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^̂ рокмента КаименаЗание Стр,
l-tH.j- S-O-HJ Пояснительная записка 2
1-НИ-е.о-ни Номенклатуре/ jffdi/f/уь/х factef п

/ Клт Зля паЗЗора заЗиЗныя Злою/ 
3 пылеёато -  глиниеть/х грунтах U

/ / / / /  -6.0- 2 Ключ Зля лаЗЗара яаЗиЗныхЗлтЗ 
3 пееиань/х грантах А

IHH-6.0-3 Ключ Зля паЗЗора заЗиЗных Злаков 
§ типовом и просаЗочном грунтах /S

НШ-6.О-0 Ключ Зля лоЗЗора лаЗиЗних ЗлокоЗ 
3 пучинистых грантах и

J.HH-6.0- s Пример применения зваиЗнь/х ЗлокоЗ 
3 панельном Ж иломзЗона и е лапам 
по гранту / 7

iHU-e.0 ‘ e Пример применения зоЗиЗных Зло
коЗ s панельном акиломзЗаниис
полом по эМелезоЗетанным

19
HU1-6.0- 7

плитам - 
Пример применения заЗиЗныя 
Злокоё /  акилом зЗеми е трехслож
ными панельными стенами гг

нм -м

^ r — JСоЗерэкание.
H.KMT0 ~Mco6t№Ж Е гчгоз-'О!

ЦНИИЗПсмЬтра̂
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О&озняуение
ронулге/чта //#UAreHcr&y//4se бяр.

1.HU-6.0-S Пример яримемения зиЗимб/х бяя-
НОО $ ЖиЛМХЗПяШХ С /rU/>/7UVH6/A7U 
или нрионо&яоинб/нш е/77?Н0А?и 20

ЩИ-6.0- 9 Пример решения мере fa / еПпихб/л 
зПашх о зишнши Пнянами 20

ЩИ-6.0 -to Пример применения задЛнь/х дне- 
коё / селЬснохазяйетденном 
производственном здании с несу
щими стенами 32

I m i-6.0
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/. Общая часть

И Настоящая серия Ш./S соберокит рабочие чертелки 
задибных окелезодетонных пустотелых блокоб.

12. Серия состоит из следу/ощих бе/пускоб:
Выпуск О, Материалы для лроектиробания.

Примеры опирвния контракции назаоит/е блоки.
Выпуск /  блоки забибные. //Технические усяобая. 

Рабочие чертежи.
U. блоки обозначены марками бсоотбетстбиисЛ/бТШМ-78. 

Марка еостоит из Них букоенно-цирьробых ярулл, кото
рые разделены дефисом.

Структура марки Опока:
25 Х -Х
- Г ^ г - Зобибной блок

вь/еота.: ~&нГ
Дополнительная харатвриетим, отражаю щ4Я есоаые yejwiup применения fawn;

d(3 индекса- § грунтах с не агрессий 
кои степенью ьоьаейстьия подземных 
М  Up и при Utс отснтстёищ/: - ,

H-S грунтах̂  со елаЗоагаеесиьноц, 
степенью еогЗейслюия лодземныкеос;

П- 6 грнктах со средневгрессобмаи стене нью еозееЗетбия лоеземно/х коо

Пример услобного обозначения марки забибного блока, бы- 
сотой 93м, применяемого ё грунтах с неагрессчёной етелтю 
бездействия подземных бод или при их отсутстбииЗВУ;

м шПравей. / . Н / . / - 6 .0 -  НЗ

Н.конт. НсеоЗвм

П ояснит ельная
Записка

СтаЗЧАЛиетучжтоб

ЦНИЮПш/строи
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то оке, ёысотой /2дм, применяемого ёерунтах со слабо- 
агрессиями степенью ёоздейстёия подземных Яод:Зб/2-//у

[Do okt, бь/сотой 9дм, применяемого Ягрунтах со средне - 
агрессий ной степенью Яоздей&тЯия подземных Яод: 339-/7.

I  Назначение и аЯлас/пб лрингенения
2.1 Забиёныг блоки предназначены для устройстба рунди 

КгентоЯ малоэтажных Жилых а одщестёенных семенил 
зданий, строящихся ёItEM климатичеснил районах си 
средней температурой наружного ёоздхга наиболее холодной 
лятиднеЯки минус 20°С...4осС.

Задибные бзоки могут применяться дпя устройстби рунданен- 
тоб произЯодстЯенных селЬсних зданий псноЯного и fc/гома- 
гательниго назначения с несущими стенами.

