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лемм. Specifications

ГОСТ
30372-90

OKU 53 2200

Дата введение 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные 
стропильные н подстропильные балки (далее — балки), изготов
ляемые из тяжелого или конструкционного легкого бетона и пред
назначаемые для покрытий здании промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий.

Балки применяют п соответствии с указаниями рабочих чер
тежей балок и дополнительными требованиями, оговариваемыми 
при заказе этих конструкций.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Балки следует изготовлять в соответствии с требованиями
настоящего стандарта и технологической документации, утверж
денной лредпрнятнем-нзготоннтслем, по рабочим чертежам серий 
1.462.1—1/88, 1.462.1—3/89, 1.462.1 — 10/89, 1.462.1 — 16/88,
1.462.1 — 18, 1.862.1—2/88, 1.862.1—5. Допускается изготоплять
балки, отличающиеся типами и размерами "от приведенных в на
стоящем стандарте, по техническим условиям и соответствующим 
рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.2.1. Балки подразделяют на типы:
БС11—стропильные с параллельными поясами;
БСО — то же, односкатные;
БСД — то же, двускатные;
БП — подстропильные.
1.2.2. Форма и основные размеры балок должны соответство

вать указанным в приложении.

Издание официальное
’!б> Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен бет ратрешения Госстандарт» СССР
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1.2.3. Показатели расхода бетона и стали на балки должны 
соответствовать указанным в рабочих чертежах этих балок.

1.2.4. Балки изготовляют предварительно напряженными. Бал
ки типоразмеров БС116. БС119, 2БСОЬ, 2БС08, 2БС09 допуска
ется изготовлять с кеиапрягаемой арматурой.

1.2.5. Балки изготовляют со строповочнымн отверстиями для 
подъема и монтажа. Допускается вместо строповочных отверстий 
предусматривать монтажные легли, выполненные в соответствии 
с указаниями рабочих чертежей этих балок.

1.2.6. Балки применяют в зданиях с учетом их предела огне
стойкости, указанного в рабочих чертежах балок.

1.2.7. Балки обозначают марками в соответствии с требова
ниями ГОСТ 23009. Марка балки состоят из буквенно-цифровых 
труни, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типоразмера балки: 
арабскую цифру, обозначающую порядковый номер типоразмера 
балки (при необходимости), тип балки и перекрываемый ею про
лет н метрах (округленный до целого числа).

Во второй группе указывают:
порядковый номер балки по несущей способности;
класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряжен

ных балок);
вид бетона (для балок, изготовляемых из легкого бетона).
В третьей группе, при необходимости, указывают дополнитель

ные характеристики, отражающие особые условия применения ба
лок (стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, 
сейсмическим воздействиям), а также обозначение конструктив
ных особенностей балок (наличие дополнительных закладных из
делий, отверстий и др.)-

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  (марки) балки 
типоразмера 4БСД18, второй по несущей способности, изготов
ленной из тяжелого бетона, с напрягаемой арматурной еталью 
класса А-IV. с закладными изделиями для крепления плит:

4БСД18-2А1У-1
То же, изготовленной из бетона нормальной проницаемости (Н) 

к предназначенной для применения в условиях воздействия сла
боагрессивной газообразной среды:

4БСД!8-2А1У-1П

П р и м е ч и  line. Допускам»* повит а »ь о&жпгчма* марок балок в соот
ветствии е у»ao am iii рабочих лик балок jo  kv ripcCverp*.

I .3. X ч •.):: :•: г е р м е т и к и
1.3.1. Балки Д'лжпы '-ч о д .ч т  . ить г■•ебованням ГОСТ 13015.0:
по показателям факч*тес«ой ! точности бетона (передаточной, 

отпускной и в проектом веера**#);
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но морозостойкости бетона, а для балок, эксплуатируемых в 
условиях воздействия агрессивной газообразной среды, также по 
водонепроницаемости бетона;

по показателю фактической средней плотности легкого бетона;
к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том 

числе для монтажных петель;
по толщине защитного слоя бетона до арматуры;
по защите от коррозии.
1.3.2. Балки должны удовлетворять установленным при про

ектировании требованиям по прочности, жесткости и трещиностой- 
кости и при испытании их нагружением выдерживать контроль
ные нагрузки, указанные в рабочих чертежах этих балок.

