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1.1 Срок действия инструкции

Данная инструкция действительная для проектирования и исполнения стен, 
бетонируемых в древесно-цементных блоках ИЗОБЛОК. Порядок проектирования, 
указанный в данной инструкции как упрощенный, можно использовать для объектов 
наземного строительства максимально с шестью надземными этажами и высотой 
этажа h ≤ 3,50 м, пролётом потолков L ≤ 6,00 м полезной нормированной нагрузкой 
vn ≤ 5,00 кН/м2. Если не выполнены эти условия для упрощенного проектирования, 
необходимо осуществить более подробный анализ.

 
1.2 Иное

Для положений, которые прямо не указаны в данной инструкции, считаются 
действительными соответствующие действующие нормы ЧСН.

1. Общая информация

Древесно-цементные блоки ИЗОБЛОК классифицируются по типу на основные 
и угловые, с теплоизоляционной вставкой (для наружных стен) или без неё (для 
внутренних несущих стен и перегородок).

Маркировка блоков исполнена по производственной программе фирмы:

Древесно-цементный блок ИЗОБЛОК ширина ш / толщина изоляции т / тип 

Маркировка размеров: š  ширина блока [см]
Маркировка изоляции:  t  толщина теплоизоляционной вставки [см]
Маркировка типа:  Z основный
    R угловой

2. Классификация маркировка блоков
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Стены, бетонируемые в древесно-цементные блоки, являются многослойными 
связанными стенами, состоящими из:
- блоков, используемых как встроенная опалубка и несущий элемент штукатурки,
- несущего ядра из обычного или армированного бетона,
- возможной теплоизоляционной вставки.

Бетон несущего ядра стены должен соответствовать требованиям ЧСН 73 1201. 
Класс бетона определяет проектировщик. Требуемый класс бетона необходимо 
соблюдать для всего строительного объекта или в его определенной части 
(отдельные этажи), если проектировщик не устанавливается для некоторых 
строительных элементов (сваи, перекрытия и т.п.) более высокий класс бетона.

При исполнении и контроле качества бетона необходимо руководствоваться 
положениями ЧСН 73 2400.

3.1 Несущая кладка

3.1.1 Несущие стены

Для несущих стен, бетонируемых в древесно-цементные блоки, толщина бетонного 
ядра должна составлять t ≥ 120 мм. Эффективная длина Lbz несущего бетонного ядра 
является суммой ширины bи отдельных несущих бетонных столбиков, проходящих 
по всей высоте этажа. 

Несущим можно считать только столбик, ширина которого bi соответствует 
условию 

90 мм ≤ bi ≤ bd,
где bd - это ширина бетонного столбика, которую можно принять во внимание с 
учётом взаимосвязи блоков и формы сечения столбика 1) и столбик в каждом слое 
блоков связан с соседними столбиками бетоном поперечины высотой не менее 80 
мм и площадью сечения Ap.min = 50t [мм2] в разрезах ребер блоков (рис. 1).

3. Требования к проектированию

*1) Например, для блоков с неправильно исполненной или подвижной взаимосвязью ширина бетонного 
столбика bd с учётом выступания  ребёр блоков меньше ширины полости блока, а для блоков с 
правильно исполненной взаимосвязью ширина бетонного столбика bd аналогична ширине полости 
блока, т.е. bd = 210 мм.

Рис. 1. Ширина бетонного несущего столбика bi и поперечина Ap
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Эффективная длина несущего бетонного ядра Lbz на нагруженном участке несущей 
стены длиной Lz (obr. 2) в этом случае равна:

   n

Lbz = ∑ bi .
  i=1

Рис. 2. Несущая стена из блоков 30/7

Пример:
- расчёт эффективной длины Lbz несущей стены длиной 4,10 м из 2 блоков 30/7/R и 

2 блоков 30/7/Z:

3.1.2 Столбики

Вертикальный элемент конструкции, бетонируемый в древесно-цементные блоки 
считается несущим столбиком (рис. 3) только в том случае, когда эффективная длина 
Lbp несущего бетонного ядра колонны, соответствующего положениям ст.  3.1.1, 
удовлетворяет условию:

1,5 . bd (мин . 315 мм) ≤ Lbp ≤ 4 . bd (макс. 840 мм),

где bd - это расчётная ширина бетонного столбика по ст.  3.1.1.