---- ------- - _ ~  Cf/j n r / n jv  . ц ы .п *-'*' LfBU/TbU n f 7 //r.
/пи, мш ил, пшебатых средней плотности; нелучинистых 
пылеЯато-глинисть/л грннтоЯс показателем тенууестилр... 
"* 0*&! птадшых грннтоЯ1 и у тина просадочности с просодией 
от соостоенного беса грунта при замачоЯании до /few,

13. Допускается применение зобиёных блокоЯ Я слабо- и  
Срсднепучинистых грунтах с нортатиЯной глубиной про
мерзания до 2,2м и Яшьнопучинистб/л грунтах -снорматив
ной глубиной промерзания до ISm при ёертиназьной нагрузке на 
блок не менее /бОкд[/бтс)и при соблюдении требованийШ23-3д 
// Проектиробание и устрой cm So пирамидальных сдай изабиЯ- 
ных блокад для малортаЖныл сельских зданий,"
МоскЯа, /$£бг.

дмд-б.о-пз
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2А Me долускается лрименение дпокоВ но Вечномерзлл/х 
принтах и на лодрадать/Ваемь/х территориях, атако/ке 
при Залегании ВосноВонии крулноодпомочно/х грунтов 
песноВ граВелисть/х и крулных, ш а д я м г  ррунто/ 
с Включением ВалунаВ.

2.5. Блоки разрадотань/для применения Вгрунтах с 
неагрессиВнаи, сладо-и средне аересси/ной степенью 
ВоздейстВия подземнь/л Sod ло отношению к детону ма 
портландцементе и стали они при отсутстВг/и 
подземных Вод.

2.6. Блоки применяются Врайонах строительстВа с 
сейсмичностью до 6 даллоВ Включительно. Фундаменты 
из Заданных Влокоб, проектируемые Иля районоВ с сей- 
смачностью 7,3 иддаллоВ, дополнительно дапокнь/ 5ь/тЬ 
рассчитаны на осодь/е сочетания нагрузок В сеет- 
ВетстВии стрвбоВаниямиСИиПВ-7-61,СтроиттстВо 
В сейсмических районах * и 6СН26-80.

3. Конструкция у рисует
2.1 блоки запроектироВаны ВсоетВемстВии с /лредоВениями злаВ 

СНИП2.02.04-83» Осноёания зданий и сооружений,"СШ.ШШдбок 
кб/е фундаменты; СМ и/72.03,01-80» Бстоннь/е и зАелезедет- 
нь/е конструкции С' СНиП2.03. H-8S» Защита строительных 
конструкций от коррозии '/8СН26-84„ЛроектироВиниг и 
устройстёо пирамидальных сВай и задиВнь/х елокаВ 
для малозтао/ьнь/х сельских зданий^’,, Рекомендаций ло 
мроектироВанию, расчету и устройстВу сВайно/х 
фундамОнтоВналучинистых грунт ах''

НШ- 6.0-/73 foen
5
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разработанных Ц НННдГселЬстроем/ сагласоёанных 
Госстроем СССР и утёерякденных НТЦ Госаграпрома ОГСР
б Ш9г.
3.2. Класс бетоне/ длоноёно прочности на cakamue-srs;
33. Блоки армированы пространстёенными норн асами, 

Арматура принята диаметром Sмм из стали масса hi 
но ГОСТ 6727'30*

31 Минимальная толщина защитного слоя до арма
туры принята 30мм,
3.5. Влоки рассчитаны по несущей еласоднас/пи грунта 

осноёания при четырех ёариантах заглублена,: бло- 
коё 8 грунт природной струнтноы/ёеряний обрез Слона: 
совпадает с уроёнем грунта; •быще на о, Гм;-нилГсена 
0,28 м;-низке на О, Ум) и ло деформациям лучения.
3.6. Ключ Зля подбора блоноё ёпылеёато- глинистых 

грунтах см. г.нг./-о. о- Г.
3.1. Ключ Зля лобёора блоноё ёпесчаных грунтах см. 