1.3.3. Балки следует изготовлять из тяжелого бетона но ГОСТ 
26633 или конструкционного легкого бегона по ГОСТ 25520 клас
сов или марок бегона по прочности на сжатие, указанных в ра
бочих чертежах этих балок.

1.3.4. Усилия обжатия (отпуск натяжения арматуры) передают 
на бетон после достижения нм требуемой передаточной прочности.

Нормируемая передаточная прочность предварительно напря
женных балок н зависимости от класса или марки бетона, вида 
и класса напрягаемой арматурной стали должна соответствовать 
указанной в рабочих чертежах этих балок.

1.3.5. Нормируемая отпускная прочность бетона балок с на
прягаемой арматурой должна быть равна нормируемой переда
точной прочности бетона, а для балок с ненапрягаемой армату
рой— 50% прочности бетона на сжатие, соответствующей ere 
классу или марке.

При поставке балок в холодный период года нормируемая от
пускная прочность бегона балок может быть повышена до 00% 
прочности бетона на сжатие, соответствующей его классу или 
марке, согласно требованиям рабочих чертежей этих балок.

1.3.6. Для армирования балок следует применять арматурную- 
сталь следующих видов и классов:

в качестве напрягаемой арматуры— стержневую термомсха- 
нически упрочненную периодического профиля классов Лт-lVC, 
Ат-IVK, At-V, At-VCK по ГОСТ 10884; стержневую горячеката
ную периодического профиля классов A-IV и A-V по ГОСТ 5781; 
арматурные канаты класса К-7 по ГОСТ 13840; стержневую клас
са A-I11B, изготовляемую из арматурной стали класса А-Ш по 
ГОСТ 5781 упрочнением вытяжкой с контролем зиЛ’-енля напря
жения и предельного удлинения;

в качестве ненапрягаемой арма \ р ы — стержневую ::>иг«ека- 
таную периодического профиля класса А-Ш по ГОСТ 5781; стерж
невую гермомеханичеекя упрочненную периодического посфиля 
классов Ar-IVC и Ат-ШС не ГОСТ 10884 г арм^гу; i:>.v :е;оиодожу 
2*



С. 4 ГОСТ 20372-90

обыкновенную периодического профиля класса Вр-1 по ГОСТ 
6727.

1.3.7. Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контро
лируемые по окончании се натяжения на упоры, должны соответ
ствовать приведенным в рабочих чертежах балок.

Значения действительных отклонений напряжений в напрягае
мой арматуре не должны превышать при натяжении: 

механическим способом в процентах:
+  5,— 10 — в стержневой арматуре;
± 5  — в арматурных канатах:
электротермическим cnoco6ovi, МПа:
±80 — D балках, перекрывающих пролет 6 м;
±75 » * 7,5 м
±70 > * > 9 м;
±60 » У > * 12 м;
±50 » у * * 18 м.
1.3.8. Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их 

положение в балках должны соответствовать указанным в рабо
чих чертежах этих балок.

1.3.9. Сварные арматурные и закладные изделия должны удов
летворять требованиям ГОСТ 10922.

1.3.10. Значения действительных отклонений геометрических 
параметров балок не должны превышать предельных, указанных 
в табл. 1.

Таблица I

П|>исявоаиие отклонения 
or ггомгтрнчесяого параметр»

Ияккепэгяние геэиетриняского 
параметра Пред. ока.

Отклонение от линейного 
paavepa

Длина балки* 
i960. 6251). 6260 7800 ± \Ь
£960. 9350. 9420. 11960. 

