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В рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда», в 

соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения и отмены сводов 

правил в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 26 ноября 2021 года  

№ 858/пр, в настоящее время Минстроем России организована работа по разработке 

и актуализации сводов правил. 

В соответствии с Планом разработки и утверждения сводов правил и 

актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 год, утвержденным 

приказом Минстроя России от 8 декабря 2021 года № 909/пр, разработана вторая 

редакция проекта Изменения № 1 к СП 311.1325800.2017 «Бетонные и 

железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила проектирования». 

Направляем проект указанной редакции Изменения к своду правил с 

установленным комплектом документов для рассмотрения и согласования. 

Предложения и замечания (при наличии), сведения о согласовании просим 

представить в Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»  

(ФАУ «ФЦС») в срок до 31 октября 2022 года.  
 

Приложения: на 17 л. в 1 экз. 

 

Заместитель директора А.Ю. Неклюдов 

 

 

 
Исп.: Попкова М.В. 
Тел.: +7(495) 133-01-57 доб. 106 
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Изменение № 1 к СП 311.1325800.2017 

ОКС 91.080.40 

 

Изменение № 1 к СП 311.1325800.2017 Бетонные и железобетонные 

конструкции из высокопрочных бетонов. Правила проектирования 

Утверждено и введено в действие приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(Минстрой России) от ______________________ № __________ 

 

Дата введения _____________ 

 

Введение 

Введение дополнить четвертым абзацем в следующей редакции: 

«Изменение № 1 разработано авторским коллективом АО «НИЦ 

«Строительство» – НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (д-ра техн. наук  

Т.А. Мухамедиев, С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, канд. техн наук  

С.А. Зенин). 

 

1 Область применения 

Второй абзац изложить в новой редакции: 

«Свод правил устанавливает требования к проектированию бетонных и 

железобетонных конструкций, изготовляемых из высокопрочных тяжелых 

бетонов классов В110-В150, мелкозернистых бетонов классов В60-В150 и 

напрягающих бетонов классов В80-В100. Проектирование бетонных и 

железобетонных конструкций и изделий, изготовляемых из высокопрочных 

тяжелых бетонов классов В60-В100 и напрягающих бетонов классов В60, В70 

следует выполнять по СП 63.13330.». 
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2 Нормативные ссылки 

Заменить ссылку:  

«СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения» (с изменениями №1, №2)» на «СП 

63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения» (с изменениями № 1, № 2)»; 

Дополнить ссылками: 

 «ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по 

контрольным образцам 

ГОСТ 17624-2021 Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности  

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля 

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия 

ГОСТ 28570-2019 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

отобранным из конструкций»; 

«ГОСТ 32803-2014 Бетоны напрягающие. Технические условия». 

 

4 Общие требования к бетонным и железобетонным конструкциям 

Пункт 4.1. Заменить ссылку: «СП 63.13330.2012» на «СП 

63.13330.2018». 

 

5 Требования к расчету бетонных и железобетонных конструкций 

Пункты 5.1, 5.3. Заменить ссылку: «СП 63.13330.2012» на «СП 

63.13330.2018». 

Пункт 5.2. Изложить в новой редакции: 

«5.2 Нагрузку от собственного веса конструкции из высокопрочного 

бетона принимают по плотности конструкции, отвечающей максимальной 

плотности тяжелого бетона согласно ГОСТ 25192. 

kodeks://link/d?nd=1200100908
kodeks://link/d?nd=1200101539
kodeks://link/d?nd=1200124396
kodeks://link/d?nd=1200000209&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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При содержании арматуры свыше 4% плотность конструкции 

определяется как сумма масс бетона и арматуры на единицу объема 

железобетонной конструкции.». 

6 Материалы для бетонных и железобетонных конструкций 

Пункт 6.1.1. Первое и второе перечисление. Изложить в новой 

редакции: 

«- тяжелый средней плотности от 2350 до 2600 кг/м3 включительно; 

- мелкозернистый средней плотности от 2000 до 2600 кг/м3 

включительно;». 

 

Пункт 6.1.2. Третье перечисление.Изложить в новой редакции: 

«марка по морозостойкости F1 или  F2». 