Ш.Г-6.0-2.
3.8. Ключ Зля подбора ёлоноё ётапоёом и просадочном 

грунтах см. rw.r-s.0-3.
3.9. Ключ Зля подбора блоноё ёпечинистых грунтах 

см. iW .r-s.Q -У.
3. Указания по применению

U  Проектироёание и устройетёо фчндаментоёс 
применением блоноё Заполнять ё  соотёететёии с 
требобаниямиСНиП2.0Z.03-SS,,сдаиные фундаменты* 
СНиП 3.02. ОГ-S3*// Оенобания и фундаменты)ЗОН26-8У 
«Проентирабание и устройетёо лирамидолш/х сёай 
и забидных блоноё для малоэтаакных семсних зданий"

г .ш г -е .о -п з  - г
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и указаниями настоящего раздела.
kl. При Проектировании фундамента# из дпокоёрекомен

дуется применять однорядное расположение длокоёипре- 
имчщестёенно дезростёернадое реи/ение с опиранием 
ёышелеЖаирих конструкции /цокольных панелей/, с/пено- 
ёых панелей и т.д.) непосредственно на длани пе сле/о 
цементно- песчаного раствора марки /ПО.

При строительстве на пууинистых и просадочнь/х 
грунтах ёыи/елезкащие конструкции доло/сны одразооы- 
дать жесткий непрерыёный пояс под ёеем зданием.

45. Рри проектировании фундаментоё из задиёных длоноё 
рекомендуется соёмещап/ь ось длона и темн приложе
ния раПнодейстёующей вертикальных нагрузок 

И Минимальное расстояние меЖду осями длоноё-/,8м,
is. Заёидкч длокаё рекомендуется лроизёодитб сёаедой- 

ными агрегатами С-ЗЧ8С, с-818, ко-8, именгщимигидраё- 
ричеиние сие темь/ наёедения длона на точку погруже
ния и устанодни нопроёой стрелы / ёертиКальное по
ложение.

И. При зодиёке блоноё доло/сны применяться метал
лические наголаёники с размерами, соотёетстёующими 
верхнему сечению длока с допуском+zoмм и дереёянные 
прокладка толщиной /оо-тмм,укладыёаемыенаёерх 
длока [см. рис. /J.

I НИ-6.0-ПЪ
242 03-т у



wh
o, n

rw
m у

ма
ли

 со и
аи

/л
елы

м.
~ Ж

И Допускается отклонение бпокод/route логрулЬенил: 
§ плане ± SO мм; 
по бысоте; передиёна Не зймм; 
недобитка не долее 10мм.

it. 8 примерах применений забавных блоков утепле
ние цокольной части зданий не придадите//. Лри лреек- 
тиродании б конкретных проектах cnefcem преднемат- 
ридатб такое утепление на основании теплотехни
ческих расчетод. Методике/ рисует а разработаны 
ЦИИИЭПселбстроем.

S. Указания по подбору марок блок од
5.1 Подбор марок дпокоб произбодят по ключам подбора не 

1.//И-С0 - 1...-Ч д зависимости отрасчетнь/х нагрузок 
на берхний о5рез блока, дида грунта, заглублений блока 
о грунт природной структуры.

П рим еры  подбора б л о к  о д .
ППребчетсй подобрать блок для следующих У с подий:

Ш . 4 - 6 . 0 - П Мт
7 1

21/203'01 10
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Пример 1

ГПунт-рыледото-глиниетый, 8*0,16, iu-pz; 
оерхний oipes блока соопадсгет с проблем грунта;
Hcf олок действует расчетная снимающая нагрузка 
Н-- 120 кН /22.9 тв.
Определяем ЛО документу /.///./-оо-/ несущую слоеобнос/нб 
Заоцоного Зло па359-/9/,/к НО/9, 5к\ что меньше дейетду/о- 
щеи нагрузки на блок: 2 2 0к///22,1/7$.
Ра тому Же документу принимаем блок 36/2 с несущей 
способностью то больше 22вкн/гщ.
Принимаем блок марки зв/г.

Пример 2.
грунт - пески пылеоить/е, e-o,ss; 
оерхний обрез блока нио/се уровня грунта но а,4м; 
на блок дейстонет расчеткап сЖимающая нагрузка 
/ -  /50кН [/6,3 J$.
Определяем па документу /.////-6.0-2 несущую способ
ность завидного блока ЗБ9 - /72,6кP f/7,6$, что больше 
действующей нагрузки на блон.
Принимаем блок марки 369.

ПримерЗ.
Грунт елабоЛУчинисть/й с -/*о,озб; 
нормативная глубина промерзания afpn* /,6м; 
оерхний обрез блока дь/щг уровня грунта на о,/м; 
на блок действует расчетная еЖимающая нагрузка
п--ткн(ттс)
Определяем по документу /■ ///./-6. а-9 несущую 
собностб завидного блока 369 - /68,8кП[/3,2п)
Действующая нагрузка на блон /Г‘ /70кв/мз̂ больше 
несущей способности блока 369-/38,8кб(Щ2$. блок не про
ходит.