12440 
17960

Высота поперечного тече
нии балки: 

до 1009 включ. 
св. 1000 до )600 
Ширина пояса Садки- 
до 253 включ.

±12

±15

±10
±12

. . г,
св. 250
Толщина стенки и высо

та пояса балки, 
до J20 вхлюч 
св. 120

± s

± 5
л б

Размер. определяющий 
положение:

отверстий в стенке балки 10
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мм
Продолжение i I

HauMCHoaiMttc отклонения 
от гяометрмчясмого 

лараметра
Наименование гдеиегрическоги 

параметра Пр*д откл.

закладных изделий: 
в плоскости балки : о
и з  плоскости Оа.тк и 3

Отклонение от прямо.™-
ненности реального профи-
ля боковых поверхностей 
балки на всей ее длине: 
5960. 6250. 6260, 7800. 15
8900. 9350. 9420. 11960 
12440 20
1790 3 25

1.3.11. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду 
балок — но ГОСТ 13015.0. При этом качество бетонной поверхно- 
сти балок должно удовлетворять требованиям, установленным .тля 
категорий:

А6 — лицевой;
Л7— нелицевой, не видимой в условиях эксплуатации.
По согласованию изготовителя с потребителем лицевые по* 

верхности балок могут быть категории АЗ.
1.3.12. Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за 

торцевые поверхности балок более чем на 10 мм и должны быть 
защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумного лака.

1.3.13. В бетоне балок не допускаются трещины, за исключе
нием:

усадочных и других поверхностных технологических, ширина 
которых не должна превышать 0,1 мм в предварительно напря
женных балках и 0,2 мм в балках с ненапрягаемой арматурой;

поперечных а верхнем поясе от усилия предварительного на
пряжения шириной раскрытия нс более 0,2 мм и глубиной не бо
лее Vs высоты сечения.

1.4. М а р к и р о в к а
Маркировка балок— по ГОСТ 13015.2.
Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковую 

или торцевую грань балки.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка балок — по ГОСТ 13015.1 и настоящему стан
дарту. При этом балки принимают:
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по результатам периодических испытаний — по показателям 
прочности, жесткости и трещи постои кости балок, морозостойкости 
бетона, пористости (объему межзерновых пустот) уплотненной 
смеси легкого бетона, а также по водонепроницаемости бетона ба
лок, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия 
агрессивной газообразной среды;

по результатам приемосдаточных испытаний — по показателям 
прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие, пере
даточной и отпускной прочности), средней плотности легкою бе
тона, соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чер
тежам, прочности сварных соединении, точности геометрических 
параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, шири
ны раскрытия технологических трещин, категории бетонных по
верхностей,

2.2. Периодические испытания балок нагружением для конт
роля их прочности, жесткости и трешнностойкостн проводят перед 
началом массового изготовления балок и в дальнейшем — при 
внесении в них конструктивных изменений или изменении техно
логии изготовления в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1.

В процессе серийного производства балок испытания нагруже
нием проводят не реже одного раза н год. Испытания стропиль
ных балок длиной до 7800 мм включительно в процессе их серий
ного производства допускается не проводить, если осуществляется 
неразрушающий контроль в соответствии с ГОСТ 13015.1.

2.3. Пористость (объем межзерновых пустот) уплотненной сме
си легкого бетона следует определять не реже одного раза в ме
сяц.

2.4. Балки по показателям точности геометрических парамет
ров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории бе
тонной поверхности и ширины раскрытия поверхностных техноло
гических трещин принимают по результатам выборочного конт
роля.

2.5. В документе о качестве балок дополнительно указывают 
марку бетона по морозостойкости, а для балок, предназначенных 
для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газообраз
ных сред,— марку бетона по водонепроницаемости (если эти по
казатели оговорены в заказе на изготовление балок).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Испытание балок нагружением для контроля их прочно
сти, жесткости и трешнностойкостн следует проводить в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 8829 и рабочих чертежей на эти 
балки.

