие балкибалки равнаравна

кгскгс..

ПримемПримем,, чточто 22 креплениякрепления забитызабиты вв простенокпростенок междумежду перемычкамиперемычками ии попо 11 креплениюкреплению забитозабито вв каждуюкаждую опираемуюопираемую нана
простенокпростенок перемычкуперемычку.. ТогдаТогда суммарноесуммарное предельноепредельное усилиеусилие крепленийкреплений равноравно::
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кгскгс >> 223223,,7272 кгскгс..

ЗабиватьЗабивать штыриштыри вв перемычкуперемычку междумежду ееее опорнымиопорными частямичастями нене рекомендуетсярекомендуется..

ОпределимОпределим необходимыйнеобходимый шагшаг креплениякрепления кк несущейнесущей поперечнойпоперечной стенестене ии кк верхнемуверхнему перекрытиюперекрытию участкаучастка наружнойнаружной стенстен
примыкающегопримыкающего кк поперечнойпоперечной несущейнесущей стенестене попо формулеформуле ((66..3333)).. БудемБудем исходитьисходить изиз тоготого,, чточто данныйданный участокучасток стеныстены
расположенрасположен отот углаугла зданияздания нана расстояниирасстоянии болееболее 11,,55 мм ((иначеиначе следовалоследовало быбы учестьучесть отрицательноеотрицательное ветровоеветровое давлениедавление сс
коэффициентомкоэффициентом сс==--22))..

ПосколькуПоскольку аа//ll==120120//280280==00,,4343 ££ 00,,55 шагшаг lklk должендолжен бытьбыть равенравен ,, гдегде

NnpNnp -- предельноепредельное усилиеусилие,, воспринимаемоевоспринимаемое креплениемкреплением припри плотностиплотности DD250250 ((NпрNпр==4141,,7474 кгскгс)).. ИзИз таблтабл.. 66..22 находимнаходим
kk11==00,,401401..

РавномерноРавномерно распределеннаяраспределенная нагрузканагрузка qpqp равнаравна

кгскгс//мм22==00,,0066600666 кгскгс//смсм22..

ОтсюдаОтсюда

смсм..

РазмещаемРазмещаем креплениякрепления сс поперечнойпоперечной стенойстеной сс шагомшагом 5050 смсм..

ПроверимПроверим прочностьпрочность стеныстены вв стадиистадии возведениявозведения додо закреплениязакрепления стеныстены заза верхнееверхнее перекрытиеперекрытие согласносогласно пппп.. 66..1818 ии 66..1919
ПосколькуПоскольку зданиездание каркасноекаркасное,, расчетнуюрасчетную равномерноравномерно распределеннуюраспределенную ветровуюветровую нагрузкунагрузку вв этойэтой стадиистадии определяемопределяем сс
учетомучетом коэффициентакоэффициента сс==11,,44 ии сниженияснижения нана 2020 %%

кгскгс//мм22,,

гдегде qpqp== wgfgnwgfgn==5050,,0606··11,,44··00,,9595==6666,,66 кгскгс//мм22..

СогласноСогласно рисрис.. 66..1010 ии рисрис.. 66..88 площадьплощадь стеныстены,, учитываемаяучитываемая припри расчетерасчете простенкапростенка равнаравна

мм22,,

аа ееее статическийстатический моментмомент относительноотносительно расчетногорасчетного сечениясечения,, расположенногорасположенного попо низунизу смежныхсмежных проемовпроемов,, равенравен

мм33..

ТогдаТогда моментмомент отот ветраветра вв расчетномрасчетном сечениисечении равенравен

кгскгс··мм..

ВесВес стеныстены площадьюплощадью 11,,6262 мм22 припри плотностиплотности gngn==250250 кгкг//мм33 равенравен

кгскгс..

ПроверяемПроверяем условиеусловие прочностипрочности ((66..3434))

кгскгс··смсм==109109,,44 кгскгс··мм << MM==173173,,66 кгскгс··мм..

тт..ее.. припри нене учетеучете кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки прочностьпрочность нене обеспеченаобеспечена..

УменьшимУменьшим моментмомент ММ,, распределивраспределив егоего междумежду кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой ии стенойстеной..ЖесткостьЖесткость стеныстены вв стадиистадии возведениявозведения
равнаравна

кгскгс··смсм22,, жесткостьжесткость кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки равнаравна
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кгскгс··смсм22..

ТогдаТогда моментмомент,, действующийдействующий нана стенустену,, равенравен

кгскгс··мм >> 109109,,44 кгскгс··мм,,

тт..ее.. дажедаже припри учетеучете кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки прочностьпрочность вв стадиистадии возведениявозведения нене обеспеченаобеспечена.. ВВ этомэтом случаеслучае нана времявремя вплотвплот
додо соединениясоединения стеныстены сс верхнимверхним перекрытиемперекрытием простенокпростенок должендолжен бытьбыть закреплензакреплен отот горизонтальныхгоризонтальных смещенийсмещений устоямиустоями
подкосамиподкосами илиили другимидругими временнымивременными креплениямикреплениями..

ПроверимПроверим прочностьпрочность стеныстены послепосле закреплениязакрепления ееее заза верхнееверхнее перекрытиеперекрытие.. ВетровуюВетровую нагрузкунагрузку припри этомэтом собираемсобираем сс
площадиплощади ширинойшириной bрbр==22,,44 мм,, учитываемучитываем коэффициенткоэффициент сс==00,,88 ии снижениеснижение ветровойветровой нагрузкинагрузки вв стадиистадии возведениявозведения нана 2020 %%
ТогдаТогда

кгскгс//мм..

МоментМомент вв расчетномрасчетном сечениисечении равенравен

кгскгс··мм << 109109,,44 кгскгс··мм,,

тт..ее.. прочностьпрочность вв этойэтой стадиистадии обеспеченаобеспечена ии,, следовательноследовательно,, инвентарныеинвентарные устоиустои можноможно сниматьснимать сразусразу послепосле закреплениязакрепления
стенстен заза верхнееверхнее перекрытиеперекрытие..

ПримерПример 22.. ДаноДано:: схемасхема ненесущейненесущей стеныстены верхнеговерхнего этажаэтажа зданияздания попо рисрис.. 66..1212;; стенастена состоитсостоит изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных
блоковблоков толщинойтолщиной 2929,,55 смсм,, внутреннеговнутреннего ии внешнеговнешнего штукатурногоштукатурного слояслоя толщинойтолщиной попо 22 смсм;; серединасередина этажаэтажа находитсянаходится нана
высотевысоте zz==8484 мм;; зданиездание общественноеобщественное 11гого классакласса надежностинадежности высотойвысотой HH==8787 мм расположенорасположено вв гг.. МосквеМоскве;; полистиролбетполистиролбет
классакласса ВВ00,,55 маркимарки попо среднейсредней плотностиплотности DD250250..

ТребуетсяТребуется проверитьпроверить прочностьпрочность стеныстены вв стадиистадии эксплуатацииэксплуатации ии запроектироватьзапроектировать креплениекрепление стеныстены кк покрытиюпокрытию ии кк
поперечнымпоперечным несущимнесущим стенамстенам..

РисРис.. 66..1212.. КонструктивнаяКонструктивная схемасхема ненесущейненесущей стеныстены сс оштукатуриваниемоштукатуриванием

РасчетРасчет.. ПроверимПроверим прочностьпрочность межоконногомежоконного простенкапростенка согласносогласно пп.. 66..44.. ДляДля этогоэтого предварительнопредварительно определимопределим ветровуюветровую
нагрузкунагрузку.. ПоПо таблтабл.. 66 СНиПСНиП 22..0101..0707--8585 припри zz==8484 мм ии типетипе местностиместности ВВ ((городскаягородская территориятерритория)) определимопределим коэффициенткоэффициент kk

..

ТогдаТогда средняясредняя составляющаясоставляющая ветровойветровой нагрузкинагрузки припри ww00==2323 кгскгс//мм22 ((11йй районрайон)) равнаравна

кгскгс//мм22..

ПосколькуПоскольку высотавысота зданияздания HH==8787 мм >> 4040 мм,, определимопределим пульсационнуюпульсационную составляющуюсоставляющую ветровойветровой нагрузкинагрузки wpwp..

ПериодПериод собственныхсобственных колебанийколебаний зданияздания сексек--11.. ТогдаТогда <<

00,,0505,, аа коэффициенткоэффициент динамичностидинамичности ..
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ОпределимОпределим коэффициенткоэффициент kk припри zz==HH==8787 мм::

..

ТогдаТогда wmhwmh==2323··11,,5050··00,,88==2727,,66 кгскгс//мм22.. ПоПо таблтабл.. 77 СНиПСНиП 22..0101..0707--8585 определимопределим коэффициенткоэффициент ςς припри zz==8787 мм ии типетипе местностместност
ВВ::

..

ПоПо таблтабл.. 99 указанногоуказанного СНиПСНиП определимопределим vv припри χχ==НН==8787 мм ии ρρ==BB==4040 мм::

..

ТогдаТогда

кгскгс//мм22

ии

кгскгс//мм22..

ИзИз рисрис.. 66..1111 имеемимеем bb==9090 смсм,, bлbл==bпbп==210210 смсм,, ll==400400 смсм.. ДляДля зданияздания 11гого классакласса gngn==11,,00.. ТогдаТогда согласносогласно формулеформуле ((66..44))

кгскгс//мм..

РасчетныйРасчетный моментмомент вв простенкепростенке равенравен

кгскгс··мм..

ПроверимПроверим условиеусловие прочностипрочности ((66..66)).. ПриПри шагешаге проволокпроволок штукатурнойштукатурной сеткисетки 1010 мммм нана ширинеширине простенкапростенка 9090 смсм

располагаетсярасполагается 9090 проволокпроволокÆÆ11 мммм,, тт..ее.. смсм22.. ПринимаяПринимая hnhn==2929,,55 смсм,, hшhш==22,,00 смсм ии RsRs==25002500 кгскгс//смсм22,,
получаемполучаем

кгскгс··смсм==556556,,88 кгскгс··мм >> ММ==435435,,55 кгскгс··мм,,

тт..ее.. прочностьпрочность простенкапростенка обеспеченаобеспечена..

ОпределимОпределим необходимоенеобходимое количествоколичество элементовэлементов креплениякрепления стеныстены кк покрытиюпокрытию,, исходяисходя изиз условийусловий ((66..2929)) ии ((66..3030))..
ПринимаемПринимаем каждыйкаждый элементэлемент креплениякрепления вв видевиде пластиныпластины сечениемсечением 5050´́44 мммм.. ТогдаТогда егоего жесткостьжесткость равнаравна

кгскгс··смсм22,,

аа моментмомент сопротивлениясопротивления равенравенWW==55··00,,4242//66==00,,133133 смсм33..

ИзИз таблтабл.. 33..77 припри DD250250 ии ВВ00,,5050 находимнаходим EbEb==45004500 кгскгс//смсм22.. ТогдаТогда отпорностьотпорность основанияоснования равнаравна

кгскгс//смсм22;;

смсм..

ИзИз таблтабл.. 33..66 припри ВВ00,,5050 находимнаходим RbRb==33,,5050 кгскгс//смсм22.. ПластинаПластина креплениякрепления приваренаприварена кк закладнойзакладной деталидетали перекрытияперекрытия каккак
показанопоказано нана рисрис.. 66..66аа.. ЗазорЗазор междумежду плитойплитой перекрытияперекрытия ии расположеннымрасположенным нижениже полистиролбетоннымполистиролбетонным блокомблоком ll33==1515 мммм,,
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длинадлина забивкизабивки пластиныпластины вв полистиролбетонполистиролбетон ll==250250 мммм.. ИзИз условияусловия ((66..2929)) определяемопределяем предельноепредельное усилиеусилие нана одноодно
креплениекрепление

кгскгс,,

гдегде ,, aa αvαv==00,,1414,, αmαm==00,,062062 определяемопределяем изиз рисрис.. 66..77..

ПроверимПроверим прочностьпрочность штыряштыря нана изгибизгиб

кгскгс··смсм << RуWRуW==23002300··00,,133133==305305,,99 кгскгс··смсм..

ОпорнаяОпорная реакцияреакция простенкапростенка нана междуэтажноемеждуэтажное перекрытиеперекрытие каккак свободносвободно опертойопертой балкибалки равнаравна

кгскгс..

НеобходимоеНеобходимое числочисло крепленийкреплений равноравно

..

ПринимаемПринимаем пп==88.. НаНа участкеучастке bb++((bлbл++bпbп))//22==33 мм креплениякрепления следуетследует устанавливатьустанавливать сс шагомшагом 300300//88==3737,,55 смсм..

ОпределимОпределим необходимыйнеобходимый шагшаг крепленийкреплений стеныстены кк поперечнойпоперечной несущейнесущей стенестене попо формулеформуле ((66..3333)),, тт..ее.. .. ПосколькПоскольк
аа//ll==00,,4545//44,,00==00,,1111 << 00,,55,, изиз таблтабл.. 66..22 находимнаходим kk11==00,,401401.. РавномерноРавномерно распределеннаяраспределенная нагрузканагрузка qpqp равнаравна ((припри gfgf==11,,44 ии
gngn==11,,00))

кгскгс//мм22==00,,0072600726 кгскгс//смсм22..

ОтсюдаОтсюда

смсм..

ПринимаемПринимаем шагшаг крепленийкреплений кк поперечнойпоперечной стенестене==5050 смсм..

ПримерПример 33.. ДаноДано:: общественноеобщественное 22хх этажноеэтажное зданиездание сс несущиминесущими стенамистенами изиз сплошныхсплошных блоковблоков;; схемасхема зданияздания представлепредставле
попо рисрис.. 66..1313;; стенастена состоитсостоит изиз блоковблоков толщинойтолщиной hnhn==3737,,55 смсм,, внутреннеговнутреннего штукатурногоштукатурного слояслоя толщинойтолщиной hшhш==22 смсм ии
наружнойнаружной кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки толщинойтолщиной 1212 смсм;; блокиблоки изиз полистиролбетонаполистиролбетона классакласса ВВ11,,55 маркимарки попо среднейсредней плотностиплотности
DD400400;; штукатурныйштукатурный растворраствор маркимарки 5050;; перекрытиеперекрытие изиз многопустотныхмногопустотных плитплит сс расчетнымрасчетным весомвесом 360360 кгскгс//мм22,, раздельноераздельное
покрытиепокрытие изиз ребристыхребристых плитплит сс расчетнымрасчетным весомвесом 175175 кгскгс//мм22,, полезнаяполезная нагрузканагрузка нана перекрытиеперекрытие 200200 кгскгс//мм22..

ТребуетсяТребуется проверитьпроверить прочностьпрочность межоконногомежоконного простенкапростенка..
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РисРис.. 66..1313.. КонструктивнаяКонструктивная схемасхема несущейнесущей стеныстены сс кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой

РасчетРасчет.. ПроверимПроверим прочностьпрочность простенкапростенка 11гого этажаэтажа вневне поперечныхпоперечных стенстен вв сечениисечении нана уровнеуровне верхаверха оконокон..

СобираемСобираем вертикальнуювертикальную нагрузкунагрузку нана простенокпростенок сс грузовойгрузовой площадиплощади ширинойшириной

cмcм..

РасчетнаяРасчетная нагрузканагрузка нана 11 мм22 перекрытияперекрытия::

многопустотныемногопустотные плитыплиты 360360 кгскгс//мм22;;

полпол 150150 кгскгс//мм22;;

временнаявременная нагрузканагрузка 200200··11,,22==240240 кгскгс//мм22;;

ИтогоИтого:: qперqпер==750750 кгскгс//мм22..

СилаСила NперNпер нана простенокпростенок отот этойэтой нагрузкинагрузки

кгскгс..

РасчетнаяРасчетная нагрузканагрузка нана 11 мм22 покрытияпокрытия::

двадва слояслоя ребристыхребристых плитплит 22··175175==350350 кгскгс//мм22;;

слойслой утеплителяутеплителя изиз полистиролбетонаполистиролбетона DD200200 толщинойтолщиной 2929,,55 смсм 00,,295295··200200··11,,22==7070,,88 кгскгс//мм22;;
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водоизоляционныйводоизоляционный коверковер 3030··11,,33==3939 кгскгс//мм22;;

снеговаяснеговая нагрузканагрузка 33гого районарайона 100100··11,,44==140140 кгскгс//мм22;;

ИтогоИтого:: 560560 кгскгс//мм22..

СилаСила NвNв нана простенокпростенок отот этойэтой нагрузкинагрузки

кгскгс//мм22..

ОпределимОпределим нагрузкунагрузку отот весавеса стеныстены сс учетомучетом штукатуркиштукатурки ии оконногооконного заполнениязаполнения,, ноно безбез учетаучета кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки,, нана
уровнеуровне верхаверха окнаокна 11гого этажаэтажа..

СогласноСогласно рисрис.. 66..1313 площадьплощадь простенкапростенка вв пределахпределах высотывысоты окнаокна

00,,99··22,,33==22,,0707 мм22..

СуммарнаяСуммарная площадьплощадь стенстен наднад окнамиокнами первогопервого ии второговторого этажаэтажа вв пределахпределах расчетнойрасчетной шириныширины bрbр==33 мм

33((11,,99++22,,00))==1111,,77 мм22..

ИтогоИтого,, площадьплощадь стенстен:: 22,,0707++1111,,77==1313,,7777 мм22..

ВесВес заполнениязаполнения оконныхоконных проемовпроемов вово 22мм этажеэтаже припри весевесе 11 мм22 заполнениязаполнения 1010 кгскгс

22,,11··22,,33··1010==4848,,33 кгскгс..

СС учетомучетом весавеса 11 мм22 штукатуркиштукатурки,, равногоравного 00,,0202··18001800==3636 кгскгс,, плотностиплотности полистиролбетоннойполистиролбетонной кладкикладки 430430 кгкг//мм33 ((сс учетомучетом
влажностивлажности полистиролбетонаполистиролбетона)) ии коэффициентакоэффициента gfgf==11,,22 силасила NcmNcm нана простенокпростенок равнаравна

кгскгс..

ИтогоИтого,, полнаяполная сжимающаясжимающая силасила равнаравна

кгскгс..

ПроверяемПроверяем прочностьпрочность согласносогласно пп.. 66..1212..

ИзИз таблтабл.. 66..11 определимопределим характеристикихарактеристики растворараствора штукатурногоштукатурного слояслоя::

RbшRbш==1919,,33 кгскгс//смсм22;; ЕшЕш==6630066300 кгскгс//смсм22..

ИзИз таблтабл.. 33..77 припри ВВ11,,55 ии DD400400 находимнаходим EbEb==1300013000 кгскгс//смсм22,, изиз таблтабл.. 33..66 RbRb==1010,,55 кгскгс//смсм22.. ТогдаТогда кгскгс//смсм

кгскгс//смсм22;; ..

ОпределяемОпределяем расположениерасположение центрацентра сжатиясжатия ии центрацентра тяжеститяжести приведенногоприведенного сечениясечения простенкапростенка

смсм,,

смсм..

МоментМомент инерцииинерции приведенногоприведенного сечениясечения простенкапростенка равенравен

смсм44..

ПоПо формулеформуле ((66..2626)) определяемопределяем коэффициенткоэффициент продольногопродольного изгибаизгиба ηη,, принявприняв

кгскгс,,
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..

ИзИз рисрис.. 66..1313 имеемимеем аа==7070 смсм.. ТогдаТогда,, посколькупоскольку ll//33==400400//33==133133,,33 смсм >> аа==7070 смсм,,

..

ПоПо формулеформуле ((66..2222)) определяемопределяем расчетныйрасчетный моментмомент ММ относительноотносительно центрацентра сжатиясжатия.. ИзИз рисрис.. 66..1313 имеемимеем lonlon==1818,,55 смсм.. ТогдТогд

смсм,,

кгскгс··смсм..

ОпределяемОпределяем высотувысоту сжатойсжатой зонызоны

смсм..

ПроверяемПроверяем условиеусловие ((66..1919))

кгскгс··смсм >> MM==9268792687 кгскгс··смсм,, тт..ее.. прочностьпрочность
простенкапростенка 11--гого этажаэтажа нана уровнеуровне верхаверха оконокон обеспеченаобеспечена..

СтеныСтены изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетонаББ..

СтеныСтены изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона могутмогут бытьбыть ненесущиминенесущими,, самонесущимисамонесущими ии несущиминесущими.. РасчетРасчет этихэтих стенстен
аналогиченаналогичен расчетурасчету стенстен изиз сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков,, приведенномуприведенному вв пппп.. 66..11--66..1616.. ПриПри этомэтом значениязначения

расчетныхрасчетных сопротивленийсопротивлений кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ии заменяютсязаменяются нана расчетныерасчетные сопротивлениясопротивления
полистиролбетонаполистиролбетона соответственносоответственно припри изгибеизгибе RbtfRbtf ии сжатиюсжатию RbRb,, приведенныеприведенные вв таблтабл.. 33..66..

66..2222..

ПриПри учетеучете весавеса полистиролбетонаполистиролбетона егоего плотностьплотность вв расчетахрасчетах несущейнесущей способностиспособности принимаетсяпринимается вв запасзапас равнойравной маркемарке пп
среднейсредней плотностиплотности,, увеличеннойувеличенной нана 5050 кгкг//мм33 заза счетсчет 55 %% влажностивлажности попо объемуобъему..

РасчетРасчет крепленийкреплений монолитныхмонолитных стенстен кк перекрытиямперекрытиям ии несущимнесущим поперечнымпоперечным стенамстенам выполняетсявыполняется согласносогласно пп.. 66..1616..

РасчетРасчет монолитныхмонолитных стенстен вв стадиистадии возведениявозведения производитсяпроизводится согласносогласно пппп.. 66..1818,, 66..1919 толькотолько длядля случаяслучая 22 сс заменойзаменой вв

условииусловии ((66..3434)) значениязначения нана RbtfRbtf..

ПримерПример расчетарасчета

ДаноДано:: схемасхема общественногообщественного зданияздания изиз примерапримера 33 ((смсм.. рисрис.. 66..1313));; несущиенесущие стеныстены изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона
толщинойтолщиной 3030,,00 смсм сс внутреннимвнутренним штукатурнымштукатурным слоемслоем толщинойтолщиной 22 смсм ии наружнойнаружной кирпичнойкирпичной облицовкойоблицовкой;; полистиролбетполистиролбет
классакласса ВВ11,,55 ии маркимарки попо среднейсредней плотностиплотности DD450450;; штукатурныйштукатурный растворраствор маркимарки 5050;; перекрытиеперекрытие ии покрытиепокрытие изиз
многопустотныхмногопустотных сборныхсборных плитплит сс расчетнымрасчетным весомвесом 360360 кгскгс//мм22,, полезнаяполезная нагрузканагрузка нана перекрытииперекрытии 400400 кгскгс//мм22..

ТребуетсяТребуется проверитьпроверить прочностьпрочность межоконногомежоконного простенкапростенка..

РасчетРасчет.. ПроверимПроверим прочностьпрочность простенкапростенка 11гого этажаэтажа вневне поперечныхпоперечных стенстен вв сечениисечении нана уровнеуровне верхаверха оконокон..

СобираемСобираем вертикальнуювертикальную нагрузкунагрузку нана простенокпростенок сс грузовойгрузовой площадиплощади ширинойшириной

cмcм..

РасчетнаяРасчетная нагрузканагрузка нана 11 мм22 перекрытияперекрытия::

многопустотныемногопустотные плитыплиты 360360 кгскгс//мм22;;

полпол 150150 кгскгс//мм22;;
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временнаявременная нагрузканагрузка 400400··11,,22==480480 кгскгс//мм22;;

ИтогоИтого:: qперqпер==990990 кгскгс//мм22..

СилаСила NперNпер нана простенокпростенок отот этойэтой нагрузкинагрузки

кгскгс..

РасчетнаяРасчетная нагрузканагрузка нана 11 мм22 покрытияпокрытия::

многопустотныемногопустотные плитыплиты 360360 кгскгс//мм22;;

слойслой утеплителяутеплителя изиз полистиролбетонаполистиролбетона DD200200 толщинойтолщиной 3030 смсм 00,,33··200200··11,,22==7272 кгскгс//мм22;;

водоизоляционныйводоизоляционный коверковер 5050··11,,33==6565 кгскгс//мм22;;

снеговаяснеговая нагрузканагрузка 33гого районарайона 100100··11,,44==140140 кгскгс//мм22;;

ИтогоИтого:: 637637 кгскгс//мм22..

СилаСила NвNв нана простенокпростенок отот этойэтой нагрузкинагрузки

кгскгс//мм22..

ОпределимОпределим нагрузкунагрузку отот весавеса стеныстены сс учетомучетом штукатуркиштукатурки ии оконногооконного заполнениязаполнения,, ноно безбез учетаучета кирпичнойкирпичной облицовкиоблицовки,, нана
уровнеуровне верхаверха окнаокна 11гого этажаэтажа..

СогласноСогласно рисрис.. 66..1313 площадьплощадь простенкапростенка вв пределахпределах высотывысоты окнаокна

00,,99··22,,33==22,,0707 мм22..

СуммарнаяСуммарная площадьплощадь стенстен междумежду окнамиокнами вв пределахпределах расчетнойрасчетной шириныширины bрbр==33 мм

33((11,,99++22,,00))==1111,,77 мм22..

ИтогоИтого,, площадьплощадь стенстен:: 22,,0707++1111,,77==1313,,7777 мм22..

ВесВес заполнениязаполнения оконныхоконных проемовпроемов вово 22мм этажеэтаже припри весевесе 11 мм22 заполнениязаполнения 1010 кгскгс

22,,11··22,,33··1010==4848,,33 кгскгс..

СС учетомучетом весавеса 11 мм22 штукатуркиштукатурки,, равногоравного 00,,0202··18001800==3636 кгскгс,, плотностиплотности полистиролбетонаполистиролбетона 450450 кгкг//мм33 ии коэффициентакоэффициента gfgf==11
силасила NcmNcm нана простенокпростенок равнаравна

кгскгс..

ИтогоИтого,, полнаяполная сжимающаясжимающая силасила нана простенокпростенок равнаравна

кгскгс..

ПроверяемПроверяем прочностьпрочность согласносогласно пп.. 66..1212..

ИзИз таблтабл.. 66..11 определяемопределяем характеристикихарактеристики растворараствора штукатурногоштукатурного слояслоя

RbшRbш==1919,,33 кгскгс//смсм22;; ЕшЕш==6630066300 кгскгс//смсм22..

ИзИз таблтабл.. 33..77 припри ВВ11,,55 ии DD450450 находимнаходим EbEb==1400014000 кгскгс//смсм22,, изиз таблтабл.. 33..66 RbRb==1010,,55´́00,,99==99,,4545 кгскгс//смсм22 ((коэффициенткоэффициент gbgb22==00,,99
учитываетучитывает длительностьдлительность действиядействия нагрузкинагрузки))..

ТогдаТогда ..

ОпределяемОпределяем расположениерасположение центрацентра сжатиясжатия ии центрацентра тяжеститяжести приведенногоприведенного сечениясечения простенкапростенка
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смсм,,

смсм..

МоментМомент инерцииинерции приведенногоприведенного сечениясечения простенкапростенка равенравен

смсм44..

ПоПо формулеформуле ((66..2626)) определяемопределяем коэффициенткоэффициент продольногопродольного изгибаизгиба ηη,, принявприняв

кгскгс,,

..

ИзИз рисрис.. 66..1313 имеемимеем аа==7070 смсм.. ТогдаТогда,, посколькупоскольку ll//33==400400//33==133133,,33 смсм >> аа==7070 смсм,,

..

ПоПо формулеформуле ((66..2222)) определяемопределяем расчетныйрасчетный моментмомент ММ относительноотносительно центрацентра сжатиясжатия.. ИзИз рисрис.. 66..1313 имеемимеем lonlon==1818,,55 смсм.. ТогдТогд

смсм,,

кгскгс··смсм..

ОпределяемОпределяем высотувысоту сжатойсжатой зонызоны

смсм..

ПроверяемПроверяем условиеусловие ((66..1919))

кгскгс··смсм >> MM==9014190141 кгскгс··смсм,, тт..ее.. прочноспрочнос
сечениясечения 11 обеспеченаобеспечена ии,, следовательноследовательно,, обеспеченаобеспечена прочностьпрочность стеныстены..

СтеныСтены сборносборно--монолитныемонолитные несущиенесущиеВВ..

СтеныСтены сс применениемприменением полупустотныхполупустотных ((сс трапециевиднымитрапециевидными выступамивыступами)) полистиролбетонныхполистиролбетонных элементовэлементов

ВВ этихэтих несущихнесущих стенахстенах рассчитываетсярассчитывается нана прочностьпрочность толькотолько железобетоннаяжелезобетонная частьчасть стеныстены,, состоящаясостоящая изиз реберребер ии стенкистенки
((полкиполки))..

66..2323..

ПростенкиПростенки,, располагаемыерасполагаемые вневне поперечныхпоперечных стенстен,, рассчитываютсярассчитываются каккак крайниекрайние стойкистойки железобетоннойжелезобетонной рамырамы,, ригелямиригелями
которойкоторой являютсяявляются участкиучастки перекрытийперекрытий междумежду осямиосями смежныхсмежных проемовпроемов,, тт..ее.. ширинойшириной bпрbпр++((bлbл++bпbп))//22,, ии пролетомпролетом ll,, равныравны
расстояниюрасстоянию междумежду осьюосью простенкапростенка ии осьюосью внутреннейвнутренней стеныстены ((рисрис.. 66..1414))..

РасчетнаяРасчетная схемасхема рамырамы принимаетсяпринимается попо рисрис.. 66..1515.. ПриПри этомэтом жесткостьжесткость стойкистойки попо высотевысоте простенковпростенков ((тт..ее.. междумежду оконнымоконным
проемамипроемами)) принимаетсяпринимается равнойравной жесткостижесткости стеныстены изиз плоскостиплоскости ширинойшириной bпрbпр++((bлbл++bпbп))//22.. РассчитываютсяРассчитываются сечениясечения
простенкапростенка уу верхнеговерхнего ии уу нижнегонижнего краякрая проемапроема.. ПриПри одинаковомодинаковом армированииармировании ии сечениисечении простенковпростенков попо всейвсей высотевысоте
зданияздания наиболеенаиболее опаснымиопасными сечениямисечениями могутмогут бытьбыть сечениясечения 11,, 22,, 33 ии 44 попо рисрис.. 66..1515.. ВетровыеВетровые нагрузкинагрузки можноможно нене учитываучитыва
ввидуввиду малогомалого ихих влияниявлияния нана прочностьпрочность несущихнесущих железобетонныхжелезобетонных конструкцийконструкций..

РасчетРасчет рамырамы производитсяпроизводится каккак линейнолинейно--деформируемойдеформируемой системысистемы.. ПриПри одинаковыходинаковых высотахвысотах этажейэтажей ии нагрузкахнагрузках нана нихних
допускаетсядопускается моментымоменты вв простенкахпростенках определятьопределять изиз упрощенногоупрощенного расчетарасчета фрагментовфрагментов рамрам попо рисрис.. 66..1616..

66..2424..

СеченияСечения простенкапростенка рассчитываютсярассчитываются нана внецентренноевнецентренное сжатиесжатие каккак тавровоетавровое сечениесечение сс ребромребром ширинойшириной bb,, равнойравной
суммарнойсуммарной среднейсредней ширинеширине всехвсех реберребер простенкапростенка согласносогласно пппп.. 66..2626 ии 66..2727.. ПриПри этомэтом вв сечениисечении уу нижнегонижнего краякрая проемапроема

66..2525..
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сжатаясжатая зоназона располагаетсярасполагается сосо стороныстороны ребраребра ((рисрис.. 66..1818аа)),, аа вв сечениисечении уу верхнеговерхнего краякрая проемапроема -- сосо стороныстороны полкиполки ((рисрис..
66..1818бб))..

РасчетноеРасчетное сопротивлениесопротивление бетонабетона сжатиюсжатию RbRb принимаетсяпринимается сс учетомучетом коэффициентовкоэффициентов условийусловий работыработы gbgb22 >> 00,,99 ии gbgb55==00,,
попо таблтабл.. 66..33..

РасчетноеРасчетное сопротивлениесопротивление арматурыарматуры RsRs классакласса АА--IIIIII равноравно:: 36003600 кгкг//смсм22 -- припри dd==66 ии 88 мммм ии 37503750 кгкг//смсм22 -- припри dd ³³ 1010 мммм.. ПрПр
использованиииспользовании арматурыарматуры другихдругих классовклассов -- смсм.. СНиПСНиП 22..0303..0101--8484**..