 

Пункт 6.1.3. Таблица 6. Изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а 6.1 – Классы высокопрочного бетона по прочности на сжатие 

Бетон Классы по прочности на сжатие 

Тяжелый бетон  В110; В120; В130; В140; В150 

Мелкозернистый бетон B60; В70; В80; В90; В100; В110; В120; В130; В140; В150 

Напрягающий бетон В80; В90; В100 

». 

 

Пункт 6.1.3. Таблица 6.2. Изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а 6.2 – Классы высокопрочного бетона по прочности на осевое 

растяжение 

Бетон Класс прочности на осевое растяжение 

Тяжелый, напрягающий и 

мелкозернистый бетоны 

Bt2,0; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2; Bt3,6; Bt4,0; Bt4,4; Bt4,8; 

Bt5,2 

». 

 

Пункт 6.1.3. Таблица 6.3.Изложить в новой редакции: 
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«Т а б л и ц а 6.3 – Марки высокопрочного бетона по морозостойкости 

Бетон Марка бетона по морозостойкости 

Тяжелый, напрягающий и 

мелкозернистый бетоны 

По первому базовому методу: 

F150, F175, F1100, F1150, F1200, F1300, F1400, F1500, 

F1600, F1800, F11000 

По второму базовому методу: 

F2100, F2150, F2200, F2300, F2400, F2500, F2600, 

F2800, F21000 

». 

Пункт 6.1.3. Таблица 6.5.Изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а 6.5 – Марки высокопрочного бетона по самонапряжению 

Бетон Марки по самонапряжению 

Напрягающий бетон Sp0,6; Sp0,8; Sp1; Sp1,2; Sp1,5; Sp2 

» 

 

Пункты 6.1.5, 6.1.11, 6.1.16. Заменить ссылку: «СП 63.13330.2012» на 

«СП 63.13330.2018». 

 

П.6.1.7. Дополнить абзацем в следующей редакции: 

«При назначении класса бетона по прочности на осевое растяжение Вt 

нормативные значения сопротивления бетона осевому растяжению Rbt,n 

принимают равными числовой характеристике класса бетона на осевое 

растяжение.» 

Пункт 6.1.8. Последнее предложение изложить в новой редакции: 

Расчетные значения сопротивления высокопрочного бетона Rb, Rbt, Rb,ser, 

Rbt,ser в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие и осевое 

растяжение приведены (с округлением): для предельных состояний первой 

группы – в таблицах  6.8, 6,8а,  второй группы – в таблице 6.6. 

 

Пункт 6.1.8. Дополнить таблицей 6.8а в следующей редакции: 

«Т а б л и ц а   6.8а 
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Вид 

сопротив-

ления 

Бетон 

Расчетные значения сопротивления бетона растяжению для 

предельных состояний первой группы Rbt, МПа, при классе 

бетона по прочности на осевое растяжение 

Bt 2,0 Bt 2,4 Bt 2,8 Bt 3,2 Bt 3,6 Bt 4,0 Bt4,4 Bt4,8 Bt5,2 

Растяже-

ние осевое 

Rbt 

Тяжелый, мел-

козернистый и 

напрягающий  

1,54 1,85 2,15 2,46 2,77 3,08 3,38 3,69 4,0 

». 

Пункт 6.1.9. Таблица 6.9. Изложить в новой редакции: 

«Т а б л и ц а  6.9 

№ 

п/п 
Факторы, обуславливающие введение коэффициента условий 

работы бетона 

Коэффициент 

bi 

1 Длительность действия нагрузки (для бетонных и 

железобетонных конструкций): 

- при непродолжительном (кратковременном) действии 

нагрузки 

- при продолжительном действии нагрузки 

 

 

1,00 

 

0,90 

2 Характер  разрушения (для бетонных конструкций) 0,90 

3 Бетонирование в вертикальном положении (высота слоя 

бетонирования свыше 1,5 м) 

0,85 

». 

Пункт 6.1.12.  Экспликацию к формуле (6.4). Изложить в новой 

редакции: 

«где ,b cr  – коэффициент ползучести бетона.». 

Пункт 6.1.12. Таблица 6.10. Примечание.Изложить в новой редакции: 

«1. Для напрягающего бетона значения принимаются как для тяжелого 

бетона с умножением на коэффициент 0,56+0,006 В.  