Рис. 3. Несущий столбик из блока 30/0/Z

3.1.3 Подвальные несущие стены

Толщина бетонного ядра должна составлять т ≥ 150 мм. При проектировании 
необходимо учитывать нагрузку давлением земли. Необходима гидроизоляция 
древесно-цементных блоков.

ширина столбсиков

длина стены

ширина столбсиков

длина столбика
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3.1.4 Максимальная длина и высота несущих стен

Для предотвращения возникновения трещин в бетоне необходимо разделить 
строительный объект сквозными расширительными швами на несколько элементов. 
Максимальная длина расширительных элементов указана в ЧСН 73 1201, Прил. 6.

Максимальная высота несущей стены установлена при условии шарнирного 
закрепления обоих концов и обеспечения отсутствия подвижности узлов (фиксацией 
строительного объекта согласно раздела  3.2) указана в таблице 1.

Таблица 1. Максимальная высота несущих стен из древесно-цементных блоков

 270 6,25 8,55
 240 5,55 7,60
 220 5,10 7,00
 180 4,15 5,75
 160 3,70 5,10
 150 3,50 4,75
 130 3,00 4,10

Толщина
бет. ядра [мм]

Максимальная высота несущей стены [м] 1)

из обычного и незначительно 
армированного бетона

из армированного бетона 2)

Примечание:
1)  При частичной заделке несущей стены в потолочную конструкцию (см. ст. 4.4.1) можно увеличить 

указанные значения на 10%.
2)  Для несущих стен из армированного бетона действует: λmax = 110 a β = 1,00 (см. ЧСН 73 1201/86 

– пункт 5.2.4.1 и 5.2.4.3). 

3.2 Усиливающие стены

Толщина бетонного ядра усиливающих стен, бетонируемых в древесно-цементных 
блоках должна составлять t ≥ 90 мм. Для усиливающих стен из кладки действует 
ЧСН 73 1101.

3.2.1 Усиление строительного объекта

Усиление строительного объекта не нужно подтверждать расчётом, если 
максимальное удаление усиливающих стен по абз.  3.2:
- 8,00 м для потолков без поперечного распределения (деревянные потолки, 

балочные потолки и потолки из готовых деталей без эффективного поперечного 
соединения),

- 12,00 м для потолков с поперечным распределением (потолки из готовых 
элементов с эффективным поперечным соединением, монолитные потолки) 
и если выполнены следующие условия:

- высота строительного объекта не более его двукратной ширины.
-  усиливающая стена связана с укрепляемой стеной на эффективную длину 

несущего бетонного ядра Lbz ≥ 1,00 м.
-  толщина укрепляющих стен из древесно-цементных блоков 

 для простого и незначительно армированного бетона или для армированного 
бетона, когда высота укрепляющей стены le устанавливается по ЧСН 73 1201, 
табл. 7 и эффективная толщина бетонного ядра составляет te = t [m], если 
усиливающая стена считается несущей, или te = t + 0,04 [м], если усиливающая 
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стена не считается несущей. Для усиливающей стены из кладки действует ЧСН 
73 1101, ст. 114.

- усиливающая стена из древесно-цементных блоков бетонируется или 
одновременно с усиливаемой стенкой, или в усиливаемую стену вставляются 
скобы в форме U, мин. ∅ V 6 через 250 мм, охватывающие закрытым концом в 
усиливаемой стене 2 ∅ V 10 и закрепленные открытым концом в усиливающей 
стене на длину не менее 500 мм.

- Отверстия в усиливающей стене в общем не занимают площадь более 1/5 общей 
площади усиливающей стены, расстояния отверстий от внешней плоскости 
стены больше чем 1/5 высоты стены (но не менее 500 мм), а между отверстием и 
потолком находится полоса кладки не менее 400 мм высотой.
Если эти условия не выполнены, необходимо проанализировать усиление 

строительного объекта по расчёту (см. напр. ст.  3.2.2).