АрматураАрматура вв каждомкаждом ребреребре простенкапростенка устанавливаетсяустанавливается вв видевиде сварногосварного плоскогоплоского каркасакаркаса,, состоящегосостоящего изиз двухдвух одинаковыодинаковы
продольныхпродольных стержнейстержней диаметромдиаметром dd нене болееболее 2020 мммм ии нене менееменее 1212 мммм ии поперечныхпоперечных стержнейстержней сс шагомшагом нене менееменее 2020dd.. ДД
обеспеченияобеспечения работыработы нана сжатиесжатие стержнястержня,, расположенногорасположенного вв ребреребре,, толщинатолщина боковогобокового защитногозащитного слояслоя бетонабетона
принимаетсяпринимается нене менееменее 11,,55dd.. ЗащитныйЗащитный слойслой бетонабетона уу крайнейкрайней граниграни ребраребра ии полкиполки ((стенкистенки)) должендолжен бытьбыть нене менееменее dd..
ПростенокПростенок армируетсяармируется стержнямистержнями сс шагомшагом нене менееменее 2020dd..

РисРис.. 66..1414.. КонструктивнаяКонструктивная схемасхема стеныстены изиз полупустотныхполупустотных элементовэлементов

IперIпер -- моментмомент инерцииинерции сечениясечения участкаучастка перекрытияперекрытия ширинойшириной

IстIст -- моментмомент инерцииинерции сечениясечения участкаучастка стеныстены ширинойшириной
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IпIп -- моментмомент инерцииинерции сечениясечения простенкапростенка ширинойшириной bпрbпр

11,, 22,, 33,, 44 -- расчетныерасчетные сечениясечения

РисРис.. 66..1515.. РасчетнаяРасчетная схемасхема рамырамы

аа)) длядля покрытияпокрытия

бб)) длядля среднихсредних перекрытийперекрытий

вв)) длядля нижнегонижнего перекрытияперекрытия

;;

KK11,, KK22,, KK33 -- коэффициентыкоэффициенты KK,, определяемыеопределяемые попо графикуграфику нана рисрис.. 66..1818.. вв зависимостизависимости соответственносоответственно отот ,,

,, ии отот

РисРис.. 66..1616.. КК определениюопределению моментовмоментов изиз упрощенногоупрощенного фрагментафрагмента рамырамы

РисРис.. 66..1717.. ГрафикГрафик зависимостизависимости ((кк--tt))
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РисРис.. 66..1818.. КК расчетурасчету сечениясечения сосо сжатойсжатой зонойзоной

СечениеСечение сосо сжатойсжатой зонойзоной сосо стороныстороны ребраребра ((рисрис.. 66..1818аа)) рассчитываетсярассчитывается следующимследующим образомобразом::66..2626..

еслиесли ,, изиз условияусловия

аа))

.. ((66..3737))

гдегде hh00,, аа’’,, уу00 -- смсм.. рисрис.. 66..1818аа;;

хх -- высотавысота сжатойсжатой зонызоны,, принимаемаяпринимаемая равнойравной::

еслиесли ((гдегде -- граничнаяграничная относительнаяотносительная высотавысота сжатойсжатой зонызоны бетонабетона,, принимаемаяпринимаемая попо таблтабл.. 66..44)),,

,,

еслиесли ,,

,,

гдегде ,,

,, ,, ((66..3838))

ψψ ии ωω -- смсм.. таблтабл.. 66..44;;

еслиесли ,, расчетрасчет ведетсяведется изиз условияусловия
бб))

,, ((66..3939))

гдегде ;;

;;

;; ;; ;; ..

СеченияСечения сосо сжатойсжатой зонойзоной сосо стороныстороны полкиполки ((рисрис.. 66..2020бб)) рассчитываетсярассчитывается следующимследующим образомобразом::66..2727..

еслиесли ,, изиз условияусловия

аа))

;; ((66..4040))
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еслиесли ,, изиз условияусловия
бб))

,, ((66..4141))

гдегде хх -- высотавысота сжатойсжатой зонызоны,, принимаемаяпринимаемая равнойравной ;;

-- площадьплощадь свесасвеса полкиполки..

ПриПри этомэтом еслиесли (( -- смсм.. таблтабл.. 66..44)),, высотавысота сжатойсжатой зонызоны определяетсяопределяется попо формулеформуле::

,,

гдегде ;;

;;

αsαs,, αnαn -- смсм.. формулыформулы ((66..3838));;

ψψ ии ωω -- смсм.. таблтабл.. 66..44..

ТаблицаТаблица 66..44

КлассКласс бетонабетона ВВ1515 ВВ2020 ВВ2222,,55 ВВ2525

RbRb ((кгскгс//смсм22)) 6666 9090 101101 113113

ωω 00,,797797 00,,778778 00,,769769 00,,760760

ψψ 44,,8484 44,,5656 44,,4343 44,,3131

припри арматуреарматуре АШАШ 00,,661661 00,,638638 00,,627627 00,,617617

;; ;;

ПримечаниеПримечание.. ТабличныеТабличные значениязначения ии ψψ даныданы припри диаметредиаметре арматурыарматуры 1010 мммм ии болееболее..

ПриПри отсутствииотсутствии проемовпроемов междумежду поперечнымипоперечными стенамистенами глухаяглухая стенастена рассчитываетсярассчитывается аналогичноаналогично указаниямуказаниям пппп.. 66..2323--66..22
принимаяпринимая ширинуширину стеныстены ии перекрытияперекрытия равнойравной расстояниюрасстоянию междумежду ребрамиребрами стеныстены,, ии рассчитываярассчитывая сечениясечения нана уровняхуровнях
верхнейверхней ии нижнейнижней гранейграней перекрытияперекрытия..

66..2828..

ПримерПример расчетарасчета

ДаноДано:: жилоежилое 1212тити этажноеэтажное зданиездание сосо стенамистенами,, выполненнымивыполненными сс применениемприменением полупустотныхполупустотных блоковблоков;; схемасхема зданияздания -- попо
рисрис.. 66..1919;; сечениесечение простенкапростенка -- попо рисрис.. 66..2020;; бетонбетон монолитноймонолитной частичасти стеныстены изиз бетонабетона классакласса ВВ2020;; блокиблоки изиз
полистиролбетонаполистиролбетона маркимарки попо плотностиплотности DD250250;; продольнаяпродольная арматураарматура вв ребрахребрахÆÆ1212АIIIАIII;; зданиездание расположенорасположено вв гг.. МосквеМоскве..

ТребуетсяТребуется проверитьпроверить прочностьпрочность железобетоннойжелезобетонной частичасти простенкапростенка..
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РисРис.. 66..1919.. УпрощеннаяУпрощенная расчетнаярасчетная схемасхема стенстен изиз полупустотныхполупустотных элементовэлементов

РисРис.. 66..2020.. СечениеСечение простенкапростенка сс ребрамиребрами

РисРис.. 66..2121.. СхемаСхема определенияопределения грузовойгрузовой площадиплощади стеныстены

РасчетРасчет.. ПроверимПроверим прочностьпрочность сечениясечения простенкапростенка уу верхнеговерхнего краякрая проемапроема верхнеговерхнего этажаэтажа ((сечениесечение 11 рисрис.. 66..1515))..

ОпределяемОпределяем нагрузкунагрузку нана простенокпростенок отот покрытияпокрытия NпокNпок.. РасчетнаяРасчетная нагрузканагрузка нана 11 мм22 покрытияпокрытия::

весвес монолитноймонолитной плитыплиты покрытияпокрытия толщинойтолщиной 1616 смсм 00,,1616··25002500··11,,11==440440 кгскгс//мм22

весвес утеплителяутеплителя изиз полистиролбетонаполистиролбетона DD200200 толщинойтолщиной 3030 смсм 00,,33··200200··11,,22==7272 кгскгс//мм22

весвес водоизоляционноговодоизоляционного ковраковра 4040··11,,33==5252 кгскгс//мм22

ИтогоИтого,, постояннаяпостоянная нагрузканагрузка равнаравна 564564 кгскгс//мм22..

снеговаяснеговая нагрузканагрузка длядля 33гого районарайона ((гг.. МоскваМосква)) 100100··11,,44==140140 кгскгс//мм22

ИтогоИтого,, полнаяполная нагрузканагрузка нана 11 мм22 равнаравна 704704 кгскгс//мм22..

ОпределимОпределим грузовуюгрузовую площадьплощадь длядля расчетнойрасчетной шириныширины стеныстены,, равнойравной расстояниюрасстоянию междумежду осямиосями оконокон 11,,22++11,,55==22,,77 мм,,
согласносогласно рисрис.. 66..1919 ии рисрис.. 66..2121

мм22..

ТогдаТогда сс учетомучетом снеговойснеговой нагрузкинагрузки NпокNпок==704704··66,,008008==42294229,,66 кгскгс,, безбез учетаучета снеговойснеговой нагрузкинагрузки NnoкNnoк==564564··66,,008008==33883388,,55 кгскгс..
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ПосколькуПоскольку одномуодному полистиролбетонномуполистиролбетонному блокублоку ((рисрис.. 66..2121)) площадьюплощадью сечениясечения 2020··2020++1010··3030==700700 смсм22 соответствуетсоответствует

полноеполное сечениесечение стеныстены площадьюплощадью 3030··3636==10801080 смсм22,, долядоля тяжелоготяжелого бетонабетона вв этомэтом сечениисечении составляетсоставляет ..
ТогдаТогда весвес 11 мм22 площадиплощади стеныстены сс учетомучетом gfgf >> 11 равенравен

кгскгс//мм22,,

аа весвес всейвсей стеныстены наднад окнамиокнами 405405··22,,77··00,,55== 546546,,88 кгскгс..

ИтакИтак,, продольнаяпродольная силасила,, действующаядействующая нана рассматриваемоерассматриваемое сечениесечение,, равнаравна

кгскгс..

ОпределимОпределим моментмомент вв этомэтом сечениисечении,, используяиспользуя расчетнуюрасчетную схемусхему нана рисрис.. 66..1616аа.. ДляДля этогоэтого определяемопределяем геометрическиегеометрические
характеристикихарактеристики сеченийсечений простенкапростенка,, стеныстены ии покрытияпокрытия..

СечениеСечение простенкапростенка представляемпредставляем вв видевиде тавратавра сс ребромребром ((смсм.. рисрис.. 66..2020)) ширинойшириной bb==33··1010==3030 смсм,, высотойвысотой сечениясечения hh==2626

смсм,, ширинойшириной свесовсвесов полкиполки смсм ии толщинойтолщиной полкиполки hfhf==66 смсм..

ТогдаТогда площадьплощадь сечениясечения

смсм22;;

расстояниерасстояние отот центрацентра тяжеститяжести додо краякрая сосо стороныстороны полкиполки

смсм;;

моментмомент инерцииинерции простенкапростенка

смсм44..

ПриПри ширинеширине стеныстены 270270 смсм числочисло железобетонныхжелезобетонных реберребер равноравно 270270//3030==99,, аа ихих общаяобщая ширинаширина 99··1010==9090 смсм.. ТогдаТогда

смсм22;;

смсм;;

смсм44..

МоментМомент инерцииинерции сечениясечения плитыплиты покрытияпокрытия::

смсм44..

ПринимаемПринимаем усредненноеусредненное расстояниерасстояние осиоси стеныстены ии простенкапростенка отот внутреннейвнутренней граниграни этойэтой стеныстены равнымравным 99,,55 смсм.. ТогдаТогда
расчетныйрасчетный пролетпролет перекрытияперекрытия ((ригеляригеля рамырамы)) равенравен ((рисрис.. 66..1919))..

смсм,,

аа погоннаяпогонная жесткостьжесткость ригеляригеля ((перекрытияперекрытия)) смсм33..

ИзИз рисрис.. 66..1818 имеемимеем высотувысоту окнаокна НН00==150150 смсм ии aa22==5050 смсм.. ТогдаТогда

смсм33;; ;; ..

ПоПо графикуграфику нана рисрис.. 66..1717 припри tt==tt22==00,,333333 ии bb==11,,2323 находимнаходим kk22==kk==00,,7474..

РавномерноРавномерно распределеннаяраспределенная нагрузканагрузка нана ригельригель покрытияпокрытия равнаравна
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кгскгс//мм==1919,,0606 кгскгс//смсм..

ПоПо формулеформуле припри схемесхеме аа рисрис.. 66..1616 определяемопределяем моментмомент вв стенестене попо осиоси узлаузла

кгскгс··смсм==00,,781781 тстс··мм..

МоментМомент вв сечениисечении 11 простенкапростенка

тстс··мм..

ПроверяемПроверяем прочностьпрочность сечениясечения согласносогласно пп.. 66..2626,, принимаяпринимая AsAs==33,,3939 смсм22 ((33ÆÆ1212)),, смсм;;

смсм.. ИзИз таблтабл.. 66..44 имеемимеем RbRb==9090 кгкг//смсм22..

ПосколькуПоскольку

смсм << hfhf==66 смсм,,

прочностьпрочность сечениясечения проверяемпроверяем изиз условияусловия ((66..4040))

кгкг··смсм==33,,273273 тстс··мм >> ММ==22,,822822 тстс··мм,,

тт..оо.. прочностьпрочность этогоэтого сечениясечения обеспеченаобеспечена..

ПроверимПроверим прочностьпрочность сечениясечения простенкапростенка уу нижнегонижнего краякрая проемапроема верхнеговерхнего этажаэтажа ((сечениесечение 22,, рисрис.. 66..1717))..

РасчетнаяРасчетная нагрузканагрузка нана 11 мм22 перекрытияперекрытия::

весвес монолитноймонолитной плитыплиты перекрытияперекрытия припри ееее толщинетолщине 2020 смсм 00,,22··25002500··11,,11==550550 кгкг//мм22;;

весвес полапола 100100 кгскгс//мм22;;

временнаявременная нагрузканагрузка жилогожилого помещенияпомещения 150150··4343==195195 кгскгс//мм22;;

ИтогоИтого:: 845845 кгскгс//мм22..

ТогдаТогда равномерноравномерно распределеннаяраспределенная нагрузканагрузка нана ригельригель ((плитаплита перекрытияперекрытия ширинойшириной 22,,77)) равнаравна

кгскгс//мм==2222,,8282 кгскгс//смсм..

ОпределяемОпределяем моментмомент вв сечениисечении,, используяиспользуя расчетнуюрасчетную схемусхему бб нана рисрис.. 66..1616.. ИзИз рисрис.. 66..1818 имеемимеем аа11==100100 смсм.. ТогдаТогда

.. ПоПо графикуграфику нана рисрис.. 66..1717 припри tt==tt11==00,,667667 ии bb==11,,2323 находимнаходим kk11==kk==00,,5555.. ВышеВыше былибыли определеныопределены kk22==00,,77
ии inin==500500,,66 смсм33..

МоментМомент инерцииинерции сечениясечения плитыплиты перекрытияперекрытия

смсм44..

ТогдаТогда смсм33..

ПоПо формулеформуле припри схемесхеме бб рисрис.. 66..1616 определяемопределяем моментмомент попо осиоси узлаузла
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кгскгс··смсм==00,,4444 тстс··мм..

МоментМомент вв сечениисечении 11 простенкапростенка

тстс··мм..

ОпределимОпределим продольнуюпродольную силусилу вв сечениисечении.. ПриПри этомэтом отот покрытияпокрытия учитываемучитываем толькотолько постояннуюпостоянную нагрузкунагрузку 564564 кгскгс//смсм22.. ВесВес
стеныстены площадьюплощадью 22,,77++11,,22··11,,55==44,,55 мм22 равенравен 44,,55··404404,,55==18201820,,22 кгскгс.. ТогдаТогда

кгскгс..

ПроверяемПроверяем прочностьпрочность сечениясечения согласносогласно пп.. 66..2626,, принимаяпринимая смсм..

ПосколькуПоскольку

смсм << смсм

ии xx11==11,,9393 смсм << смсм,, прочностьпрочность сечениясечения проверяемпроверяем изиз условияусловия ((66..3737)) припри хх==xx11==11,,9393 смсм..

кгскгс··смсм ==33,,624624 тстс··мм >> ММ==00,,189189 тстс··мм

тт..ее.. прочностьпрочность этогоэтого сечениясечения обеспеченаобеспечена..

СтеныСтены сс применениемприменением перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков

ВВ этихэтих стенахстенах рассчитываетсярассчитывается попо всемвсем предельнымпредельным состояниямсостояниям толькотолько внутреннийвнутренний железобетонныйжелезобетонный каркаскаркас,,
образованныйобразованный заполнениемзаполнением бетономбетоном каналовканалов полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков..

66..2929..

ОсновнымиОсновными несущиминесущими элементамиэлементами внутреннеговнутреннего железобетонногожелезобетонного каркасакаркаса стенстен являютсяявляются стойкистойки.. ПланкиПланки позволяютпозволяют
распределитьраспределить усилияусилия междумежду стойкамистойками припри ихих неравномерномнеравномерном загружениизагружении,, напримернапример,, передатьпередать частьчасть усилияусилия сс наиболенаиболе
нагруженнойнагруженной крайнейкрайней стойкистойки простенкапростенка уу оконногооконного ((дверногодверного)) проемапроема нана менееменее нагруженныенагруженные соседниесоседние стойкистойки..
ОтдельныеОтдельные элементыэлементы внутреннеговнутреннего каркасакаркаса могутмогут бытьбыть бетоннымибетонными,, тт..ее.. безбез расчетнойрасчетной арматурыарматуры..

66..3030..

ОпределениеОпределение усилийусилий вв стойкахстойках нана ««глухихглухих»» участкахучастках стенстен отот вертикальныхвертикальных нагрузокнагрузок

ПриПри расчетерасчете стоекстоек нана ««глухихглухих»» ((безбез проемовпроемов)) участкахучастках стенстен принимаютпринимают,, чточто припри загрузкезагрузке перекрытийперекрытий ((покрытийпокрытий))
равномерноравномерно распределеннойраспределенной нагрузкойнагрузкой всевсе стойкистойки нагруженынагружены равномерноравномерно.. ПриПри этомэтом горизонтальныегоризонтальные элементыэлементы
внутреннеговнутреннего каркасакаркаса ((планкипланки)) нене испытываютиспытывают срезасреза ии изгибаизгиба,, ии ихих допускаетсядопускается располагатьрасполагать сс шагомшагом большимбольшим,, чемчем нана
другихдругих участкахучастках стенстен..

66..3131..

ПриПри монолитныхмонолитных перекрытияхперекрытиях усилияусилия вв стойкахстойках определяютопределяют изиз расчетарасчета многоэтажноймногоэтажной рамырамы сс жесткимижесткими узламиузлами
сопряжениясопряжения стоекстоек стенстен ии перекрытияперекрытия ((рисрис.. 66..2222)).. РигелямиРигелями рамырамы являютсяявляются участкиучастки перекрытияперекрытия ((полосыполосы)) ширинойшириной аа ии
пролетомпролетом ll,, гдегде аа -- шагшаг стоекстоек,, внутреннеговнутреннего железобетонногожелезобетонного каркасакаркаса,, ll -- расстояниерасстояние междумежду осьюосью стоекстоек ии осьюосью внутренневнутренне
опорыопоры ((внутреннейвнутренней продольнойпродольной стеныстены,, продольнойпродольной балкибалки илиили другойдругой конструкцииконструкции вв зависимостизависимости отот конструктивногоконструктивного
решениярешения зданияздания)).. РасчетРасчет рамырамы допускаетсядопускается производитьпроизводить каккак линейнолинейно деформируемойдеформируемой системысистемы попо известнымизвестным методамметодам
строительнойстроительной механикимеханики..

66..3232..

УсилияУсилия вв стойкахстойках могутмогут бытьбыть такжетакже определеныопределены упрощеннымупрощенным способомспособом путемпутем расчетарасчета фрагментовфрагментов рамырамы вв соответствисоответстви
сосо схемамисхемами ии зависимостямизависимостями,, приведеннымиприведенными нана рисрис.. 66..2323.. ЕслиЕсли узелузел опиранияопирания перекрытияперекрытия нана среднююсреднюю опоруопору рассчитарассчита
заармированзаармирован каккак жесткийжесткий,, тото ии вв расчетнойрасчетной схемесхеме онон принимаетсяпринимается каккак жесткийжесткий.. ВВ остальныхостальных случаяхслучаях этотэтот узелузел
рассматриваетсярассматривается каккак шарнирныйшарнирный..

ПриПри сборныхсборных перекрытияхперекрытиях стойкистойки стенстен рассматриваютрассматривают каккак вертикальныевертикальные разрезныеразрезные балкибалки,, горизонтальнымигоризонтальными опорамиопорами
которыхкоторых являютсяявляются перекрытияперекрытия.. ПринимаемПринимаем,, чточто давлениедавление отот перекрытияперекрытия нана стойкустойку передаетсяпередается попо треугольнойтреугольной эпюреэпюре
((рисрис.. 66..2424)).. НагрузкуНагрузку нана стойкустойку собираютсобирают сс участкаучастка перекрытияперекрытия ((полосыполосы)) ширинойшириной аа ии длинойдлиной ll//22,, гдегде аа ии ll -- смсм.. пп.. 66..3232.. ВВ
соответствиисоответствии сс принятойпринятой расчетнойрасчетной схемойсхемой эпюраэпюра моментовмоментов вв стойкестойке вв пределахпределах этажаэтажа имеетимеет формуформу треугольникатреугольника сс
максимальныммаксимальным моментоммоментом уу верхнейверхней опорыопоры ((рисрис.. 66..2424))..

66..3333..
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РисРис.. 66..2222.. ПримерПример эпюрыэпюры моментовмоментов вв рамераме,, загруженнойзагруженной вертикальнойвертикальной нагрузкойнагрузкой припри монолитныхмонолитных перекрытияхперекрытиях

ОпределениеОпределение усилийусилий вв стойкахстойках межоконныхмежоконных простенковпростенков отот вертикальныхвертикальных нагрузокнагрузок

СтойкиСтойки простенкапростенка загруженызагружены неравномернонеравномерно,, тактак каккак грузоваягрузовая площадьплощадь длядля крайнейкрайней стойкистойки ((уу оконногооконного илиили дверногодверного
проемапроема)) можетможет бытьбыть значительнозначительно большебольше,, чемчем длядля среднихсредних стоекстоек ((рисрис.. 66..2727)).. ВследствиеВследствие сопротивлениясопротивления изгибуизгибу планокпланок
происходитпроисходит перераспределениеперераспределение усилийусилий сс болееболее нагруженныхнагруженных нана менееменее нагруженныенагруженные стойкистойки..

66..3434..
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РисРис.. 66..2323.. УпрощенноеУпрощенное определениеопределение моментовмоментов припри монолитныхмонолитных перекрытияхперекрытиях вв стойкахстойках:: аа)) верхнеговерхнего этажаэтажа,, бб)) среднегосреднего
этажаэтажа,, вв)) нижнегонижнего этажаэтажа

РисРис.. 66..2424.. МоментыМоменты вв стойкахстойках припри сборныхсборных перекрытияхперекрытиях
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ff==ll//22 -- припри сборесборе нагрузокнагрузок нана стойкистойки простенкапростенка припри сборномсборном перекрытииперекрытии;; ff==ll -- припри определенииопределении нагрузкинагрузки нана рамураму,,
содержащиесодержащие стойкистойки простенкапростенка ии перекрытияперекрытия ширинойшириной bперbпер

РисРис.. 66..2525.. УчасткиУчастки длядля сборасбора нагрузокнагрузок нана крайниекрайние ((11,, 33)) ии среднююсреднюю ((22)) стойкистойки простенкапростенка

ВВ практическихпрактических расчетахрасчетах стоекстоек внутреннеговнутреннего железобетонногожелезобетонного каркасакаркаса вв простенкахпростенках припри шагешаге планокпланок нене болееболее 33аа следуеследуе
исходитьисходить изиз следующегоследующего::

66..3535..

продольнаяпродольная силасила нана простенокпростенок,, передаваемаяпередаваемая перекрытиемперекрытием,, расположенномрасположенном непосредственнонепосредственно наднад этимэтим простенкомпростенком,,
прикладываетсяприкладывается кк стойкамстойкам вв соответствиисоответствии сс грузовойгрузовой площадьюплощадью длядля каждойкаждой стойкистойки ((рисрис.. 66..2727));;

аа))

продольнаяпродольная силасила нана простенокпростенок,, передаваемаяпередаваемая стенамистенами,, перекрытиямиперекрытиями ии покрытиемпокрытием,, расположеннымирасположенными вышевыше перекрытиперекрыти
непосредственнонепосредственно опираемогоопираемого нана рассматриваемыерассматриваемые стойкистойки,, распределяетсяраспределяется нана этиэти стойкистойки припри ихих числечисле пп ££ 66 следующиследующи
образомобразом..

бб))

ПродольнаяПродольная силасила нана крайнююкрайнюю стойкустойку перераспределяетсяперераспределяется нана дведве соседниесоседние сс нейней стойкистойки,, припри этомэтом допускаетсядопускается
приниматьпринимать равномерноеравномерное распределениераспределение нагрузокнагрузок нана тритри стойкистойки этойэтой группыгруппы..

СоответственноСоответственно принимаютпринимают,, чточто вв простенкепростенке сс двумядвумя илиили тремятремя стойкамистойками ониони загруженызагружены равномерноравномерно,, тт..ее.. продольноепродольное
усилиеусилие нана стойкустойку равноравно полномуполному усилиюусилию нана простенокпростенок,, деленномуделенному нана числочисло стоекстоек вв простенкепростенке..

ПриПри четырехчетырех илиили пятипяти стойкахстойках вв простенкепростенке рассматриваютрассматривают независимонезависимо дведве прилегающиеприлегающие кк проемампроемам группыгруппы изиз трехтрех стосто
сс равномернымравномерным распределениемраспределением продольныхпродольных силсил междумежду стойкамистойками вв каждойкаждой группегруппе.. УсилияУсилия вв среднихсредних стойкахстойках,,
принадлежащихпринадлежащих одновременноодновременно двумдвум группамгруппам,, принимаютпринимают попо болееболее нагруженнойнагруженной группегруппе.. НайденныеНайденные такимтаким образомобразом

предварительныепредварительные усилияусилия вв стойкахстойках следуетследует умножитьумножить нана поправочныйпоправочный коэффициенткоэффициент

,,

гдегде NпростNпрост -- продольноепродольное усилиеусилие нана простенокпростенок,, найденноенайденное вв соответствиисоответствии сс грузовойгрузовой площадьюплощадью нана простенокпростенок отот нагрузонагрузо
приложенныхприложенных вышевыше перекрытияперекрытия,, непосредственнонепосредственно опирающегосяопирающегося нана рассматриваемыерассматриваемые стойкистойки;;

nn -- числочисло стоекстоек вв простенкепростенке..

ПриПри шестишести стойкахстойках вв простенкепростенке рассматриваютрассматривают дведве группыгруппы изиз трехтрех стоекстоек.. ВВ каждуюкаждую группугруппу входятвходят последовательнопоследовательно
расположенныерасположенные стойкистойки сосо стороныстороны левоголевого илиили правогоправого проемапроема;;

вв стенестене ((простенкепростенке)) сс числомчислом стоекстоек пп >> 66 припри определенииопределении продольныхпродольных силсил отот стенстен,, перекрытийперекрытий ии покрытияпокрытия,,
расположенныхрасположенных вышевыше перекрытияперекрытия ближайшегоближайшего попо отношениюотношению кк верхуверху рассчитываемыхрассчитываемых стоекстоек,, выделяютвыделяют участкиучастки изиз третре
стоекстоек,, примыкающихпримыкающих кк проемампроемам.. ДляДля стоекстоек каждогокаждого участкаучастка усилияусилия,, найденныенайденные вв соответствиисоответствии сс грузовымигрузовыми площадямиплощадями
усредняютсяусредняются.. ЗаЗа пределамипределами этихэтих участковучастков стойкистойки рассчитываютрассчитывают нана усилияусилия,, определяемыеопределяемые согласносогласно грузовымгрузовым площадяплощадя
тт..ее.. каккак нана ««глухихглухих»» участкахучастках стенстен ((пппп.. 66..3131--66..3333))..

вв))
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ПриПри монолитныхмонолитных перекрытияхперекрытиях моментымоменты вв стойкахстойках простенкапростенка,, вызванныевызванные деформациейдеформацией вышерасположенноговышерасположенного
перекрытияперекрытия,, определяютопределяют изиз расчетарасчета рамырамы,, аналогичногоаналогичного расчетурасчету попо пп.. 66..3232.. ПриПри этомэтом рассматриваетсярассматривается рамарама,, состоящасостояща
изиз обобщеннойобобщенной стойкистойки сс жесткостьюжесткостью ВsВs,, равнойравной суммесумме жесткостейжесткостей nn стоекстоек простенкапростенка,, ии ригеляригеля -- полосыполосы перекрытияперекрытия
пролетомпролетом ll ии ширинойшириной bb,, гдегде bb -- расстояниерасстояние междумежду серединамисерединами примыкающихпримыкающих кк простенкупростенку проемовпроемов.. НайденныйНайденный нана
обобщеннуюобобщенную стойкустойку моментмоментMsMs затемзатем распределяютраспределяют равномерноравномерно нана всевсе стойкистойки простенкапростенка общимобщим числомчислом nn,, тт..ее.. моментмомент

стойкестойке равенравен ..

66..3636..

ПриПри сборныхсборных перекрытияхперекрытиях моментымоменты вв стойкахстойках простенкапростенка,, связанныесвязанные сс деформациейдеформацией вышерасположенноговышерасположенного перекрытияперекрытия
определяютопределяют отот нагрузокнагрузок,, найденныхнайденных вв соответствиисоответствии сс грузовойгрузовой площадьюплощадью длядля каждойкаждой стойкистойки.. МоментыМоменты отот этихэтих нагрузонагрузо
вычисляютвычисляют тактак жеже,, каккак нана участкеучастке глухойглухой стеныстены ((пп.. 66..3333)),, тт..ее.. вв опорномопорном сечениисечении моментмомент находятнаходят,, исходяисходя изиз треугольнойтреугольной
эпюрыэпюры давлениядавления отот перекрытияперекрытия нана стойкустойку ((рисрис.. 66..2424)),, аа попо высотевысоте стеныстены вв пределахпределах этажаэтажа эпюраэпюра моментовмоментов имеетимеет формформ
треугольникатреугольника..

66..3737..

РасчетРасчет усилийусилий вв элементахэлементах перемычекперемычек наднад оконнымиоконными ((двернымидверными)) проемамипроемами отот вертикальныхвертикальных нагрузокнагрузок

ПеремычкиПеремычки представляютпредставляют собойсобой железобетоннуюжелезобетонную решеткурешетку,, защемленнуюзащемленную нана опорахопорах вв решеткерешетке стеныстены ((рисрис.. 66..2626)).. ОднаОдна
планокпланок этойэтой решеткирешетки,, нана которуюкоторую непосредственнонепосредственно передаетсяпередается нагрузканагрузка отот перекрытияперекрытия ((балкабалка подпод сборнымсборным перекрытиперекрыти
илиили реброребро монолитногомонолитного перекрытияперекрытия)),, имеетимеет сечениесечение большеебольшее,, чемчем другиедругие планкипланки.. УсилияУсилия вв элементахэлементах решеткирешетки могутмогут
бытьбыть найденынайдены известнымиизвестными методамиметодами строительнойстроительной механикимеханики ((каккак составнойсоставной балкибалки илиили рамнойрамной системысистемы))..

66..3838..

ДопускаетсяДопускается упрощенныйупрощенный способспособ расчетарасчета,, основанныйоснованный нана томтом,, чточто основнаяосновная частьчасть нагрузкинагрузки воспринимаетсявоспринимается планкойпланкой
((балкойбалкой)),, сопряженнойсопряженной сс перекрытиемперекрытием.. ПоперечнуюПоперечную нагрузкунагрузку междумежду планкамипланками распределяютраспределяют пропорциональнопропорционально ихих
жесткостямжесткостям.. КаждаяКаждая планкапланка рассматриваетсярассматривается каккак упругоупруго защемленнаязащемленная нана опорахопорах балкабалка..