2. При использовании в качестве крупного заполнителя для тяжелых 

бетонов габбро-диабазового и базальтового щебня значения Eb допускается 

принимать как для тяжелого бетона с умножением на коэффициент 1,09 и 1,19 

соответственно, при этом в проектной документации указывать, какой вид 

заполнителя должен быть использован для изготовления бетона. Также в 

проектной документации устанавливают модуль упругости бетона Eb 

дополнительным показателем качества согласно ГОСТ 26633.». 
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7 Расчет железобетонных конструкций без предварительного 

напряжения арматуры 

Пункты 7.1.2, 7.1.4-7.1.8, 7.2.2. Заменить ссылку: «СП 63.13330.2012» на 

«СП 63.13330.2018». 

Пункт 7.2.3. Изложить в новой редакции: 

«7.2.3 При расчете момента образования трещин с учетом неупругих 

деформаций растянутого бетона для элементов с прямоугольной формой 

сечения значение Wpl в формуле (8.121) СП 63.13330 допускается принимать 

равным: 

redpl WW   ,     (7.5) 

где Wred – упругий момент сопротивления приведенного сечения по 

растянутой зоне сечения, определяемый в соответствии с 8.2.12 СП 63.13330; 

γ ‒ коэффициент, учитывающий неупругие свойства бетона растянутой 

зоны сечения 

)15(005,073,1  B ,                                  (7.5а)   

здесь В – числовая характеристика класса бетона по прочности на 

осевое сжатие.». 

 

8 Расчет предварительно напряженных железобетонных 

конструкций 

Подраздел 8.1, пункты 8.2.1, 8.3.1, 8.3.3. Заменить ссылку: «СП 

63.13330.2012» на «СП 63.13330.2018». 

 

9 Поверочный расчет монолитных железобетонных конструкций с 

учетом неоднородной прочности бетона 

Пункт 9.3. Заменить ссылку: «СП 63.13330.2012» на «СП 

63.13330.2018». 
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10 Конструктивные требования 

Пункты 10.1, 10.7. Заменить ссылку: «СП 63.13330.2012» на «СП 

63.13330.2018». 

 

11 Требования к изготовлению, возведению и эксплуатации 

железобетонных конструкций  

Пункт 11.1. Изложить в новой редакции 

«11.1 При изготовлении, возведении, контроле качества и эксплуатации 

железобетонных конструкций из высокопрочных бетонов следует выполнять 

требования раздела 11 СП 63.13330.2018, ГОСТ 31914, ГОСТ 32803 и 

указания 11.2-11.5.». 

 

Пункт 11.2. Изложить в новой редакции 

«11.2 Технологические требования к укладке и уплотнению 

высокопрочного бетона должны быть указаны в рабочей документации, 

проекте производства работ или в технологическом регламенте.». 

 

Пункт 11.3. Изложить в новой редакции 

«11.3 Требования по обеспечению твердения и уходу за высокопрочным 

бетоном конструкций должны быть указаны в проекте производства работ или 

в технологическом регламенте.». 

 

Дополнить новым пунктом в следующей редакции: 

«11.5 Контроль прочности высокопрочного бетона следует производить 

по результатам испытания специально изготовленных или отобранных из 

конструкции контрольных образцов по ГОСТ 10180, ГОСТ 28570, ГОСТ 

31914 или методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690 и ГОСТ 

31914.». 

Библиография. Исключить. 

kodeks://link/d?nd=1200095246&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A720NA
kodeks://link/d?nd=1200095246&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A720NA
kodeks://link/d?nd=1200100908
kodeks://link/d?nd=1200000209&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200124396




 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ко второй редакции проекта Изменения №1 к СП 311.1325800.2017 Бетонные 

и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила 

проектирования 

  

 

1. Обоснование целесообразности изменения СП 311.1325800.2017.  
Актуальность работы вызвана тем, что в действующей редакции свода 

правил по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из 

высокопрочных бетонов при расчете момента трещинообразования в нормальном 

сечении не учитывается различие неупругих свойств бетона растянутой зоны для 

бетонов различных классов. Это приводит к не корректной оценке 

трещиностойкости таких конструкций. 

В связи с этим, а также с целью совершенствования системы 

градостроительной деятельности, необходимо внести изменения в существующую 

нормативную базу по проектированию бетонных и железобетонных конструкций 

из высокопрочных бетонов с учетом современных требований, а также 

результатов выполненных за последнее время научных исследований. 

