Изменениe № 2 к СП 63.13330.2012
ОКС 91.080.40

ИЗМЕНЕНИЕ №2 к СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и
железобетонные конструкции. Основные положения»
Утверждено и введено в действие приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (Минстрой России)
от ___________№ ___________ .
Дата введения____________

Раздел 2. После слов «… Строительная климатология» дополнить:
«СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты»
Заменить «ГОСТ Р 53231–2008 Бетоны. Правила контроля и оценки
прочности» на «ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки
прочности»;
Заменить «ГОСТ 7473–94 Смеси бетонные. Технические условия» на
«ГОСТ 7473–2010 Смеси бетонные. Технические условия»;
Заменить «ГОСТ 10060.0–95 Бетоны. Методы определения
морозостойкости. Основные требования» на «ГОСТ 10060–2012 Бетоны.
Методы определения морозостойкости»;
Заменить «ГОСТ 10180–90 Бетоны. Методы определения прочности по
контрольным образцам» на «ГОСТ 10180–2012 Бетоны. Методы
определения прочности по контрольным образцам»;
Заменить «ГОСТ 13015–2003 Изделия железобетонные и бетонные для
строительства. Общие технические требования. Правила приемки,
маркировки, транспортирования и хранения» на «ГОСТ 13015–2012 Изделия
железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические
требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
Заменить «ГОСТ 17624–87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения
прочности» на «ГОСТ 17624–2012 Бетоны. Ультразвуковой метод
определения прочности»;
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Заменить «ГОСТ 23732–79 Вода для бетонов и растворов. Технические
условия» на «ГОСТ 23732–2011 Вода для бетонов и строительных растворов.
Технические условия»;
Заменить «ГОСТ 24211–91 Добавки для бетонов. Общие технические
требования» на «ГОСТ 24211–2008 Добавки для бетонов. Общие технические
требования»;
Заменить «ГОСТ 25192–82 Бетоны. Классификация и общие технические
требования» на «ГОСТ 25192–2012 Бетоны. Классификация и общие
технические требования»;
Заменить «ГОСТ 26633–91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые.
Технические условия» на «ГОСТ 26633–2012 Бетоны тяжелые и
мелкозернистые. Технические условия»;
Заменить «ГОСТ 27005–86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля
средней плотности» на «ГОСТ 27005–2012 Бетоны легкие и ячеистые.
Правила контроля средней плотности»;
Заменить «ГОСТ 30515–97 Цементы. Общие технические условия» на
«ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия».
Раздел 3. Пункт 3.7 исключить.
Раздел 4. Пункт 4.5 после слов «..,СП 122.13330» дополнить словами: «СП
2.13130».
Раздел 6. Пункт 6.1.19. Второй абзац. Заменить слова:
«…в том числе с ниспадающей ветвью (приложение А)…» на:
«…в том числе с ниспадающей ветвью (приложение Г)…»
Пункт 6.1.22 заменить слова:
«…значения Ebt,red определяют по формуле (6.10), подставляя в нее Rbt и
bt1,red » на:
«…значения Ebt,red определяют по формуле (6.9), подставляя в нее Rbt и
bt1,red »
Раздел 8. Пункт 8.1.1. Заменить слова:
«…по указаниям приложения Г.» на:
«…по указаниям приложения Д.»
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Пункт 8.1.6. Пятый абзац. После слов «с указаниями 6.1.20» дополнить
словами: «при непродолжительном действии нагрузки».
Пункт 8.1.23 формула (8.34). Заменить слова:
«Abi, Zbxi, Zbyi, bi – площадь;» на:
«Abi, Zbxi, Zbyi, bi – площадь, координаты центра тяжести i-го участка бетона
и напряжение на уровне его центра тяжести;».
Пункт 8.1.25. Заменить слова:
«Жесткостные характеристики Dij (i,j-1,2,3)…» на:
«Жесткостные характеристики Dij (i,j=1,2,3)…».
Пункт 8.1.25 Заменить слова:
D23 

 Abi  Z byi  Eb   bi   Asj  Z sy  E sj   sj на:
i

j

D 23   Abi  Z byi  E b   bi   Asj  Z syj  E sj  sj
i

j

Пункт 8.1.27. После слов «в этой плоскости» дополнить словами: «в
уравнениях (8.39)-(8.41)».
Пункт 8.1.28. После слов «в этой плоскости» дополнить словами: «в
уравнениях (8.39)-(8.41)».
Пункт 8.1.34. Первый абзац. Заменить слова:
«…правую часть условий (8.55), (8.56) или (8.60).» на:
«…правую часть условий (8.55), (8.57) или (8.61).»
Пункт 8.1.34. Шестой абзац. Заменить слова:
«1 

t
2 Rbt

при 0 ≤ t ≤ 2Rbt ,» на:

«1 

t
2 Rbt

при 0 ≤ t ≤ Rbt ,»

Пункт 8.1.50. Формула (8.97). Заменить слова:
«где qsw и Wsw – определяют согласно 8.1.48 и 8.1.51.» на:
«где qsw и Wsw – определяют согласно 8.1.48 и 8.1.52.»
Пункт 8.1.50. Заменить слова:
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« Wb   ( D  h0 ) » на:
4