ОпорныйОпорный моментмомент вв каждойкаждой планкепланке пролетомпролетом ll определяетсяопределяется попо формулеформуле::

,, ((66..4242))

гдегде рр -- равномерноравномерно распределеннаяраспределенная нагрузканагрузка нана планкупланку,, ;;

qq -- нагрузканагрузка отот перекрытияперекрытия ии собственногособственного весавеса перемычкиперемычки;;

BплBпл,, -- соответственносоответственно,, жесткостьжесткость рассчитываемойрассчитываемой планкипланки ии суммасумма жесткостейжесткостей всехвсех nn планокпланок перемычкиперемычки;;

iплiпл,, -- соответственносоответственно,, погоннаяпогонная жесткостьжесткость рассчитываемойрассчитываемой планкипланки ((ВплВпл//ll)) ии суммасумма погонныхпогонных жесткостейжесткостей всехвсех
стержнейстержней,, сходящихсясходящихся вв опорномопорном узлеузле этойэтой планкипланки;;

KK -- коэффициенткоэффициент,, учитывающийучитывающий перемещениеперемещение ((поворотыповороты ии линейныелинейные смещениясмещения)) смежныхсмежных сс опорнымопорным узловузлов элементовэлементов
решеткирешетки стеныстены ((KK==00,,55))..

МоментМомент вв стойкестойке простенкапростенка уу оконногооконного ((дверногодверного)) проемапроема вв опорномопорном узлеузле планкипланки равенравен::

,, ((66..4343))

гдегде iстiст -- погоннаяпогонная жесткостьжесткость рассчитываемойрассчитываемой стойкистойки ((BcmBcm//hcmhcm))
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аа -- внутреннийвнутренний каркаскаркас перемычкиперемычки;;

бб -- схемасхема длядля упрощенногоупрощенного расчетарасчета планкипланки ии крайнихкрайних стоекстоек простенкапростенка нана моментмомент отот изгибаизгиба планкипланки

РисРис.. 66..2626.. КК расчетурасчету перемычекперемычек нана вертикальнуювертикальную нагрузкунагрузку

ОпределениеОпределение усилийусилий вв стойкахстойках отот ветровойветровой нагрузкинагрузки,, нормальнойнормальной кк плоскостиплоскости стеныстены

ВетроваяВетровая нагрузканагрузка,, направленнаянаправленная перпендикулярноперпендикулярно плоскостиплоскости стеныстены,, распределяетсяраспределяется междумежду стойкамистойками пропорциональпропорциональ
грузовойгрузовой площадиплощади,, определяемойопределяемой попо поверхностиповерхности стеныстены ((рисрис.. 66..2727)).. ПриПри этомэтом наиболеенаиболее нагруженныминагруженными являютсяявляются стойкистойки
оконныхоконных ((дверныхдверных)) проемовпроемов..

66..3939..

ПриПри монолитныхмонолитных перекрытияхперекрытиях нана действиедействие ветровойветровой нагрузкинагрузки интенсивностьюинтенсивностью pp стойкустойку можноможно рассчитыватьрассчитывать каккак
защемленнуюзащемленную попо концамконцам балкубалку пролетомпролетом ll==НН ((НН -- расстояниерасстояние междумежду центрамицентрами узловузлов сопряжениясопряжения стоекстоек ии перекрытийперекрытий))..

ОпорныеОпорные моментымоменты вв стойкахстойках равныравны ..

ПриПри сборныхсборных перекрытияхперекрытиях,, которыекоторые разрезаютразрезают стойкистойки,, превращаяпревращая ихих вв шарнирношарнирно опертыеопертые нана уровнеуровне перекрытийперекрытий балкибалки

наибольшийнаибольший моментмомент возникаетвозникает вв серединесередине высотывысоты стойкистойки,, гдегде онон равенравен ..

РасчетРасчет стоекстоек нана прочностьпрочность

СтойкиСтойки рассчитываютсярассчитываются каккак бетонныебетонные илиили железобетонныежелезобетонные элементыэлементы согласносогласно СНиПСНиП 22..0303..0101--8484** нана действиедействие
центральноцентрально приложеннойприложенной силысилы NN ии геометрическойгеометрической суммысуммы моментовмоментов,, действующихдействующих изиз плоскостиплоскости стеныстены ((отот нагрузкинагрузки нана
перекрытиеперекрытие ии ветровыхветровых нагрузокнагрузок изиз плоскостиплоскости стеныстены)) ии вв плоскостиплоскости стеныстены ((моментымоменты отот планокпланок перемычекперемычек))..

66..4040..

ПриПри отсутствииотсутствии арматурыарматуры стойкастойка рассчитываетсярассчитывается каккак бетонныйбетонный элементэлемент припри расчетномрасчетном сопротивлениисопротивлении RbRb сс учетомучетом
коэффициентакоэффициента gbgb22==00,,99.. ВВ случаеслучае недостаточнойнедостаточной прочностипрочности вв стойкестойке устанавливаетсяустанавливается арматураарматура либолибо вв видевиде одногоодного
центральноцентрально расположенногорасположенного стержнястержня,, либолибо вв видевиде каркасакаркаса изиз 33--хх одинаковыходинаковых стержнейстержней ((рисрис.. 66..2828))..

ВоВо всехвсех случаяхслучаях вв значениизначении RbRb учитываютсяучитываются коэффициентыкоэффициенты условийусловий работыработы:: gbgb22,, равныйравный 11,,11 илиили 00,,99 вв зависимостизависимости отот
учетаучета илиили неучетанеучета ветровойветровой нагрузкинагрузки,, ии gbgb55==00,,8585..

СтойкиСтойки,, неармированныенеармированные,, аа такжетакже армированныеармированные однимодним стержнемстержнем,, рекомендуетсярекомендуется рассчитыватьрассчитывать упрощеннымупрощенным способоспособо
сс помощьюпомощью графикаграфика нана рисрис.. 66..2929.. РасчетРасчет ведетсяведется изиз условияусловия

66..4141..

,, ((66..4444))
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гдегде anan находитсянаходится попо графикуграфику вв зависимостизависимости отот ии ..

РисРис.. 66..2727.. РасчетРасчет стоекстоек нана ветровуюветровую нагрузкунагрузку,, направленнуюнаправленную перпендикулярноперпендикулярно плоскостиплоскости стеныстены припри монолитныхмонолитных ((аа)) ии
сборныхсборных ((бб)) перекрытияхперекрытиях

МоментыМоменты изиз плоскостиплоскости стеныстены умножаютсяумножаются нана коэффициенткоэффициент продольногопродольного изгибаизгиба ηη,, определяемыйопределяемый попо формулеформуле66..4242..

.. ((66..4545))

гдегде NN -- суммарнаясуммарная продольнаяпродольная силасила вово всехвсех стойкахстойках простенкапростенка;;

NcrNcr -- условнаяусловная критическаякритическая силасила,, равнаяравная

,,

гдегде II -- суммарныйсуммарный моментмомент инерцииинерции всехвсех стоекстоек простенкапростенка;;

ll00 -- расчетнаярасчетная длинадлина,, равнаяравная высотевысоте этажаэтажа;;

,, ноно нене менееменее

МwМw -- моментмомент отот ветровойветровой нагрузкинагрузки;;

RbRb -- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление бетонабетона;;

DD -- диаметрдиаметр сечениясечения стойкистойки..

ПриПри наличииналичии арматурногоарматурного каркасакаркаса NcrNcr увеличиваетсяувеличивается нана ,, гдегде IsIs,, -- суммасумма моментовмоментов инерцииинерции сечениясечения
арматурныхарматурных стержнейстержней всехвсех стоекстоек простенкапростенка..

РисРис.. 66..2828.. АрмированиеАрмирование стойкистойки
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;; ;;

РисРис.. 66..2929 ГрафикГрафик несущейнесущей способностиспособности стоекстоек

РисРис.. 66..3030 ПланПлан стеныстены изиз перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных элементовэлементов ((кк примерупримеру расчетарасчета))

РисРис.. 66..3131.. КК определениюопределению моментовмоментов вв стойкахстойках стенстен

ПримерПример расчетарасчета

ДаноДано:: планплан стеныстены 11--гого этажаэтажа изиз перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных блоковблоков попо рисрис.. 66..3232;; примыкающиепримыкающие перекрытияперекрытия изиз монолитногомонолитного
бетонабетона пролетомпролетом lрlр==510510 смсм толщинойтолщиной hh==1616 смсм;; узлыузлы опиранияопирания перекрытийперекрытий нана среднююсреднюю опоруопору рассчитанырассчитаны нана восприятивосприяти
отрицательногоотрицательного моментамомента;; высотавысота этажаэтажа 300300 смсм;; продольныепродольные силысилы нана стойкистойки простенкапростенка,, передаваемыепередаваемые стенамистенами,,
перекрытиямиперекрытиями ии покрытиемпокрытием,, расположеннымирасположенными вышевыше верхнеговерхнего примыкающегопримыкающего кк простенкупростенку перекрытияперекрытия,, ии

соответствующиесоответствующие грузовымгрузовым площадямплощадям каждойкаждой стойкистойки,, равныравны ==2424,,66 тстс;; == == ==66,,1515 тстс;; ==1818,,4545 тстс ((индексыиндексы
соответствуютсоответствуют номерамномерам стоекстоек попо рисрис.. 66..3232));; нагрузкинагрузки нана перекрытияперекрытия ((сс учетомучетом собственногособственного весавеса)):: верхнееверхнее междуэтажнмеждуэтажн
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qмqм==800800 кгcкгc//мм22,, нижнеенижнее ((наднад подваломподвалом)) -- qпqп==860860 кгскгс//смсм22;; весвес 11 мм22 стенстен 450450 кгкг;; стойкистойки ии перекрытияперекрытия изиз бетонабетона классакласса ВВ2525
центрецентре крайнихкрайних стоекстоек установленыустановлены стержнистержниÆÆ1212АIIIАIII,, диаметрдиаметр стоекстоек 1616 смсм..

ТребуетсяТребуется проверитьпроверить прочностьпрочность стоекстоек простенкапростенка..

РасчетРасчет..

ОпределениеОпределение моментовмоментов вв стойкахстойках отот вертикальныхвертикальных нагрузокнагрузок

МоментыМоменты определяемопределяем изиз расчетарасчета фрагментафрагмента рамырамы попо рисрис.. 66..3131..

ВычисляемВычисляем погонныепогонные жесткостижесткости обобщеннойобобщенной стойкистойки простенкапростенка ии перекрытияперекрытия ширинойшириной

смсм::

смсм33;;

смсм33..

НагрузкаНагрузка нана междуэтажноемеждуэтажное перекрытиеперекрытие ширинойшириной 33 мм тстс//мм..

ПоПо формулеформуле припри схемесхеме бб)) рисрис.. 66..2323 вычисляемвычисляем моментымоменты вв узлеузле сопряжениясопряжения стойкистойки сс верхнимверхним перекрытиемперекрытием вв сеченияхсечениях
IIII ((рисрис.. 66..3131))..

тстс··мм..

ПриПри равномерномравномерном загружениизагружении этимэтим моментоммоментом всехвсех стоекстоек внутреннеговнутреннего каркасакаркаса простенкапростенка моментмомент нана 11 стойкустойку равенравен

тстс··мм..

ОпорнаяОпорная реакцияреакция этогоэтого перекрытияперекрытия нана простенокпростенок равнаравна

тcтc

ОтсюдаОтсюда,, длинадлина площадкиплощадки,, сс которойкоторой собираетсясобирается нагрузканагрузка нана простенокпростенок,, равнаравна

мм..

ОпределяемОпределяем силысилы,, приложенныеприложенные кк стойкамстойкам отот верхнеговерхнего перекрытияперекрытия вв соответствиисоответствии сс грузовымигрузовыми площадямиплощадями длядля каждокаждо
стойкистойки ((смсм.. рисрис.. 66..3030))::

тстс;;

тстс;;

тстс..

СуммарнаяСуммарная силасила,, приложеннаяприложенная нана всевсе стойкистойки простенкапростенка отот нагрузокнагрузок,, расположенныхрасположенных вышевыше верхнеговерхнего примыкающегопримыкающего кк

простенкупростенку перекрытияперекрытия,, равнаравна тстс..

ПроизводимПроизводим перераспределениеперераспределение силсил согласносогласно пп.. 66..3535..

ОпределяемОпределяем усредненныеусредненные силысилы вв группахгруппах стоекстоек:: 11,, 22,, 33 ии 44,, 55..

ВВ 11--йй группегруппе тстс;;

вово 22--йй группегруппе тстс..
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ТакимТаким образомобразом,, предварительныепредварительные значениязначения силсил нана стойкистойки равныравны::

NN11==NN22==NN33==1212,,33 тcтc;; NN44==NN55==1010,,2525 тстс,,

аа ихих суммасумма равнаравна тстс..

НаходимНаходим поправочныйпоправочный коэффициенткоэффициент ..

ТогдаТогда окончательныеокончательные значениязначения силсил NiNi отот нагрузокнагрузок,, приложенныхприложенных вышевыше верхнеговерхнего примыкающегопримыкающего кк рассчитываемомурассчитываемому
простенкупростенку перекрытияперекрытия,, равныравны

NN11==NN22==NN33==1212,,33··11,,071071==1313,,1717 тcтc;; NN44==NN55==1010,,2525··11,,071071==1010,,9898 тстс,,

чточто вв суммесумме равноравно суммесумме заданныхзаданных силсил NпростNпрост==6161,,55 тстс..

ОпределяемОпределяем полныеполные продольныепродольные силысилы вв сечениисечении IIII,, добавивдобавив кк силамсилам NiNi силысилы NinNin отот нагрузокнагрузок нана верхнемверхнем перекрытииперекрытии

тстс;; тстс;;

тстс;; тстс..

ОпределяемОпределяем моментымоменты вв узлеузле сопряжениясопряжения стойкистойки сс нижнимнижним перекрытиемперекрытием,, тт..ее.. припри нагрузкенагрузке,, равнойравной qnqn==00,,8686··33==22,,5858 тстс//мм,,
используяиспользуя формулуформулу припри схемесхеме вв)) рисрис.. 66..2525

тстс··мм..

МоментМомент вв сечениисечении IIIIII каждойкаждой стойкистойки равенравен тстс··мм..

ПродольныеПродольные силысилы вв сечениисечении IIIIII определяемопределяем,, добавляядобавляя кк силамсилам весвес стенстен 11--гого этажаэтажа.. ПриПри этомэтом длядля крайнихкрайних стоекстоек
учитываемучитываем наличиеналичие проемапроема,, длядля чегочего нана весвес стенстен условноусловно вводимвводим коэффициенткоэффициент 00,,44::

тстс;;

тстс;;

тстс;;

тстс..

ПроверкаПроверка стоекстоек нана прочностьпрочность

ПроверимПроверим прочностьпрочность сечениясечения IIIIII стойкистойки 11,, каккак наиболеенаиболее нагруженногонагруженного.. ПриПри этомэтом моментымоменты отот ветровойветровой нагрузкинагрузки нене
учитываемучитываем,, посколькупоскольку нана уровнеуровне 11--гого этажаэтажа этиэти моментымоменты весьмавесьма малымалы.. ВВ связисвязи сс отсутствиемотсутствием нана этомэтом уровнеуровне перемычкперемычк
моментымоменты вв плоскостиплоскости стеныстены отсутствуютотсутствуют.. ТогдаТогда расчетныйрасчетный моментмомент равенравен ММ==00,,3232 тстс··мм.. РасчетнаяРасчетная продольнаяпродольная силасила

NN==1515,,99 тстс.. РадиусРадиус сечениясечения стойкистойки rr==88 смсм,, егоего площадьплощадь смсм22.. ПлощадьПлощадь сечениясечения стержнястержняÆÆ1212 AsAs==11,,11
смсм22..РасчетноеРасчетное сопротивлениесопротивление бетонабетона сс учетомучетом коэффициентакоэффициента gbgb22==00,,99 ии gbgb55==00,,8585 равноравно

кгскгс//смсм22..

РасчетРасчет ведемведем сс помощьюпомощью графикаграфика нана рисрис.. 66..2929..

ОпределяемОпределяем значениязначения ;; ..

ПриПри этихэтих значенияхзначениях попо графикуграфику находимнаходим значениезначение anan==00,,9090..

ПроверяемПроверяем условиеусловие ((66..4444))
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кгскгс >> NN==1590015900 кгскгс,,

тт..ее.. прочностьпрочность крайнихкрайних стоекстоек обеспеченаобеспечена..

ПроверимПроверим прочностьпрочность бетоннойбетонной стойкистойки 22 вв томтом жеже сечениисечении IIIIII.. ПродольнаяПродольная силасила NN==1414,,11 тстс.. МоментМомент тоттот жеже.. РасчетноеРасчетное
сопротивлениесопротивление бетонабетона принимаемпринимаем сс учетомучетом коэффициентакоэффициента gbgb99==00,,99,, тт..ее.. RbRb== 113113··00,,99==101101,,77 кгскгс//смсм22..

ПоПо ии asas==00 изиз графикаграфика находимнаходим anan==00,,6464..

ТогдаТогда

кгскгс << NN==1414,,11 тстс,,

тт..ее.. прочностьпрочность стоекстоек 22 ии 33 нене обеспеченаобеспечена ии ихих следуетследует усилитьусилить арматурнымарматурным стержнемстержнем..

ПрочностьПрочность стоекстоек 44 ((неармированнойнеармированной)) ии 55 ((армированнойармированной)) обеспеченаобеспечена,, посколькупоскольку длядля нихних условиеусловие ((66..4444)) выполняетсявыполняется::

NN==1111,,99 тстс << тстс;;

NN==1313,,11 тстс << тстс..

РасчетРасчет прямолинейныхпрямолинейных перемычекперемычек,, армированныхармированных плоскимиплоскими горизонтальнымигоризонтальными каркасамикаркасами вв растянутойрастянутой зонезонеГГ..

ПеремычкиПеремычки изготавливаютсяизготавливаются изиз полистиролбетонаполистиролбетона маркимарки попо среднейсредней плотностиплотности нене менееменее DD300300 припри классеклассе попо прочностпрочност
нана сжатиесжатие нене менееменее ВВ00,,7575..

66..4343..

ВВ качествекачестве рабочейрабочей продольнойпродольной арматурыарматуры вв растянутойрастянутой зонезоне рекомендуетсярекомендуется применятьприменять стержнистержни изиз проволокипроволоки классакласса ВВ
диаметромдиаметром 33......55 мммм.. КоличествоКоличество стержнейстержней продольнойпродольной арматурыарматуры должнодолжно бытьбыть нене менееменее двухдвух..

ДляДля обеспеченияобеспечения анкеровкианкеровки продольнойпродольной растянутойрастянутой арматурыарматуры вв полистиролбетонеполистиролбетоне нана ееее концахконцах должныдолжны бытьбыть
предусмотреныпредусмотрены концевыеконцевые анкерныеанкерные приспособленияприспособления вв видевиде поперечныхпоперечных стержнейстержней,, пластинпластин илиили угловуглов,, кк которымкоторым
прикрепляютсяприкрепляются стержнистержни продольнойпродольной арматурыарматуры сс помощьюпомощью контактнойконтактной сваркисварки илиили другихдругих способовспособов,, обеспечивающихобеспечивающих
надежностьнадежность соединениясоединения..

ДляДля обеспеченияобеспечения совместимойсовместимой работыработы полистиролбетонаполистиролбетона ии растянутойрастянутой арматурыарматуры попо длинедлине перемычкиперемычки,, кромекроме указанныуказанны
концевыхконцевых анкерныханкерных приспособленийприспособлений,, должныдолжны бытьбыть выполненывыполнены промежуточныепромежуточные анкерныеанкерные приспособленияприспособления вв видевиде
поперечныхпоперечных стержнейстержней изиз арматурыарматуры классакласса AIAI диаметромдиаметром 1010......1414 мммм..

АнкерныеАнкерные приспособленияприспособления должныдолжны обеспечиватьобеспечивать передачупередачу давлениядавления отот продольнойпродольной растянутойрастянутой арматурыарматуры нана
полистиролбетонполистиролбетон припри условииусловии недопущениянедопущения егоего смятиясмятия..

РасчетРасчет прочностипрочности сеченийсечений,, нормальныхнормальных кк продольнойпродольной осиоси элементаэлемента

РасчетРасчет прочностипрочности попо нормальнымнормальным сечениямсечениям проводитсяпроводится изиз условияусловия66..4444..

,, ((66..4646))

гдегде RsRs -- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление арматурыарматуры растяжениюрастяжению сс учетомучетом коэффициентакоэффициента условийусловий работыработы gsgs,, определяемогоопределяемого пп
формулеформуле

;; ((66..4747))

АsАs..ancanc -- суммарнаясуммарная площадьплощадь поверхностиповерхности анкерованкеров,, черезчерез которуюкоторую передаетсяпередается давлениедавление нана полистиролбетонполистиролбетон,,
расположенныхрасположенных нана участкеучастке перемычкиперемычки отот опорыопоры додо рассматриваемогорассматриваемого сечениясечения..

ВВ формулеформуле ((66..4747)) расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление арматурыарматуры RsRs учитываетсяучитывается безбез коэффициентовкоэффициентов условийусловий работыработы арматурыарматуры..

,, ноно нене болееболее ,, ((66..4848))
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гдегде RbRb -- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление полистиролбетонаполистиролбетона осевомуосевому сжатиюсжатию сс учетомучетом коэффициентакоэффициента условийусловий работыработы gвgв22==00,,99
тт..ее.. произведениепроизведение значениязначения сопротивлениясопротивления RвRв попо таблтабл.. 33..66 нана коэффициенткоэффициент gвgв22==00,,99..

РасчетРасчет прочностипрочности сеченийсечений,, наклонныхнаклонных кк продольнойпродольной осиоси элементаэлемента

РасчетРасчет прочностипрочности наклонныхнаклонных сеченийсечений нана действиедействие поперечнойпоперечной силысилы производитсяпроизводится изиз условияусловия66..4545..

,, ((66..4949))

гдегде RbtRbt -- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление полистиролбетонаполистиролбетона осевомуосевому растяжениюрастяжению сс учетомучетом коэффициентакоэффициента работыработы gвgв22==00,,99,, тт..
произведениепроизведение значениязначения сопротивлениясопротивления RbtRbt попо таблтабл.. 33..66 нана коэффициенткоэффициент gвgв22==00,,99..

РасчетРасчет прочностипрочности наклонныхнаклонных сеченийсечений нана действиедействие изгибающегоизгибающего моментамомента производитсяпроизводится уу граниграни свободнойсвободной опорыопоры
перемычкиперемычки сс учетомучетом работыработы концевыхконцевых анкерныханкерных приспособленийприспособлений изиз условийусловий

66..4646..

;; ((66..5050))

;; ((66..5151))

;; ((66..5252))

;; ((66..5353))

;; ((66..5454))

;; ((66..5555))

гдегде AsAs..ancanc11 -- площадьплощадь смятиясмятия полистиролбетонаполистиролбетона вв местеместе контактаконтакта сс концевымиконцевыми анкернымианкерными приспособлениямиприспособлениями;;

сс -- длинадлина проекциипроекции наклонногонаклонного сечениясечения,, принимаемаяпринимаемая равнойравной ;;

dd -- расстояниерасстояние отот точкиточки приложенияприложения опорнойопорной реакцииреакции додо граниграни опорыопоры..

РасстояниеРасстояние уу принимаетсяпринимается нене болееболее расстояниярасстояния отот точкиточки приложенияприложения опорнойопорной реакцииреакции додо первогопервого промежуточногопромежуточного
анкерногоанкерного приспособленияприспособления вв видевиде поперечныхпоперечных стержнейстержней изиз арматурыарматуры классакласса AIAI диаметромдиаметром 1010......1414 мммм..

РасчетРасчет попо образованиюобразованию нормальныхнормальных трещинтрещин

РасчетРасчет попо образованиюобразованию нормальныхнормальных трещинтрещин производитсяпроизводится изиз условияусловия66..4747..

,, ((66..5656))

гдегде МnМn -- моментмомент отот действиядействия полнойполной нагрузкинагрузки сс учетомучетом коэффициентакоэффициента надежностинадежности попо нагрузкенагрузке gfgf==11..

РасчетРасчет попо образованиюобразованию наклонныхнаклонных трещинтрещин

РасчетРасчет попо образованиюобразованию наклонныхнаклонных трещинтрещин производитсяпроизводится изиз условияусловия66..4848..

,, ((66..5757))

гдегде QnQn -- поперечнаяпоперечная силасила отот действиядействия полнойполной нагрузкинагрузки сс учетомучетом коэффициентакоэффициента надежностинадежности попо нагрузкенагрузке gfgf==11..

РасчетРасчет попо деформациямдеформациям

ПриПри отсутствииотсутствии нормальныхнормальных ии наклонныхнаклонных трещинтрещин отот действиядействия нормативныхнормативных нагрузокнагрузок ((выполнениевыполнение условийусловий ((66..5656)) ии ((66..55
расчетрасчет попо деформациямдеформациям производитсяпроизводится изиз условияусловия

66..4949..

;; ((66..5858))
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;; ((66..5959))

;; ((66..6060))

;; ((66..6161))

;; ;; ((66..6262))

.. ((66..6363))

РасчетРасчет анкеровкианкеровки

АнкеровкаАнкеровка арматурыарматуры ((вв полистиролбетонеполистиролбетоне)) обеспечиваетсяобеспечивается специальнымиспециальными конструктивнымиконструктивными мероприятиямимероприятиями --
установкойустановкой анкерныханкерных приспособленийприспособлений ((поперечныхпоперечных стержнейстержней,, уголковуголков ии дрдр..)),, передающихпередающих нана полистиролбетонполистиролбетон давленидавлени
отот растяжениярастяжения арматурыарматуры нана площадиплощади,, достаточнойдостаточной длядля недопущениянедопущения егоего смятиясмятия..

66..5050..

ПолудлинаПолудлина перемычкиперемычки разбиваетсяразбивается нана ««nn»» участковучастков.. ЧислоЧисло участковучастков зависитзависит отот длиныдлины перемычкиперемычки ((nn==22......55)).. ПервыйПервый
участокучасток ((ii==11)) имеетимеет длинудлину aa11»»yy ии содержитсодержит концевыеконцевые анкерныеанкерные устройстваустройства ((упорыупоры)) площадьюплощадью AsAs..ancanc..ii..

НаНа остальныхостальных участкахучастках ii--тоетое приспособлениеприспособление расположенорасположено вблизивблизи серединысередины ii--гoгo участкаучастка длинойдлиной ..
ПлощадьПлощадь передачипередачи давлениядавления AsAs..ancanc..ii определяетсяопределяется изиз условияусловия

,, ((66..6464))

гдегде МiМi,, МiМi--11 -- изгибающиеизгибающие моментымоменты вв началеначале ии вв концеконце ii--гого участкаучастка;;

;;

xixi -- высотавысота сжатойсжатой зонызоны бетонабетона вв сечениисечении попо ii--муму анкерномуанкерному приспособлениюприспособлению;;

..

ПримерПример расчетарасчета

ДаноДано:: ПеремычкаПеремычка попо альбомуальбому рабочихрабочих чертежейчертежей ««ПолистиролбетонныеПолистиролбетонные армированныеармированные перемычкиперемычки длядля
теплоэффективныхтеплоэффективных стенстен зданийзданий системысистемы ««ЮниконЮникон»» ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона»» ((шифршифр 2222--20002000))..

ПеремычкаПеремычка прямолинейнаяпрямолинейная вв планеплане прямоугольногопрямоугольного сечениясечения высотойвысотой hh==295295 мммм,, ширинойшириной bb==140140 мммм,, длинойдлиной LL==23952395 мммм

мммм ((рисрис.. 66..3232));; полистиролбетонполистиролбетон маркимарки попо плотностиплотности DD400400 ии классакласса попо прочностипрочности нана сжатисжати
ВВ11,,00;; расчетнаярасчетная нагрузканагрузка нана перемычкуперемычку сс учетомучетом собственногособственного весавеса qq==150150 кгскгс//мм..

АрмированиеАрмирование перемычекперемычек предусмотренопредусмотрено горизонтальнымгоризонтальным каркасомкаркасом вв растянутойрастянутой зонезоне.. ПродольнаяПродольная арматураарматура изиз
обыкновеннойобыкновенной проволокипроволоки 22 ÆÆ55BpIBpI.. ДляДля анкеровкианкеровки кк ееее концамконцам привариваютприваривают концевыеконцевые анкерныеанкерные приспособленияприспособления вв видевиде
трехтрех поперечныхпоперечных стержнейстержнейÆÆ1616AIAI.. ДляДля обеспеченияобеспечения совместнойсовместной работыработы полистиролбетонаполистиролбетона ии растянутойрастянутой арматурыарматуры попо
длинедлине перемычкиперемычки,, кромекроме концевыхконцевых анкерныханкерных приспособленийприспособлений,, кк продольнойпродольной арматуреарматуре привариваютсяпривариваются промежуточныепромежуточные
анкерныеанкерные приспособленияприспособления вв видевиде четырехчетырех поперечныхпоперечных стержнейстержнейÆÆ1616AIAI ((нана полудлинеполудлине перемычкиперемычки))..

ПлощадьПлощадь поперечногопоперечного сечениясечения продольныхпродольных стержнейстержней 22 ÆÆ55ВрIВрI равнаравна AsAs==00,,393393 смсм22.. ПоперечныеПоперечные анкерующиеанкерующие стержнистержни
имеютимеют длинудлину 77 смсм,, площадьплощадь поверхностиповерхности,, черезчерез которуюкоторую передаетсяпередается давлениедавление нана полистиролбетонполистиролбетон концевыхконцевых анкерныханкерных

стержнейстержней смсм22,, тото жеже промежуточныхпромежуточных анкерныханкерных стержнейстержней смсм22..

РасчетРасчет выполняетсявыполняется согласносогласно пппп.. 66..4343......66..5050..
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КлассКласс попо прочностипрочности -- ВВ11,,00

МаркаМарка попо плотностиплотности -- DD400400

НесущаяНесущая способностьспособность -- 150150 кгкг//мм

РисРис.. 66..3232.. АрмированиеАрмирование ии расчетрасчет перемычкиперемычки СБПСБП -- 240240IIII//150150ББ

РасчетРасчет прочностипрочности сеченийсечений,, нормальныхнормальных кк продольнойпродольной осиоси элементаэлемента11..

НаходимНаходим изгибающийизгибающий моментмомент вв сечениисечении,, расположенномрасположенном вв серединесередине пролетапролета

кгскгс··мм..

КоэффициентКоэффициент условийусловий работыработы растянутойрастянутой арматурыарматуры,, определяемыйопределяемый попо формулеформуле

,,

припри RbRb==77,,55 кгскгс//смсм22 ии RsRs==37003700 кгскгс//смсм22 равенравен

..

РасчетноеРасчетное сопротивлениесопротивление арматурыарматуры сс учетомучетом коэффициентакоэффициента условийусловий работыработы gsgs (( )) равноравно

кгскгс//смсм22..

ОпределяемОпределяем предельныйпредельный попо прочностипрочности моментмомент попо формулеформуле ((66..4545))

;;

;; смсм;;
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кгскгс··мм >> 9797 кгскгс··мм,,

тт..ее.. прочностьпрочность попо нормальномунормальному сечениюсечению вв серединесередине пролетапролета обеспеченаобеспечена..

РасчетРасчет прочностипрочности сеченийсечений,, наклонныхнаклонных кк продольнойпродольной осиоси элементаэлемента22..

РасчетРасчет наклонныхнаклонных сеченийсечений нана действиедействие поперечнойпоперечной силысилы..22..11..

НаходимНаходим максимальнуюмаксимальную поперечнуюпоперечную силусилу QmaxQmax

кгкг..

ПредельнаяПредельная поперечнаяпоперечная силасила попо прочностипрочности наклонногонаклонного сечениясечения попо формулеформуле ((66..4949)) равнаравна

,,

гдегде RbtRbt -- расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление полистиролбетонаполистиролбетона осевомуосевому растяжениюрастяжению сс учетомучетом коэффициентакоэффициента работыработы gвgв22==00,,99,,

равноеравное кгскгс//смсм22..

кгскгс >> 170170,,6363 кгскгс,,

тт..ее.. прочностьпрочность наклонныхнаклонных сеченийсечений нана действиедействие поперечнойпоперечной силысилы обеспеченаобеспечена..

РасчетРасчет наклонныхнаклонных нана действиедействие изгибающегоизгибающего моментамомента..22..22..