Рис. 4. Пример усиливающей стены

3.2.2 Упрощенный проект - усиление строительного объекта с потолками с 
поперечным распределением

Для упрощения анализа усиления отдельных этажей (см. разд. 1.1) можно 
использовать формулу 2):

при этом:

где  i   - это количество в расчёте предполагаемых стен для усиления,
 n   - это количество этажей, считается сверху,
 R  - прочность штучных строительных элементов (см. ЧСН 73 1101, ст. 31) 

усиливающей стены, или гарантированная прочность бетонного ядра 
усиливающих стен на сжатие (МПа),

*2) см. ÖNORM B 3350, разд. 5.4:

Продольная несущая стена

Усиливающая стена Lz

Ширина объекта В
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 ta средняя толщина усиливающих стен, или бетонного ядра усиливающих 
стен [м],

 γ объёмный вес усиливающих стен [кН/м3]
 ∑Lz сумма длин [м] в расчёте предполагаемых усиливающих стен, при расчёте 

могут быть учтены все усиливающие стены, длина которы составляет Lz 
≥ 2,00 м. Если усиливающая стена эффективно связана с усиливаемой 
стеной на эффективную длину Lbz ≥ 1.00 м, можно длину усиливающей 
стены умножить на коэффициент 1, 2,

 Lmax - это наибольшая допустимая длина фасада [м] между наружными стенами 
или расширительными швами,

 Lpr - это действительная длина фасада [м] между наружными стенами или 
расширительными швами.

Рис. 5.  Строительный объект с продольной несущей системой 
и поперечными усиливающими стенами

Пример:
- анализ усиления строительного объекта (рис. 5):
- усиливающие стены 1, 5 и 6 из блоков 30/7
- усиливающие стены 2, 3 и 4 из блоков 20/0
- бетон ядра кл. B 12,5………… R = 12,5 МПа, γ = 23 кН/м3
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3.3 Проёмы в несущей кладке

Без расчёта допускаются отверстия в несущей кладке до площади 625 см2 и до
соотношения сторон отверстия не менее чем 1 : 1,5 если они не ослабят сечение
несущего ядра более чем на 15 %.

3.4. Карманы и шлицы в несущей кладке

Без расчёта в несущей кладке допускаются карманы и шлицы при соблюдении 
следующих требований:

a) Вертикальные, дополнительно исполняемые карманы и шлицы:

- глубина:

- ширина:

 
где  n  - это количество бетонных столбиков шириной bi на 1,00 м длины несущей 

стены,
  t  - это толщина несущего бетонного ядра.

Приведенная ниже глубина и ширина, дополнительно исполняемые карманы 
или шлицы предполагаются только в несущем бетонном ядре.

При дополнительном исполнении карманов и шлицов необходимо обеспечить, 
чтобы не был поврежден окружающий бетон несущего ядра. Дополнительно 
исполняемые карманы и шлицы глубиной d > t/10 в несущей кладке исполнять 
запрещено.

Рис. 6. Дополнительно исполняемый шлиц в несущей стене

Пример:
- несущая стена из блоков 30/7 (рис. 6):
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b) Вертикально бетонируемые карманы и шлицы

без арматуры:
- глубина:  d ≤ t – 80 мм
- ширина:  b ≤ 250 мм

с арматурой
- глубина:  t – 80 мм ≤ t ≤ t – 50 мм
- ширина:  b ≤ 250 мм

 В этом случае необходимо вставить проволоку ∅ V 8 минимально в каждый второй 
шов между блоками (см. Инструкции по работе) и закрепить её крюками в двух 
соседних несущих бетонных столбиках.

 Карманы и шлицы глубиной d > t – 50 мм и шириной b > 250 мм должны быть 
проанализированы в статическом расчёте.

c) Наклонные и горизонтальные шлицы, исполняемые дополнительно или при 
бетонировании, могут ослабить поверхность поперечного реза несущего 
бетонного ядра не более чем на 3%.