 

2. Основание для проведения работы 

Разработка проекта Изменения №1 к СП 311.1325800.2017 «Бетонные и 

железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила 

проектирования» осуществляется в рамках реализация национального проекта 

«Жилье и городская среда» до 2024 г. в части решения Минстроем России 

следующих задач по совершенствованию системы технического регулирования: 

– актуализация действующих нормативно-технических документов на 

предмет внедрения передовых технологий и установления ограничений на 

использование устаревших технологий в проектировании и строительстве; 

– принятие новых нормативно-технических документов в строительной 

сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования 

устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в 

жилищном строительстве. 

 

3. Цель и задачи разработки 

Целью разработки проекта изменения №1 к СП 311.1325800.2017 

«Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила 

проектирования» являются: 

- защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

- обеспечение требований механической безопасности зданий и сооружений 

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
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- совершенствование нормативных требований на основе опыта применения 

утвержденных ранее СП;  

- приведение к единообразию методов определения эксплуатационных 

характеристик и методов оценки и обеспечение взаимной согласованности 

действующих нормативных технических документов в сфере строительства. 

Задачами разработки проекта изменения к СП 311.1325800.2017 «Бетонные 

и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила 

проектирования» являются: 

- внесение новых указаний по нормированию прочностных и 

деформационных характеристик высокопрочных бетонов; 

- уточнение правил расчета трещиностойкости нормальных сечений 

конструкций из высокопрочных бетонов. 

 

4. Данные об объекте нормирования – Изменяемый свод правил СП 

311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных 

бетонов. Правила проектирования» устанавливает требования к проектированию 

сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций из 

высокопрочных бетонов классов по прочности при сжатии В60 и выше, 

соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасности зданий и 

сооружений различного назначения на различных стадиях работы, применяя 

современные технологии, материалы и современные достижения в развитии 

теории железобетона. 

Изменяемый свод правил распространяется на проектирование конструкций 

из высокопрочных бетонов классов по прочности при сжатии В60 и выше для 

зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических 

условиях России (при систематическом воздействии температур не выше 50 °С и 

не ниже минус 70 °С), в среде с неагрессивной степенью воздействия.  

 

5 Содержание Изменения №1 к СП 311.1325800.2017 «Бетонные и 

железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила 

проектирования» 

Изменения, внесенные в СП 311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные 

конструкции из высокопрочных бетонов. Правила проектирования», включают 

уточнение правил расчета бетонных и железобетонных конструкций из 

высокопрочных бетонов. 

Для уточнения положений по расчету бетонных и железобетонных 

конструкций из высокопрочных бетонов в СП 311.1325800.2017 внесены 

следующие изменения: 

Раздел 2 Нормативные ссылки: 

-  актуализированы ссылки на нормативные документы. 

 

Раздел 6 Материалы для бетонных и железобетонных конструкций 



 3 

- уточнена область использования мелкозернистых бетонов для 

конструкций, проектируемых по указаниям свода правил; 

- уточнен параметрический ряд марок высокопрочного бетона по 

морозостойкости; 

- уточнены правила назначения нормативных значений сопротивления 

бетона осевому растяжению; 

- уточнены расчетные значения сопротивления высокопрочного бетона 

растяжению и добавлена новая таблица с их числовыми значениями; 

- уточнено правило определения коэффициента ползучести бетона. 

 

Раздел 7 Расчет железобетонных конструкций без предварительного 

напряжения арматуры: 

- уточнены указания по расчету упругопластического момента 

сопротивления сечения элемента.  

 

6.Перечень передовых технологий, включенных в проект Изменения 

№1 к СП 311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из 

высокопрочных бетонов. Правила проектирования» и ограничений на 

использование устаревших технологий при проектировании и 

строительстве 

 

6.1. Перечень передовых технологий, включенных в проект Изменения 

№1 к СП 311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из 

высокопрочных бетонов. Правила проектирования» 

 

6.1.1.  Новая методика учета неупругих свойств высокопрочного бетона 

растянутой зоны сечения при расчете момента трещинообразования в нормальном 

сечении изгибаемых (раздел 7): действующая редакция не учитывает различие 

неупругих свойств высокопрочного бетона различных классов. 