/.н а -б .о -б з
гчгвз-ш

диет
?1Г
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По тому Ж е документу принимаем длак маркизе/Z c  
несущ ей СЛОСОднастЬКО 223р кН[23,0те), у/770 Залаи/г  
действующей' нагрузки У- покН/мрг̂ и Уилнакиелий 
минимальной нагрузки s//r>in* /рлкн//рЗп),#™ ? м е **- 
ш е дейст вую щ ей нагрузки н'- / 70к н //р п ). 
Принимаем длок м ар кизе /2.

24203- d i№

'Mm
8



Эскиз

' I
I Вмта

Вяжа,
H,w

РмяаВмтершмИ
Мааа,

Т
5етм
(OWccdBIS,

м*

£Л70ЛО>,
КГ

369 900 0,23 8,8 0,58

}Бй то о н 9,8 0.18

\КШна 1 —
Ж Г -V

ГШШШШ-ПЖШ^Я

Ш И -6,0-ни

Номенклатура забитых
блоков ЦНИИЭПсеЛстроб

30203-0! 13
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Схема Слом 
/ гранте

Марксе
блохе/

выема

блока,
h,Kt

Раестоя
ноет
Septa
Umh
армия
гранта
2,м

Допускаема* расаетна* нагрузка 
н,кН(к) на абан Срок /гранта*
пьшвс/то-глшст/х ара 

е-0,7:f с аоказа/пааскг 
/лекууеслеи У*
0,1 ЗА 0,8

Сл-26к Па
% --1У 
L- 47Мйа

Сп-23*4!а
Ъ'24*
В: 41!МПа

Сп-20**0
%-.4К°
В-.42М*а

М ЗБЗ ВО 0,28 243,8/Ш) 22В,0/23,1.1451,8/46,4)
’TJLFS

и,7
ОМ Щ0(22,.0) 231,3(23,8) 464,1/46,0)

Г Ь ЗБ 42 4,2 0,28 2WIU.0) 236,9/31,3) 200,9120,5)
ОАО 204,7/26,1) 3310/389) 200,8/20,9)

J69 0,9 Я* 4008/48,2) шиша) 420,0/12,8)
0 434,4/43,0201,0/24,2) 406,1/40,9)

4w *r \ J " >ь 3642 4,2
0,4 2200123,0) 200,8/26,0) 412,0(47,6)\_1_>>
0 230,2/20,0) 1/1,2/28,0) 434,4/49,6)

Ратл. КузинаP0CC¥W т . 4-8.0-1

1ф&Щит К *Зав в оных ота 
famo- глинистых зртсх

ТШШЛйсШШ/̂оГ Т  7
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Схема Слона / гранте
/VfyAct
Слона

jh/COmO
Слона, 

h, м

Расстоя
ние am
iep x a  
Слона Со 
Урооня 
грунта 

£,м

Монуснаешрасчетная
наш зха з/, кН(гс) 
w мин ШЯ 0 грМ/774ЯС
тилобот

■e--s,?s
рряес/Сомщ
{СУШН4К«)

€:%7S
On -• 2нПа
%:2S°
£*/sm <r

Cn^ifSxPq
уд**. /л ,С 47 :(9к#/{1У 369 0,9 0,28 474,4/47,8) щ  ${4о,3)

Т й ООО 483,3/48.4) 402,9(40,3)

3642 4,2 0,2В 2322(200) /34,3/43,7)
ОАО 144,4(200) 438,2/43,9)

369 0,9 0,4 434,3(43,7) 79AfS,4)j х  , 0 4S3,3[4S,l) & 1Я Б 36/2 4.2 0,4 494,0(49,8) 90,2/9,2)
0 248,8(22,2) 430,3/43,3)

/Пипоёыт уепоёмо принят &pwm с лираптеш/ггшапи 
по СП224-32.