3.5 Окончание стены под потолком и последний венец

Все несущие и усиливающие стены необходимо или соединить с потолочной 
конструкцией так, чтобы были восприняты моменты частичного входа потолочной 
конструкции (ст.  4.4.1 – d), или закончить так, чтобы была возможна деформация 
потолочной конструкции (ст. 4.4.1 – a, b, c).

Последний венец можно исполнить на ширину t несущего бетонного ядра с 
установкой арматуры в вырезах в ребрах блоков (рис. 7). Продольную арматуру 
венца мин. 4 ∅ V 10 необходимо устанавливать, 
- для балочных потолков - в слой блоков под балками.
- для готовых потолочных панельных элементов - в слой блоков под потолочными 

панелями.
Арматура последнего венца может стыковаться с перекрытием на длину стыковки 

(стыки рекомендуется чередовать) или сваркой. Арматуру последнего венца по 
углам наружных стен, а также в местах соединения усиливающих стен рекомендуется 
стыковать накладками в форме L.

Для монолитных потолков функцию последнего венца исполняется дополнительная 
арматура не менее 4 ∅ V 10, которая размещается в монолитной части потолка над 
кладкой. Несущее ядро стены закрепляется в потолке или прутками не менее ∅ V 8 
через 500 мм или растянутой арматурой по ст.  4.4.1 – d.

Положения этого раздела действуют при условии выполнения условий раздела  3.2.

Рис. 7. Последний венец под потолочной панелью
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3.6 Размещение потолков

Если производитель потолочной конструкции не указывает иначе, потолки должны 
быть установлены на полную ширину t несущего бетонного ядра стены. При установке 
потолка необходимо при расчете учесть эксцентричность нагрузки.

3.7. Перекрытия

Перекрытия могут быть созданы по правилам, указанным в Инструкции по работе 
путём армирования блоков. Доля нагрузки, воздействующей на перекрытие, указана 
в примерах ниже (см. рис. 8 - 10). Способы нагрузки можно взаимно комбинировать.

Рис. 8. Нагрузка стеной и потолком

Рис. 9. Нагрузка отдельным грузом в нагрузочном треугольнике

площадь нагружающей кладки

площадь нагружающей кладки

доп. нагрузка потолком

нагрузка потолком

дополнительная нагрузка одиночным грузом

площадь нагружающей кладки

площадь доп. нагрузки кладкой

дополнительная нагрузка одиночным грузом
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Если высота перекрытия h ≤ 0,5 LS, проектируется перекрытие в виде двухсторонней 
частично утопленной балки для моментов сгибания

где  L   - ширина балки;
 f  общая нагрузка на балку.

При проектировании продольной арматуры высота нагружаемой части бетонного 
сечения xu может быть максимально равна высоте выреза ребра блока.

При расчёте предела разрушения сдвигающей сило можно для расчёта Qbu 
использовать полное прямоугольное сечение b . h (рис. 11), 

где  b - это ширина сжимаемого бетона (соответствует ширине выреза в ребре 
блока),

 h  высота балки, зависит от количества рядов блоков между отверстием и 
потолком.

Рис. 11. Примеры арматуры в перемычке

Ребра блоков на участке где  Qd ≥ Qbu вырезаются.
Верхняя арматура перекрытия должна быть закреплена на длину анкерного 

крепления, но не менее чем на 750 мм в бетоне прилегающей кладки за торцевую 
грань отверстия, нижняя арматура втягивается не менее чем на 300 мм в бетон 
прилегающей кладки за торцевую грань отверстия.