3.2. Прочность бетона балок определяют по ГОСТ 10180 на 
серин образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего со
става и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.
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При проверке прочности бетона методами неразрушающего 
контроля фактическую передаточную и отпускную прочность бе
тона на сжатие определяют ультразвуковым методом но ГОСТ 
17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. 
Допускается применение других методов неразрушающего конт
роля. предусмотренных стандартами на методы контроля прочно
сти бетона. г _

3.3. Морозостойкость бетона балок определяют по I ОС I 10060 
или ультразвуковым методом по ГОС! 26134 на серин образцов, 
изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.4. Водонепроницаемость бетона балок, предназначенных для 
эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной 
среды, определяют по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5.

3.5. Пористость уплотненной смеси легкою бетона определяют 
по ГОСТ 10181.0 и Г ОСТ 10181.3.

3.6. Среднюю плотность легкого бетона балок определяют по 
ГОСТ 12730.0, ГОСТ 12730.1 или радиоизотопным методом по 
ГОСТ 17623.

3.7. Контроль сварных арматурных и закладных изделии—по 
ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

3.8. Силу натяжения арматуры, контролируемую по оконча
нии натяжения, следует измерять по ГОСТ 22362.

3.9. Размеры и отклонения от прямолинейности, ширину и глу
бину технологических трещин, размеры раковин, наплывов и око- 
лор. бетона балок следует проверять по ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 
26433 1

3.10. Размеры и положение арматурных и закладных изделий, 
а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует оп
ределять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Транспортировать и хранить балки следует в соответствии 

с требованиями ГОСТ 13015.4, рабочих чертежей этих балок и 
настоящего стандарта.

4.2. Валки следует транспортировать и хранить в рабочем по
ложении, установив на инвентарные подкладки.

Подкладки следует устанавливать в соответствии со схемами, 
приведенными в рабочих чертежах балок. Расстояние между ря
дами балок устанавливают с учетом возможности захвата каж
дой балки при погрузочно-разгрузочных работах.

Толщина подкладок должна быть не менее 40 мм, ширина — 
не менее 150 мм, длина — на 100 мм больше ширины балки в опор
ном сечении.

4.3. Подъем балок следует осуществлять с применением спе
циальных траверс с захватом за строповочные отверстия балок 
или монтажные петли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ БАЛОК

»

Форма и основные размеры балок приведены, 
типы БСП — на черт. I. 2 и и табл. 2;

> БСО » > 3—0 и в табл. 3. 4;
* БСД » » 10—12 и в табл. 5—7;
> БП » » 13—15.

Балка типоразмера БСПв

(серия 1.462.1—10/89)

Черт. I

А-А

WO

Балки типоразмеров БСП9 (серия 1.462.1—10,'89), 

1БСП12, 2БСП12 (серия 1.452.1-1/88)

Черт. 2



ГОСТ 20372—0в С. •

Т а б л н а л  2
Рааи«] балки, им

Типоразмер
балки а А, А» 1

БС.П9 220 140 100 8960

1БСП12

280
150 120

11960
2БСП12 200 150

Балка типоразмера 1БС06

(серия 1.862.1—5)

Балки типоразмеров 1БС08, 1БС09

(серия 1.862.1-6)

Черт. 4



С  10 ГОСТ 20372-90

Т а б л и ц а  3
Рикер балки, мы

Талоааамер
балки 1 К <1 а h, hi *

1БС08 7800 3845 215 630 50 100 70

1БС09 9350 4685 280 1000 70 160 80

Балка типоразмера 1БС012
(серия 1.862.1-5)

Черт. 5

Балка типоразмера 2БС06
(серия 1.862.1—2/88)

Черт. 6



Балка типоразмера 2БС08 

(серия 1.662.1—2/68)

