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При проектировании и строительстве з да тай и соору
жений из сборных элементов в сейсмических районах 
СССР надлежит руководствоваться требованиями! «По
ложения по строительству в сейсмических районах* 
(ПСП 101-51), а также настоящими дополнительными 
> мазаниями.

I. ОБЩ ИЕ УКАЗАНИЯ

1, Соединения между элементами сборного железобе
тонного каркаса могут быть шарнирными (при условии 
обеспечения геометрической неизменяемости конструк
ции) или жесткими.

Для зданий в два этажа и более рекомендуется при
менение жестких соединений сборных элементов,

2, Расчет шарнирных (анкерных незамокопиченных) 
соединений сборных железобетонных элементов должен 
производиться с учетом указаний п. 6 табл, 3 
ПСП 101-51.

3, Жесткие соединения, обеспечивающие восприятие 
изгибающего момента и поперечной силы, рассчитывают
ся без учета указания п. 6 табл. 3 ПСП 101-51, как сече
ния неразрезных элементов.
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При замоноличивадаи стыков рекомендуется приме
нять рас ширяющиеся или безусадочные цементы,

4. Крепления облицовки, карнизов, балконов и круп
норазмерных элементов к каркасу «ли к стенам здании 
должны быть рассчитаны на импульсивные силы по фор
муле п. 12 ПСП 101-51, при этом следует принимать 
коэффициент а =  5 согласно пи. 5 и 6 табл. 3 
ПСП 101-51, а силу Р — равной весу прикрепляемой 
конструкции.

5. Стыки сборных железобетонных элементов должны 
обеспечивать восприятие знакопеременных усилий.

6. Допускается применение сборных железобетонных 
антисейсмических поясов при условии надежного стыко
вания сборных элементов пояса между собой.

7. В строительстве в сейсмических районах допу
скается применение сборных фундаментов и стен под
валов, выполняемых из крупных блоков. При этом долж
на быть обеспечена перевязка кладки стен подвалов в 
каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях.

8. При расчете по методу предельных состояний кон
струкций зданий и сооружений, возводимых в сейсмиче
ских районах, нормативные сейсмические нагрузки сле
дует принимать равными сейсмическим силам инерции, 
определяемым в соответствии с «Положением по строи
тельству в сейсмических районах» (ПСП 101-51). Коэф
фициент перегрузки п для сейсмических нагрузок дол
жен приниматься равным 1,2.

II. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

9. Сборные железобетонные перекрытия и покрытия 
следует замоноличивать в соответствии с указаниями на
стоящего раздела,

10. Замшоличенные сборные железобетонные пере
крытия и покрытия, в которых конструктивная связь 
между элементами как в продольном, так и в поперечном 
направлении обеспечивает сопротивляемость растяжению 
и сдвигу, а также совместную работу отдельных насти
лов и плит на горизонтальную и вертикальную нагрузку, 
рассматриваются как монолитные «  на них могут быть 
распространены соответствующие пункты ПСП 101-51 
(пп. 39 и 66).
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11. При проектировании зданий со сборными железо
бетонными перекрытиями и покрытиями следует отдавать 
предпочтение крупным панелям, опирающимся по всему 
контуру на несущие стены или заменяющие их конструк
ции и связанные с ними. Допускается применение пере
крытий и покрытий типа тонких пологих оболочек, обла
дающих достаточной жесткостью в плоскости оболочек.

12. Железобетонные панели сборных перекрытий и 
покрытий должны быть заанкерены по торцам на опорах 
(в стенах, фермах, прогонах) и по боковым сторонам по 
контуру примыкания к стенам.

Торцовые стыки панелей смежных пролетов при опн- 
рании панелей на фермы, прогоны или перегородки 
должны быть замоноличены; при этом панели смежных 
пролетов должны быть соединены между собой с по
мощью арматуры.

13. Замоноличивание настилов может быть осуще
ствлено одним из двух способов.

а) В  настилах, в технологию изготовлен и я которых 
могут быть внесены соответствующие изменения, з а м >  
ноличивание осуществляется путем устройства в продоль
ных швах между настилами армированных шпонок. 
Для этого следует при изготовлении настилов остав
лять в местах шпонок вертикальные пазы е обнажением 
крайних верхних и нижних стержней продольной арма
туры у примыкания к ним поперечных стержней и осу
ществлять связь между ними, с тем чтобы после обето- 
нировашш образовались армированные шпонки.

Расстояние между армированными шпонками не 
должно превышать 1,6 м при расчетной сейсмичности 
7 и 8 баллов и 1,2 м при расчетной сейсмичности 9 бал
лов,

б) В настилах, в технологию изготовления которых не 
могут быть внесены изменения, замоноличивание реко
мендуется осуществлять устройством по несущим стенам 
бетонных обвязок шириной 10—12 см, армированных 
4 стержнями диаметрам 1:2 м м . На торцовых и попе
речных стенах вместо армированных бетонных обвязок 
должны быть устроены антисейсмические железобетон
ные пояса. Концы обвязок должны быть связаны с ан
тисейсмическим железобетонным поясом.
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Для связи перекрытия с обвязками в швах между па
стилами следует укладывать вертикально каркас из 
2 стержней диаметром 8 м л — на всю длину шва при 
расчетной сейсмичности 9 баллов и не менее 1 м при 
расчетной сейсмичности 7—8 баллов,

14. Замоноличенное перекрытие должно заделываться 
в стены по контуру перекрытия не менее чем на 20 см.