 

6.2. Перечень ограничений на использование устаревших технологий 

при проектировании и строительстве, установленных в проекте Изменения 

№1 к СП 311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из 

высокопрочных бетонов. Правила проектирования» 

 

Ограничений устаревших технологий не предусмотрено. 

 

7. Ожидаемая технико-экономическая и социальная эффективность 

внедрения проекта Изменения №1 к СП 311.1325800.2017 «Бетонные и 

железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила 

проектирования» 
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Экономическая эффективность пересмотра Свода Правил обеспечивается 

совокупностью рациональных конструктивных решений и точностью принятых в 

нем методов расчета конструкций из высокопрочных бетонов, применением 

современных технологий и материалов, а также в ряде случаев увеличением срока 

службы объектов строительства. Так, при использовании уточненных методов 

расчета изгибаемых конструкций достигается снижение расхода высокопрочного 

бетона на 13%, и экономическая эффективность составляет 910 руб. с 1 м3 

высокопрочного бетона 

Социальная эффективность документа состоит в том, что 

сформулированные в нем требования к бетонным и железобетонным 

конструкциям для зданий и сооружений различного назначения, применяемым 

методам расчета и конструирования направлены на обеспечение безопасности 

зданий и сооружений. 

 

8. Взаимосвязь проекта Изменения №1 к СП 311.1325800.2017 

«Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. 

Правила проектирования» с другими нормативными документами  

Основополагающие методические принципы проектирования и расчетов, 

принятые в Изменении к СП 311.1325800.2017, соответствуют методическим 

принципам и положениям нормативных документов, в том числе: 

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения. 

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения» 

 

9. Результаты анализа СТУ и имеющихся предложений 

специализированных организаций 

В ходе подготовки первой редакции Изменения №1 к СП 311.1325800.2017 

«Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила 

проектирования» специальных технических условий, а также предложений 

специализированных организаций, касающихся правил проектирования 

конструкций из высокопрочных бетонов, не выявлено. 

 

10. Результаты общественного обсуждения 

При разработке проекта изменения №1 к СП 311.1325800.2017 было 

проанализировано 24 поступивших в процессе общественного обсуждения 

замечания и предложения специалистов различных организаций, большая часть 

из которых была учтена при разработке второй редакции изменения.  

 

11. Сведения о разработчике Изменения №1 к СП 311.1325800.2017 

«Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. 

Правила проектирования» 
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СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по итогам публичного обсуждения проекта первой редакции Изменения №1 

 к СП 311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов.  

Правила проектирования» 
 

№ 

п/п 

Структурный 

элемент стан-

дарта 

автор 

замечания 
Предложение, замечание Заключение разработчика 

1 2 3 4 5 

1  АО «Мосинж-

проект 

П. 3.2 высокопрочный бетон: Тяжелый мелкозернистый или 

напрягающий бетон класса В60 и выше, приготовленный м примене-

нием вяжущего на основе портландцементного клинкера». Добавить в 

СП ….на основе шлакощелочных, силикатных вяжущих 

    На шлакощелочных и силикат-

ных вяжущих высокопрочный бе-

тон не производятся 

2 Табл. 6.10, 

примечание 

АО «ЦНИИ-

Промзданий» 

Предлагаемое примечание к таблице 6.10 п. 6.1.2  «- при использова-

нии в качестве крупного заполнителя для тяжелых бетонов габбро-

диабазового и базальтового щебня значения Eb допускается принимать 

как для тяжелого бетона с умножением на коэффициент 1,09 и 1,19 со-

ответственно, при этом значение фактического начального модуля 

упругости бетона к началу эксплуатации конструкции должно 

быть не ниже установленного проектом значения.» следует исклю-

чить, поскольку на стадии проектирования это допущение невозможно 

использовать в связи с отсутствием у проектировщиков механизма 

включения этого требования в проектную документацию, а также воз-

можности контроля фактических характеристик бетона конструкций 

на стадии возведения объекта.  

    Принято частично. Внесено до-

полнительное требование об указа-

нии в проектной документации ви-

да крупного заполнителя и принци-

пах контроля. 