2

« Wb   ( D  h0 ) ».
4

Раздел 9. Пункт 9.1.9. Четвертый абзац. Заменить слова:
«…к бетону  

Es
, согласно 9.1.10.» на:
Eb

«…к бетону  

Es
, согласно 9.1.11.»
Eb

Пункт 9.2.11. Второй абзац. Слова: «(где x – см. позицию а рисунка 9.1)»
исключить.
Пункт 9.2.14. Слова «  sp i » изложить в новой редакции:
«  spi – относительная деформация предварительного напряжения арматуры,
определяемая с учетом потерь предварительного напряжения, отвечающих
рассматриваемой расчетной стадии;»
Пункт 9.3.9. Заменить слова:
«…определяют по формуле (8.131).» на:
«…определяют по формуле (8.127).»
Раздел 11. Пункт 11.5.3 изложить в новой редакции:
«11.5.3. Контроль прочности бетона следует производить по результатам
испытания либо специально изготовленных или отобранных из конструкции
контрольных образцов по ГОСТ 10180, ГОСТ 28570, либо методами
неразрушающего контроля по ГОСТ 17624, ГОСТ 22690.
Для монолитных конструкций следует производить сплошной контроль
прочности бетона неразрушающими методами, с обязательным построением
градуировочных зависимостей. В исключительных случаях (при отсутствии
доступа к конструкциям) допускается проведение контроля прочности бетона
монолитных конструкций по контрольным образцам, изготовленным на месте
укладки бетонной смеси и твердевшим в условиях, идентичным твердению
бетона в конструкциях.
Оценку прочности бетона следует проводить статистическими
методами по ГОСТ 18105 с учетом фактической однородности бетона по
прочности. При контроле прочности бетона неразрушающими методами
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однородность прочности бетона определяют с учетом погрешности
применяемых неразрушающих методов определения прочности бетона.
Применение нестатических методов контроля прочности бетона
допускается для единичных конструкций или в начальный период
производства, или при применении неразрушающих методов определения
прочности бетона с использованием универсальных зависимостей с их
привязкой к бетону контролируемой партии без построения градуировочных
зависимостей, а также, в исключительных случаях, при контроле прочности
бетона монолитных конструкций по контрольным образцам, изготовленным
на строительной площадке по ГОСТ 18105».
Пункт 11.5.4 изложить в новой редакции:
«11.5.4. Контроль морозостойкости, водонепроницаемости и плотности
бетона следует производить по ГОСТ 10060; ГОСТ 12730-5; ГОСТ 12730.1;
ГОСТ 27005»
Приложение В. Пункт В.25 дополнить абзацем:
«В.25 Для конструктивных систем зданий и сооружений класса КС-3,
имеющих повышенный уровень ответственности по ГОСТ Р 54257, расчет
необходимо выполнять не менее чем по двум различным компьютерным
программам независимыми организациями».
Пункт В.27 изложить в новой редакции:
«В.27 Расчет конструктивных систем зданий и сооружений класса КС-3,
имеющих повышенный уровень ответственности по ГОСТ Р 54257,
необходимо
выполнять
при
научно-техническом
сопровождении
специализированных организаций».
Приложение Г. Пункт Г.2. Формула (Г.9). Заменить слова:


«  bt  Rbt , ser ~btg » на:


«  bt  Rbt , ser ~btq ».
Пункт Г.2. Формула (Г.10). Заменить слова:





« ~  ~h  0,007 ; 0,9  ~h  2  5 h hэ » на:
« ~btq  ~h  0,007  ; 0,9  ~h  2  5 h hэ ».
Приложение Д. Пункт Д.1. Формула (Д.3). Заменить слова:
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« M  Rb Arm  R sc As ,tot rs 

sin  cir
 0,295 R s As ,tot rs ; » на:


« M  Rb Arm  R sc As ,tot rs 

sin  cir 1
 0,295 R s As ,tot rs ; ».


Пункт Д.2. Формула (Д.6). Заменить слова:
3
« M  2 Rb Arm sin  cir  R s As ,tot  sin  cir    rs , » на:
3

 

3
« M  2 Rb Ar sin cir  Rs As ,tot  sin cir   rs , ».
3

 


Приложение И. Пункт И.5. Третий абзац. Заменить слова:
«где b,sh – коэффициент, принимаемый для необработанных швов равным
0,5, а для обработанных швов равным 1,0; » на:
«где b,sh,j – коэффициент, принимаемый для необработанных швов равным
0,5, а для обработанных швов равным 1,0; »
Пункт И.5. Восьмой абзац. Заменить слово: «(

1

)» на «  1  ».
кг / см
 МПа 
2

Пункт И.5. Дополнить абзацем:
«  s,j 

As , j
Ab , j

– коэффициент армирования контактного шва.».

Пункт И.8. Формула (И.9). Изложить в новой редакции:
«при 0, 4 

Nj
N j ,0

 0, 6

Q j  Qb, j,0  0.4   jw  N j,0 ;

(И.9)»

Приложение К. Пункт К.2. Формула (К.5). Изложить в новой редакции:
« D23   Abi  Zbyi  Eb  bi   Asj  Zsyj  Esj  sj   Abk  Zbyk  Eb  bk ; »
i

j

k
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УДК 624.012.3/4(083.13)
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Ключевые слова: бетонные и железобетонные конструкции, расчетные значения,
прочностные и деформационные характеристики бетона, требования к арматуре,
расчет по прочности, расчет по образованию трещин и расчет по деформациям,
защита конструкций от неблагоприятных воздействий
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