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ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТБ 2174-2011 ПР (03320) 

МКС 77.140.15 

                                          ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ 
                                      ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
                                                    Технические условия 
 
                                           ВЫРАБЫ АРМАТУРНЫЯ ЗВАРНЫЯ 
                                       ДЛЯ ЖАЛЕЗАБЕТОННЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 
                                                                Тэхнiчныя ўмовы 

 
 

   Введено в действие  постановлением Госстандарта Республики Беларусь от ___________№ _______ 

 

                                                                     Дата введения ___-___-___ 

 
          Раздел 2  Заменить: 

           ГОСТ 7566-94 на ГОСТ 7566-2018 

           дополнить: 

          СТБ 2349-2013  Строительство. Процессы сварки. Требования и контроль качества 

          СТБ ISO 17660-1-2013 Сварка. Сварка арматурной стали. Часть 1. Сварные соединения с норми-

руемой прочностью 

          СТБ ISO 17660-2 – 2013 Сварка. Сварка арматурной стали. Часть 2. Сварные соединения с ненор-

мируемой прочностью 

           ГОСТ 8478-81 Сетки сварочные для железобетонных конструкций. Технические условия  

           ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные для железобетонных конструкций и изделий. Общие техни-

ческие условия 

Пункт 4.1 строки «Сварные плоские и рулонные арматурные сетки , изготавливаемые в заводских 

условиях на многоэлектродных машинах, должны соответствовать требованиям ГОСТ 23279. Сварные ру-

лонные сетки, изготавливаемые в заводских условиях из арматуры диаметром 5 мм – по ГОСТ 8478» изло-

жить в новой редакции: «Сварные плоские и рулонные арматурные сетки, изготавливаемые в заводских 

условиях на многоэлектродных машинах, должны соответствовать требованиям ГОСТ 23279, ГОСТ 8478». 
           Пункт 4.2 Исключить. 

Пункт 5.1 Изложить в новой редакции 
5.1 Изделия арматурные сварные должны изготавливаться из арматуры, соответствующей           

СТБ 1704 и СТБ 1341,  согласно рабочим чертежам на железобетонные изделия и конструкции и  техноло-

гической документации, разработанным и  утвержденным  в установленном порядке, и соответствовать 

требованиям настоящего стандарта. 

При технологической необходимости допускается применение сварных соединений  напрягаемой 

арматуры, при этом их расположение внутри  железобетонных изделий и конструкций запрещено. Геомет-

рические параметры сварных соединений напрягаемой арматуры и режимы ее сварки должны соответство-

вать технологической документации. 
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Пункт 5.2 Исключить. 
Таблица 1 Изложить в новой редакции: 

Таблица 1 – Минимальное значение временного сопротивления  

                       Значение временного сопротивления соединений из арматуры, МПа, при классе 

                   S240                      S5001)                S5002), 3) 

                    300                        540                 525 
1)Арматура, изготовленная с профилем  по СТБ 1704 (рисунки 1 и 4). 
2) Арматура, изготовленная с профилем  по СТБ 1704 (рисунки 2 и 3) или по СТБ 1341 
3)Для арматуры диаметром 4,0; 5,0; 5,5 мм – не менее 515 МПа 

Таблица 2 Изложить в новой редакции 
Таблица 2 Среднее значение временного сопротивления 

                         Класс арматуры  Диапазон значений временного сопротивления  

сварных соединений в выборке, МПа         S240       S5001)       S5002) 

                            До 39 включ.          314          554         541 

                          Св. 39 до 78 включ.          334          575         562 

                           Св. 78 до 118 включ.          373          600         581 
1)Арматура, изготовленная с профилем  по СТБ 1704 (рисунки 1 и 4). 
2) Арматура, изготовленная с профилем  по СТБ 1704 (рисунки 2 и 3) или по СТБ 1341 

Пункт 6.15 Дополнить:   

При наличии квалификации технологических процессов сварки по СТБ 2349 и  CТБ ISO 17660-1  

периодические испытания данного сварного соединения производить согласно СТБ 2349. 

При этом количество контрольных образцов, подлежащих испытанию,  должно соответствовать 

установленному значению при  квалификации соответствующего технологического процесса сварки со-

гласно СТБ 2349. 