3  О.В. Рындин 

Первый заме-

ститель руко-

водителя Де-

партамента 

градострои-

тельной по-

Дополнить определение «высокопрочный бетон» в п. 3.2 СП 311: «3.2 

высокопрочный бетон: Тяжелый, мелкозернистый или напрягающий 

бетон класса В 60 и выше, приготовленный с применением вяжущего 

на основе портландцементного клинкера» словами: «…на основе шла-

кощелочных, силикатных вяжущих». 

    На шлакощелочных и силикат-

ных вяжущих высокопрочный бе-

тон не производятся 
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литики города 

Москвы 

4 П.6.1.2  

АО Институт 

Гидропроект 

Заменить на «марка по морозостойкости F1 или  F2»    Принято 

5 П.6.1.3 таб-

лица 6.3 

Дополнить марками F2600, F2800, F21000    Принято 

6 П.11.1 Изложить в виде «… раздела 11 СП 63.13330.2018, ГОСТ 31914 и 

пунктов 11.2-11.5 настоящего СП» 

Текст п.11.1  изложен в соответ-

ствие с требованиями к изложению 

текста сводов правил 

7 П.6.1.12 Ассоциация 

НОСТРОЙ 

В действующей редакции приведено следующее примечание: «Приме-

чание - Для напрягающего бетона значения принимаются как для тя-

желого бетона с умножением на коэффициент 0,56+0,006 В.» Форму-

лировка внесения изменения вызывает вопрос, каким образом его сле-

дует дополнить. Предлагается привести новую формулировку с учетом 

действующей и оформить, например, следующим образом:  

«Примечания  

1 Для напрягающего бетона значения принимаются как для тяжелого 

бетона с умножением на коэффициент 0,56+0,006 В.  

2 При использовании в качестве крупного заполнителя для тяжелых 

бетонов габбро-диабазового и базальтового щебня значения Eb допус-

кается принимать как для тяжелого бетона с умножением на коэф-

фициент 1,09 и 1,19 соответственно, при этом значение фактическо-

го начального модуля упругости бетона к началу эксплуатации кон-

струкции должно быть не ниже установленного проектом значения» 

Принято  

8 П.7.1.5 Не выполнено требование ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.8.2.3), а именно в ча-

сти правильности оформления ссылок на структурные элементы текста  

Предлагается скорректировать формулировку следующим образом: 

«7.1.5 Расчет по прочности железобетонных элементов при действии 

поперечных сил следует производить в соответствии с СП 

63.13330.2018 (8.1.31–8.1.35) с учетом следующих положений….» 

П.7.1.5 исключен из Изменения. 

9 Раздел 2 АО  

«АНГАРСК-

НЕФТЕ-

ХИМПРО-

Ссылка приведена в 5.2 проекта Изменения № 1 к СП 

311.1325800.2017, отсутствует в разделе 2 СП 311.1325800.2017. 

Дополнить в раздел 2 проекта Изменения № 1 к СП 311.1325800.2017 

нормативную ссылку: 

Принято 
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ЕКТ» «ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические тре-

бования» 

10 Раздел 5 Уточнение. 

При содержании арматуры свыше 4 % плотность железобетона 

определяется как сумма масс бетона и арматуры на единицу объема 

железобетонной конструкции. 

Принято «конструкции» 

11 Раздел 11 Уточнение. 

11.1 При изготовлении, возведении, контроле качества и эксплуата-

ции железобетонных конструкций из высокопрочных бетонов сле-

дует выполнять требования раздела 11 СП 63.13330.2018 (пп.11.2-

11.5) и ГОСТ 31914. 

В тексте п.11.1 Изменений указа-

ны пункты 11.2 – 11.5  СП 

311.1325800 

12 Библиогра-

фия 

ТУ 14-1-5596-2010 заменены на ТУ 14-1-5596-2020 (действуют с 

01.10.2020 до 01.10.2025, принявший орган - ФГУП "ЦНИИчермет 

им. И.П. Бардина"). 

Дополнить в проект Изменения № 1 к СП 311.1325800.2017: 

Библиография 

Ссылочный документ [1]. Заменить «ТУ 14-1-5596-2010 Прокат 

термомеханически упрочненный класса А600С для армирования 

железобетонных конструкций. Технические условия» на «ТУ 14-1-

5596-2020 Прокат термомеханически упрочненный свариваемый 

класса А600С (Ан600С) для армирования железобетонных кон-

струкций повышенной стойкости против температурных воздей-

ствий». 