Если высота перекрытия h > 0,5 Ls, , проектируется перекрытие в виде стеновой 
балки просто уложенной на момент сгибания

   

В этом случае необходимо нижнюю арматуру перемычки закрепить на 1,5 
длины крепления в бетоне прилегающей кладки за наружную грань отверстия. 
В продольные шлицы (созданные вырезы в рёбрах блоков) перемычки всегда 
вставляется конструкционная арматура мин. 2 ∅ V 10, выходящая мин. на 300 мм 
в бетон прилегающей кладки за наружную грань отверстия. В правый бетонный 
столбик от наружной грани отверстия вставляется вертикальная арматура 4 ∅ V 10 
на высоту перемычки, выходящая на длину 500 мм под нижний уровень перемычки. 
Необходимая высота перемычки максимально равняется величине отверстия.
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Несущая растянутая арматура Ast:

где

4. Проектирование

4.1 Геометрическая форма

Длины наружных стен строительного объекта из древесно-цементных блоков 
рекомендуем проектировать на базе модульной сетки блоков ИЗОБЛОК, т.е. кратно 
модулю 500 мм между внутренними лицевыми поверхностями наружных стен. 
Конструкционная высота проектируется кратно модулю 250 мм. Размеры отверстий в 
стенах рекомендуется проектировать кратно модулю 250 мм (см. рисунок 13, стр. 14).

В случаях, когда по архитектурным или конструктивным причинам невозможно 
применить данное правило, блоки можно доработать резкой прямо на строительном 
объекте и так создавать любые горизонтальные проекции и вертикальные формы 
стены (см. Инструкцию по работе).

4.2 Нагрузка

Нагрузка конструкции определяется по ЧСН 73 0035 со следующими исключениями:

Древесно-цементные блоки:
- Нормативная нагрузка на 1 м2 обзорной площади кладки определяется по 

формуле:

 gtn = 4 . gts  [кН/м2]

  несущая растянутая
  арматура

ось первого бетонного столбика блока

конструкционная арматура
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Где tz  - это толщина стены = толщина углового блока
 dR  - это длина углового блока

Рис. 13. Пример проектирования размеров горизонтальной проекции стены 
толщ. 320 и 350 мм

где  gts - это вес блока [кН] по производственной программе
- коэффициент нагрузки γf = 1,2 (0,8).

Бетонное ядро стены:
- Нормативная нагрузка на 1 м2 обзорной площади кладки определяется по 

формуле:
  g2n = V . γb [ кН/м2]
где  V    - это объём бетона в ядре стены [ м3/ м2] по производственной программе
 γb   - это объёмный вес бетона (для ядра из неармированного бетона с 

уплотненным природным заполнителем измельченным или после добычи 
составляет γt = 23,00 кН/м3)

- коэффициент нагрузки γf = 1,1 (0,9)

4.3 Расчёт нагрузки в стенах и узлах

Нагрузка на потолки:

рабочая расчётная
постоянная нагрузка
gs [ кН / м2] gd [ кН / м2]

случайная нагрузка
vs [ кН / м2] vd [ кН / м2]

общая нагрузка
fs [ кН / м2] fd [ кН / м2] Рис. 14.

Пример формы 
и нагрузки конструкции

Отверстие Отверстие

узел 1

узел 2

узел i =1

узел i

узел i+1
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Нагрузка потолком на 1 м´ кладки:3)

постоянная нагрузка

общая нагрузка

 

Нагрузка собственным весом стены (блоки, ядро, штукатурка) на 1 м´ стены:

G0s(d)  [кН/м]

Нормальная сила в узле i:

постоянная нагрузка
  i
Ngs(d)i = ∑ (Gs(d) + G0s(d)) [кН/м]
  l

 
общая нагрузка
 i

Ns(d)i = ∑ (Fs(d) + G0s(d))     [кН/м]
 l

4.3.1 Увеличение нагрузки в стене между отверстиями
 

3) Указан только расчёт реакций для простой балки.

Рис. 15.
Стена (колонна) 
между окнами

4.4 Проектирование стены
При проектировании стен, бетонируемых в древесно-цементных блоках, действует 
ЧСН 73 1201, с которым связаны все последующие ссылки со следующими 
дополнениями:

4.4.1 Форма узла: наружная стена - потолок
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Рис. 17.
График для 
определения 
значения 
коэффициента 
m

При упрощенном порядке проектирования (см. раздел. 1.1) безопасное значение 
коэффициента m определяется по графику (рис. 17) в зависимости от толщины 
бетонного ядра t:

4 См. КОММЕНТАРИЙ ПРИМЕРЫ ÖNORM B3350, раздел 6.2:

жёсткость прутьев на единицу длины для распределения моментов по методике 
Кросса:

- потолок: 

- стена: единица длины для расчёта IW составляет 2/3 единицы длины для расчёта ID

- момент, приходящийся на обе стены:

     
где:

Рис. 16.
Статическая 
схема для 
определения 
момента Mm

Наибольший возможный момент заделки Mm в узле наружная стена - потолок (см. 
статическую схему на рис. 16, стр. 15) определяется разделением моментов по 
меточике Кросса 4) [MD1]:

Частичная заделка

Полная заделка
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На указанный момент частичной заделки можно рассчитывать только если стена 
достаточно охватывает потолочную конструкцию (ст. 4.4.1 – a), или если узел может 
считаться стыковочным узлом рамы (ст. 4.4.1 – d). Указанный момент также должен 
переносить сечение потолка в месте частичной заделки в стену.

a) Частичная заделка, зафиксированная сжатием – панельные потолоки, 
переносящие момент частичной заделки (рис. 18):

Момент частичной заделки:

Сила, необх. для актив. момента Mm:

Момент сжатия в узле i:

Рис. 18.Плита потолка сжата 
стенами

Если в узле i сила Ngdi < Nm, невозможно 
активирование момента Mm, поэтому 
невозможно принять частичную заделку 
в размере Mm, а необходимо учитывать 
момент сжатия Mn. Поэтому для анализа 
частично заделанного потолка всегда 
учитывается момент M, который является 
меньшим из моментов Mm или Mn . 
Расчётный момент Mz для анализа сечения 
стены:

Mz = 0,5 · M

b) Простая укладка – панельные потолки 
без надстроенной части стены (рис. 
19), потолки без переноса момента 
частичной заделки:
     

где Fd  - это значение, установленное 
для соответствующего потолка 
по абз. 4.3

Рис. 19.
Плита потолка просто положена 
на стены
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c)  Простая укладка - балочные потолки в карманах (рис. 20):

Рис. 20. 
Просто уложенная балка в карман 
в стене

где Fd - это реакция балок от полной 
нагрузки, разделенная на осевое 
расстояние между балками, 
или на ширину распределения 
нагрузки в опорах стены если она 
меньше чем расстояние между 
осями балок. Распределение 
нагрузки в стене считается в 
размере 60°.

Д л я  б а л о ч н ы х  п о то л к о в  та к ж е 
необходимо учесть анализ бетона ядра 
на концентрированное давление по ЧСН 
73 1201, ст. 5.5.2 - 5.5.5.

d) Частичная заделка зафиксированная 
армированием – монолитные потолки 
(рис. 21)
      

Момент частичной заделки:

     
 

Растягивающая сила Nst в бетонном 
ядре стены должна быть перенесена 
арматурой на площади сечения Ast:

Растягивающая сила Nst рассчитывается.
Рис. 21.Размещение растянутой 
арматуры в узле

4.4.2 Форма узла: наружная стена - потолок с консолью

При нагрузке на стены потолком с консолью момент в стене уменьшается.



17

Рис. 22. Статическая схема для определения момента Δ M

Консоль:

поле:

потом

где

Расчётный момент Mz для анализа сечения стены:

Mz = 0,5 . M

4.4.3 Форма узла: центральная стена - потолок
При нагрузке на центральную стену соединенными потолочными площадями 
с приблизительно одинаковым пролётом момент в стене не рассчитывается. В случае 
разница пролётов соседних площадей потолков более 20% от поля с большим 
пролётом (L1 – L2 > 0,2 L1) необходимо учитывать момент ΔM.

При:

потом

*5) Учитывается больший из двух моментов.
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Рис. 23. Статическая схема для определения момента ∆ M

где

Расчётный момент Mz для анализа сечения стены:

Mz = 0,5 . ∆M

4.5 Анализ стен, бетонируемых в древесно-цементных блоках

4.5.1 Анализ стен по расчёту в соответствии с ЧСН 73 1201

Несущие стены, бетонируемые в древесно-цементных блоках, анализируются по ЧСН 
73 1201, раздел  5.1 и 5.2 как элемент (из неармированного или армированного 
бетона) с площадью бетонной части сечения:

Ab = Lbz .t

где  Lbz - это эффективная длина несущей стены,
 t  - это толщина несущего бетонного ядра.