МоментМомент вв концеконце наклонногонаклонного сечениясечения определяемопределяем попо формулеформуле ((66..5454))

,,

гдегде уу -- меньшееменьшее изиз двухдвух значенийзначений::

yy11 -- расстояниерасстояние отот точкиточки приложенияприложения опорныхопорных реакцийреакций додо первогопервого промежуточногопромежуточного анкерногоанкерного приспособленияприспособления;; согласнсогласн
рисрис.. 66..3232 уу11==3434 смсм;;

,, смсм;; dd -- расстояниерасстояние отот точкиточки приложенияприложения опорнойопорной реакцииреакции додо граниграни опорыопоры,, dd==33 смсм;; yy22==5353++33==
смсм..

ОтсюдаОтсюда уу==3434 смсм,,

кгскгс··мм..

ПредельныйПредельный моментмомент вв нормальномнормальном сечениисечении,, расположенномрасположенном вв концеконце наклонногонаклонного сечениясечения нана расстояниирасстоянии 3434 смсм отот точкиточки
приложенияприложения опорнойопорной реакцииреакции,, равенравен

;;

;; кгскгс//смсм22;;

смсм;; смсм;;

кгмкгм >> 4949,,3333 кгмкгм,,

тт..ее.. прочностьпрочность наклонныхнаклонных сеченийсечений нана действиедействие изгибающегоизгибающего моментамомента обеспеченаобеспечена..

РасчетРасчет попо образованиюобразованию нормальныхнормальных трещинтрещин33..
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МоментМомент отот нормативныхнормативных нагрузокнагрузок вв сечениисечении,, расположенномрасположенном вв серединесередине пролетапролета,, припри коэффициентекоэффициенте надежностинадежности попо
нагрузкенагрузке gfgf==11,,22 определяемопределяем попо формулеформуле

кгскгс··мм..

МоментМомент,, воспринимаемыйвоспринимаемый сечениемсечением припри образованииобразовании нормальныхнормальных трещинтрещин,, найдемнайдем попо формулеформуле ((66..5656))

кгскгс··мм >> 8080,,88 кгскгс··мм,,

тт..ее.. нормальныенормальные трещинытрещины вв перемычкеперемычке нене образуютсяобразуются.. ТакТак каккак МпредМпред==139139,,2424 кгскгс··мм >> МcrcМcrc==9090,,5151 кгскгс··мм,, тото опасностьопасность
хрупкогохрупкого разрушенияразрушения отсутствуетотсутствует..

РасчетРасчет попо образованиюобразованию наклонныхнаклонных трещинтрещин44..

МаксимальнаяМаксимальная поперечнаяпоперечная силасила отот нормативныхнормативных нагрузокнагрузок равнаравна

кгскгс..

ПоперечнуюПоперечную силусилу,, воспринимаемуювоспринимаемую сечениемсечением припри образованииобразовании наклонныхнаклонных трещинтрещин,, найдемнайдем попо формулеформуле ((66..5757))

кгскгс >> 142142,,22 кгскгс,,

тт..ее.. наклонныенаклонные трещинытрещины вв перемычкеперемычке нене образуютсяобразуются..

РасчетРасчет попо деформациямдеформациям55..

ПосколькуПоскольку отсутствуютотсутствуют нормальныенормальные ии наклонныенаклонные трещинытрещины отот действиядействия нормативныхнормативных нагрузокнагрузок,, кривизнукривизну определяемопределяем попо
формулеформуле ((66..6161))

;; ;; ;; EвEв==11,,22··104104кгскгс//смсм22..

смсм44;;

смсм--11..

ПрогибПрогиб перемычкиперемычки равенравен

<< смсм,,

тт..ее.. прогибпрогиб перемычкиперемычки меньшеменьше предельнопредельно допустимогодопустимого..

РасчетРасчет анкеровкианкеровки66..

ВВ соответствиисоответствии сс рисрис.. 66..3232 полудлинаполудлина пролетапролета перемычкиперемычки разбиваетсяразбивается нана 55 участковучастков длинойдлиной аiаi:: аа11==265265 мммм,,
аа22==аа33==аа44==150150 мммм,, аа55==422422,,55 мммм.. НаходимНаходим изгибающиеизгибающие моментымоменты вв концеконце каждогокаждого участкаучастка

кгскгс··мм;;

кгскгс··мм;;

кгскгс··мм;;
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кгскгс··мм;;

кгскгс··мм..

ТребуемаяТребуемая площадьплощадь передачипередачи давлениядавления сс анкераанкера нана полистиролбетонполистиролбетон AsAs..ancanc..ii определяетсяопределяется попо формулеформуле ((66..6464))

;; смсм..

смсм22 << 3333,,66 смсм22;;

смсм22 << 11,,66··77==1111,,22 смсм22;;

смсм22 << 1111,,22 смсм22;;

смсм22 << 1111,,22 смсм22;;

смсм22 << 1111,,22 смсм22..

ТакимТаким образомобразом,, принятыепринятые анкераанкера обеспечиваютобеспечивают совместнуюсовместную работуработу арматурыарматуры ии полистиролбетонаполистиролбетона ии нене приводятприводят кк егоего
смятиюсмятию..

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫРАСЧЕТЫ ИИ ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙКОНСТРУКЦИЙ ПОПО ТРЕБОВАНИЯМТРЕБОВАНИЯМ
ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЯТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЯ

77..

ОбщиеОбщие положенияположения ии исходныеисходные данныеданные77..11..

ТеплотехническиеТеплотехнические расчетырасчеты ограждающихограждающих конструкцийконструкций изиз полистиролбетонаполистиролбетона системысистемы ««ЮниконЮникон»» включаютвключают::77..11..11..

определениеопределение приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче длядля всехвсех типовтипов ограждающихограждающих конструкцийконструкций ((наружныенаружные стеныстены
утепленныеутепленные покрытияпокрытия ии перекрытияперекрытия)) ии сравнениесравнение ихих сс требованиямитребованиями таблтабл.. 11бб СНиПСНиП IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..)) ии МГСНМГСН 22..0101--99
сс учетомучетом данныхданных СНиПСНиП 2323--0101--9999;;

--

определениеопределение сопротивленийсопротивлений воздухопроницаниювоздухопроницанию ии паропроницаниюпаропроницанию наружныхнаружных стенстен ии проверкупроверку ихих соответствиясоответствия
нормативнымнормативным критериямкритериям,, рассчитываемымрассчитываемым согласносогласно положенийположений глгл.. 55 ии 66 СНиПСНиП IIII--33--7979*;*;

--

проверкупроверку обеспеченияобеспечения условияусловия невыпаденияневыпадения конденсатаконденсата нана внутреннейвнутренней поверхностиповерхности ограждающихограждающих конструкцийконструкций длядля
наружныхнаружных стенстен ии утепленныхутепленных покрытийпокрытий,, вв тт..чч.. совмещенныхсовмещенных;;

--

расчетрасчет тепловойтепловой инерцииинерции ограждающейограждающей конструкцииконструкции попо формулеформуле ((22)) СНиПСНиП IIII--33--7979** ((припри необходимостинеобходимости))..--

РасчетныеРасчетные температурытемпературы наружногонаружного ии внутреннеговнутреннего воздухавоздуха,, относительнаяотносительная влажностьвлажность воздухавоздуха внутривнутри зданияздания,,
температуратемпература точкиточки росыросы ии характеристикахарактеристика отопительногоотопительного периодапериода ((ГСОПГСОП)) принимаютсяпринимаются попо даннымданным СНиПСНиП 2323--0101--9999,, ГОСГОС
3049430494--9696 ии МГСНМГСН 22..0101--9999..

77..11..22..

ВВ связисвязи сс вводомвводом вв действиедействие СНиПСНиП 2323--0101--9999 ««СтроительнаяСтроительная климатологияклиматология»» ((взаменвзамен СНиПСНиП 22..0101..0101--8282)) изменилисьизменились
некоторыенекоторые климатическиеклиматические параметрыпараметры холодногохолодного периодапериода годагода,, нормируемыенормируемые длядля гг.. МосквыМосквы.. ВВ частностичастности,, расчетнаярасчетная
температуратемпература наиболеенаиболее холоднойхолодной пятидневкипятидневки сс обеспеченностьюобеспеченностью 00,,9292 принятапринята tнtн==--2828 °°CC ((вместовместо --2626 °°СС)),, средняясредняя
температуратемпература воздухавоздуха заза отопительныйотопительный периодпериод -- tотtот..перпер..==--33,,11 °°CC ((вместовместо --33,,66 °°СС)),, ии продолжительностьпродолжительность отопительногоотопительного
периодапериода -- ZотZот..перпер..==214214 сутсут.. ((вместовместо 213213 сутсут..))..

СС учетомучетом новыхновых исходныхисходных климатическихклиматических параметровпараметров уточненыуточнены нормативныенормативные требованиятребования попо градусоградусо--суткамсуткам
отопительногоотопительного периодапериода ((ГСОПГСОП)) ии приведенномуприведенному сопротивлениюсопротивлению теплопередачетеплопередаче наружныхнаружных стенстен,, значениязначения которыхкоторых длядля
зданийзданий,, строящихсястроящихся вв гг.. МосквеМоскве,, приведеныприведены вв таблтабл.. 77..11..

ТаблицаТаблица 77..11
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ТипТип зданийзданий ТемператураТемпература
внутреннеговнутреннего
воздухавоздуха,, °°СС,, tвtв

ГСОПГСОП,,
°°СС··сутсут

ПриведенноеПриведенное сопротивлениесопротивление
теплопередачетеплопередаче стенстен,, мм22°°СС//ВтВт,, RоRо

номинальноеноминальное допускаемоедопускаемое**

ЖилыеЖилые,,
общеобразовательныхобщеобразовательных
учрежденийучреждений

2020 49434943 33,,1313 22,,9797

ПоликлиникПоликлиник ии лечебныхлечебных
учрежденийучреждений,, домовдомов--
интернатовинтернатов

2121 51575157 33,,2020 33,,0404

ДошкольныхДошкольных учрежденийучреждений 2222 53715371 33,,2828 33,,1212

** ПримечаниеПримечание.. ДопускаемоеДопускаемое RоRо принимаетсяпринимается нана 55 %% нижениже номинальногономинального согласносогласно ПримечанияПримечания кк пп.. 33..44..22 МГСНМГСН 22..0101--9999..

ДляДля другихдругих видоввидов ограждающихограждающих конструкцийконструкций нормируемоенормируемое сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче определяетсяопределяется сс
использованиемиспользованием ГСОПГСОП,, указанныхуказанных вв таблтабл.. 77..11 ии требованийтребований таблтабл.. 11бб СНиПСНиП IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..))..

ТеплотехническиеТеплотехнические характеристикихарактеристики обычногообычного ии модифицированногомодифицированного полистиролбетонаполистиролбетона,, необходимыенеобходимые длядля
теплотехническихтеплотехнических расчетоврасчетов,, приведеныприведены вв таблтабл.. 33..44..

77..11..33..

ТеплотехническиеТеплотехнические характеристикихарактеристики материаловматериалов ((кромекроме полистиролбетонаполистиролбетона)),, используемыхиспользуемых вв ограждающихограждающих конструкцияхконструкциях
системысистемы ««ЮниконЮникон»»,, приведеныприведены вв таблтабл.. 77..22..

77..11..44..

ТаблицаТаблица 77..22

№№№№
пппп

НаименованиеНаименование материаламатериала ПлотностьПлотность,,
кгкг//мм33

РасчетныеРасчетные коэффициентыкоэффициенты длядля условийусловий
эксплуатацииэксплуатации ««ББ»»

ТеплопроводностьТеплопроводность,,
ВтВт//((мм°°СС))

ПаропроницаемостьПаропроницаемость,,
мгмг//((мм··чч··ПаПа))

11.. ЖелезобетонЖелезобетон 25002500 22,,0404 00,,0303

22.. ЦементноЦементно--песчаныйпесчаный растворраствор
((штукатурныйштукатурный))

18001800 00,,9393 00,,0909

33.. КладкаКладка изиз облицовочногооблицовочного
пустотелогопустотелого керамическогокерамического
кирпичакирпича нана цементноцементно--песчаномпесчаном
растворерастворе

14001400 00,,5858 00,,1616

44.. ПенополиуретанПенополиуретан 4040 00,,0404 00,,0505

55.. МинераловатныеМинераловатные плитыплиты 150150 00,,047047 00,,055055

7575 00,,045045 00,,052052

66.. КладочныйКладочный клейклей

-- плотныйплотный 14001400--16501650 00,,77 00,,1212

-- поризованныйпоризованный 600600--700700 00,,3232 00,,1717

77.. ФилизолФилизол ((рубероидрубероид)) 600600 00,,1717 00,,001001

88.. БитумБитум кровельныйкровельный 14001400 00,,2727 00,,008008

99.. СтальСталь 78507850 5858 00
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1010.. ДревесинаДревесина ((соснасосна,, ельель поперекпоперек
волоконволокон))

500500 00,,1818 00,,0606

1111.. ПолиэтиленПолиэтилен 920920 00,,4242 00

КоэффициентКоэффициент теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков нана клеевыхклеевых композицияхкомпозициях,,
учитывающийучитывающий влияниевлияние теплопроводныхтеплопроводных швовшвов толщинойтолщиной 22--44 мммм,, принимаетсяпринимается rклrкл==00,,9292 длядля плотныхплотных клеевклеев ии rклrкл==00,,9898 длдл
поризованныхпоризованных клеевклеев..

77..11..55..

КоэффициентКоэффициент теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности -- rr фрагментафрагмента фасаднойфасадной стеныстены изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков
плотностьюплотностью DD250250--DD300300 ии толщинойтолщиной 295295--375375 мммм,, используемыйиспользуемый длядля предварительныхпредварительных расчетоврасчетов приведенногоприведенного
сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче,, припри условияхусловиях примененияприменения перемычекперемычек изиз полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью DD300300,, утеплениутеплени
торцовторцов монолитныхмонолитных перекрытийперекрытий ии фасадныхфасадных ригелейригелей ((длядля оштукатуренныхоштукатуренных попо фасадуфасаду стенстен)) ии термовкладышейтермовкладышей изиз
негорючейнегорючей минватыминваты толщинойтолщиной нене менееменее 175175 мммм сосо шпонкамишпонками толщинойтолщиной нене болееболее 8080 мммм ((длядля стенстен сс кирпичнымкирпичным фасадофасадо
,, безбез врезкиврезки внутреннихвнутренних стенстен вв наружныенаружные,, аа такжетакже примененияприменения проемовпроемов сс четвертямичетвертями,, принимаетсяпринимается попо даннымданным
НИИстройфизикиНИИстройфизики равнымравным::

77..11..66..

длядля оштукатуренныхоштукатуренных сс обеихобеих сторонсторон стенстен rr==00,,9292;;--

длядля облицованныхоблицованных снаружиснаружи пустотелымпустотелым кирпичомкирпичом ии оштукатуренныхоштукатуренных сс внутреннейвнутренней стороныстороны стенстен rr==00,,8787..--

ВВ расчетахрасчетах сопротивлениясопротивления воздухопроницаниювоздухопроницанию ограждающихограждающих конструкцийконструкций системысистемы ««ЮниконЮникон»» сопротивлениесопротивление
воздухопроницаниювоздухопроницанию полистиролбетонногополистиролбетонного слояслоя толщинойтолщиной 100100 мммм принимаетсяпринимается длядля плотностейплотностей DD150150--DD200200 равнымравным 100100
мм22··чч··ПаПа//кгкг ии длядля DD250250--DD350350 -- 130130 мм22··чч··ПаПа//кгкг..

77..11..77..

РасчетныеРасчетные коэффициентыкоэффициенты теплоусвоениятеплоусвоения полистиролбетонаполистиролбетона длядля условийусловий эксплуатацииэксплуатации ««ББ»»,, вычисленныевычисленные попо формулеформуле

ПримечанияПримечания 11 ПриложенияПриложения 33** СНиПСНиП IIII--33--7979** ,, составляютсоставляют длядля материаламатериала плотностьюплотностью DD250250 --
ss==11,,5151 ВтВт//((мм22°°СС)) ии DD300300 -- ss==11,,7979 ВтВт//((мм22°°СС))..

77..11..88..

ПроектированиеПроектирование ии оптимизацияоптимизация конструктивноконструктивно--техническихтехнических решенийрешений наружныхнаружных стенстен попо условиямусловиям теплосбережениятеплосбережения ии
сниженияснижения ихих стоимостистоимости

77..22..

ВВ таблтабл.. 77..33 приведенприведен переченьперечень мероприятиймероприятий попо оптимизацииоптимизации конструктивноконструктивно--техническихтехнических решенийрешений ненесущихненесущих наружныхнаружных
стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков длядля зданийзданий сс монолитныммонолитным несущимнесущим каркасомкаркасом ((остовомостовом)),, направленныхнаправленных нана
выполнениевыполнение требованийтребований попо приведенномуприведенному сопротивлениюсопротивлению теплопередачетеплопередаче ии повышениеповышение коэффициентакоэффициента
теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности,, аа такжетакже обеспечениеобеспечение условияусловия невыпаденияневыпадения конденсатаконденсата нана внутреннейвнутренней поверхностиповерхности
ограждающейограждающей конструкцииконструкции припри минимизацииминимизации стоимостныхстоимостных затратзатрат..

МероприятияМероприятия попо оптимизацииоптимизации конструктивноконструктивно--техническихтехнических решенийрешений ненесущихненесущих наружныхнаружных стенстен полистиролбетонныхполистиролбетонных
блоковблоков

ТаблицаТаблица 77..33

№№№№
пппп

ГруппаГруппа ии наименованиенаименование мероприятиймероприятий ХарактерХарактер мероприятиямероприятия

11 22 33

II.. ОбщиеОбщие конструктивныеконструктивные решениярешения зданияздания

11.. ПрименениеПрименение несущихнесущих каркасовкаркасов безбез фасадныхфасадных ригелейригелей РекомендуемоеРекомендуемое

22.. ПрименениеПрименение фасадныхфасадных ригелейригелей,, сдвинутыхсдвинутых вв глубьглубь зданияздания длядля
обеспеченияобеспечения возможностивозможности размещенияразмещения теплоизоляционнойтеплоизоляционной
проставкипроставки необходимойнеобходимой толщинытолщины междумежду ригелемригелем ии наружнымнаружным
облицовочнымоблицовочным слоемслоем

РекомендуемоеРекомендуемое

33.. ПримыканиеПримыкание кк наружнойнаружной стенестене внутреннейвнутренней ((поперечнойпоперечной))
железобетоннойжелезобетонной несущейнесущей стеныстены сс врезкойврезкой ееее нана 4040 мммм ((включаявключая
штукатурныйштукатурный слойслой))

ОбязательноеОбязательное
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44 УтеплениеУтепление торцаторца внутреннейвнутренней ((поперечнойпоперечной)) железобетоннойжелезобетонной несущейнесущей
стеныстены ((попо пп.. 33)) слоемслоем плитногоплитного утеплителяутеплителя толщинойтолщиной 2020--2525 мммм

РекомендуемоеРекомендуемое

IIII.. ОбщиеОбщие конструктивныеконструктивные решениярешения наружныхнаружных стенстен

55.. ИспользованиеИспользование полистиролбетонныхполистиролбетонных перемычекперемычек ОбязательноеОбязательное

66.. ПрименениеПрименение длядля оконныхоконных ии дверныхдверных проемовпроемов обрамляющихобрамляющих
четвертейчетвертей:: изиз кирпичакирпича ((припри наружнойнаружной кирпичнойкирпичной облицовкеоблицовке)) илиили
специальныхспециальных оштукатуренныхоштукатуренных полистиролбетонныхполистиролбетонных простеночныхпростеночных
блоковблоков сс четвертямичетвертями,, образующихобразующих вертикальныевертикальные четвертичетверти,, ии
разновысокихразновысоких перемычекперемычек,, образующихобразующих верхнююверхнюю горизонтальнуюгоризонтальную
четвертьчетверть ((припри фасадномфасадном оштукатуриванииоштукатуривании))

ОбязательноеОбязательное длядля
вертикальныхвертикальных четвертейчетвертей,,
рекомендуемоерекомендуемое длядля
верхнейверхней горизонтальнойгоризонтальной
четвертичетверти

77.. ПрименениеПрименение оконныхоконных ии дверныхдверных коробоккоробок изиз деревадерева илиили пластикапластика ОбязательноеОбязательное

88.. ПрименениеПрименение теплоизоляционныхтеплоизоляционных проставокпроставок толщинойтолщиной нене менееменее 100100
мммм междумежду наружнойнаружной облицовкойоблицовкой ии торцамиторцами перекрытийперекрытий,, аа такжетакже
фасаднойфасадной сторонойстороной ригеляригеля ии торцомторцом врезаемойврезаемой внутреннейвнутренней
((поперечнойпоперечной)) стеныстены изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных теплоизоляционныхтеплоизоляционных
плитплит плотностьюплотностью 150150--200200 кгкг//мм33 ((припри наружномнаружном оштукатуриванииоштукатуривании
стенстен))

ОбязательноеОбязательное длядля стенстен
оштукатуриваемымоштукатуриваемым
фасадомфасадом

99.. ПрименениеПрименение вв железобетонныхжелезобетонных перекрытияхперекрытиях наднад стенамистенами
термовкладышейтермовкладышей ((рекомендуемыйрекомендуемый шагшаг -- 12001200 мммм)) изиз жесткихжестких
негорючихнегорючих минераловатныхминераловатных плитплит.. ПриПри этомэтом ширинаширина железобетонныхжелезобетонных
шпонокшпонок междумежду термовкладышамитермовкладышами должнадолжна приниматьсяприниматься минимальноминимально
возможнойвозможной попо прочностномупрочностному расчетурасчету ((желательножелательно нене болееболее 8080 мммм)),, аа
ихих толщинатолщина -- максимальноймаксимальной сс учетомучетом надежногонадежного опиранияопирания
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков ((ноно нене менееменее 175175 мммм))

ОбязательноеОбязательное длядля стенстен сс
кирпичнымкирпичным фасадомфасадом

1010.. ПриПри примененииприменении термовкладышейтермовкладышей вв перекрытииперекрытии попо пп.. 99 примыканиепримыкание
внутреннейвнутренней ((поперечнойпоперечной)) железобетоннойжелезобетонной стеныстены нене должнодолжно
переходитьпереходить вв шпонкишпонки,, аа располагатьсярасполагаться напротивнапротив среднейсредней частичасти
термовкладышатермовкладыша

ОбязательноеОбязательное

IIIIII.. КонструктивныеКонструктивные решениярешения кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков

1111.. ПрименениеПрименение блоковблоков толщинойтолщиной 295295 мммм плотностьюплотностью DD250250 длядля жилыхжилых
зданийзданий ии толщинойтолщиной 375375 мммм плотностьюплотностью DD250250--300300 длядля общественныхобщественных
зданийзданий

РекомендуемоеРекомендуемое

1212.. УстройствоУстройство кладочныхкладочных швовшвов минимальнойминимальной толщинытолщины::
горизонтальныхгоризонтальных ((сс проволочнымипроволочными анкерамианкерами)) -- 33--44 мммм ии вертикальныхвертикальных
-- 22--33 мммм припри среднейсредней расчетнойрасчетной толщинетолщине -- 33 мммм

ОбязательноеОбязательное

1313.. ПрименениеПрименение специальныхспециальных кладочныхкладочных клеевклеев,, использованиеиспользование
кладочныхкладочных раствороврастворов запрещаетсязапрещается

ОбязательноеОбязательное

1414.. ПрименениеПрименение кладочныхкладочных клеевклеев сс минимальнойминимальной плотностьюплотностью,,
желательножелательно поризованныхпоризованных ((припри обеспеченииобеспечении расчетнойрасчетной прочностипрочности
кладкикладки))

РекомендуемоеРекомендуемое

1515.. ЗапрещаетсяЗапрещается использованиеиспользование сквозныхсквозных арматурныхарматурных сетоксеток вв
горизонтальныхгоризонтальных кладочныхкладочных швахшвах длядля анкеровкианкеровки штукатуркиштукатурки илиили
фасаднойфасадной кирпичнойкирпичной кладкикладки

ОбязательноеОбязательное

1616.. ПрименениеПрименение длядля анкеровкианкеровки штукатуркиштукатурки илиили кирпичнойкирпичной кладкикладки
анкерованкеров изиз проволокипроволоки диаметромдиаметром нене болееболее 33 мммм,, располагаемыхрасполагаемых вв
горизонтальныхгоризонтальных клеевыхклеевых швахшвах

ОбязательноеОбязательное
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1717.. РаздельноеРаздельное ((длядля наружнойнаружной ии внутреннейвнутренней облицовкиоблицовки)) расположениерасположение
анкерныханкерных хомутовхомутов сс разбежкойразбежкой ((отстоящихотстоящих другдруг отот другадруга нана
расстояниерасстояние 6060 мммм)).. ПрименениеПрименение сквозныхсквозных хомутовхомутов запрещаетсязапрещается

ОбязательноеОбязательное

IVIV.. КонструктивныеКонструктивные решениярешения перемычекперемычек ии надпроемныхнадпроемных узловузлов

1818.. ИспользованиеИспользование полистиролбетонныхполистиролбетонных перемычекперемычек,, армированныхармированных
плоскимплоским каркасомкаркасом толькотолько вв нижнемнижнем поясепоясе,, поперечныепоперечные стержнистержни
которогокоторого имеютимеют защитныезащитные слоислои вв полистиролбетонеполистиролбетоне ((расстояниерасстояние додо
наружнойнаружной поверхностиповерхности)) -- 3030--3535 мммм

ОбязательноеОбязательное

1919.. УстановкаУстановка наднад проемамипроемами спаренныхспаренных полистиролбетонныхполистиролбетонных
перемычекперемычек,, разделенныхразделенных слоемслоем негорючейнегорючей минеральнойминеральной ватываты
толщинойтолщиной 1010--2020 мммм

РекомендуемоеРекомендуемое

VV.. КонструктивныеКонструктивные решениярешения кирпичнойкирпичной фасаднойфасадной облицовкиоблицовки

2020.. ИспользованиеИспользование эффективногоэффективного лицевоголицевого многощелевогомногощелевого илиили сс
круглымикруглыми пустотамипустотами кирпичакирпича минимальнойминимальной объемнойобъемной плотностиплотности сс
морозостойкостьюморозостойкостью нене менееменее FF3535 ((щелевыещелевые пустотыпустоты должныдолжны бытьбыть
расположенырасположены перпендикулярноперпендикулярно тепловомутепловому потокупотоку))

ОбязательноеОбязательное

2121.. УстройствоУстройство невентилируемыхневентилируемых воздушныхвоздушных прослоекпрослоек толщинойтолщиной 55--1010
мммм междумежду кирпичомкирпичом ии полистиролбетоннымиполистиролбетонными блокамиблоками

РекомендуемоеРекомендуемое

2222.. ПриПри необходимостинеобходимости сплошногосплошного приклеиванияприклеивания кирпичнойкирпичной кладкикладки кк
полистиролбетоннымполистиролбетонным блокамблокам предусматриватьпредусматривать неприклеиваемыенеприклеиваемые
участкиучастки размерамиразмерами 200200((LL))´́300300((HH)) мммм сс воздушнымвоздушным
невентилируемымневентилируемым зазоромзазором толщинойтолщиной 55--1010 мммм напротивнапротив шпонокшпонок
термовкладышейтермовкладышей вв монолитныхмонолитных перекрытияхперекрытиях,, нене выходящихвыходящих нана
фасадфасад

ОбязательноеОбязательное

2323.. ПрименениеПрименение 11,,55--гого многощелевогомногощелевого кирпичакирпича илиили пустотныхпустотных
керамическихкерамических камнейкамней сс использованиемиспользованием ««теплыхтеплых»» кладочныхкладочных
раствороврастворов

РекомендуемоеРекомендуемое

ТеплотехническийТеплотехнический расчетрасчет стеновыхстеновых ограждающихограждающих конструкцийконструкций изиз сплошныхсплошных блоковблоков.. ПримерыПримеры расчетарасчета77..33..

ОпределениеОпределение приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче наружныхнаружных стенстен ии проверкапроверка обеспеченияобеспечения условияусловия
невыпаденияневыпадения конденсатаконденсата нана ихих внутреннейвнутренней поверхностиповерхности должнадолжна производитсяпроизводится попо температурнымтемпературным полямполям,,
рассчитываемымрассчитываемым попо специальнымспециальным компьютернымкомпьютерным программампрограммам..

77..33..11..

ДляДля предварительнойпредварительной оценкиоценки приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче наружныхнаружных стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных
блоковблоков плотностьюплотностью DD250250--DD300300 ии выборавыбора ихих толщинытолщины ии плотностиплотности егоего расчетрасчет производитсяпроизводится попо формулеформуле

77..33..22..

,, ((77..11))

гдегде rr -- коэффициенткоэффициент теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности наиболеенаиболее представительногопредставительного фрагментафрагмента фасадафасада зданияздания..
ПринимаетсяПринимается попо даннымданным пп.. 77..11..66;;

aвaв ии aнaн -- коэффициентыкоэффициенты теплообменатеплообмена,, соответственносоответственно,, уу наружнойнаружной ии уу внутреннейвнутренней поверхностиповерхности стеныстены ((попо даннымданным СНиПСНиП
IIII--33--7979** длядля вертикальныхвертикальных стенстен aвaв==88,,77 ВтВт//((мм22°°СС)) ии aнaн==2323 ВтВт//((мм22°°СС));;

δПСБδПСБ -- толщинатолщина полистиролбетонногополистиролбетонного блокаблока,, мм;;

rклrкл -- коэффициенткоэффициент теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности кладкикладки ((принимаетсяпринимается согласносогласно пп.. 77..11..55));;

λПСБλПСБ -- расчетныйрасчетный коэффициенткоэффициент теплопроводноститеплопроводности полистиролбетонаполистиролбетона длядля условийусловий эксплуатацииэксплуатации ««ББ»»,, ВтВт//((мм°°СС)),,
принимаемыйпринимаемый попо даннымданным ГОСТГОСТ РР 5126351263--9999 ((ПриложениеПриложение ДД)) илиили попо пп.. 77..11..33;;

-- суммарноесуммарное термическоетермическое сопротивлениесопротивление облицовочныхоблицовочных слоевслоев;;
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RвRв..пп.. -- термическоетермическое сопротивлениесопротивление невентилируемойневентилируемой воздушнойвоздушной прослойкипрослойки,, мм22°°СС//ВтВт,, принимаемоепринимаемое попо даннымданным СНиПСНиП
IIII--33--7979**,, ПриложениеПриложение 44..

ВВ соответствиисоответствии сс пп.. 33..44..22.. МГСНМГСН 22..0101--9999 приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче наружныхнаружных стенстен следуетследует
рассчитыватьрассчитывать безбез учетаучета заполненийзаполнений светопроемовсветопроемов:: вв целомцелом длядля зданияздания,, либолибо длядля фасадафасада зданияздания,, либолибо длядля одногоодного
промежуточногопромежуточного этажаэтажа сс проверкойпроверкой зонзон теплопроводныхтеплопроводных включенийвключений,, угловуглов ии откосовоткосов проемовпроемов нана температурутемпературу точкиточки росрос
внутреннеговнутреннего воздухавоздуха..

77..33..33..

ПоПо компьютернойкомпьютерной программепрограмме вычисляютсявычисляются средниесредние величинывеличины тепловыхтепловых потоковпотоков qiqi характерныххарактерных участковучастков,, нана которыекоторые
разбиваетсяразбивается каждыйкаждый фрагментфрагмент стеныстены..

ПриведенноеПриведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче фрагментафрагмента стеныстены рассчитываетсярассчитывается попо формулеформуле

,, ((77..22))

гдегде FiFi ии RiRi соответственносоответственно площадьплощадь ии сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче ii--огоого расчетногорасчетного участкаучастка..

ПриПри этомэтом

,, ((77..33))

гдегде tвtв ии tнtн -- расчетныерасчетные температурытемпературы внутреннеговнутреннего ии наружногонаружного воздухавоздуха..

ПоПо МГСНМГСН 22..0101--9999 требованиятребования попо теплозащитетеплозащите имеютимеют двадва подходаподхода::77..33..44..