Пункт 6.17 Изложить в новой редакции: 
6.17 Контроль качества крестообразных сварных соединений стержней арматуры, выполненных 

в заводских условиях контактной точечной сваркой с применением  многоэлектродных сварочных ма-

шин, следует осуществлять по ГОСТ 23279 и СТБ 2349. 

Пункт 6.19 Исключить. 
Пункт 7.10.2 Изложить в новой редакции: 
7.10.2 Рекомендуемые геометрические размеры контрольных образцов для  определения меха-

нических характеристик сварных соединений стержней арматуры согласно приложению Е настоящего 

стандарта. 

Фактические размеры контрольных образцов определяет  испытательная лаборатория в зависи-

мости от  применяемого оборудования и средств измерений для проведения испытаний.  

Пункт 7.11 Изложить в новой редакции: 

7.11 Контроль прочности на срез крестообразных соединений, нахлесточных соединений на срез, 

тавровых соединений на отрыв и разупрочнение рабочей арматуры сваркой необходимо проводить по 

схемам согласно приложению Д  СТБ 2349. 

Приложение Б Таблица Б1 Графу «Способ и технологические особенности сварки» дополнить: 

   тип С23 –  условным обозначением Мэ; 

тип Н1 – условным обозначением Мш. 

Приложение В  
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таблицы В.1 – В.4, В.8, В.9, В.11 – В.17, В.19, В.20, В.22 – В.25 исключить:  класс арматуры S400 

и приведенные значения для данного класса арматуры 

Приложение В таблица В.2 изложить  в новой редакции: 

Приложение В таблица В12 графу «Обозначение типа соединения, способа сварки» дополнить 

обозначением С23 - Мэ; 

Приложение В таблица В.15  графу «Обозначение типа соединения, способа сварки» дополнить 

обозначением Н1 - Мш. 
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     Изменение №3 СТБ 2174-2011 ПР 
Таблица В.2  

                Эскиз конструкции сварного соединения  Обозначение 
типа сварного 
соединения, 
способа сварки 

        
            До сварки 

      
              После сварки 

 
     Класс  
  арматуры 

 
  dн/d' 

н 
 
         l 

 
          b 

 
 
 
К3-Рр 
 
 
К4-Мс 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
     S 240 
 
      S 500 

  
  10 – 40 
 
  10 - 28 

 
0,5 d'

н , но  ≥8 
 
0,5 d'

н , но  ≥8 
 
 

 
  0,3 d'

н, но ≥6 
 
   0,3 d'

н, но ≥6 
 
 
 
 
 
 

Примечания:  
1. Класс прочности на срез в соединениях К3-Рр и К4-Мс не нормируется.  При необходимости выполнять соединения   с нормируемой прочностью, размеры «l» «b» уточ-
няются опытным путем по результатам испытаний на срез (согласно СТБ 2349 ) и оформляются в соответствии с п.4.2. 
2. При механизированной сварке соединений типа К4-Мс допускается применение арматуры диаметром (d'

н) 6 и 8 мм, а также снижение величины отношения диа-
метров свариваемых стержней до 0,33. Применение данных положений допускается при повышенных требованиях к приемке сварных соединений и обя-
зательном выполнении требований п.4.2. 
3 Для соединений К4-Мс dн/d' не менее 0,4. 
4 Допускается применение одностороннего  соединения стержней арматуры согласно СТБ ISO 17660 - 2 при гарантировании  сохранения сварного соеди-
нения при транспортировании изделий арматурных и армировании железобетонных изделий и конструкций.   
 

Заместитель директора – начальник  
центра технического нормирования и   
стандартизации РУП «Стройтехнорм                                                                                              О.О.Кудревич 
 
Начальник отдела технического 
нормирования и стандартизации по 
строительным конструкциям и производству  
работ РУП «Стройтехном»                                                                                                              И.В.Яковлева 
 
Ведущий инженер отдела технического 
нормирования и стандартизации по  
строительным конструкциям и производству  
работ РУП «Стройтехнорм»                                                                                                             Н.А.Поповский 