РОЗРОб. паза**Рассчит.Шёслнхмо&йffpo&ap.Tpc/Spaict а й1

у.нонт I -~&Г ‘

4444.4-60-3
КлучЛяяЗооиомбяс ____
т и паб am и просодотп 

грунтах
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Схема блока 
/  грунте

Марка
блока

Высота
fm a

htm

Растит
от

Верха
Вша
до

уроЗня
грунта
€,н

1опускаемая рас vernal пнагрузка У/к Н(тс) на оран Нш 5 зрнатах
лшевато- шнист/х при e*a?s с ашзагпелет теннуеслт/ у и

az 44 40Си *23 к Ля 
Чп--1У
E*crm

Сл-23кЛл 
В- ftW/t

С/г-20л/7# 'Рл:/Э°
в=/2/т

ШбСЛУУШО-mocc9 fz0sсрейнемтис-пыфор! шшмчинис-
3 районах с нормолрвш мубмсй лрсмерзамяйЛп Не

2,2* (SA7
|Ц т 0.3 0,28 212,8(21,6) 126,6(22,1) 157,6(151)

т е
Г

ОД 220,5f21$) 221,3(22,6) 161,7(/6,5)

3512 а 023 254,8126.0) 296,9(36,2) 266,9(26,6)
Од 261,1(26.7) 5626(26,}) 269,6(26.9)

353 0.9 01 156,8(15,2) Щ2(19,1) -

j г ~0 m t(its) 267,8(21,2) ~

ч.т~ 'т^ с 3512 а oi_ 225,9(22,6) 256,6(26,0) 172/(176)
0 225,2(24,6) 286,2(26,6) (91,1(19,5)

1G

1 Допускаемая рас четкая нагрузке/ наслан должна быть 
не менее МкН (tire).
2. Цокольные панели по периметру здания при строительстёе 
но средне • и сильно/мчинист/х грунтах должны штб 
соединены рабочими соязянш, разроботы бое мылки б  
конкретном проекте.

МЗШ. Ннзина
Мшт. ШестаковаUc,
Пtotemхоабоова Ш г

И. нон то.кособан ^ к :

1.111.1-6.0-4
Ключ для подбора забид- Htlx блакоо о пучинистых 
грунтах.

Лист ЗГес/т/бУ
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План фундатен/паё 
/т.п. a/-jf.//.S7j

1 Цокольные и стеновые панели принты по арии 25, альбом м.
2 блоки стен подвала Ф£с приняты по focr<SS79- 78.
3 размер „ а" определяется § ноннретном проекте.
4. Се he них сн. лист 2■

PCtiPctd.
ftpofcp. ZPQffoofQ

шесясгхЖ ~1ЙЕ

ftocafa#

mj-6.o-s
—  Пример применения зодид-

■ ныя длокоо 6 панельном
■ жилом здании t полом по
грунту.
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План фундоментой 
fm. п /84-2Л- 4(87, понетрнктиЦный SapuanmJ

( Цокольные панели (им стеновые панели с заелаДленнпи 
цокольной иастью) ЗопЖны Рыть разработаны /  
конкретного проекте с киетот технаиееная предложе
нии ЦНИИЭПсельстроя.
I- Размер,/а’определяется /конкретном проекте.
Ъ.СеИния см. я ист 2 .
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Цокольные огикели

l План фундаментов разработан для 
т.л. /S3-*7.77.84. 0

2. Размер „ a" определяемся / нонкут 
ном /граете.

3  Цокольные панели долЖны быть 
разработаны $ конкретном 
проекте с учетом техничес
ких предложений ЦНИИЭРкельмроя. 

к. Сеьения см. заем 4.

разлео.кмина Хгъ
Ротом.ц/есмил/НаCU-P
РРоВер.XpejptKa? rjOrг

V

Улетр. Косое## < ?2-г

т .ш -з
tmafa/AJi/cm улуетс?

блоков о жилых зданиях 
с кирпичными или крупно* 
блочными стенами ЦШЭПселбстрои
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1. Цокольные панели и узлы их метения долЖны деть раз радо- ГГ

таны к̂онкретном проекте с учетам технических предложении ЦНННЭПселбстроп, 
I  Размер „а "определяется § конкретном проекте,
Ь. Сеьеш см. кист д.
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Схема расположения погреба 
(т. п 757 -25 - 77.57, Вариант II)

1 й  плите перекрытий предусмотреть отверстие для Sxo да, о погрей
Устройство погреба производить после задики блоноё 

3, Расположение фундаменте# ем. денулгент / НМ-6.0 -6,

rn.i-6.o-9
24203'Di 31
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I Рриёязка 6ло ко ё к Осям збемоя лрещЗеРи/пся /  
каЖдот конкрз/лном проекте.
2. ПроИерка ycmouvc/Socmu с/г?е,у осРязя/лелб##,
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расаиа шестая——  , 
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