предписывающийпредписывающий,, когдакогда учитываютсяучитываются поэлементныепоэлементные требованиятребования кк теплозащитетеплозащите ограждающихограждающих конструкцийконструкций.. ВВ этомэтом
случаеслучае приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче ограждающейограждающей конструкцииконструкции должнодолжно бытьбыть нене менееменее требуемоготребуемого,,
определяемогоопределяемого попо таблтабл.. 11бб СНиПСНиП IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..)) вв зависимостизависимости отот ГСОПГСОП.. МГСНМГСН 22..0101--9999 допускаетдопускает длядля конкретныконкретны
конструктивныхконструктивных решенийрешений наружныхнаружных стенстен приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче нене болееболее чемчем нана 55 %% нижениже
требуемоготребуемого припри обязательномобязательном увеличенииувеличении сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче горизонтальныхгоризонтальных огражденийограждений сс темтем,, чтобычтобы
приведенныйприведенный трансмиссионныйтрансмиссионный коэффициенткоэффициент теплопередачитеплопередачи совокупностисовокупности горизонтальныхгоризонтальных ии вертикальныхвертикальных наружныхнаружных
огражденийограждений былбыл нене вышевыше значениязначения,, определяемогоопределяемого попо пп.. 22..11** СНиПСНиП IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..));;

--

потребительскийпотребительский подходподход,, когдакогда учитываютсяучитываются требованиятребования попо теплозащитетеплозащите зданияздания вв целомцелом.. ВВ этомэтом случаеслучае расчетныйрасчетный
удельныйудельный расходрасход тепловойтепловой энергииэнергии системойсистемой отопленияотопления зданияздания заза отопительныйотопительный периодпериод должендолжен бытьбыть нене большебольше
нормативногонормативного.. ПриПри этомэтом минимальноминимально допустимоедопустимое приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче ограждающихограждающих конструкцконструкц
должнодолжно бытьбыть нене менееменее значенийзначений,, приведенныхприведенных вв пп.. 22..11** СНиПСНиП IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..)) длядля 11--огоого этапаэтапа ((таблтабл.. 11аа)) ии санитарсанитар
гигиеническихгигиенических ии комфортныхкомфортных условийусловий,, определяемыхопределяемых попо формулеформуле ((11)) СНиПСНиП IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..))..

--

НаружныеНаружные стеныстены зданийзданий изиз блоковблоков илиили монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона,, оштукатуренныеоштукатуренные сс обеихобеих сторонсторон,, ввидуввиду
незначительнойнезначительной толщинытолщины ии высокойвысокой паропроницаемостипаропроницаемости штукатурныхштукатурных слоевслоев припри рассмотрениирассмотрении вопросавопроса
паропроницаемостипаропроницаемости условноусловно относятсяотносятся кк однослойнымоднослойным ограждающимограждающим конструкциямконструкциям..

77..33..55..

НаружныеНаружные стеныстены зданийзданий изиз полистиролбетонаполистиролбетона,, облицованныеоблицованные снаружиснаружи кирпичнойкирпичной кладкойкладкой ии оштукатуренныеоштукатуренные сс
внутреннейвнутренней стороныстороны,, припри рассмотрениирассмотрении вопросавопроса паропроницаемостипаропроницаемости условноусловно относятсяотносятся кк двухслойнымдвухслойным конструкциямконструкциям,,
внутреннийвнутренний слойслой которыхкоторых имеетимеет сопротивлениесопротивление паропроницаниюпаропроницанию болееболее 22,,00 мм22··чч··ПаПа//мгмг..

ВВ наружныхнаружных стенахстенах зданийзданий изиз полистиролбетонаполистиролбетона сс внутреннимвнутренним несущимнесущим железобетоннымжелезобетонным слоемслоем,, указанныйуказанный слойслой
значительнозначительно увеличиваетувеличивает сопротивлениесопротивление паропроницаемостипаропроницаемости стеныстены,, являясьявляясь дополнительномдополнительном элементомэлементом сс оченьочень
высокимвысоким сопротивлениемсопротивлением паропроницаниюпаропроницанию ((болееболее 66,,00 мм22··чч··ПаПа//мгмг)).. ВследствиеВследствие этогоэтого согласносогласно пп.. 66..44 СНиПСНиП IIII--33--7979** длядля
всехвсех приведенныхприведенных вышевыше видоввидов наружныхнаружных стенстен жилыхжилых зданийзданий ии большинствабольшинства типовтипов общественныхобщественных зданийзданий ((заза
исключениемисключением бассейновбассейнов,, баннобанно--прачечныхпрачечных комбинатовкомбинатов ии тт..пп..)),, имеющихимеющих внутренниевнутренние помещенияпомещения сс сухимсухим ии нормальнымнормальным
влажностнымвлажностным режимомрежимом,, определятьопределять ии проверятьпроверять сопротивлениесопротивление паропроницаниюпаропроницанию конструкцииконструкции нене требуетсятребуется..

ДляДля наружныхнаружных стенстен общественныхобщественных зданийзданий,, имеющихимеющих помещенияпомещения сс влажнымвлажным ии мокрыммокрым режимомрежимом,, следуетследует
предусматриватьпредусматривать устройствоустройство пароизоляциипароизоляции передперед внутреннейвнутренней поверхностьюповерхностью полистиролбетонногополистиролбетонного слояслоя,, аа определениопределени
ии проверкупроверку сопротивлениясопротивления паропроницаниюпаропроницанию конструкцииконструкции необходимонеобходимо проводитьпроводить вв обязательномобязательном порядкепорядке..

77..33..66..

ПримерПример предварительногопредварительного расчетарасчета приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче наружнойнаружной стеныстены изиз
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс оштукатуриваемымоштукатуриваемымфасадомфасадом

77..33..77..
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ИсходныеИсходные данныеданные попо зданиюзданию ии наружнойнаружной стенестене

2525--этажныйэтажный жилойжилой домдом вв гг.. МосквеМоскве сс наружныминаружными оштукатуреннымиоштукатуренными сс обоихобоих сторонсторон стенамистенами изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных
блоковблоков плотностьюплотностью DD250250 толщинойтолщиной 295295 мммм,, укладываемыхукладываемых нана плотномплотном клеюклею..

ДопускаемоеДопускаемое приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче стеныстены составляетсоставляет согласносогласно даннымданным таблтабл.. 77..11 ==22,,9797 мм22°°СС
ВтВт..

РасчетРасчет приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче ((предварительныйпредварительный))..

ПредварительныйПредварительный расчетрасчет проводимпроводим попо формулеформуле ((77..11)),, принимаяпринимая следующиеследующие исходныеисходные данныеданные::

коэффициенткоэффициент теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности стеныстены rr==00,,9292 ((согласносогласно пп.. 77..11..66));;--

коэффициенткоэффициент теплообменатеплообмена уу внутреннейвнутренней поверхностиповерхности стеныстены aвaв==88,,77 ВтВт//((мм22°°СС)) ии уу наружнойнаружной поверхностиповерхности стеныстены aнaн==2323 ВВ
((мм22°°СС)) ((согласносогласно СНиПСНиП IIII--33--7979*)*);;

--

толщинатолщина полистиролбетонногополистиролбетонного блокаблока -- δПСБδПСБ==00,,295295 мм;;--

расчетныйрасчетный коэффициенткоэффициент теплопроводноститеплопроводности обычногообычного полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью ВВ250250 -- λПСБλПСБ==00,,0909 ВтВт//мм°°СС ((соглассоглас
даннымданным таблтабл.. 33..44));;

--

коэффициенткоэффициент теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков нана клеюклею rклrкл==00,,9292 ((согласносогласно пп..
77..11..55));;

--

толщинатолщина штукатурныхштукатурных отделочныхотделочных слоевслоев δштδшт==00,,0202 мм;;--

расчетныйрасчетный коэффициенткоэффициент теплопроводноститеплопроводности штукатурногоштукатурного слояслоя изиз цементноцементно--песчаногопесчаного растворараствора λштλшт==00,,9393 ВтВт//мм°°СС
((согласносогласно даннымданным таблтабл.. 77..22))..

--

ВеличинуВеличину приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче наружнойнаружной стеныстены длядля ееее предварительнойпредварительной оценкиоценки определяемопределяем пп
преобразованнойпреобразованной формулеформуле ((77..11))

мм22°°СС//ВтВт..

СравнениеСравнение приведенногоприведенного расчетногорасчетного ии допускаемогодопускаемого сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче показываетпоказывает,, чточто

мм22°°СС//ВтВт ии ,, тт..ее.. незначительнонезначительно ((толькотолько нана 00,,33 %%)) отличаетсяотличается отот ии можетможет бытьбыть уточненоуточнено
расчетомрасчетом попо температурнымтемпературным полямполям сс учетомучетом конкретныхконкретных техническихтехнических решенийрешений..

ПримерПример расчетарасчета попо температурнымтемпературным полямполям приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче наружнойнаружной стеныстены изиз
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс оштукатуриваемымоштукатуриваемымфасадомфасадом

77..33..88..

ИсходныеИсходные данныеданные ии методикаметодика расчетарасчета

ОбщиеОбщие исходныеисходные данныеданные попо зданиюзданию ии наружнойнаружной стенестене принятыприняты попо пп.. 77..33..77..

КонструктивноКонструктивно--техническоетехническое решениерешение наружнойнаружной стеныстены показанопоказано нана рисрис.. 77..11.. СтенаСтена опираетсяопирается нана фасадныйфасадный
железобетонныйжелезобетонный ригельригель высотойвысотой 190190 мммм,, наружнаянаружная поверхностьповерхность второговторого ((такжетакже каккак ии торцоваяторцовая поверхностьповерхность
железобетонногожелезобетонного перекрытияперекрытия высотойвысотой 160160 мммм)) утепленаутеплена теплоизоляционнойтеплоизоляционной вставкойвставкой толщинойтолщиной 100100 мммм изиз
полистиролбетоннойполистиролбетонной плитыплиты плотностьюплотностью DD150150.. РигельРигель сдвинутсдвинут вглубьвглубь зданияздания подпод торцомторцом перекрытияперекрытия,, вследствиевследствие чегочего
утепленутеплен дополнительнойдополнительной вставкойвставкой изиз минераловатнойминераловатной плитыплиты толщинойтолщиной 7575 мммм.. ВнутренниеВнутренние несущиенесущие поперечныепоперечные
железобетонныежелезобетонные стеныстены имеютимеют незначительнуюнезначительную врезкуврезку вв наружнуюнаружную стенустену ((нана глубинуглубину 4040 мммм,, включаявключая штукатурныйштукатурный слойслой
утеплениеутепление доборнымдоборным полистиролбетоннымполистиролбетонным теплоизоляционнымтеплоизоляционным блокомблоком плотностьюплотностью 200200 кгкг//мм33,, ии поэтомупоэтому припри
теплотехническомтеплотехническом расчетерасчете зоназона примыканияпримыкания внутреннейвнутренней стеныстены можетможет отдельноотдельно нене рассматриватьсярассматриваться..

ФрагментФрагмент фасадафасада стеныстены сс разбивкойразбивкой егоего нана расчетныерасчетные участкиучастки представленпредставлен нана рисрис.. 77..22..

ДопустимоеДопустимое приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче попо даннымданным таблтабл.. 77..11 ии составляетсоставляет 22,,9797 мм22°°СС//ВтВт..

РасчетныеРасчетные коэффициентыкоэффициенты теплопроводноститеплопроводности материаловматериалов стеныстены приведеныприведены вв таблтабл.. 33..44 ии 77..22..
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РасчетРасчет попо температурнымтемпературным полямполям проведенпроведен сс вычислениемвычислением среднейсредней величинывеличины тепловоготеплового потокапотока qiqi расчетныхрасчетных участковучастков
формуламформулам ((88))--((1010)) СНиПСНиП IIII--33--7979**.. ПриПри этомэтом использоваласьиспользовалась компьютернаякомпьютерная программапрограмма ««MEDTFMEDTF 22 22..66»» длядля расчетарасчета
двухмерныхдвухмерных температурныхтемпературных полейполей строительныхстроительных конструкцийконструкций..

ВычислениеВычисление приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче фрагментафрагмента производилосьпроизводилось попо формуламформулам ((77..22)) ии ((77..33)),,
приведеннымприведенным вв пп.. 77..33..33..

РисРис.. 77..11.. ЭскизыЭскизы сечениясечения оштукатуреннойоштукатуренной стеныстены сс ТТ--образнымобразным ригелемригелем попо оконномуоконному проемупроему ии узлаузла примыканияпримыкания
внутреннейвнутренней стеныстены
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РисРис.. 77..22.. СхемаСхема разбивкиразбивки характерногохарактерного фрагментафрагмента оштукатуреннойоштукатуренной стеныстены сс фасаднымфасадным ригелемригелем

РезультатыРезультаты расчетарасчета

РезультатыРезультаты расчетарасчета приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче фрагментафрагмента наружнойнаружной стеныстены представленыпредставлены вв таблтабл.. 77..44

ТаблицаТаблица 77..44

№№№№
пппп,, ii

ПараметрыПараметры расчетныхрасчетных участковучастков СредняяСредняя
величинавеличина
тепловоготеплового
потокапотока,, qiqi,,
ВтВт//мм22

ПриведенноеПриведенное
сопротивлениесопротивление
теплопередачетеплопередаче,, RiRi,,
мм22°°СС//ВтВт

ХарактеристикаХарактеристика РазмерыРазмеры,, мм ПлощадьПлощадь,,
FiFi,, мм22

11.. ПростенокПростенок ии
подоконнаяподоконная частьчасть

00,,7575
´́22,,365365++00,,7575
´́00,,885885

22,,43754375 1414,,9191 33,,2222 00,,757757

22.. ПеремычкаПеремычка сс
ригелемригелем ии
перекрытиемперекрытием

00,,635635´́00,,99 00,,57155715 1818,,6868 22,,5757 00,,222222

33.. ПеремычкиПеремычки сс
сопряженнойсопряженной
частьючастью простенкапростенка

00,,55´́00,,635635 00,,31753175 1616,,7878 22,,8686 00,,111111

44.. ПеремычкаПеремычка вв зонезоне
внутреннейвнутренней стеныстены сс
сопряженнойсопряженной
частьючастью простенкапростенка

00,,11´́00,,635635 00,,06350635 1717,,3939 22,,7676 00,,023023



Стр. 118Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкций зданий системы «Юникон» • СНиП от 15 и...

12.02.2013 1:17:16http://docs.pravo.ru/document/view/21179726/

55.. ОконныйОконный откосоткос
вертикальныйвертикальный

00,,0505´́11,,4848 00,,074074 2222,,0202 22,,1818 00,,034034

ИТОГОИТОГО:: 33,,464464 11,,147147

НаНа основанииосновании данныхданных таблтабл.. 77..44.. приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче характерногохарактерного фрагментафрагмента составляетсоставляет

мм22°°СС//ВтВт

УсловноеУсловное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче,, рассчитанноерассчитанное попо формуламформулам ((44)) ии ((55)) СНиПСНиП IIII--33--7979** сс учетомучетом влияниявлияния кладочныкладочны
швовшвов ((rклrкл==00,,9292)),, составляетсоставляет

мм22°°СС//ВтВт..

КоэффициентКоэффициент теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности фрагментафрагмента наружнойнаружной стеныстены ((сс учетомучетом влияниявлияния кладочныхкладочных швовшвов))
составляетсоставляет

ЗаключениеЗаключение попо результатамрезультатам расчетарасчета

СравнениеСравнение приведенногоприведенного расчетногорасчетного ии допускаемыхдопускаемых сопротивленийсопротивлений теплопередачетеплопередаче показываетпоказывает,, чточто

мм22°°СС//ВтВт,,

тт..ее.. требованиятребования попо теплозащитнымтеплозащитным качествамкачествам удовлетворяютсяудовлетворяются ии корректировоккорректировок толщинытолщины ии плотностиплотности
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков нене требуетсятребуется..

ЗначениеЗначение коэффициентакоэффициента теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности rr практическипрактически соответствуетсоответствует даннымданным НИИстройфизикиНИИстройфизики..

ВеличинаВеличина приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче фрагментафрагмента наружнойнаружной стеныстены мм22°°СС//ВтВт должнадолжна бытьбыть
использованаиспользована вв энергетическомэнергетическом паспортепаспорте зданияздания припри расчетерасчете удельногоудельного расходарасхода теплатепла нана егоего отоплениеотопление..

ПримерПример предварительногопредварительного расчетарасчета приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче наружнойнаружной стеныстены изиз
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс кирпичнымкирпичным фасадомфасадом

77..33..99..

ИсходныеИсходные данныеданные попо зданиюзданию ии наружнойнаружной стенестене

1717--этажныйэтажный жилойжилой домдом вв гг.. МосквеМоскве сс наружныминаружными стенамистенами,, отделаннымиотделанными снаружиснаружи лицевымлицевым пустотнымпустотным кирпичомкирпичом ии
оштукатуреннымиоштукатуренными попо внутреннейвнутренней поверхностиповерхности,, изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков плотностьюплотностью DD250250 толщинойтолщиной 295295 мммм,,
укладываемыхукладываемых нана плотномплотном клеюклею..

КирпичнаяКирпичная облицовкаоблицовка принятапринята вв полкирпичаполкирпича сс плотнымплотным примыканиемпримыканием черезчерез цементноцементно--песчаныйпесчаный растворраствор толщинойтолщиной 1010
междумежду облицовкойоблицовкой ии полистиролбетономполистиролбетоном,, толщинатолщина внутреннеговнутреннего штукатурногоштукатурного слояслоя -- 2020 мммм..

ДопускаемоеДопускаемое приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче стеныстены составляетсоставляет согласносогласно таблтабл.. 77..11 мм22°°СС//ВтВт..

РасчетРасчет приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче ((предварительныйпредварительный))..

ДляДля предварительногопредварительного расчетарасчета приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче принимаемпринимаем следующиеследующие исходныеисходные данныеданные

коэффициенткоэффициент теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности стеныстены rr==00,,8787 ((согласносогласно пп.. 77..11..66));;--

коэффициенткоэффициент теплообменутеплообмену уу внутреннейвнутренней поверхностиповерхности стеныстены aвaв==88,,77 ВтВт//((мм22°°СС)) ии уу наружнойнаружной поверхностиповерхности стеныстены aнaн==2323 ВВ
((мм22°°СС)) ((согласносогласно пп.. 11..33 СНиПСНиП IIII--33--7979*)*);;

--

толщинатолщина полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков -- δПСБδПСБ==00,,295295 мм;;--

расчетныйрасчетный коэффициенткоэффициент теплопроводноститеплопроводности обычногообычного полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью ВВ250250 -- λПСБλПСБ==00,,0909 ВтВт//мм°°СС ((соглассоглас
даннымданным таблтабл.. 33..44));;

--
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коэффициенткоэффициент теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности кладкикладки нана плотномплотном клеюклею изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков rклrкл==00,,9292
((согласносогласно даннымданным пп.. 77..11..55));;

--

толщинатолщина кирпичнойкирпичной облицовочнойоблицовочной кладкикладки ((вв полкирпичаполкирпича)) δкирδкир==00,,1212 мм;;--

расчетныйрасчетный коэффициенткоэффициент теплопроводноститеплопроводности кирпичнойкирпичной кладкикладки изиз облицовочногооблицовочного пустотногопустотного кирпичакирпича нана цементноцементно--
песчанномпесчанном растворерастворе λкирλкир==00,,5858 ВтВт//мм°°СС ((согласносогласно даннымданным таблтабл.. 77..22));;

--

толщинатолщина внутреннеговнутреннего штукатурногоштукатурного отделочногоотделочного слояслоя δштδшт==00,,0202 мм;;--

расчетныйрасчетный коэффициенткоэффициент теплопроводноститеплопроводности штукатурногоштукатурного слояслоя изиз цементноцементно--песчаногопесчаного растворараствора λштλшт==00,,9393 ВтВт//мм°°СС
((согласносогласно даннымданным таблтабл.. 77..22))

--

СуммарноеСуммарное термическоетермическое сопротивлениесопротивление облицовокоблицовок стеныстены составитсоставит

мм22°°СС//ВтВт..

ВеличинуВеличину приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче наружнойнаружной стеныстены длядля ееее предварительнойпредварительной оценкиоценки определяемопределяем пп
формулеформуле ((ПП77--11)),, приведеннойприведенной вв пп.. 77..33..22

мм22°°СС//ВтВт..

СравнениеСравнение приведенныхприведенных расчетногорасчетного ии допускаемогодопускаемого сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче показываетпоказывает,, чточто

мм22°°СС//ВтВт,,

тт..ее.. вышевыше ии онооно можетможет бытьбыть уточненоуточнено расчетомрасчетом попо температурнымтемпературным полямполям сс учетомучетом конкретныхконкретных техническихтехнических
решенийрешений..

ПримерПример расчетарасчета попо температурнымтемпературным полямполям приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче наружнойнаружной стеныстены изиз
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс кирпичнымкирпичным фасадомфасадом

77..33..1010..

ИсходныеИсходные данныеданные ии методикаметодика расчетарасчета

ОбщиеОбщие исходныеисходные данныеданные попо заданиюзаданию ии наружнойнаружной стенестене принятыприняты попо пп.. 77..33..99..

КонструктивноКонструктивно--техническоетехническое решениерешение наружнойнаружной стеныстены показанопоказано нана рисрис.. 77..33.. НаружнаяНаружная стенастена запроектированазапроектирована безбез
фасадныхфасадных ригелейригелей сс железобетоннымжелезобетонным перекрытиемперекрытием толщинойтолщиной 220220 мммм,, торецторец которогокоторого утепленутеплен термовкладышамитермовкладышами изиз
минераловатнойминераловатной плитыплиты толщинойтолщиной 175175 мммм сосо шпонкойшпонкой ширинойшириной 8080 мммм.. ВнутренниеВнутренние несущиенесущие поперечныепоперечные железобетоннжелезобетонн
стеныстены примыкаютпримыкают кк наружнойнаружной стенестене безбез врезкиврезки..

ФрагментФрагмент фасадафасада стеныстены сс разбивкойразбивкой егоего нана расчетныерасчетные участкиучастки представленпредставлен нана рисрис.. 77..44..

ДопустимоеДопустимое приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче попо даннымданным таблтабл.. 77..11 составляетсоставляет 22,,9797 мм22°°СС//ВтВт..

РасчетныеРасчетные коэффициентыкоэффициенты теплопроводноститеплопроводности материаловматериалов стеныстены приведеныприведены вв таблтабл.. 33..44 ии 77..22..

РасчетРасчет попо температурнымтемпературным полямполям проведенпроведен сс вычислениемвычислением среднейсредней величинывеличины тепловоготеплового потокапотока qiqi расчетныхрасчетных участковучастков
формуламформулам ((88))--((1010)) СНиПСНиП IIII--33--7979**.. ПриПри этомэтом использоваласьиспользовалась компьютернаякомпьютерная программапрограмма ««MEDTFMEDTF 22 22..66»» длядля расчетарасчета
двухмерныхдвухмерных температурныхтемпературных полейполей строительныхстроительных конструкцийконструкций..

ВычислениеВычисление приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче фрагментафрагмента производилосьпроизводилось попо формуламформулам ((77..22)) ии ((77..33)),,
приведеннымприведенным вв пп.. 77..33..33..
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РисРис.. 77..33.. ЭскизЭскиз сечениясечения стеныстены попо оконномуоконному проемупроему сс кирпичнымкирпичным фасадомфасадом
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РисРис.. 77..44.. СхемаСхема разбивкиразбивки нана расчетныерасчетные участкиучастки характерногохарактерного фрагментафрагмента сс кирпичнымкирпичным фасадомфасадом

РезультатыРезультаты расчетарасчета

РезультатыРезультаты расчетарасчета приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче фрагментафрагмента наружнойнаружной стеныстены представленыпредставлены вв таблтабл.. 77..55

ТаблицаТаблица 77..55

№№№№
пппп,, ii

ПараметрыПараметры расчетныхрасчетных участковучастков СредняяСредняя
величинавеличина
тепловоготеплового
потокапотока,, qiqi,,
ВтВт//мм22

ПриведенноеПриведенное
сопротивлениесопротивление
теплопередачетеплопередаче,,
RiRi,, мм22°°СС//ВтВт

ХарактеристикаХарактеристика РазмерыРазмеры,, мм ПлощадьПлощадь,,
FiFi,, мм22

11.. ПлитаПлита перекрытияперекрытия,,
сопряженнаясопряженная сс
простенкамипростенками ((II--11))

22´́00,,4545
´́((00,,3434++00,,2222++00,,22))

00,,684684 1616,,6767 22,,8888 00,,2424

22.. ПростенокПростенок IIII--22 22´́((33,,00--00,,7676))´́00,,5555 22,,464464 1414,,0404 33,,4242 00,,7272

33.. ПлитаПлита перекрытияперекрытия сс
перемычкойперемычкой наднад
проемомпроемом,,
сопряженнаясопряженная сс
подоконнойподоконной частьючастью
ии порогомпорогом
балконнойбалконной дверидвери
((IIIIII--33))

22,,44´́00,,7676 11,,824824 1818,,1111 22,,6565 00,,6969

44.. ПлитаПлита перекрытияперекрытия,,
сопряженнаясопряженная сс
простенкомпростенком ((11--44))

22´́00,,7575´́00,,7676 11,,1414 1616,,6767 22,,8888 00,,44

55.. ПлитаПлита перекрытияперекрытия сс
перемычкойперемычкой наднад
проемомпроемом,,
сопряженнаясопряженная сс
подоконнойподоконной частьючастью
((IIIIII--55))

11,,55´́00,,7676 11,,1414 1818,,1111 22,,6565 00,,4343

66.. ПростенокПростенок IIII--66 22´́((11,,55´́00,,8585++00,,7474
´́00,,99))

33,,882882 1414,,0404 33,,4242 11,,1414

77.. ПодоконникиПодоконники IVIV--77 22´́11,,55´́00,,7474 22,,2222 1414,,0404 33,,4242 00,,6565

99.. ВертикальныеВертикальные
откосыоткосы ((VV--88))

22´́00,,55××((22,,2424++11,,55)) 00,,374374 2121,,8282 22,,22 00,,1717

1010.. ЗонаЗона опиранияопирания
перемычкиперемычки сс плитойплитой
перекрытияперекрытия,,
сопряженнаясопряженная сс
простенкомпростенком ((VIVI--99))

44´́00,,1515´́00,,7676 00,,456456 1515,,9292 33,,0101 00,,1515

ИТОГОИТОГО:: 1414,,1818 44,,5959

НаНа основанииосновании данныхданных таблтабл.. 77..55 приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче характерногохарактерного фрагментафрагмента составляетсоставляет

мм22осос//ВтВт..
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УсловноеУсловное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче,, рассчитанноерассчитанное попо формуламформулам ((44)) ии ((55)) СНиПСНиП IIII--33--7979** сс учетомучетом влияниявлияния кладочныкладочны
швовшвов ((rклrкл==00,,9292)),, составляетсоставляет

мм22осос//ВтВт..

КоэффициентКоэффициент теплотехническойтеплотехнической однородностиоднородности характерногохарактерного фрагментафрагмента наружнойнаружной стеныстены ((сс учетомучетом влияниявлияния кладочныхкладочных
швовшвов)) составляетсоставляет

..

ЗаключениеЗаключение попо результатамрезультатам расчетарасчета

СравнениеСравнение приведенныхприведенных расчетногорасчетного ии допускаемогодопускаемого сопротивленийсопротивлений теплопередачетеплопередаче показываетпоказывает,, чточто

мм22°°СС//ВтВт,,

тт..ее.. требованиятребования кк конструкцииконструкции попо теплозащитетеплозащите удовлетворяютсяудовлетворяются..

ЗначениеЗначение rr близкоблизко кк даннымданным НИИстройфизикиНИИстройфизики..

ВеличинаВеличина приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче фрагментафрагмента наружнойнаружной стеныстены мм22°°СС//ВтВт должнадолжна бытьбыть
использованаиспользована вв энергетическомэнергетическом паспортепаспорте нана зданиездание припри расчетерасчете удельногоудельного расходарасхода теплатепла нана егоего отоплениеотопление..

ПримерПример расчетарасчета сопротивлениясопротивления воздухопроницаниювоздухопроницанию глухогоглухого участкаучастка наружнойнаружной стеныстены изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков77..44..

ИсходныеИсходные данныеданные попо зданиюзданию ии наружнойнаружной стенестене взятывзяты изиз пп.. 77..33..99..

РасчетРасчет требуемоготребуемого сопротивлениясопротивления воздухопроницаниювоздухопроницанию проводимпроводим попо формулеформуле ((2929)) СНиПСНиП IIII--33--7979**

,,

гдегде DРDР -- разностьразность давлениядавления воздухавоздуха нана наружнойнаружной ии внутреннейвнутренней поверхностиповерхности ограждающейограждающей конструкцииконструкции,, ПаПа;;

GнGн -- нормативнаянормативная вохдухопроницаемостьвохдухопроницаемость ограждающейограждающей конструкцииконструкции,, кгкг//((мм22··чч))..

DРDР определяетсяопределяется попо формулеформуле ((3030)) СНиПСНиП IIII--33--7979**

,,

гдегде НН -- высотавысота зданияздания,, которуюкоторую принимаемпринимаем длядля 2525--ии этажногоэтажного домадома равнойравной НН==33··2525==7575 мм;;

gнgн ии gвgв -- удельныйудельный весвес вв НН//мм33 соответственносоответственно наружногонаружного ии внутреннеговнутреннего воздухавоздуха,, определяемыйопределяемый попо формулеформуле ((3131)) СНиПСНиП
IIII--33--7979**

гдегде tt==tвtв ии tt==tнtн -- соответственносоответственно,, длядля расчетныхрасчетных температуртемператур наружногонаружного ии внутреннеговнутреннего воздухавоздуха ((gнgн==1414,,1313 нн//мм33 ии gвgв==1111,,7373
мм33));;

υυ -- максимальнаямаксимальная изиз среднихсредних скоростейскоростей ветраветра попо румбамрумбам заза январьянварь,, повторяемостьповторяемость которыхкоторых составляетсоставляет 1616 %% ии болееболее;;
принимаемпринимаем попо даннымданным СНиПСНиП 2323--0101--9999 υυ==55,,11 мм//сс..

НормативнуюНормативную воздухопроницаемостьвоздухопроницаемость определяемопределяем попо таблтабл.. 1212** СНиПСНиП IIII--33--7979** -- GнGн==00,,55 кгкг//((мм22··чч))..

ОпределяемОпределяем разностьразность давлениядавления воздухавоздуха нана наружнойнаружной ии внутреннейвнутренней поверхностиповерхности наружнойнаружной стеныстены

ПаПа..

ИмеяИмея всевсе исходныеисходные характеристикихарактеристики,, подсчитываемподсчитываем значениезначение требуемоготребуемого сопротивлениясопротивления воздухопроницаниювоздухопроницанию
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мм22··чч··ПаПа//кгкг

РасчетноеРасчетное сопротивлениесопротивление воздухопроницаниювоздухопроницанию наружнойнаружной стеныстены подсчитываемподсчитываем попо формулеформуле ((3232)) СНиПСНиП IIII--33--7979**

,,

гдегде RиRи..киркир,, RиRи..ПСБПСБ ии RиRи..штшт -- сопротивлениесопротивление воздухопроницаниювоздухопроницанию слоевслоев стеныстены:: наружнойнаружной отделкиотделки -- кладкикладки изиз пустотелопустотело
кирпичакирпича,, полистиролбетонаполистиролбетона ии внутреннеговнутреннего штукатурногоштукатурного слояслоя..

ПоПо даннымданным ПриложенияПриложения 99** СНиПСНиП IIII--33--7979** принимаемпринимаем RиRи..киркир==22 мм22··чч··ПаПа//кгкг ии RиRи..штшт==373373 мм22··чч··ПаПа//кгкг..

ПоПо даннымданным пп.. 77..11..77 настоящихнастоящих РекомендацийРекомендаций принимаемпринимаем RиRи..ПСБПСБ==22,,9595··130130==383383,,55 мм22··чч··ПаПа//кгкг..

ИмеяИмея сопротивлениясопротивления воздухопроницаниювоздухопроницанию слоевслоев наружнойнаружной стеныстены,, определяемопределяем

мм22··чч··ПаПа//кгкг..

РасчетноеРасчетное сопротивлениесопротивление воздухопроницаниювоздухопроницанию наружнойнаружной стеныстены существенносущественно превышаетпревышает требуемоетребуемое значениезначение,, тт..кк..

мм22··чч··ПаПа//кгкг,,

вследствиевследствие чегочего требованиетребование попо воздухопроницаниювоздухопроницанию удовлетворяетсяудовлетворяется сосо значительнымзначительным запасомзапасом..

ДляДля заполнениязаполнения энергетическогоэнергетического паспортапаспорта зданияздания определяемопределяем расчетнуюрасчетную воздухопроницаемостьвоздухопроницаемость глухогоглухого участкаучастка
наружнойнаружной стеныстены,, используяиспользуя формулуформулу ((2929)) СНиПСНиП IIII--33--7979**

кгкг//((мм22··чч))

ЭтоЭто значениезначение GG меньшеменьше нормативнойнормативной воздухопроницаемостивоздухопроницаемости,, тт..кк..