Согласно ГОСТ 1.5-2001 вклю-

чение ТУ в текст документа не 

предусмотрено. 

13 ТУ 14-1-5543-2006 заменены на ТУ 14-1-5543-2017 - действуют с 

01.01.2018 по 01.01.2023 (Принявший орган - ФГУП "ЦНИИчермет 

им. И.П. Бардина"). 

Ссылочный документ [2]. Заменить «ТУ 14-1-5543-2006 Прокат 

термомеханически упрочненный класса Ас500С повышенной хла-

достойкости для армирования железобетонных конструкций» на 

«ТУ 14-1-5543-2017 Арматурный прокат специального назначения 

для армирования железобетонных конструкций». 

Согласно ГОСТ 1.5-2001 вклю-

чение ТУ в текст документа не 

предусмотрено. 

14 Раздел 7 Д.В.Стефанов

ский 

В соответствии с фундаментальными монографиями в области же-

лезобетона (например, А.С. Залесов, Ю.А. Климов «Прочность же-

Пункты, касающиеся расчета 

наклонных сечений элементов с 
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(ИП) лезобетонных конструкций при действии поперечных сил» (1989 г.) 

или А.С. Залесов, Э.Н. Кодыш, Л.Л. Лемыш, И.К. Никитин «Расчет 

железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и 

деформациям» (1988 г.)), СНиП 2.03.01-84* – увеличение несущей 

способности тавровых и двутавровых балок возможно только при 

наличии сжатых полок.  
Часть пункта 7.1.5 проекта изменения: 

представить в следующей редакции: 

«Расчет изгибаемых элементов с тавровой и двутавровой формой поперечного сече-
ния со сжатыми полками по бетонной полосе между наклонными сечениями 
следует производить из условия 
𝑄 ≤0,3∙𝑅𝑏 ∙ 𝐴0, (7.3а) 

где 𝐴0 – расчетная площадь поперечного сечения элемента, вычисляемая без уче-
та площади сечения защитного слоя бетона растянутой грани, равная: 
– для таврового и двутаврового сечения со сжатой полкой шириной 𝑏𝑓 ′ и высо-
той ℎ𝑓 ′ 

𝐴0 = 𝑏∙ℎ0 + 𝟎, 𝟕𝟓 ∙ (𝑏𝑓 ′ − 𝑏) ∙ ℎ𝑓 ′ ; (𝑏𝑓 ′ − 𝑏) ≤ 3∙ℎ𝑓 ′ ; 𝑨𝟎 ≤ 𝟏,𝟓∙𝒃∙𝒉𝟎. (7.3б) 
– для двутаврового сечения полками шириной 𝑏𝑓, 𝑏𝑓 ′ и высотой ℎ𝑓, ℎ𝑓 ′ 

𝐴0 = 𝑏 ∙ ℎ0 + (𝑏𝑓 ′ − 𝑏) ∙ ℎ𝑓 ′ + (𝑏𝑓 − 𝑏) ∙ (ℎ𝑓 − 𝑎); (7.3в) 

(𝑏𝑓 ′ − 𝑏) ≤ 3 ∙ ℎ𝑓 ′ ; (𝑏𝑓 − 𝑏) ≤ 3 ∙ ℎ𝑓; (7.3г) 
Сжатые полки тавровых и двутавровых сечений допускается учиты-
вать в расчетах только при наличии поперечной арматуры, заанке-
ренной в полке. При отсутствии поперечной арматуры расчет следу-
ет производить как для прямоугольного сечения в соответствии с 
указаниями 8.1.31–8.1.35 СП 63.13330.» 

тавровой и двутавровой формой 

поперечного сечения исключены из 

проекта Изменений  
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Список рассылки  

 

№ 

п/п 
Организация ФИО, контакты  

1.  ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Манылов Игорь Евгеньевич 

Начальник 

e-mail: info@gge.ru 

2.  ООО «Капитал Груп» Кондрашов Виктор Викторович 

Генеральный директор 

E-mail: info@capitalgroupcorp.com 

3.  Ассоциация «Железобетон» Звездов Андрей Иванович, 

Президент  

e-mail: info@azhb.ru 

4.  Национальная ассоциация 

«Союз производителей 

бетона» 

Пожаров Дмитрий Евгеньевич 

Директор 

Е-mail: E-mail: info@concreteunion.ru 
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