На участках стены с каналами допускается уменьше
ние г чубины заделки до 12 см при условии осуществле
ния связи между настилом или между настилом и стеной.

При расчетной сейсмичности 7—8 баллов допускает
ся также заделка балоч-настилов в стены на 12 см при 
соблюдений требований пункта 75 ПСП 101-51 (с уклад
кой продольной арматуры вдоль стен, а также попереч
ной в швах и у монтажных петель).

Настилы должны укладываться на место по ходу 
воз ведения стен,

15. При расчетной сейсмичности 9 баллов, при эамо- 
даличивании по способу, указанному в ть 136, требуются 
дополнительные мероприятия по усилению поперечной 
связи между элементами настила (укладка непрерывной 
поперечной арматуры в слое цементного раствора или 
бетона и пр.).

16. Швы между настилами должны быть забетониро
ваны не менее чем на % в ы с о т  сечения.

Во всех случаях сборные балки-настшгы должны быть 
уложены на стены на цементном растворе марки 50.

17. Устройство сборных перекрытий из настилов при 
многослойной конструкции степ {в частности, типа «ми- 
д и о )  рекомендуется осуществлять следующим образом:

а) швы между балками-настилами должны иметь ши
рину не менее 4 ем и должны быть заполнены бетоном 
или залиты цементным раствором марки 100;

б) перекрытия по всему контуру должны быть окай
млены железобетонным поясом.

Во всех случаях необходимо для обеспечения связи 
железобетонного перекрытия с поясом укладывать арма
туру длиной «не менее; 1 м в швы между балкдои-н авто
лами.
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Ш. КРУПНОБЛОЧНЫЕ И КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ 
СТЕНЫ

18. Стены зданий, возводимых в сейсмических райо
нах, допускается выполнять из крупных блоков, изготов
ленных из бетона, кирпича или других камней, при этом*.

а) при двухрядной системе разрезки наружных >и вну
тренних стен (два ряда блоков на этаж), а также при 
четырехрядной системе разрезки (при условии армиро
вания кладки в последнем случае арматурой, уложенной 
в горизонтальные швы) крупноблочная кладка по сопро
тивляемости сейсмическим воздействиям относится ко 2-й
категории;

б) неармированную крупноблочную кладку при че
тырехрядной системе разрезки, а также выполненную нз 
блоков марки ниже 25 следует относить к 3-й. категории;

в) при наличии горизонтальною и вертикального ар
мирования крупноблочную кладку допускается относить 
к 1-й категории.

П р и м е ч а н и е  В простенках, состоящих по ширине из од
ного блока и не имеющих вертикальных швов, укладка арматуры
в горизонтальных швах не требуется,

19. В примыканиях поперечных стен к продольным 
должна быть обеспечена надежная передача усилий, вы
зываемых сейсмическими нагрузками в вертикальных 
швах, для чего во всех горизонтальных швах в продоль
ных и поперечных стенах должны закладываться Т-об
разные анкеры из круглой или полосовой стали. Для вос
приятия срезывающих сил должны быть предусмотрены 
специальные тавровые и угловые блоки, обеспечивающие 
перевязку продольных и поперечных стен ш и  бетонные 
шпонки, заложенные в пазы, устроенные в блокаж.

20. Горизонтальные швы между крупными блоками 
должны выполняться на растворе марш  50. Должно 
быть обеспечено плотное заполнение вертикальных швов.

21. Б качестве антисейсмически\ поясов в крупно
блочных зданиях рекомендуется использовать армиро
ванные блоки перемычки, укладываемые по всему пери
метру наружных и внутренних поперечных стен и соеди
ненные сваркой или устройством стыков блоков пе
ремычек без сварки, путем замоноличивания перекры
вающих друг друга арматурных петель
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22. Поверхности блоков, образующие горизонтальные 
и вертикальные швы, с целью улучшения сцепления их с 
раствором должны перед кладкой обильно смачиваться 
водой.

23. Категория зимней кладки, выполненной из круп
ных блоков, способом замораживания на обыкновенных 
растворах, принимается на одну ступень ниже крупно
блочной кладки, выполненной в летних условиях (см. 
п. 18).

24. Металлические элементы в  стыках, швах, а также 
анкерные связи между крупными блоками или железо
бетонными панелями должны быть защищены от корро
зии слоем бетона или раствора.

25. Для обеспечения пространственной работы бес
каркасного крупнопанельного здания в сейсмических 
районах рекомендуется во всех панелях стен, перегород
ках и перекрытиях предусматривать при их изготовле
нии металлические закладные части для связи их между 
собой.

Общее количество закладных частей На одной стороне 
панели должно быть не менее 3, причем они должны 
быть расположены по краям и в  середине каждой сторо
ны панели.
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