кгкг//((мм22··чч))..

ТеплотехническийТеплотехнический расчетрасчет утепленныхутепленных покрытийпокрытий ии перекрытийперекрытий.. ПримерПример расчетарасчета77..55..

ДляДля расчетоврасчетов сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче утепленныхутепленных покрытийпокрытий ии перекрытийперекрытий используютсяиспользуются формулыформулы ((33))--((55)) СНиПСНиП
IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..))..

77..55..11..

ДопускаетсяДопускается длядля расчетоврасчетов утепленныхутепленных покрытийпокрытий сс негоризонтальныминегоризонтальными наружныминаружными поверхностямиповерхностями,, обеспечивающимобеспечивающим
внутреннийвнутренний водостокводосток,, приниматьпринимать среднююсреднюю величинувеличину толщинытолщины слояслоя полистиролбетонногополистиролбетонного утеплителяутеплителя..

ПриПри этомэтом,, припри проверкепроверке условияусловия невыпаденияневыпадения конденсатаконденсата нана внутреннейвнутренней поверхностиповерхности утепленногоутепленного покрытияпокрытия вв расчетерасчете
используетсяиспользуется минимальнаяминимальная проектнаяпроектная толщинатолщина утеплителяутеплителя..

ПримерПример теплотехническоготеплотехнического расчетарасчета совмещенногосовмещенного покрытияпокрытия административногоадминистративного зданияздания сс утеплителемутеплителем изиз монолитногомонолитного
полистиролбетонаполистиролбетона..

77..55..22..

ИсходныеИсходные данныеданные попо зданиюзданию ии покрытиюпокрытию

АдминистративноеАдминистративное зданиездание общественногообщественного назначенияназначения вв гг.. МосквеМоскве сс совмещеннымсовмещенным ((безчердачнымбезчердачным)) покрытиемпокрытием,,
состоящимсостоящим изиз несущейнесущей сплошнойсплошной железобетоннойжелезобетонной плитыплиты толщинойтолщиной 160160 мммм,, пароизоляционногопароизоляционного слояслоя изиз полиэтиленовополиэтиленово
пленкипленки толщинойтолщиной 22 мммм,, теплоизоляционноготеплоизоляционного слояслоя изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью DD200200 среднейсредней
толщинойтолщиной 330330 мммм ии минимальнойминимальной толщинойтолщиной 3030 мммм ((уу водосливаводослива)),, выравнивающейвыравнивающей стяжкистяжки изиз цементноцементно--песчаногопесчаного
растворараствора среднейсредней толщинойтолщиной 55 мммм,, аа такжетакже гидроизоляционногогидроизоляционного покрытияпокрытия изиз 33--хх слоевслоев рубероидарубероида нана битумнойбитумной мастикемастике
соответственносоответственно,, толщинойтолщиной попо 11,,55 ии 22,,00 мммм..

РасчетРасчет требуемоготребуемого приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче

СогласноСогласно таблтабл.. 77..11 количествоколичество градусоградусо--сутоксуток отопительногоотопительного периодапериода припри расчетнойрасчетной температуретемпературе внутреннеговнутреннего воздухавоздуха
tвtв==2020 °°СС составляетсоставляет ГСОПГСОП==49434943 °°СС··сутсут..

ИспользуяИспользуя данныеданные таблтабл.. 11бб** СНиПСНиП IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..)),, находимнаходим требуемоетребуемое приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередатеплопереда
покрытияпокрытия
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мм22°°СС//ВтВт..

РасчетРасчет приведенногоприведенного сопротивлениясопротивления теплопередачетеплопередаче

ВВ соответствиисоответствии сс формуламиформулами ((44)) ии ((55)) СНиПСНиП IIII--33--7979** приведенноеприведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче утепленногоутепленного
полистиролбетономполистиролбетоном покрытияпокрытия определяетсяопределяется изиз выражениявыражения

гдегде RнecRнec,, RпRп,, RПСБRПСБ,, RвRв..сс ии RгRг -- соответственносоответственно термическиетермические сопротивлениясопротивления несущегонесущего элементаэлемента,, пароизоляциипароизоляции,,
полистиролбетонногополистиролбетонного утеплителяутеплителя,, выравнивающейвыравнивающей стяжкистяжки ии гидроизоляциигидроизоляции;;

aвaв ии aнaн -- коэффициентыкоэффициенты теплообменатеплообмена,, соответственносоответственно,, уу внутреннейвнутренней ии уу наружнойнаружной поверхностиповерхности покрытияпокрытия..

ЗначенияЗначения исходныхисходных расчетныхрасчетных параметровпараметров принимаемпринимаем::

термическоетермическое сопротивлениесопротивление несущейнесущей железобетоннойжелезобетонной плитыплиты покрытияпокрытия припри ееее толщинетолщине δжбδжб==00,,1616 мм ии коэффициентекоэффициенте
теплопроводноститеплопроводности λжбλжб==22,,0404 мм22°°СС//ВтВт ((согласносогласно ПриложенияПриложения 33 кк СНиПСНиП IIII--33--7979*)*)

мм22°°СС//ВтВт;;

суммарноесуммарное термическоетермическое сопротивлениесопротивление пароизоляциипароизоляции ии выравнивающейвыравнивающей стяжкистяжки коэффициентомкоэффициентом теплопроводноститеплопроводности
λпλп==00,,4242 ВтВт//мм°°СС ии λвλв..сс==00,,9393 ВтВт//мм°°СС ((согласносогласно таблтабл.. 77..22)) толщинамитолщинами δпδп==00,,002002 мм ии δвδв..сс==00,,005005 мм составитсоставит

мм22°°СС//ВтВт;;

термическоетермическое сопротивлениесопротивление теплоизоляционноготеплоизоляционного слояслоя изиз полистиролбетонаполистиролбетона среднейсредней толщинойтолщиной δПСБδПСБ==00,,3333 мм
плотностьюплотностью DD200200 сс λПСБλПСБ==00,,075075 ВтВт//мм°°СС ((согласносогласно ГОСТГОСТ РР 5126351263--9999))

мм22°°СС//ВтВт;;

термическоетермическое сопротивлениесопротивление гидроизоляциигидроизоляции изиз 33--хх слоевслоев рубероидарубероида толщинойтолщиной δруδру66==00,,00150015 мм ии битумнойбитумной мастикимастики
толщинойтолщиной δбитδбит==00,,002002 мм сс коэффициентамикоэффициентами теплопроводноститеплопроводности λрубλруб==00,,1717 ВтВт//мм°°СС ии λбитλбит==00,,2727 ВтВт//мм°°СС ((согласносогласно
ПриложенияПриложения 33** СНиПСНиП IIII--33--7979*)*)

мм22°°CC//BтBт;;

коэффициентыкоэффициенты теплоотдачитеплоотдачи покрытияпокрытия принимаемпринимаем согласносогласно СНиПСНиП IIII--33--7979** длядля внутреннейвнутренней поверхностиповерхности aвaв==88,,77 ВтВт//((мм22°°СС
длядля наружнойнаружной поверхностиповерхности aнaн==2323 ВтВт//((мм22°°СС))..

ПриведенноеПриведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче утепленногоутепленного покрытияпокрытия составитсоставит

мм22°°СС//ВтВт..

ПриведенноеПриведенное расчетноерасчетное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче покрытияпокрытия равноравно требуемомутребуемому

мм22°°СС//ВтВт== мм22°°СС//ВтВт,,

следовательноследовательно условиеусловие теплозащитытеплозащиты удовлетворяетсяудовлетворяется..

ПроверкаПроверка условияусловия невыпаденияневыпадения конденсатаконденсата нана внутреннейвнутренней поверхностиповерхности покрытияпокрытия

СогласноСогласно таблтабл.. 33..11МГСНМГСН 22..0101--9999 припри расчетнойрасчетной температуретемпературе внутреннеговнутреннего воздухавоздуха вв помещениипомещении tвtв==++2020 °°СС температуратемпература
точкиточки росыросы нана внутреннейвнутренней поверхностиповерхности ограждающейограждающей конструкцииконструкции будетбудет равнаравна tdtd==++1010,,77 °°CC..
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ВВ соответствиисоответствии сс указаниемуказанием пп.. 77..44..11 условиеусловие невыпаденияневыпадения конденсатаконденсата проверяемпроверяем длядля участкаучастка покрытияпокрытия сс минимальнойминимальной
проектнойпроектной толщинойтолщиной утеплителяутеплителя..

ПриведенноеПриведенное сопротивлениесопротивление теплопередачетеплопередаче этогоэтого участкаучастка ((безбез учетаучета пароизоляциипароизоляции ии стяжкистяжки)) сс толщинойтолщиной утеплителяутеплителя

мм составитсоставит

мм22°°СС//ВтВт..

ПоПо формулеформуле ((22..2424)) ««ПособияПособия кк МГСНМГСН 22..0101--9999»» определяемопределяем температурутемпературу нана внутреннейвнутренней поверхностиповерхности покрытияпокрытия припри
минимальнойминимальной расчетнойрасчетной температуретемпературе наружногонаружного воздухавоздуха

,,

тт..ее.. условиеусловие невыпаденияневыпадения конденсатаконденсата удовлетворяетсяудовлетворяется..

РАСЧЕТЫРАСЧЕТЫ ИИ ОЦЕНКАОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВПАРАМЕТРОВ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИЗВУКОИЗОЛЯЦИИ,, ПОЖАРНОЙПОЖАРНОЙ ИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
ОГРАЖДАЮЩИХОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙКОНСТРУКЦИЙ

88..

РасчетРасчет ии оценкаоценка параметровпараметров звукоизоляциизвукоизоляции наружныхнаружных стенстен.. ПримерПример расчетарасчета88..11..

ОбщиеОбщие положенияположения88..11..11..

НормируемымиНормируемыми параметрамипараметрами длядля наружныхнаружных ограждающихограждающих конструкцийконструкций ((окнаокна,, стеныстены)) являютсяявляются величинывеличины RR,, RwRw ии RАRА
трантран..,, гдегде

RR -- частотныечастотные характеристикихарактеристики звукоизолирующейзвукоизолирующей способностиспособности огражденияограждения вв дБдБ;;

RwRw -- индексиндекс звукоизоляциизвукоизоляции воздушноговоздушного шумашума вв дБдБ;;

RАRА трантран.. -- звукоизоляциязвукоизоляция внешнеговнешнего шумашума,, создаваемогосоздаваемого потокомпотоком транспортатранспорта вв дБАдБА..

ПерваяПервая величинавеличина ((RR)) необходиманеобходима длядля акустическихакустических расчетоврасчетов припри застройкезастройке кварталаквартала ((жилогожилого домадома)) вблизивблизи шумныхшумных
предприятийпредприятий ((ЦТПЦТП,, промышленныепромышленные цехацеха,, ТПТП,, ГРПГРП,, РТСРТС ии дрдр..)).. RwRw -- используетсяиспользуется длядля оценкиоценки звукоизоляциизвукоизоляции вв основномосновном
внутреннихвнутренних ограждающихограждающих конструкцийконструкций..

ТретьяТретья величинавеличина ((RАRА трантран..,, дБАдБА)) необходиманеобходима длядля акустическихакустических расчетоврасчетов припри воздействиивоздействии нана наружныенаружные огражденияограждения
шумовшумов городскихгородских транспортныхтранспортных потоковпотоков..

ПриПри проектированиипроектировании определяютопределяют частотныечастотные характеристикихарактеристики ограждающихограждающих конструкцийконструкций,, расчетныерасчетные значениязначения индексовиндексов
звукоизоляциизвукоизоляции,, которыекоторые сравниваютсравнивают сс нормируемыминормируемыми значениямизначениями,, указаннымиуказанными вв МГСНМГСН 22..0404--9797 ии СНиПСНиП IIII--1212--7777..

ПримерПример расчетарасчета параметровпараметров звукоизоляциизвукоизоляции оштукатуреннойоштукатуренной наружнойнаружной стеныстены изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков жилогожилого
зданияздания

88..11..22..

ИсходныеИсходные данныеданные

СтенаСтена состоитсостоит изиз 22--хх штукатурныхштукатурных слоевслоев 22´́2020 мммм,, gg==16001600 кгкг//мм33 ии полистиролбетонаполистиролбетона толщинойтолщиной dd==375375 мммм,, gg==300300 кгкг//мм33..

РасчетРасчет частотнойчастотной характеристикихарактеристики наружнойнаружной стеныстены

РасчетРасчет выполненвыполнен попо методикеметодике,, изложеннойизложенной вв ПособииПособии кк МГСНМГСН 22..0404--9797

ДляДля штукатурныхштукатурных слоевслоев принимаютсяпринимаются*)*)::

*)*) ОбозначенияОбозначения параметровпараметров принятыприняты попо СНиПСНиП IIII--1212--7777..

fвfв==1000010000//2020==5050 ГцГц;; RвRв==3434 дБдБ;;

fcfc==2000020000//2020==10001000 ГцГц;; RcRc==2828 дБдБ;;

mm11==3232;; mm22==3232;; ЕдЕд==88,,55··105105 ПаПа;;
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ГцГц

mm11 ииmm22 -- поверхностнаяповерхностная плотностьплотность штукатурныхштукатурных слоевслоев,, кгкг//мм22;;

ЕдЕд -- динамическийдинамический модульмодуль упругостиупругости полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков,, ПаПа..

ПостроениеПостроение частотнойчастотной характеристикихарактеристики звукоизолирующейзвукоизолирующей способностиспособности RR,, дБдБ,, стеныстены далодало расчетныерасчетные значениязначения RwRw,,
RАRА трантран..,, приведенныеприведенные вв таблтабл.. 88..11..

ТаблицаТаблица 88..11

№№№№
пп
пп

ВВ
ее
лл
ии
чч
ии
нн
аа

СреднегеометрическиеСреднегеометрические частотычастоты 11//33 октавныхоктавных полосполос,, ГцГц ИИ
нн
дд
ее
кскс

11
00
00

11
22
55

11
66
00

22
00
00

22
55
00

33
22
00

44
00
00

55
00
00

66
44
00

88
00
00

11
00
00
00

11
22
55
00

11
66
00
00

22
00
00
00

22
55
00
00

33
22
00
00

11.. RR
pp,,
дд
ББ

33
33

33
44

33
66

33
88

44
00

44
22

44
44

44
55

44
33

44
22

33
99

44
22

44
55

44
88

55
00

55
33

RR
ww
==
44
55
дд
ББ

22.. RR
нн
оо
рр
мм,,
дд
ББ

33
33

33
66

33
99

44
22

44
55

44
88

55
11

55
22

55
33

55
44

55
55

55
66

55
66

55
66

55
66

55
66 ==

55
22
дд
ББ

33.. LL
ээ
тт
аа
лл,,
дд
ББ
АА

55
55

55
55

55
77

55
99

66
00

66
11

66
22

66
33

66
44

66
66

66
77

66
66

66
55

66
44

66
22

66
00

RR
АА
тт
рр
аа
нн
==
44
11
дд
ББ
АА

РасчетРасчет индексовиндексов звукоизоляциизвукоизоляции воздушноговоздушного шумашума ии внешнеговнешнего транспортноготранспортного шумашума

РасчетРасчет индексаиндекса звукоизоляциизвукоизоляции воздушноговоздушного шумашума RwRw,, дБдБ выполненвыполнен вв соответствиисоответствии сс нормаминормами МГСНМГСН 22..0404--9797.. ИзИз
сопоставлениясопоставления сс нормативныминормативными значениямизначениями RнRн,, дБдБ ((таблтабл.. 88..11,, пп.. 22)) полученополучено,, чточто индексиндекс изоляцииизоляции воздушноговоздушного шумашума

рассматриваемойрассматриваемой стеныстены составляетсоставляет RwRw==4545 дБдБ,, чточто нижениже требуемоготребуемого длядля межквартирныхмежквартирных перегородокперегородок (( >>5252 дБдБ)) ии

приближаетсяприближается кк требуемомутребуемому длядля глухихглухих межкомнатныхмежкомнатных перегородокперегородок (( >>4343 дБдБ))..

ИндексИндекс изоляцииизоляции транспортноготранспортного шумашума рассматриваемойрассматриваемой конструкциейконструкцией составляетсоставляет RАтранRАтран..==4141 дБАдБА ((смсм.. таблтабл.. 88..11,, пп.. 33))..
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ТакимТаким образомобразом,, глухаяглухая наружнаянаружная стенастена изиз полистиролбетонаполистиролбетона толщинойтолщиной 375375 мммм ((gg==300300 кгкг//мм33)) сс двумядвумя штукатуреннымиштукатуренными
слоямислоями 22´́2020 мммм можетможет обеспечитьобеспечить выполнениевыполнение нормнорм МГСНМГСН 22..0404--9797 ии СНиПСНиП IIII--1212--7777 припри уровнеуровне звуказвука транспортноготранспортного шушу
уу фасадафасада зданияздания нене болееболее LАэквLАэкв≈≈7474 дБАдБА вв дневноедневное времявремя сутоксуток,, ии нене болееболее LАэквLАэкв≈≈6464 дБАдБА вв ночноеночное времявремя сутоксуток.. ПриПри
наличииналичии оконокон допустимыедопустимые уровниуровни звуказвука уу фасадафасада,, каккак правилоправило,, будутбудут меньшеменьше 7474 дБАдБА.. ВВ связисвязи сс этимэтим вв каждомкаждом
конкретномконкретном случаеслучае потребуетсяпотребуется болееболее подробныйподробный акустическийакустический расчетрасчет,, учитывающийучитывающий звукоизолирующиезвукоизолирующие свойствасвойства окооко
ии ихих площадиплощади..

ПриПри измененииизменении плотностиплотности полистиролбетонаполистиролбетона gg ии егоего динамическогодинамического модулямодуля упругостиупругости ЕдЕд необходимонеобходимо проводитьпроводить расчерасче
звукоизолирующейзвукоизолирующей способностиспособности стеныстены вв соответствиисоответствии сс методикойметодикой ПособияПособия кк МГСНМГСН 22..0404--9797 ««ПроектированиеПроектирование
звукоизоляциизвукоизоляции ограждающихограждающих конструкцийконструкций жилыхжилых ии общественныхобщественных зданийзданий»»..

ОценкаОценка результатоврезультатов расчетарасчета

КакКак показалпоказал расчетрасчет частотнойчастотной характеристикихарактеристики звукоизолирующейзвукоизолирующей способностиспособности RR стеныстены ии индексаиндекса звукоизоляциизвукоизоляции
воздушноговоздушного шумашума RwRw,, егоего величинавеличина составляетсоставляет 4545 дБАдБА,, чточто нижениже требуемойтребуемой величинывеличины длядля межквартирныхмежквартирных перегородоперегородо

(( >>5252 дБдБ)) ии нескольконесколько вышевыше требуемойтребуемой величинывеличины длядля межкомнатныхмежкомнатных перегородокперегородок (( >>4343 дБдБ))..

ГлухаяГлухая наружнаянаружная стенастена рассматриваемойрассматриваемой конструкцииконструкции способнаспособна обеспечитьобеспечить нормативныйнормативный уровеньуровень проникающегопроникающего шумашума
городскогогородского транспортатранспорта вв жилоежилое помещениепомещение ((4040 дБАдБА вв дневноедневное времявремя)) припри уровнеуровне шумашума уу фасадафасада нене болееболее 7474 дБАдБА вв
дневноедневное времявремя сутоксуток ((6464 дБАдБА вв ночноеночное времявремя сутоксуток))..

ОценкаОценка пожарнойпожарной безопасностибезопасности.. ПримерПример расчетарасчета88..22..

ОбщиеОбщие положенияположения88..22..11..

ДанныеДанные попо горючестигорючести,, воспламеняемостивоспламеняемости ии дымообразующейдымообразующей способностиспособности полистиролбетонаполистиролбетона приведеныприведены вв пп.. 33..11..1313..

ПолистиролбетонПолистиролбетон имеетимеет группугруппу горючестигорючести ГГ--11 ии припри проектированиипроектировании ограждающихограждающих конструкцийконструкций нана егоего основеоснове должныдолжны
предусматриватьсяпредусматриваться мероприятиямероприятия,, зависящиезависящие отот этажностиэтажности ии функциональногофункционального назначенияназначения зданияздания..

ОсновныеОсновные рекомендациирекомендации вв частичасти обеспеченияобеспечения пожарнойпожарной безопасностибезопасности ограждающихограждающих конструкцийконструкций системысистемы ««ЮниконЮникон»» сс
применениемприменением сборногосборного ии монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона изложеныизложены вв совместномсовместном заключениизаключении отот 2525..1212..20002000 гг.. ГосстроГосстро
РФРФ (№(№ 99--1818//604604)) ии МВДМВД РФРФ (№(№ 2020//2222//45784578)).. ПриПри этомэтом должныдолжны учитыватьсяучитываться положенияположения ии требованиятребования СНиПСНиП 2121--0101--9797** ии
СНиПСНиП 22..0808..0101--8989**..

СуществоСущество рекомендацийрекомендаций сводитсясводится кк необходимостинеобходимости защитызащиты полистиролбетонаполистиролбетона отот внешнихвнешних ии внутреннихвнутренних огневыхогневых
воздействийвоздействий вв ограждающихограждающих конструкцияхконструкциях системысистемы ««ЮниконЮникон»»,, напримернапример,, оштукатуриваниемоштукатуриванием толщинойтолщиной нене менееменее 2020 мммм
попо металлическойметаллической сеткесетке,, облицовкойоблицовкой кирпичомкирпичом ((нене менееменее,, чемчем вв однуодну четвертьчетверть)) ии использованиемиспользованием другихдругих негорючихнегорючих
материаловматериалов..

ПримерыПримеры использованияиспользования негорючихнегорючих материаловматериалов вв узлахузлах наружныхнаружных стенахстенах изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков,, примыкающпримыкающ
кк оконнымоконным ((двернымдверным)) проемампроемам,, приведеныприведены нана рисрис.. 88..11 ии 88..22.. ТакТак припри примененииприменении деревянныхдеревянных ии пластмассовыхпластмассовых оконныхоконных
((дверныхдверных)) коробоккоробок ониони должныдолжны отделятьсяотделяться отот контактаконтакта сс полистиролбетономполистиролбетоном негорючиминегорючими ((напримернапример,, асбестовымиасбестовыми))
прокладкамипрокладками,, аа вв качествекачестве теплоизоляционныхтеплоизоляционных проставокпроставок ии термовкладышейтермовкладышей целесообразноцелесообразно использоватьиспользовать негорючуюнегорючую
минеральнуюминеральную ватувату.. ОштукатуренныеОштукатуренные армированныеармированные откосыоткосы вв проемахпроемах имеютимеют толщинутолщину нене менееменее 3030 мммм..

ПриПри использованиииспользовании стальныхстальных несущихнесущих деталейдеталей ((уголкиуголки,, пластиныпластины)) рекомендуетсярекомендуется ихих покрытиепокрытие антикоррозионнымиантикоррозионными ии
противопожарнымипротивопожарными краскамикрасками,, напримернапример,, выпускаемыевыпускаемые фирмойфирмой ««КрилакКрилак»»..

СогласноСогласно указаннымуказанным рекомендациямрекомендациям ГосстрояГосстроя РФРФ ии МВДМВД РФРФ полистиролбетонныеполистиролбетонные изделияизделия ии элементыэлементы,, аа такжетакже
монолитныймонолитный полистиролбетонполистиролбетон системысистемы ««ЮниконЮникон»» могутмогут бытьбыть использованыиспользованы вв жилыхжилых ии общественныхобщественных зданияхзданиях различнразличн
степенейстепеней огнестойкостиогнестойкости,, вв тт..чч.. II--ойой,, ии классовклассов конструктивнойконструктивной пожарнойпожарной опасностиопасности,, вв тт..чч.. СОСО.. ВВ частностичастности,, припри
соблюдениисоблюдении противопожарныхпротивопожарных требованийтребований полистиролбетонполистиролбетон можетможет использоватьсяиспользоваться вв ограждающихограждающих конструкцияхконструкциях
((наружныенаружные стеныстены,, покрытияпокрытия ии перекрытияперекрытия)) вв жилыхжилых зданияхзданиях высотойвысотой додо 2525 этажейэтажей включительновключительно..

ДляДля армированныхармированных полистиролбетонныхполистиролбетонных конструкцийконструкций,, напримернапример перемычекперемычек,, требуетсятребуется проведениепроведение расчетарасчета пределапредела
огнестойкостиогнестойкости..

ПримерПример расчетарасчета пределапредела огнестойкостиогнестойкости полистиролбетонныхполистиролбетонных перемычекперемычек88..22..22..

ИсходныеИсходные положенияположения

ОсновнойОсновной особенностьюособенностью работыработы ии расчетарасчета полистиролбетонныхполистиролбетонных перемычекперемычек являетсяявляется тото,, чточто сопротивлениесопротивление арматурыарматуры
перемычекперемычек зависитзависит,, вв основномосновном,, отот работыработы анкерныханкерных приспособленийприспособлений,, расположенныхрасположенных примернопримерно сс равнымравным шагомшагом попо
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длинедлине перемычкиперемычки.. ПриПри растяжениирастяжении арматурыарматуры анкерныеанкерные приспособленияприспособления передаютпередают давлениедавление нана полистиролбетонполистиролбетон,,
площадьплощадь этихэтих приспособленийприспособлений определяетсяопределяется изиз условияусловия недопущениянедопущения смятиясмятия полистиролбетонаполистиролбетона.. ПосколькуПоскольку прочностьпрочность
нана сжатиесжатие ((смятиесмятие)) полистиролбетонаполистиролбетона существенносущественно зависитзависит отот температурытемпературы егоего нагреванагрева,, цельюцелью расчетарасчета являетсяявляется
определениеопределение ((проверкапроверка)) этойэтой температурытемпературы ((сс учетомучетом наличияналичия штукатурногоштукатурного слояслоя толщинойтолщиной 2020 мммм)) сс темтем,, чтобычтобы нана
уровнеуровне расположениярасположения анкерныханкерных устройствустройств температуратемпература полистиролбетонаполистиролбетона припри пожарепожаре нене превышалапревышала критическогокритического
уровняуровня..

РисРис.. 88..11.. УзелУзел примыканияпримыкания оконногооконного ((дверногодверного)) блокаблока кк полистиролбетонуполистиролбетону.. ГоризонтальныйГоризонтальный разрезразрез

РисРис.. 88..22.. УзелУзел примыканияпримыкания оконногооконного ((дверногодверного)) блокаблока кк полистиролбетонуполистиролбетону перемычекперемычек.. ВертикальныйВертикальный разрезразрез

РасчетРасчет производимпроизводим вв соответствиисоответствии сс ««РекомендациямиРекомендациями попо расчетурасчету пределовпределов огнестойкостиогнестойкости бетонныхбетонных ии железобетонныжелезобетонны
конструкцийконструкций»» ((НИИЖБНИИЖБ,, 19861986 гг..)) ии ««РекомендациямиРекомендациями попо обеспечениюобеспечению пожарнойпожарной безопасностибезопасности ограждающихограждающих конструкцийконструкций
зданийзданий ии сооруженийсооружений сс использованиемиспользованием блоковблоков изиз полистиролбетонаполистиролбетона ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона»» ((НИИЖБНИИЖБ,, 19981998 гг..))..

СогласноСогласно этимэтим рекомендациямрекомендациям расчетныйрасчетный коэффициенткоэффициент теплопроводноститеплопроводности полистиролбетонаполистиролбетона применяетсяприменяется длядля условуслов
эксплуатацииэксплуатации ««АА»»,, аа коэффициенткоэффициент условийусловий работыработы полистиролбетонаполистиролбетона gbtgbt припри плотностиплотности ρρ==300300 кгкг//мм33 равенравен::

припри температуретемпературе tt==2020 °°CC -- gbtgbt==11;;

припри температуретемпературе tt==100100 °°CC -- gbtgbt==00,,77;;
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припри температуретемпературе tt==200200 °°CC -- gbtgbt==00,,0505..

СС учетомучетом тоготого,, чточто несущаянесущая способностьспособность конструкцииконструкции припри пожарепожаре проверяетсяпроверяется припри действиидействии нормативнойнормативной нагрузкинагрузки,,
равнойравной примернопримерно 00,,55 отот расчетнойрасчетной несущейнесущей способностиспособности,, температуратемпература полистиролбетонаполистиролбетона вв местеместе расположениярасположения
анкерныханкерных устройствустройств должнадолжна бытьбыть нене вышевыше ≈≈100100 °°СС ((припри этомэтом расчетноерасчетное усилиеусилие вв арматуреарматуре снижаетсяснижается нана ≈≈3030 %%,, чточто
допустимодопустимо))..

ОпределяемОпределяем температурутемпературу нана уровнеуровне центрацентра тяжеститяжести анкерныханкерных стержнейстержней dанкdанк==1010 мммм,, приваренныхприваренных кк продольнымпродольным
стержнямстержнямÆÆ33BpIBpI.. СС учетомучетом штукатурногоштукатурного слояслоя расстояниерасстояние отот поверхностиповерхности штукатуркиштукатурки додо указанногоуказанного уровняуровня равноравно

,, гдегде 2020 мммм··bb -- приведеннаяприведенная толщинатолщина штукатурногоштукатурного слояслоя,, 2020 мммм -- защитныйзащитный
слойслой полистиролбетонаполистиролбетона додо низаниза арматурыарматуры,, 33 мммм -- диаметрдиаметр продольнойпродольной арматурыарматуры,, 55 мммм==dанкdанк//22 -- радиусрадиус анкерногоанкерного
стержнястержня..

ОпределениеОпределение приведеннойприведенной толщинытолщины штукатурногоштукатурного слояслоя

ПосколькуПоскольку указанныеуказанные вышевыше рекомендациирекомендации приводятприводят методикуметодику расчетарасчета пределовпределов огнестойкостиогнестойкости длядля однослойныходнослойных
конструкцийконструкций,, определимопределим приведеннуюприведенную толщинутолщину штукатурногоштукатурного слояслоя кк слоюслою полистиролбетонаполистиролбетона.. ДляДля определенияопределения

коэффициентакоэффициента приведенияприведения bb необходимонеобходимо вычислитьвычислить коэффициентыкоэффициенты температуропроводноститемпературопроводности длядля
штукатурногоштукатурного слояслоя изиз мелкозернистогомелкозернистого песчаногопесчаного бетонабетона сс ρρ==19001900 кгкг//мм33 ии полистиролбетонаполистиролбетона сс ρρ==300300 кгкг//мм33..

КоэффициентКоэффициент теплопроводноститеплопроводности определяемопределяем попо формулеформуле

;;

удельнуюудельную теплоемкостьтеплоемкость попо формулеформуле

,,

tt -- температуратемпература материаламатериала ((принимаемпринимаем tt==100100 °°CC))..

СогласноСогласно ««РекомендациямРекомендациям попо обеспечениюобеспечению пожарнойпожарной безопасностибезопасности ограждающихограждающих конструкцийконструкций зданийзданий ии сооруженийсооружений сс
использованиемиспользованием блоковблоков изиз полистиролбетонаполистиролбетона ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона»» имеемимеем::

МатериалМатериал СредняяСредняя плотностьплотность,, ρρ,, кгкг//
мм33

ЗначенияЗначения параметровпараметров

АА,, ВтВт//((мм
°°СС))

ВВ,, ВтВт//((мм
°°СС))

СС,, кДжкДж//((кгкг
°°СС))

ДД,, кДжкДж//((кгкг
°°СС))

ПолистиролбетонПолистиролбетон 300300 00,,095095 -- 11,,0606 00,,0004800048

ПесчаныйПесчаный бетонбетон 19001900 11,,0404 --00,,0005800058 00,,7575 00,,0006300063

ВтВт//((мм°°СС));; ВтВт//((мм°°СС))..

кДжкДж//((кгкг°°СС));;

кДжкДж//((кгкг°°СС))..

;; ;;

ПриведеннаяПриведенная кк полистиролбетонуполистиролбетону толщинатолщина штукатурногоштукатурного слояслоя равнаравна 22 смсм··00,,454454==00,,9191 смсм..

РасчетноеРасчетное расстояниерасстояние отот обогреваемойобогреваемой поверхностиповерхности додо полистиролбетонаполистиролбетона попо центруцентру анкерногоанкерного устройстваустройства равноравно::

хх==00,,9191++22,,88==33,,7171 смсм..