При анализе колонны площадь Ab умножается на коэффициент χl по графику на 
рис. 24.

4.5.2 Графики для анализа стен

Графики разработаны для проектирования несущей стены длиной Lz = 1000 мм с 
эффективной длиной Lbz = 4 bd = 840 мм по ст.  3.1.1. Графики можно использовать 
и для проектирования столбов по ст.  3.1.2 при условии, что нормированная сила 
Nd  и момент сгибания Md, установленные для столба с эффективной длиной Lbp 
умножается на коэффициент
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при этом значение коэффициента χl определяется по графику на стр. 24 в зависимости 
от эффективной длины столба Lbp:

Рис. 24. График для определения значения коэффициента χl

Исполнение стен, бетонируемых в древесно-цементные блоки, осуществляется по 
Инструкции по работе и следующим правилам.

5.1. Кладка блоков

Блоки укладываются на сухо с перекрытием 250 мм или 500 мм. Несущее бетонное 
ядро стены должно образовывать вертикальные сквозные столбики по всей высоте 
этажа, которые в каждом слое блоков связаны бетоном поперечин в вырезах рёбер 
блоков (см. ст.  3.1.1). Это правило должно быть соблюдено, в первую очередь, для 
межоконных несущих стен. Отклонения от требований по взаимосвязи допускаются 
только в случае:

- столбов, длина которых Lp (рис. 3) не больше чем длина целого блока, и в этом 
случае блоки укладываются друг на друга.

- стены в закруглении, образованном разрезанными сегментами блоков. В этом 
случае рекомендуется сбивать блоки друг к другу гвоздями длиной около 100 
мм.

- стен без нагрузки или стен подоконников, в которые можно вкладывать и 
разрезанные остатки блоков.

Отрезанные остатки блоков можно вкладывать и в несущие стены при сохранении 
условий, указанных в ст. 3.1.1, при этом необходимо соблюдать взаимное перекрытие 
и этих разрезанных блоков. Не рекомендуется их вкладывать на углах или по краям 
стен.

5.2 Бетонирование

Бетон должен быть настолько пластичным, чтобы надёжно заполнил все полости в 
стене. В смеси используется натуральный заполнитель с максимальной зернистостью 

5. Исполнение
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16 мм. Обрабатываемость бетонной смести должна быть в зависимости от способа 
уплотнения (вибратором с приводом с максимальным диаметром 30 мм или 
проталкиванием рейкой с сечением 20 х 20 мм) в диапазоне s = 50 или 80 мм 
проседания конуса по Абрамсу. При укладке бетонной смеси и при её уплотнении 
необходимо обратить внимание на том, чтобы не возникала сепарация компонентов 
бетонной смеси, соблюдать способы бетонирования и т.п. см. Инструкцию по работе.

5.3. Рабочие швы

Рабочие швы в бетоне на высоту одного этажа рекомендуется исключить. Если 
в порядке исключения это невозможно, необходимо рабочий шов зафиксировать 
стержнями из арматуры для бетонирования (мин. ∅  V 6), размещенными 
с чередованием на внешней и внутренней поверхности стены. Взаимное расстояние 
между стержнями не должно быть больше чем 500 мм, а площадь их сечения должна 
составлять кратность 0,0005 (мин. 2 ∅ V 6) поверхности соответствующего сечения 
соединяемого бетонного ядра стены. Стержни должны входить в бетон ядра на обе 
стороны от рабочего шва на длину заделки (мин. 200 мм).

Рабочий шов в бетонном ядре стены не предполагается, если не будет прервано 
бетонирование минимально 100 мм под поверхностью укладки блоков и если 
бетонирование продолжается до 24 часов после прерывания. Однако перед 
продолжением бетонирования необходимо обработать контактный шов бетонного 
ядра по ЧСН 73 2400.
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