ОпределениеОпределение температурытемпературы прогревапрогрева нана уровнеуровне центрацентра тяжеститяжести анкерующиханкерующих стержнейстержнейÆÆ1010 мммм
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НаходимНаходим осредненныйосредненный коэффициенткоэффициент температуропроводноститемпературопроводности aredared попо формулеформуле

,,

гдегде ww -- эксплуатационнаяэксплуатационная ((массоваямассовая)) влажностьвлажность полистиролбетонаполистиролбетона,, ww==77 %%;;

ПП22 -- массоваямассовая долядоля пенополистиролапенополистирола вв полистиролбетонеполистиролбетоне,, ПП22==77 %%..

ОпределимОпределим толщинутолщину LL,, начавшегосяначавшегося прогреватьсяпрогреваться слояслоя бетонабетона

,,

tt -- времявремя обогреваобогрева конструкцииконструкции.. ДляДля конструкцийконструкций самонесущихсамонесущих ии ненесущихненесущих ((навесныхнавесных)) стенстен согласносогласно СНиПСНиП 22..0101..0202--8585
пределпредел огнестойкостиогнестойкости tt==00,,55 часачаса,,

мм..

ОпределимОпределим величинувеличину ,,

хх -- расстояниерасстояние,, мм,, отот рассматриваемойрассматриваемой точкиточки сечениясечения додо обогреваемойобогреваемой поверхностиповерхности,, хх==00,,03710371 мм;;

jj11 -- коэффициенткоэффициент,, зависящийзависящий отот плотностиплотности бетонабетона,, длядля ρρ==300300 кгкг//мм33jj11==00,,33 ((согласносогласно упомянутымупомянутым вышевыше РекомендациямРекомендациям
НИИЖБаНИИЖБа))..

мм..

ОтносительноеОтносительное расстояниерасстояние rr равноравно

..

ТемператураТемпература полистиролбетонаполистиролбетона нана расстояниирасстоянии 33,,7171 смсм ((сс учетомучетом толщинытолщины штукатурногоштукатурного слояслоя,, приведенногоприведенного кк
полистиролбетонномуполистиролбетонному слоюслою)) отот обогреваемойобогреваемой поверхностиповерхности равнаравна tt==2020++((12201220--2020))((11--00,,798798))22==6969 °°CC,, чточто меньшеменьше 100100 °°СС,, ии
поэтомупоэтому нене приводитприводит кк существенномусущественному снижениюснижению прочностипрочности полистиролбетонаполистиролбетона нана уровнеуровне расположениярасположения анкерующиханкерующих
устройствустройств..

ВыводыВыводы попо результатамрезультатам расчетарасчета

ДляДля установленнойустановленной вв навеснойнавесной стенестене зданияздания перемычкиперемычки изиз полистиролбетонаполистиролбетона плотностьюплотностью DD300300 сс защитнымзащитным слоемслоем додо
арматурыарматуры -- 2020 мммм ии оштукатуреннойоштукатуренной снаружиснаружи нана толщинутолщину нене менееменее 2020 мммм,, пожарнаяпожарная безопасностьбезопасность ((пределпредел огнестойкосогнестойкос
нене менееменее 00,,55 чч)) обеспечиваетсяобеспечивается вв соответствиисоответствии сс требованиямитребованиями новойновой редакцииредакции СНиПСНиП 2121--0101--9797 ««ПожарнаяПожарная безопасносбезопаснос
зданийзданий ии сооруженийсооружений»» ((пп.. 55..1818 таблтабл.. 44))..

РекомендацииРекомендации попо обеспечениюобеспечению ии оценкеоценке экологическойэкологической безопасностибезопасности конструкцийконструкций системысистемы ««ЮниконЮникон»»88..33..

ПенополистирольныйПенополистирольный заполнительзаполнитель можетможет являтьсяявляться источникомисточником выделениявыделения вв окружающуюокружающую средусреду вредныхвредных веществвеществ,, вв
частностичастности свободногосвободного стироластирола..

88..33..11..

ПолистиролбетонПолистиролбетон вв изделияхизделиях ии вв конструкцияхконструкциях нене должендолжен выделятьвыделять вово внешнюювнешнюю средусреду вредныевредные химическиехимические веществавещества
количествахколичествах,, превышающихпревышающих предельнопредельно допустимыедопустимые концентрацииконцентрации ((ПДКПДК)),, утвержденныеутвержденные МинздравомМинздравом РФРФ..

88..33..22..

ПриПри приготовленииприготовлении ии примененииприменении полистиролбетонаполистиролбетона должендолжен соблюдатьсясоблюдаться согласованныйсогласованный сс ВНИИжелезобетономВНИИжелезобетоном
комплекскомплекс мероприятиймероприятий попо экологическойэкологической безопасностибезопасности полистиролбетонаполистиролбетона ии изготовленныхизготовленных изиз негонего изделийизделий.. ВВ комплекскомплекс
входятвходят специальнаяспециальная обработкаобработка ии детоксикациядетоксикация пенополистирольногопенополистирольного заполнителязаполнителя,, аа припри необходимостинеобходимости --
полистиролбетоннойполистиролбетонной смесисмеси ии изделийизделий,, обеспечивающиеобеспечивающие величинувеличину предельнопредельно допустимойдопустимой концентрацииконцентрации свободногосвободного
стироластирола,, выделяющегосявыделяющегося изиз затвердевшегозатвердевшего полистиролбетонаполистиролбетона вв воздушнойвоздушной средесреде,, нене превышающуюпревышающую 00,,002002 мгмг вв 11 мм33
воздухавоздуха..

88..33..33..
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ОсновныеОсновные мероприятиямероприятия попо обеспечениюобеспечению экологическойэкологической безопасностибезопасности примененияприменения полистиролбетонныхполистиролбетонных изделийизделий ии
конструкцийконструкций вв жилищномжилищном строительствестроительстве регламентированырегламентированы ТехнологическойТехнологической инструкциейинструкцией ТИТИ..011011..11--33--0028480700284807--9696..

88..33..44..

ДляДля обеспеченияобеспечения экологическойэкологической безопасностибезопасности примененияприменения сборногосборного ии монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона длядля жилыхжилых зданздан
ии объектовобъектов социальногосоциального назначенияназначения ((дошкольныхдошкольных,, общеобразовательныхобщеобразовательных ии лечебныхлечебных учрежденийучреждений,, поликлиникполиклиник ии домовдомов
интернатовинтернатов)) рекомендуетсярекомендуется использоватьиспользовать специальныеспециальные классыклассы детоксицирующихдетоксицирующих добавокдобавок объемногообъемного ((типатипа КМКМ)) ии
поверхностногоповерхностного ((типатипа ««СтизолСтизол»)») примененияприменения.. ЭтиЭти добавкидобавки могутмогут вводитсявводится каккак вв полистиролбетонполистиролбетон,, тактак ии вово внутреннийвнутренний
отделочныйотделочный штукатурныйштукатурный слойслой наружныхнаружных стенстен..

88..33..55..

ОценкаОценка экологическойэкологической безопасностибезопасности техническихтехнических решенийрешений ограждающихограждающих конструкцийконструкций системысистемы ««ЮниконЮникон»» проводитсяпроводится нн
стадиистадии проектнойпроектной документациидокументации нана конкретныеконкретные объектыобъекты соответствующимисоответствующими организациямиорганизациями санитарногосанитарного надзоранадзора..

88..33..66..

ПриложениеПриложение отот 1515 июляиюля 20022002 годагода кк

НормативныеНормативные документыдокументы

СНиПСНиП IIII--33--7979** ((издизд.. 19981998 гг..)) ««СтроительнаяСтроительная теплотехникатеплотехника»»

СНиПСНиП 2323--0101--9999 ««СтроительнаяСтроительная климатологияклиматология»»

СНиПСНиП 22..0808..0101--8989** ««ЖилыеЖилые зданияздания»»

СНиПСНиП 22..0808..0202--8989 ««ОбщественныеОбщественные зданияздания ии сооружениясооружения»»

СНиПСНиП 22..0909..0404--8787** ««АдминистративныеАдминистративные ии бытовыебытовые зданияздания»»

СНиПСНиП IIII--2222--8181 ««КаменныеКаменные ии армокаменныеармокаменные конструкцииконструкции»»

СНиПСНиП 22..0303..0101--8484** ««БетонныеБетонные ии железобетонныежелезобетонные конструкцииконструкции»»

СНиПСНиП 33..0303..0101--8787 ««НесущиеНесущие ии ограждающиеограждающие конструкцииконструкции»»

СНиПСНиП 22..0101..0707--8585 ««НагрузкиНагрузки ии воздействиявоздействия»»

СНиПСНиП 2121--0101--9797** ««ПожарнаяПожарная безопасностьбезопасность зданийзданий ии сооруженийсооружений»»

СНиПСНиП IIII--1212--7777 ««ЗащитаЗащита отот шумашума»»

СНиПСНиП IIII--2626--7676 ««КровлиКровли»»

ГОСТГОСТ РР 5126351263--9999 ««ПолистиролбетонПолистиролбетон.. ТехническиеТехнические условияусловия»»

ГОСТГОСТ 3049430494--9696 ««ЗданияЗдания жилыежилые ии общественныеобщественные.. ПараметрыПараметры микроклиматамикроклимата вв помещенияхпомещениях»»

ТУТУ 57415741--159159--0028480700284807--9696** ««БлокиБлоки изиз полистиролбетонаполистиролбетона стеновыестеновые сплошныесплошные.. ТехническиеТехнические условияусловия»» ((сс измизм.. 11,, 22,, 33,, 44))

ТУТУ 57605760--160160--0028480700284807--9696** ((сс измизм.. 11,, 22)) ««ПлитыПлиты полистиролбетонныеполистиролбетонные теплоизоляционныетеплоизоляционные.. ТехническиеТехнические условияусловия»»

ТУТУ 57455745--224224--0028480700284807--0101 ««ПолистиролбетонПолистиролбетон особоособо легкийлегкий длядля монолитныхмонолитных ограждающихограждающих конструкцийконструкций»»

ТУТУ 57415741--148148--0028480700284807--9696 ««БлокиБлоки ««ЮниконЮникон»» стеновыестеновые опалубочныеопалубочные изиз полистиролбетонаполистиролбетона»»

ТУТУ 57455745--013013--0566805605668056--9999.. СмесьСмесь сухаясухая растворнаярастворная ««КлейКлей строительныйстроительный длядля стеновыхстеновых пористыхпористых материаловматериалов»»,, рецептрецепт
2626ЯМЯМ

ТУТУ 57455745--001001--4647814946478149--9999 ««СмесиСмеси сухиесухие строительныестроительные штукатурныештукатурные,, штукатурноштукатурно--плиточныеплиточные,, клеевыеклеевые,, универсальныеуниверсальные,,
шпаклевочныешпаклевочные,, кладочныекладочные ии монтажныемонтажные ««ПобедитПобедит»»,, рецептрецепт ТМТМ--ПМПМ»»

ТУТУ 25132513--203203--0028480700284807--9898 ««КомпозицииКомпозиции минеральныеминеральные клеевыеклеевые длядля изделийизделий изиз особоособо легкихлегких бетоновбетонов системысистемы ««ЮниконЮникон
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««НормалиНормали нана проектированиепроектирование ии строительствостроительство зданийзданий системысистемы ««ЮниконЮникон»» сс применениемприменением полистиролбетонныхполистиролбетонных
изделийизделий»».. МоскомархитектураМоскомархитектура,, 19991999 гг..

ТИТИ 011011..00--33--0028480700284807--9595 ««КомплексКомплекс мероприятиймероприятий попо обеспечениюобеспечению экологическойэкологической безопасностибезопасности примененияприменения
полистиролбетонныхполистиролбетонных изделийизделий ии конструкцийконструкций вв жилищномжилищном строительствестроительстве»» ВНИИжелезобетонВНИИжелезобетон

ГигиеническоеГигиеническое заключениезаключение нана полистиролбетонныеполистиролбетонные изделияизделия системысистемы ««ЮниконЮникон»»№№ 7777..ФЦФЦ..3131..574574..ПП..13131313..1111..9999 отот
1212..0101..9999 гг.. ФедеральногоФедерального центрацентра ГоссанэпиднадзораГоссанэпиднадзора МинздраваМинздрава РоссииРоссии

ЗаключениеЗаключение попо пожарнойпожарной безопасностибезопасности системысистемы ««ЮниконЮникон»» отот 2525..1212..20002000 гг.. ГосстрояГосстроя РФРФ (№(№ 99--1818//604604)) ии МВДМВД РФРФ (№(№
2020//2222//45784578))

УказанияУказания попо проектированиюпроектированию перемычекперемычек изиз полистиролбетонаполистиролбетона длядля наружныхнаружных стенстен зданийзданий системысистемы ««ЮниконЮникон»»..
ВНИИжелезобетонВНИИжелезобетон.. 20002000 гг.. ((согласованысогласованы НИИЖБНИИЖБ ии рекомендованырекомендованы ГосстроемГосстроем РФРФ письмомписьмом отот 1515..0808..0000 гг..№№ ЛБЛБ--35173517//99))

ПолистиролбетонныеПолистиролбетонные армированныеармированные перемычкиперемычки длядля теплоэффективныхтеплоэффективных стенстен зданийзданий системысистемы ««ЮниконЮникон»»
ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона.. РабочиеРабочие чертежичертежи полистиролбетонныхполистиролбетонных перемычекперемычек сс армированиемармированием растянутойрастянутой зонызоны стальнымистальными
каркасамикаркасами ((шифршифр 2222--20002000))

ПисьмоПисьмо ГосстрояГосстроя РФРФ отот 1414..0808..0000 гг..№№ ЛБЛБ--35123512//99 ««ОО теплотехническихтеплотехнических характеристикаххарактеристиках модифицированногомодифицированного
полистиролбетонаполистиролбетона»»

ЗаключениеЗаключение НИИСФНИИСФ отот 2626..0808..9999 гг.. попо теплофизическимтеплофизическим свойствамсвойствам наружныхнаружных самонесущихсамонесущих стенстен жилыхжилых ии общественныхобщественных
зданийзданий изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков плотностьюплотностью 250250 кгкг//мм33

ЗаключениеЗаключение попо теплотехническимтеплотехническим свойствамсвойствам ненесущихненесущих наружныхнаружных стенстен системысистемы ««ЮниконЮникон»» ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона изиз
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс толщинойтолщиной кладкикладки 295295 мммм ((приложениеприложение кк письмуписьму МосгосэкспертизыМосгосэкспертизы отот 2626..1212..20002000 гг..№№
МТЭМТЭ--33//17241724))

ЗаключениеЗаключение ЦНИИСКЦНИИСК имим.. ВВ..АА.. КучеренкоКучеренко отот 2828..1212..20002000 гг.. попо несущейнесущей способностиспособности простенковпростенков сс применениемприменением
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков вв многоэтажныхмногоэтажных зданияхзданиях припри действиидействии нана нихних ветровоговетрового напоранапора

МетодикаМетодика расчетарасчета несущейнесущей способностиспособности стенстен зданийзданий сс применениемприменением полистиролбетонаполистиролбетона ((основныеосновные положенияположения)).. ЦНИИСЦНИИС
имим.. ВВ..АА.. КучеренкоКучеренко ии ВНИИжелезобетонВНИИжелезобетон ((согласованасогласована НИИЖБНИИЖБ)),, 20002000 гг..

ПособиеПособие попо проектированиюпроектированию каменныхкаменных ии армокаменныхармокаменных конструкцийконструкций.. ЦНИИСКЦНИИСК имим.. ВВ..АА.. КучеренкоКучеренко,, 19881988 гг..

ПисьмоПисьмо ЦНИИСКЦНИИСК имим.. ВВ..АА.. КучеренкоКучеренко отот 3131..1010..0101 гг..№№ 44--914914 сс приложениемприложением уточненнойуточненной ««МетодикиМетодики расчетарасчета несущейнесущей
способностиспособности стенстен зданийзданий сс применениемприменением полистиролбетонаполистиролбетона ((основныеосновные положенияположения))»»

МГСНМГСН 22..0101--9999 ««ЭнергосбережениеЭнергосбережение вв зданияхзданиях»»

ПособиеПособие кк МГСНМГСН 22..0101--9999.. МоскомархитектураМоскомархитектура,, 20002000 гг..

МГСНМГСН 22..0404--9797 ««ДопустимыеДопустимые уровниуровни шумашума,, вибрациивибрации ии требованиятребования кк звукоизоляциизвукоизоляции вв жилыхжилых ии общественныхобщественных зданияхзданиях»»

ПособиеПособие кк МГСНМГСН 22..0404--9797.. МоскомархитектураМоскомархитектура,, 19981998 гг..

РекомендацииРекомендации попо расчетурасчету пределовпределов огнестойкостиогнестойкости бетонныхбетонных ии железобетонныхжелезобетонных конструкцийконструкций.. НИИЖБНИИЖБ,, 19861986 гг..

РекомендацииРекомендации попо обеспечениюобеспечению пожарнойпожарной безопасностибезопасности ограждающихограждающих конструкцийконструкций зданийзданий ии сооруженийсооружений сс
использованиемиспользованием блоковблоков изиз полистиролбетонаполистиролбетона ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона.. НИИЖБНИИЖБ,, 19981998 гг..

ПособиеПособие ««КровлиКровли.. ТехническиеТехнические требованиятребования,, правилаправила приемкиприемки,, проектированиепроектирование,, строительствостроительство,, методыметоды испытанийиспытаний»»,,
ЦНИИпромзданийЦНИИпромзданий,, 19971997 гг..

ПриложениеПриложение отот 1515 июляиюля 20022002 годагода кк

ТерминологияТерминология
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ГибкиеГибкие связисвязи -- пластиныпластины илиили стержнистержни,, каккак правилоправило,, стальныестальные прямоугольногопрямоугольного илиили круглогокруглого сечениясечения гибкиегибкие вв плоскостиплоскости
нормальнойнормальной кк продольнойпродольной осиоси элементаэлемента,, частичасти которогокоторого ониони соединяютсоединяют..

ДоборныеДоборные полистиролбетонныеполистиролбетонные элементыэлементы -- деталидетали изиз полистиролбетонаполистиролбетона,, имеющиеимеющие ограниченноеограниченное применениеприменение,, которыкоторы
формуютсяформуются вв заводскихзаводских условияхусловиях илиили выпиливаютсявыпиливаются вв заводскихзаводских условияхусловиях илиили нана стройплощадкестройплощадке..

ЖелезобетонныеЖелезобетонные шпонкишпонки -- железобетонныежелезобетонные элементыэлементы,, объединяющиеобъединяющие дведве частичасти перекрытийперекрытий илиили стенстен,, которыекоторые
воспринимаютвоспринимают поперечныепоперечные силысилы ии изгибизгиб..

КлееваяКлеевая композициякомпозиция -- клейклей длядля кладкикладки полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков илиили приклеиванияприклеивания кк нимним облицовкиоблицовки стенстен изиз кирпичкирпич
илиили плитплит..

КриволинейныеКриволинейные перемычкиперемычки -- перемычкиперемычки наднад оконнымиоконными илиили двернымидверными проемамипроемами,, имеющиеимеющие вв планеплане кривизнукривизну..

ЛоманыеЛоманые перемычкиперемычки -- перемычкиперемычки,, состоящиесостоящие изиз отдельныхотдельных расположенныхрасположенных вв планеплане подпод угломуглом другдруг кк другудругу
прямолинейныхпрямолинейных элементовэлементов..

МонолитныйМонолитный полистиролбетонполистиролбетон -- полистиролбетонполистиролбетон,, формуемыйформуемый вв построечныхпостроечных условияхусловиях..

НенесущиеНенесущие ограждающиеограждающие конструкцииконструкции ((навесныенавесные стеныстены)) -- наружныенаружные ограждающиеограждающие конструкцииконструкции,, поэтажнопоэтажно опирающиесопирающиес
нана перекрытияперекрытия вв пределахпределах одногоодного этажаэтажа,, воспринимающиевоспринимающие собственныйсобственный весвес,, аа такжетакже ветровуюветровую нагрузкунагрузку..

НесущиеНесущие ограждающиеограждающие конструкцииконструкции -- ограждающиеограждающие конструкцииконструкции,, воспринимающиевоспринимающие собственныйсобственный весвес,, ветровуюветровую нагрузкнагрузк
нагрузкунагрузку отот перекрытийперекрытий ии покрытийпокрытий ((крышикрыши)) сосо всемивсеми постояннымипостоянными ии временнымивременными нагрузкаминагрузками,, действующихдействующих нана нихних..

ОблицовочныйОблицовочный слойслой -- наружныйнаружный илиили внутреннийвнутренний отделочныйотделочный слойслой изиз штукатуркиштукатурки,, илиили изиз кирпичнойкирпичной кладкикладки,, илиили изиз
облицовочныхоблицовочных плитплит..

ПерекрестноПерекрестно--пустотныепустотные блокиблоки -- стеновыестеновые блокиблоки изиз полистиролбетонаполистиролбетона сс полукруглымиполукруглыми пазамипазами,, которыекоторые послепосле монтажамонтажа
образуютобразуют вв стенестене вертикальныевертикальные ии горизонтальныегоризонтальные круглыекруглые каналыканалы,, заполняемыезаполняемые тяжелымтяжелым бетономбетоном..

ПолистиролбетонПолистиролбетон -- особоособо легкийлегкий бетонбетон нана цементномцементном вяжущемвяжущем ии вспененномвспененном полистирольномполистирольном заполнителезаполнителе,, требованитребовани
кк которомукоторому установленыустановлены ГОСТГОСТ РР 5126351263--9999..

ПрямолинейныеПрямолинейные перемычкиперемычки -- прямолинейныепрямолинейные вв планеплане перемычкиперемычки прямоугольногопрямоугольного поперечногопоперечного сечениясечения..

ПолупустотныеПолупустотные блокиблоки -- стеновыестеновые блокиблоки изиз полистиролбетонаполистиролбетона сс пазамипазами трапециевиднойтрапециевидной формыформы нана боковойбоковой поверхностповерхност
которыекоторые послепосле монтажамонтажа блоковблоков вв совокупностисовокупности сс внутреннейвнутренней щитовойщитовой опалубкойопалубкой образуютобразуют вв стенестене полостьполость,, заполняемзаполняем
тяжелымтяжелым бетономбетоном..

СамонесущиеСамонесущие ограждающиеограждающие конструкцииконструкции -- ограждающиеограждающие конструкцииконструкции,, опирающиесяопирающиеся нана перекрытияперекрытия вв пределахпределах двухдвух ии
болееболее этажейэтажей,, воспринимающиевоспринимающие собственныйсобственный весвес,, аа такжетакже ветровуюветровую нагрузкунагрузку..

ФасадныйФасадный ригельригель -- ригельригель вв плоскостиплоскости фасадафасада,, являющийсяявляющийся элементомэлементом несущегонесущего каркасакаркаса зданияздания..

ФрезерованиеФрезерование полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков -- приданиепридание блокамблокам различнойразличной формыформы вв заводскихзаводских илиили построечныхпостроечных условиуслови

ШтыриШтыри -- стальныестальные монтажныемонтажные элементыэлементы круглогокруглого илиили прямоугольногопрямоугольного сечениясечения,, используемыеиспользуемые длядля креплениякрепления оконныхоконных
((дверныхдверных)) блоковблоков кк полистиролбетонуполистиролбетону стенстен ии полистиролбетонныхполистиролбетонных стенстен сс несущимнесущим конструкциямконструкциям зданияздания..

ЭффективныйЭффективный утеплительутеплитель -- утеплительутеплитель сс высокойвысокой теплоизолирующейтеплоизолирующей способностьюспособностью..

ПриложениеПриложение отот 1515 июляиюля 20022002 годагода кк

ГенеральномуГенеральному директорудиректору

институтаинститута ««ВНИИжелезобетонВНИИжелезобетон
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РахмановуРахманову ВВ..АА..

111524111524,, МоскваМосква,, улул.. ПлехановаПлеханова,, 77

нана №№ 11--BPBP//633633 отот 0808..1212..20002000 гг..

УправлениеУправление стандартизациистандартизации,, техническоготехнического нормированиянормирования ии сертификациисертификации ГосстрояГосстроя РоссииРоссии совместносовместно сс ГлавнымГлавным
управлениемуправлением государственнойгосударственной противопожарнойпротивопожарной службыслужбы МВДМВД РоссииРоссии,, рассмотреврассмотрев вв частичасти обеспеченияобеспечения пожарнойпожарной
безопасностибезопасности разработанныйразработанный ОАООАО ««ВНИИжелезобетонВНИИжелезобетон»» АльбомАльбом техническихтехнических решенийрешений ограждающихограждающих конструкцийконструкций жилыжилы
ии общественныхобщественных зданийзданий системысистемы ««ЮниконЮникон»» сс применениемприменением сборногосборного ии монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона ((ШифрШифр:: 1010--12481248
отот 1010..1111..20002000 гг..,, сообщаютсообщают следующееследующее::

ПолистиролбетонныеПолистиролбетонные изделияизделия ии элементыэлементы,, аа такжетакже монолитныймонолитный полистиролбетонполистиролбетон системысистемы ««ЮниконЮникон»» могутмогут бытьбыть
использованыиспользованы вв жилыхжилых ии общественныхобщественных зданияхзданиях различныхразличных степенейстепеней огнестойкостиогнестойкости,, вв тт..чч.. II--ойой,, ии классовклассов конструктивноконструктивно
пожарнойпожарной опасностиопасности,, вв тт..чч.. СОСО,, вв качествекачестве::

11..

несъемнойнесъемной опалубкиопалубки вв видевиде кладкикладки изиз пустотныхпустотных илиили полупустотныхполупустотных блоковблоков длядля формированияформирования встраиваемоговстраиваемого вв неенее
железобетонногожелезобетонного каркасакаркаса изиз обычногообычного тяжелоготяжелого бетонабетона припри возведениивозведении наружныхнаружных стенстен,, преимущественнопреимущественно несущихнесущих ии
самонесущихсамонесущих;;

--

самостоятельногосамостоятельного конструкционногоконструкционного материаламатериала длядля возведениявозведения наружныхнаружных ненесущихненесущих стенстен ((заполнениезаполнение проемовпроемов междумежду
смежнымисмежными междуэтажнымимеждуэтажными перекрытиямиперекрытиями нана этажэтаж)) изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона илиили вв видевиде кладкикладки изиз сплошныхсплошных
блоковблоков,, вв томтом числечисле сс применениемприменением полистиролбетонныхполистиролбетонных армированныхармированных перемычекперемычек ии доборныхдоборных плитплит,, длядля многоэтажнымногоэтажны
зданийзданий,, аа такжетакже длядля возведениявозведения изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона илиили вв видевиде кладкикладки изиз сплошныхсплошных блоковблоков наружныхнаружных
самонесущихсамонесущих ии несущихнесущих стенстен длядля малоэтажныхмалоэтажных ((11--22 этажаэтажа)) зданийзданий;;

--

теплоизоляционноготеплоизоляционного материаламатериала вв видевиде плитплит илиили монолитамонолита длядля утепленияутепления железобетонныхжелезобетонных перекрытийперекрытий наднад
неотапливаемыминеотапливаемыми («(«холоднымихолодными»)») подваламиподвалами,, проездамипроездами,, перекрытийперекрытий неотапливаемыхнеотапливаемых чердаковчердаков ии бесчердачныхбесчердачных
покрытийпокрытий..

--

ИсключениеИсключение составляютсоставляют зданияздания классакласса функциональнойфункциональной пожарнойпожарной опасностиопасности ФФ11..11 высотойвысотой двадва ии болееболее этажейэтажей ии класскласс
ФФ44..11 высотойвысотой болееболее четырехчетырех этажейэтажей,, вв которыхкоторых применениеприменение стеновыхстеновых конструкцийконструкций попо системесистеме ««ЮниконЮникон»» сс
представленнымипредставленными техническимитехническими решениямирешениями,, кромекроме выполняемыхвыполняемых изиз кладкикладки полупустотныхполупустотных пенополистиролбетонныхпенополистиролбетонных
блоковблоков сс встраиваемымвстраиваемым вв неенее ии обращеннымобращенным внутрьвнутрь зданияздания железобетоннымжелезобетонным ребристымребристым каркасомкаркасом--диафрагмойдиафрагмой изиз
монолитногомонолитного тяжелоготяжелого бетонабетона сс толщинойтолщиной полкиполки нене менееменее 55 смсм,, нене допускаетсядопускается..

ВысотаВысота конкретныхконкретных зданийзданий,, длядля которыхкоторых вв несущихнесущих,, самонесущихсамонесущих ии ненесущихненесущих стенахстенах предусматриваетсяпредусматривается применениеприменение
пустотныхпустотных,, полупустотныхполупустотных илиили сплошныхсплошных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков,, перемычекперемычек,, доборныхдоборных плитплит ии монолитногомонолитного
полистиролбетонаполистиролбетона системысистемы ««ЮниконЮникон»»,, должнадолжна определятьсяопределяться вв соответствиисоответствии сс действующимидействующими противопожарнымипротивопожарными
нормаминормами,, вв зависимостизависимости отот установленныхустановленных показателейпоказателей пределовпределов огнестойкостиогнестойкости ии классакласса пожарнойпожарной опасностиопасности стенстен..

22..

ПределыПределы огнестойкостиогнестойкости конструкцийконструкций стенстен сс применениемприменением монолитногомонолитного ии сборногосборного полистиролбетонаполистиролбетона попо системесистеме
««ЮниконЮникон»» должныдолжны определятьсяопределяться нана основанииосновании стандартныхстандартных огневыхогневых испытанийиспытаний илиили утвержденныхутвержденных вв установленномустановленном
порядкепорядке расчетоврасчетов..

33..

ПриПри расчетерасчете пределапредела огнестойкостиогнестойкости попо признакупризнаку потерипотери несущейнесущей способностиспособности ((RR)) наружныхнаружных несущихнесущих ии самонесущихсамонесущих
стенстен,, выполняемыхвыполняемых вв видевиде кладкикладки изиз перекрестноперекрестно--пустотныхпустотных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс встраиваемымвстраиваемым вв неенее
железобетоннымжелезобетонным каркасомкаркасом--решеткойрешеткой,, температурутемпературу тяжелоготяжелого бетонабетона этогоэтого каркасакаркаса следуетследует приниматьпринимать нене менееменее 200200 °°СС

44..

ВВ полистиролбетонеполистиролбетоне системысистемы ««ЮниконЮникон»» должныдолжны использоватьсяиспользоваться гранулыгранулы полистиролаполистирола вспененноговспененного самозатухающегосамозатухающего
ПСВПСВ--СС..

55..

НаружныеНаружные несущиенесущие стеныстены изиз пустотныхпустотных ии полупустотныхполупустотных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс встраиваемымвстраиваемым железобетонныжелезобетонны
каркасомкаркасом ((внутреннейвнутренней ортогональнойортогональной решеткойрешеткой илиили примыкающейпримыкающей ребристойребристой диафрагмойдиафрагмой)),, аа такжетакже наружныенаружные несущиенесущие
самонесущиесамонесущие ии ненесущиененесущие стеныстены изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона илиили сплошныхсплошных блоковблоков,, вв томтом числечисле сс применениемприменением
полистиролбетонныхполистиролбетонных перемычекперемычек ии доборныхдоборных плитплит,, ии утепляемыеутепляемые полистиролбетономполистиролбетоном железобетонныежелезобетонные перекрытияперекрытия наднад
неотапливаемыминеотапливаемыми подваламиподвалами,, проездамипроездами,, железобетонныежелезобетонные чердачныечердачные перекрытияперекрытия ии бесчердачныебесчердачные покрытияпокрытия длядля
обеспеченияобеспечения ихих классакласса пожарнойпожарной опасностиопасности КОКО должныдолжны отвечатьотвечать следующимследующим требованиямтребованиям::

66..

средняясредняя объемнаяобъемная плотностьплотность полистиролбетонаполистиролбетона вв стенахстенах должнадолжна составлятьсоставлять нене менееменее 250250 кгкг//мм33;;--

нана участкахучастках междумежду наружнойнаружной ((сосо стороныстороны фасадафасада)) облицовкойоблицовкой стенстен ии обращеннымиобращенными вв сторонусторону фасадафасада торцамиторцами
примыкающихпримыкающих железобетонныхжелезобетонных перекрытийперекрытий ии железобетонныхжелезобетонных внутреннихвнутренних стенстен,, вв пределахпределах высотывысоты ии шириныширины этихэтих
торцовторцов,, допускаетсядопускается применятьприменять теплоизоляционныетеплоизоляционные вставкивставки («(«термовкладышитермовкладыши»)») изиз полистиролбетонаполистиролбетона сосо среднейсредней

--
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плотностьюплотностью 150150……200200 кгкг//мм33 илиили эффективныхэффективных негорючихнегорючих утеплителейутеплителей;; полистиролбетонполистиролбетон этойэтой жеже плотностиплотности можетможет
использоватьсяиспользоваться длядля устройстваустройства теплоизоляциитеплоизоляции поверхповерх перекрытийперекрытий наднад неотапливаемыминеотапливаемыми подваламиподвалами,, проездамипроездами,, повепове
перекрытийперекрытий неотапливаемыхнеотапливаемых чердаковчердаков ии бесчердачныхбесчердачных покрытийпокрытий;;

вв качествекачестве кладочныхкладочных раствороврастворов длядля полистиролбетонныхполистиролбетонных изделийизделий ии элементовэлементов должныдолжны применятьсяприменяться негорючиенегорючие
составысоставы ((клеиклеи));;

--

стеныстены должныдолжны иметьиметь сс обеихобеих сторонсторон облицовкуоблицовку вв видевиде цементноцементно--песчанойпесчаной штукатуркиштукатурки толщинойтолщиной нене менееменее 2020 мммм попо
стальнойстальной мелкоячеистоймелкоячеистой сеткесетке,, припри этомэтом нана откосахоткосах оконныхоконных ии дверныхдверных проемовпроемов стенстен ееее толщинатолщина должнадолжна составлятьсоставлять нн
менееменее 3030 мммм;;

--

сс внешнейвнешней стороныстороны зданийзданий облицовкаоблицовка стенстен можетможет такжетакже выполнятьсявыполняться вв видевиде кладкикладки изиз керамическогокерамического кирпичакирпича толщинотолщино
вв четвертьчетверть кирпичакирпича ии болееболее,, аа изнутриизнутри зданийзданий -- изиз гипсоволокнистыхгипсоволокнистых листовлистов ((ГВЛГВЛ)) вв двадва--тритри слояслоя,, сосо сдвигомсдвигом стыковстыков ГВГВ
попо слоямслоям,, суммарнойсуммарной толщинойтолщиной ГВЛГВЛ нене менееменее 2020 мммм попо плоскостиплоскости стеныстены ии нене менееменее 3030 мммм нана откосахоткосах оконныхоконных ии дверныдверны
проемовпроемов;;

--

вв стенахстенах изиз пустотныхпустотных илиили полупустотныхполупустотных блоковблоков сс встраиваемымвстраиваемым железобетоннымжелезобетонным каркасомкаркасом ихих облицовкаоблицовка должнадолжна
заанкериватьсязаанкериваться вв тяжелыйтяжелый бетонбетон каркасакаркаса,, вв стенахстенах изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона илиили сплошныхсплошных блоковблоков -- вв массивмассив
полистиролбетонаполистиролбетона ии горизонтальныегоризонтальные швышвы кладкикладки соответственносоответственно;; шагшаг расстановкирасстановки стальныхстальных анкерованкеров длядля креплениякрепления
облицовокоблицовок -- нене болееболее 00,,66´́00,,33((00,,44)) мм,, глубинаглубина заделкизаделки анкерованкеров вв стеныстены изиз монолитногомонолитного полистиролбетонаполистиролбетона илиили сплошныхсплошных
блоковблоков -- нене менееменее 150150 мммм,, специальныхспециальных стальныхстальных дюбелейдюбелей длядля креплениякрепления облицовокоблицовок изиз ГВЛГВЛ -- нене менееменее 120120 мммм;;

--

длядля конструкцийконструкций наружныхнаружных стенстен,, выполняемыхвыполняемых изиз полупустотныхполупустотных полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков сс обращеннымобращенным внутрьвнутрь
зданияздания слоемслоем изиз монолитногомонолитного железобетонажелезобетона ((ребристойребристой диафрагмойдиафрагмой)),, устройствоустройство защитнойзащитной облицовкиоблицовки изнутриизнутри зданияздания
заза исключениемисключением поверхностиповерхности полистиролбетонныхполистиролбетонных надоконныхнадоконных ии наддверныхнаддверных перемычекперемычек,, откосовоткосов оконныхоконных ии дверныхдверных
проемовпроемов,, нана которыекоторые выходитвыходит полистиролбетонполистиролбетон,, нене требуетсятребуется;;

--

утепляемыеутепляемые железобетонныежелезобетонные перекрытияперекрытия наднад неотапливаемыминеотапливаемыми подваламиподвалами ((подпольямиподпольями,, проездамипроездами)) ии утепляемыеутепляемые
железобетонныежелезобетонные чердачныечердачные перекрытияперекрытия должныдолжны иметьиметь поверхповерх слояслоя теплоизоляциитеплоизоляции изиз полистиролбетонаполистиролбетона стяжкустяжку
толщинойтолщиной нене менееменее 3030 ии 2020 мммм соответственносоответственно,, выполненнуювыполненную изиз обычногообычного тяжелоготяжелого илиили мелкозернистогомелкозернистого бетонабетона;;

--

торцыторцы оконныхоконных ии дверныхдверных коробоккоробок вв наружныхнаружных стенахстенах,, попо всейвсей площадиплощади ихих примыканияпримыкания кк полистиролбетонуполистиролбетону
соответствующихсоответствующих проемовпроемов,, должныдолжны бытьбыть отделеныотделены отот негонего негорючиминегорючими теплоизоляционнымитеплоизоляционными прокладкамипрокладками толщинойтолщиной нн
менееменее 55 мммм..

--

ПриПри устройствеустройстве кровликровли поверхповерх утепляемыхутепляемых полистиролбетономполистиролбетоном покрытийпокрытий следуетследует руководствоватьсяруководствоваться положениямиположениями
совместногосовместного письмаписьма ГосстрояГосстроя РоссииРоссии ии ГУГПСГУГПС МВДМВД РоссииРоссии №№ 1313--443443//№№ 2020//22..22//13431343 отот 2424..0606..9797 гг..,, принимаяпринимая вово
вниманиевнимание,, чточто полистиролбетонполистиролбетон относитсяотносится кк материаламматериалам группыгруппы горючестигорючести ГГ11..

77..

ВсеВсе воздушныевоздушные каналыканалы вв перекрытияхперекрытиях ии покрытияхпокрытиях,, сосо стороныстороны ихих торцовторцов,, примыкающихпримыкающих кк наружнымнаружным стенамстенам системысистемы
««ЮниконЮникон»»,, должныдолжны бытьбыть заделанызаделаны попо всейвсей площадиплощади поперечногопоперечного сечениясечения каналовканалов заглушкамизаглушками изиз обычногообычного тяжелоготяжелого
бетонабетона илиили цементноцементно--песчаногопесчаного растворараствора нана длинудлину нене менееменее 5050 мммм отот соответствующегосоответствующего торцаторца перекрытияперекрытия..

88..

ПроектированиеПроектирование жилыхжилых ии общественныхобщественных зданийзданий сс наружныминаружными стенамистенами,, утепляемымиутепляемыми перекрытиямиперекрытиями ии покрытиямипокрытиями
системысистемы ««ЮниконЮникон»» следуетследует осуществлятьосуществлять вв соответствиисоответствии сс представленнымипредставленными вв вышеуказанномвышеуказанном АльбомеАльбоме техническимтехническим
решениямирешениями ии сс учетомучетом соответствующихсоответствующих требованийтребований пп.. 11……88 настоящегонастоящего письмаписьма.. ПоложенияПоложения пп.. 11……88 настоящегонастоящего письмаписьма
следуетследует внестивнести вв АльбомАльбом техническихтехнических решенийрешений вв качествекачестве особыхособых требованийтребований..

99..

ПисьмоПисьмо УправленияУправления стандартизациистандартизации,, техническоготехнического нормированиянормирования ии сертификациисертификации ГосстрояГосстроя РоссииРоссии №№ 99--1818//506506 отот
2222..1212..19991999 гг.. сс моментамомента подписанияподписания настоящегонастоящего письмаписьма утрачиваетутрачивает силусилу..

1010..

ЗаместительЗаместитель начальниканачальника УправленияУправления стандартизациистандартизации,, техническоготехнического нормированиянормирования ии сертификациисертификации ГосстрояГосстроя РоссииРоссии

НН..НН..ПоляковПоляков

ЗаместительЗаместитель начальниканачальника ГлавногоГлавного управленияуправления ГосударственнойГосударственной противопожарнойпротивопожарной службыслужбы МВДМВД РоссииРоссии

ВВ..ПП..МолчановМолчанов
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ПриложениеПриложение отот 1515 июляиюля 20022002 годагода кк

ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТКОМИТЕТ РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ
ПОПО СТРОИТЕЛЬСТВУСТРОИТЕЛЬСТВУ ИИ ЖИЛИЩНОЖИЛИЩНО--КОММУНАЛЬНОМУКОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУКОМПЛЕКСУ
ЗАМЕСТИТЕЛЬЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯПРЕДСЕДАТЕЛЯ 117987117987,, ГСПГСП--11,, МоскваМосква,, улул..
СтроителейСтроителей,, 88,, корпкорп.. 22 1414..0808..0000№№ ЛБЛБ--35123512//99 НаНа №№ 11--1919//37883788 2121..0707..0000 ОО
теплотехническихтеплотехнических характеристикаххарактеристиках полистиролбетонаполистиролбетона

ГенеральномуГенеральному директорудиректору
ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона
РАХМАНОВУРАХМАНОВУ ВВ..АА.. 111524111524,,
МоскваМосква,, улул.. ПлехановаПлеханова,, 77

ГосстройГосстрой РоссииРоссии рассмотрелрассмотрел вопросвопрос оо теплотехническихтеплотехнических характеристикаххарактеристиках модифицированногомодифицированного полистиролбетонаполистиролбетона длядля
изделийизделий,, выпускаемыхвыпускаемых ОпытноОпытно--производственнойпроизводственной базойбазой ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона,, ии учитываяучитывая результатырезультаты научнонаучно--техническтехническ
работыработы НИИСФНИИСФ попо исследованиюисследованию расчетныхрасчетных значенийзначений теплопроводноститеплопроводности модифицированногомодифицированного полистиролбетонаполистиролбетона,,
разрешаетразрешает ВНИИжелезобетонуВНИИжелезобетону приниматьпринимать теплотехническиетеплотехнические характеристикихарактеристики модифицированногомодифицированного полистиролбетонаполистиролбетона
длядля изделийизделий,, изготовляемыхизготовляемых нана ОпытноОпытно--производственнойпроизводственной базебазе ВНИИжелезобетонаВНИИжелезобетона попо специальнойспециальной технологиитехнологии,,
согласносогласно таблицетаблице..

ХарактеристикаХарактеристика материаламатериала вв сухомсухом
состояниисостоянии

РасчетноеРасчетное
массовоемассовое
отношениеотношение влагивлаги вв
материалематериале ((припри
условияхусловиях
эксплуатацииэксплуатации)),, WW,,
%%

РасчетныеРасчетные коэффициентыкоэффициенты ((припри условияхусловиях
эксплуатацииэксплуатации))

плотностьплотность,,
кгкг//мм33

коэффициенткоэффициент
теплопроводноститеплопроводности,,
ВтВт//мм°°СС

коэффициенткоэффициент
теплопроводноститеплопроводности,,
λλ,, ВтВт//мм°°СС

паропроницаемостьпаропроницаемость,,
μμ,, мгмг//мм··чч··ПаПа

АА ББ АА ББ АА ии ББ

150150 00,,045045 33,,55 77 00,,050050 00,,054054 00,,135135

200200 00,,055055 33,,55 77 00,,060060 00,,063063 00,,120120

250250 00,,065065 33,,55 77 00,,069069 00,,073073 00,,110110

300300 00,,075075 33,,55 77 00,,080080 00,,085085 00,,100100

350350 00,,087087 33,,55 77 00,,094094 00,,100100 00,,090090

400400 00,,097097 33,,55 77 00,,105105 00,,115115 00,,085085

450450 00,,110110 33,,55 77 00,,118118 00,,126126 00,,080080

500500 00,,120120 33,,55 77 00,,128128 00,,137137 00,,075075

550550 00,,130130 33,,55 77 00,,140140 00,,148148 00,,070070

ЛЛ..СС..БариноваБаринова

ПриложениеПриложение отот 1515 июляиюля 20022002 годагода кк
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ОбщиеОбщие рекомендациирекомендации попо архитектурнымархитектурным решениямрешениям фасадовфасадов ии ихих примерыпримеры

ОтделкуОтделку фасадовфасадов рекомендуетсярекомендуется осуществлятьосуществлять облицовочнымоблицовочным кирпичомкирпичом сс расшивкойрасшивкой швовшвов илиили отделкойотделкой штукатурнымштукатурным
слоемслоем попо металлическойметаллической сеткесетке.. ПриПри этомэтом возможновозможно созданиесоздание различнымиразличными способамиспособами рельефоврельефов ии применениеприменение различнразличн
способовспособов индустриальнойиндустриальной отделкиотделки..

11..

ОтделкаОтделка фасадовфасадов штукатуркойштукатуркой попо металлическойметаллической сеткесетке сс созданиемсозданием рельефарельефа сс помощьюпомощью лекаллекал,, правилправил ии фрезеровкойфрезеровкой
полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков можетможет осуществлятьсяосуществляться сс подвесныхподвесных подмостейподмостей..

22..

КладкаКладка изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков позволяетпозволяет кромекроме плоскихплоских стенстен создаватьсоздавать ломаныеломаные ии криволинейныекриволинейные вв планеплане
фасадыфасады вв видевиде эркеровэркеров.. ВВ зависимостизависимости отот формыформы эркеровэркеров выбираетсявыбирается типтип отделкиотделки полистиролбетоннойполистиролбетонной кладкикладки..
ПримерыПримеры формформ эркеровэркеров приведеныприведены нана рисрис.. ПП55..11..

33..

ПластикаПластика фасадафасада зданийзданий сс наружныминаружными стенамистенами изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков можетможет бытьбыть достигнутадостигнута путемпутем созданиясоздания
различныхразличных формформ изменениемизменением отделкиотделки кладкикладки блоковблоков вв построечныхпостроечных условияхусловиях,, тт..ее.. слоемслоем штукатуркиштукатурки 3030--5050 мммм сс
применениемприменением лекаллекал ии правилправил ((рисрис.. ПП55..22))..

44..

ДляДля созданиясоздания болееболее глубокогоглубокого рельефарельефа нана наружныхнаружных стенахстенах изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков допускаетсядопускается изменениеизменение
отделкиотделки вв построечныхпостроечных условияхусловиях фрезерованиемфрезерованием кладкикладки сс последующимпоследующим оштукатуриваниемоштукатуриванием ((рисрис.. ПП55..33))..

55..

ОднимОдним изиз эффективныхэффективных способовспособов повышенияповышения архитектурнойархитектурной выразительностивыразительности фасадовфасадов являетсяявляется выдвижениевыдвижение частичасти
блоковблоков изиз плоскостиплоскости стеныстены,, напримернапример,, путемпутем примененияприменения блоковблоков различнойразличной толщинытолщины,, которыекоторые такжетакже могутмогут подвергатьподвергать
фрезерованиюфрезерованию.. ТакимиТакими способамиспособами можноможно создаватьсоздавать пилястрыпилястры,, горизонтальныегоризонтальные поясапояса ((фризыфризы)) ии другиедругие архитектурныеархитектурные
элементыэлементы ((рисрис.. ПП55..44))..

66..

ОсновныеОсновные видывиды возможнойвозможной индустриальнойиндустриальной отделкиотделки полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков представленыпредставлены нана рисрис.. ПП55..55..77..

ДляДля кладкикладки изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков рекомендуютсярекомендуются измененияизменения структурыструктуры раскладкираскладки блоковблоков,, обрамленияобрамления проемпроем
ии использованиеиспользование различныхразличных колористическихколористических решенийрешений фасадовфасадов.. ФасадФасад сс арочнымиарочными проемамипроемами ширинойшириной додо 11,,22 мм можетможет
иметьиметь раскладкураскладку,, представленнуюпредставленную нана рисрис.. ПП55..66,, аа сс проемамипроемами ширинойшириной болееболее 11,,55 мм -- раскладкураскладку,, представленнуюпредставленную нана рисрис
ПП55..77..

88..

АрхитектурныеАрхитектурные решениярешения фасадовфасадов зданийзданий связанысвязаны сс особенностямиособенностями ихих отделкиотделки ии индивидуальногоиндивидуального решениярешения нана каждомкаждом
конкретномконкретном объектеобъекте.. ПримерПример архитектурногоархитектурного решениярешения фасадовфасадов экспериментальныхэкспериментальных 55--ии этажныхэтажных жилыхжилых домовдомов сс
наружныминаружными стенамистенами изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков представленпредставлен нана рисрис.. ПП55..88.. ДругойДругой примерпример архитектурногоархитектурного решениярешения
фасадафасада 1616--ии этажногоэтажного жилогожилого домадома сс наружныминаружными стенамистенами изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков представленпредставлен нана рисрис.. ПП55..99..

99..
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РисРис.. ПП55..11.. ПримерыПримеры архитектурныхархитектурных формформ эркеровэркеров припри кладкекладке изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков

РисРис.. ПП55..22.. ПримерыПримеры отделкиотделки кладкикладки блоковблоков вв построечныхпостроечных условияхусловиях слоемслоем штукатуркиштукатурки 3030--5050 мммм сс применениемприменением лекаллекал
правилправил

РисРис.. ПП55..33.. ПримерПример отделкиотделки вв построечныхпостроечных условияхусловиях фрезерованиемфрезерованием кладкикладки сс последующейпоследующей штукатуркойштукатуркой длядля
образованияобразования болееболее глубокогоглубокого рельефарельефа
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РисРис.. ПП55..44.. КонструктивныеКонструктивные способыспособы обогащенияобогащения пластикипластики наружныхнаружных стенстен изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков различнойразличной
толщинытолщины,, вв томтом числечисле путемпутем фрезерованияфрезерования нана стройкестройке

11 -- штукатурныйштукатурный отделочныйотделочный слойслой сс последующейпоследующей окраскойокраской

22 -- отделкаотделка подпод кирпичкирпич

33,, 44 -- матричнаяматричная отделкаотделка

55 -- отделкаотделка крупноразмернойкрупноразмерной рельефнойрельефной декоративнойдекоративной плиткойплиткой изиз мелкозернистогомелкозернистого бетонабетона

66 -- отделкаотделка штукатуркойштукатуркой сс мраморноймраморной крошкойкрошкой

77 -- отделкаотделка декоративнымдекоративным рельефнымрельефным штукатурнымштукатурным слоемслоем

88 -- отделкаотделка декоративнымдекоративным штукатурнымштукатурным слоемслоем подпод ««БайрамиксБайрамикс»»

РисРис.. ПП55..55.. ВидыВиды индустриальнойиндустриальной отделкиотделки полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков
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РисРис.. ПП55..66.. ПримерПример арочныхарочных проемовпроемов ширинойшириной додо 11,,22 мм

РисРис.. ПП55..77.. ПримерПример арочныхарочных проемовпроемов ширинойшириной болееболее 11,,55 мм

РисРис.. ПП55..88.. ПримерыПримеры архитектурныхархитектурных решенийрешений фасадовфасадов экспериментальныхэкспериментальных 55--тити этажныхэтажных жилыхжилых домовдомов вв ЮжномЮжном БутовоБутово
наружныминаружными стенамистенами изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков
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РисРис.. ПП55..99.. ПримерПример архитектурногоархитектурного решениярешения фасадафасада 1616--тити этажногоэтажного домадома сс наружныминаружными стенамистенами изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных
блоковблоков

ПриложениеПриложение отот 1515 июляиюля 20022002 годагода кк

ДопускаемыеДопускаемые нагрузкинагрузки нана крепежныекрепежные элементыэлементы вв стенахстенах изиз полистиролбетонныхполистиролбетонных
блоковблоков

№№
№№
пппп

НаименованиНаименовани
ее крепежногокрепежного
элементаэлемента

ГлубинГлубин
аа
заделкзаделк
ии вв
стенустену,,
мммм,, нене
менееменее

ДиаметрДиаметр
анкерующеанкерующе
гого
элементаэлемента,,
мммм,, нене
менееменее

ТолщинаТолщина
штукатурноштукатурно
гого слояслоя,, мммм,,
нене менееменее

ВидВид нагрузкинагрузки РасстояниРасстояни
ее отот
сдвигающесдвигающе
йй силысилы додо
стеныстены,, мммм

ДопускаемДопускаем
аяая
нагрузканагрузка,,
РР,, кгкг,, нене
болееболее

11.. ШурупШуруп,,
завинченныйзавинченный
насухонасухо

2525 55 -- СдвигающаяСдвигающая
припри изгибеизгибе
крепежногокрепежного
элементаэлемента

55 55
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22.. ШурупШуруп,,
завинченныйзавинченный
вв деревяннуюдеревянную
пробкупробку

5050 2020 -- тото жеже 55 1515

33.. ПластмассовПластмассов
ыйый дюбельдюбель,,
забитыйзабитый
насухонасухо

4040 1010 -- тото жеже -- 1010

100100 1010 2020--2525 тото жеже 55 125125

100100 1010 2020--2525 тото жеже 5050 4040

44.. СтерженьСтержень
ÆÆ1414AIIIAIII нана
клееклее КМККМК

100100 2020 -- тото жеже 55 7575

100100 2020 -- тото жеже 5050 3030

150150 2020 2020--2525 тото жеже 1010 200200

150150 2020 2020--2525 тото жеже 5050 8585

55.. ПластмассовПластмассов
ыйый дюбельдюбель
ÆÆ1414АIIIАIII вв
пробкепробке изиз
гипсовогогипсового
растворараствора

100100 8080 -- тото жеже 1010 400400

100100 8080 -- тото жеже 5050 200200

150150 8080 2020--2525 тото жеже 1010 500500

150150 8080 2020--2525 тото жеже 5050 250250

66.. ПластмассовПластмассов
ыйый дюбельдюбель нана
клееклее ПВАПВА

100100 1010 2525 ВыдергивающВыдергивающ
аяая

-- 2121

100100 1010 -- -- 1515

77.. СтерженьСтержень
ÆÆ1414АIIIАIII нана
клееклее КМККМК

100100 2020 -- тото жеже -- 150150

150150 2020 2020--2525 тото жеже -- 200200

88.. ПластмассовПластмассов
ыйый дюбельдюбель
ÆÆ1414АIIIАIII вв
пробкепробке изиз
гипсовогогипсового
растворараствора

150150 8080 -- тото жеже -- 300300

150150 8080 2020--2525 тото жеже -- 500500

ПримечаниеПримечание..

11.. ЗначенияЗначения допускаемойдопускаемой нагрузкинагрузки,, приведенныеприведенные вв таблицетаблице,, относятсяотносятся кк стеновымстеновым блокамблокам изиз полистиролбетонаполистиролбетона сс маркоймаркой попо среднейсредней плотностплотност

DD350350..

ПриПри примененииприменении блоковблоков изиз полистиролбетонаполистиролбетона сс маркоймаркой попо среднейсредней плотностиплотности DD250250 приведенныеприведенные вв таблицетаблице значениязначения допускаемойдопускаемой нагрузкинагрузки

уменьшаютуменьшают вв 11,,55 разараза..

22.. ЗначенияЗначения допускаемойдопускаемой нагрузкинагрузки,, полученыполучены нана основеоснове опытныхопытных данныхданных.. ВВ опытахопытах использовалсяиспользовался растворраствор нана высокопрочномвысокопрочном гипсегипсе..

ПриложениеПриложение отот 1515 июляиюля 20022002 годагода кк

ЭкономическиеЭкономические показателипоказатели
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РасчетыРасчеты экономическихэкономических показателейпоказателей ии сравнительныйсравнительный техникотехнико--экономическийэкономический анализанализ выполненывыполнены длядля 99--тити вариантоввариантов
глухихглухих участковучастков ненесущихненесущих наружныхнаружных стенстен ии длядля 44--хх типовтипов взаимозаменяемыхвзаимозаменяемых конструкцийконструкций жилыхжилых зданийзданий,, отвечающихотвечающих
теплотехническимтеплотехническим требованиямтребованиям МГСНМГСН 22..0101--9999,, включаявключая стеныстены изиз полистиролбетонаполистиролбетона,, ячеистогоячеистого бетонабетона,, 33--хх слойныеслойные
кирпичныекирпичные стеныстены сс утеплителямиутеплителями ии навесныенавесные панелипанели..

ЭтиЭти расчетырасчеты ии анализанализ выполненывыполнены нана основеоснове сметносметно--нормативнойнормативной документациидокументации МТСНМТСН 8181--9898 вв нормахнормах ии ценахценах 19981998 годгод
сс пересчетомпересчетом вв ценыцены сентябрясентября 20012001 годагода ((МТСНМТСН 8181--9898,, выпусквыпуск 1111,, сборниксборник №№ 0909//20012001--9898 сентябрьсентябрь 20012001 годагода
««КоэффициентыКоэффициенты пересчетапересчета стоимостистоимости строительствастроительства,, определеннойопределенной вв нормахнормах ии ценахценах МТСНМТСН 8181--9898,, вв текущийтекущий уровеньуровень
ценцен»)»),, ии ««ПорядкаПорядка обоснованияобоснования техникотехнико--экономическихэкономических показателейпоказателей припри проектированиипроектировании ии строительствестроительстве
энергоэффективныхэнергоэффективных жилыхжилых ии общественныхобщественных зданийзданий вв гг.. МосквеМоскве»»,, введенноговведенного вв действиедействие сс 0101 июляиюля 20012001 годагода
директивнымдирективным письмомписьмом ПервогоПервого заместителязаместителя ПремьераПремьера ПравительстваПравительства МосквыМосквы ВВ..ИИ.. РесинаРесина отот 2626..0707..20012001 гг..№№
2525--0808--497497//11--11..

ВВ расчетахрасчетах экономическихэкономических показателейпоказателей учтеныучтены следующиеследующие особенностиособенности попо конструктивнымконструктивным элементамэлементам::

ПоПо группамгруппам вариантоввариантов,, предусматривающихпредусматривающих применениеприменение стеновыхстеновых ячеистобетонныхячеистобетонных ии полистиролбетонныхполистиролбетонных блоковблоков,,
принятопринято наружноенаружное оштукатуриваниеоштукатуривание попо металлическойметаллической оцинкованнойоцинкованной сеткесетке ии внутреннеевнутреннее оштукатуриваниеоштукатуривание попо
металлическойметаллической сеткесетке безбез оцинковкиоцинковки..

11..

ВариантВариант примененияприменения трехслойнойтрехслойной кирпичнойкирпичной стеныстены предусматриваетпредусматривает исполнениеисполнение наружногонаружного слояслоя изиз лицевоголицевого
многощелевогомногощелевого кирпичакирпича сс оштукатуриваниемоштукатуриванием толькотолько внутреннейвнутренней поверхностиповерхности..

22..

ТолщинаТолщина штукатурныхштукатурных слоевслоев попо всемвсем вариантамвариантам принятапринята 2020 мммм,, припри этомэтом использованаиспользована расценкарасценка нана оштукатуриваниеоштукатуривание
длядля толщинытолщины 3030 мммм сс соответствующейсоответствующей корректировкойкорректировкой..

33..

КонструктивноеКонструктивное решениерешение трехслойнойтрехслойной кирпичнойкирпичной стеныстены определеноопределено вв видевиде кирпичнойкирпичной кладкикладки толщинойтолщиной 250250 мммм сосо
стороныстороны внутреннейвнутренней поверхностиповерхности,, утепляющегоутепляющего слояслоя изиз пенополистиролапенополистирола толщинойтолщиной 150150 мммм илиили минватыминваты толщинойтолщиной 1717
мммм ии наружногонаружного слояслоя изиз лицевоголицевого многощелевогомногощелевого кирпичакирпича толщинойтолщиной 120120 мммм,, припри общейобщей толщинетолщине стеныстены сс учетомучетом
штукатурногоштукатурного слояслоя 540540 ии 565565 мммм..

44..

ВВ техникотехнико--экономическоеэкономическое сравнениесравнение вариантоввариантов конструкцийконструкций стенстен,, кромекроме конструкцийконструкций стенстен изиз мелкоштучныхмелкоштучных материаломатериало
включенывключены конструкцииконструкции навесныхнавесных трехслойныхтрехслойных железобетонныхжелезобетонных панелейпанелей типатипа ««МоспартМоспарт»» ии ««МоспромстройматериалыМоспромстройматериалы»»
которыекоторые могутмогут рассматриватьсярассматриваться каккак взаимозаменяемыевзаимозаменяемые сс другимидругими аналоговымианалоговыми вариантамивариантами ((длядля примененияприменения вв зданияздания
сс несущимнесущим монолитныммонолитным остовомостовом илиили каркасомкаркасом,, аа такжетакже другихдругих типовтипов зданийзданий,, нене входящихвходящих вв системусистему крупнопанельногокрупнопанельного
домостроениядомостроения))..

55..

РезультатыРезультаты расчетоврасчетов приведеныприведены вв таблицетаблице ПП77--11..

СРАВНИТЕЛЬНЫЕСРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКОНОМИЧЕСКИЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТОВВАРИАНТОВ НАРУЖНЫХНАРУЖНЫХ НЕНЕСУЩИХНЕНЕСУЩИХ СТЕНСТЕН ЖИЛЫЖИЛЫ
ЗДАНИЙЗДАНИЙ

((вв базовыхбазовых нормахнормах ии ценахценах MTCHMTCH 8181--9898 сс пересчетомпересчетом вв ценыцены нана 0101..1010..20012001 гг..))

ТаблицаТаблица ПП77--11

ПоказПоказ
ателиатели

ПолистиролбеПолистиролбе
тонныетонные блокиблоки
системысистемы
««ЮниконЮникон»» сс
отделкойотделкой
фасадовфасадов

БлокиБлоки изиз ячеистогоячеистого бетонабетона КирпичКирпич сс
утеплителемутеплителем

ЖЖ//бб панелипанели

ЗАОЗАО
МосМос
партпарт
»»

ОАООАО
««МоспромсМоспромс
ттройматериройматери
аалылы»»

ЛюбеЛюбе
рецкорецко
гого
КСМиКСМи
КК

ОАООАО
««КотКот
ттеджедж
»»
СамСам
араара

ОАООАО
««ГомельстГомельст
рройматериойматери
аалылы»»

изиз
пенопопенопо
листирлистир
олаола
ПСБСПСБС--44
00

изиз
минераминера
ловатнловатн
ыхых плитплит
ПП--150150штукаштука

туркотурко
йй

кирпкирп
ичоичо
мм

ТолщиТолщи
нана
стеныстены,,
мммм вв
томтом
числечисле

335335 445445 840840 640640 740740 540540 565565 350350 350350
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попо
слоямслоям::

--
блокиблоки

295295 295295 800800 600600 700700

--
штукаштука
туркатурка**

2020((ВВ))
++
2020((НН))

2020((ВВ
))

2020((ВВ))
++
2020((НН))

2020((ВВ))
++
2020((НН
))

2020((ВВ))++
2020((НН))

2020((ВВ)) 2020((ВВ))

--
кирпикирпи
чч
эффекэффек
тивнытивны
йй

120120 120120 120120

--
кирпикирпи
чч
сплошсплош
нойной

250250 250250

--
утеплутепл
ительитель

150150 175175 150150 150150

ПлотнПлотн
остьость
блокоблоко
вв,, кгкг//
мм..кубкуб

250250 250250 600600 400400 500500

СметнСметн
аяая
стоимстоим
остьость сс
учетоучето
мм
накланакла
дныхдных
расхорасхо
довдов,,
сметнсметн
ойой
прибыприбы
лили ии
НДСНДС,,
рубруб//
квкв..мм

12621262,,
66

14191419
,,77

20332033,,
88

22972297,,
99

18381838,,88 18061806,,33 19121912,,33 19091909
,,33

20152015,,44

%% 100100 112112,,
44

161161,,11 182182,,00 145145,,66 143143,,11 151151,,55 151151,,
22

159159,,66

ТрудоТрудо
затратзатрат
ыы,,
челчел--чч//
квкв..мм

33,,88 44 66 55,,22 55,,66 66 66,,66 00,,99 00,,99
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%% 100100 105105,,
33

157157,,99 136136,,88 147147,,44 157157,,99 173173,,77 2323,,77 2323,,77

** НН -- наружнаянаружная,, ВВ -- внутренняявнутренняя