ГОСТ 26372—90 С. 11

Балка типоразмера 2БС09

(серия 1.862.1—2/88)
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Белки типоразмеров 2БС012, ЗБС012

(серия 1 462 1— Ц 88)

Т а б л и ц а  4
Раанер бадан им

Тявоиаэмев
балка ft Д| lh

2БС012
280

150 120

ЗБС012 200 150

Балки типоразмеров 1БСД12, 2БСД12

(серия J.462.1-3/89)

J А-А
1:12 - £ ] _

i |  :

11730 Ы  Ц - 200

11960 А
— tt

Черт. 10



ГОСТ 20372-90 С. 13

Т а б л и ц а  Б

Типорммкрм я в

Рв»М«0 0».Т*я. МИ

в! 1 а,
)

*• а. в. *1

1БСД12 325 450 375 640 515 390 180 300

ЙБСД12 205 330 455 520 395 270 240 360

Балки типоразмеров 1БСД18, 2БСД18. ЗБСД18

(серия 1.462.1—3/89)

Черт. II

А-А

Балки типоразмеров 4БСД16, ЗБСД18, 
6БСД18. 7БСД18

(серия 1.462.1—16/88)

Черт. 12



С  14 ГОСТ 20372-80

Т а б л и ц а  б

Тапсрозиер
Разией 

бзлка. им
балки

*

1БСД18 200

2БСД18 240

ЗБСД18 280

Т а б л и ц а  7
Размер б е л а я М М

Тялора <м«р
б а л к и h а н% It, А* 1

4БСД18 300 330 60 160 80 70

5БСД18 250 зэо 160 280 160 80

6БСД18 300 230 110 80 80 70

7БСД18 250 з э о !0О 180 80 80

Балка типоразмера 1БП6

(серия 1.482.1—18)

Черт. 13

Балка типоразмера 2БЛ6

(серия 1.462 1 — 18»

+■
596G

А-А

Черт. 14
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Балка типоразмера БП12

(серия 1.462.1—18)

ГОСТ 20372—90 С. 1S
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследова

тельским и проекгно-зксперименталышм институтом промыш
ленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя 
СССР
РАЗРАБОТЧИКИ

А. Я. Розенблюм; Л. А. Кан (руководители темы); Б. И. Лог- 
к и нс к ий: Г. А. Василевская: А. Г. Мишель; И. Г. Вокрачко;

наук; В. А. Клеонов, д-р тех», наук; М. Г. Коревнцкая, канд. 
тех», наук; Г. И. Бердичевский, д-р техн. наук; Л. В. Сасонко, 
канд. тсхн. наук; А. А. Ишенко. канп. техн. наук; М. А. Янки- 
левич, д-р тсхн. наук; А. Д. Либермаи, канд. техн. наук; 
В. И. Пименова; Е. Й. Серговская; В. И. Деньшиков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного строительного комитета СССР от >6.10.90

87
3. ВЗАМЕН ГОСТ 20372-86
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

, канд. техп.

Обоамааепае НТД. иа потери* 
лап* ссылх*

Номе? пункта, 
поаауихт*

ГОСТ 5781—82 
ГОСТ 6727 —80 
ГОСТ 882»-85 
ГОСТ 10050—87 
ГОСТ 10180-90 
ГОСТ Ю181.0—8S 
ГОСТ 10181.3-81 
ГОСТ 10884—8! 
ГОСТ 10922—90 
ГОСТ 12730.0—78 
ГОСТ 127:». 1 -7 8  
ГОСТ 12730 5 -8 4  
ГОСТ 93015.0—83 
ГОСТ 13015.1—81 
ГОСТ 13015 2—8) 
ГОСТ 13015-4—84 
ГОСТ 13340-63 
ГОСТ 17623-87 
ГОСТ 17624-87 
ГОСТ 17625-83

1.36
1.3.6
3.1
3.3 
32 
3 5 
36
1.3 6

1.4
4.1
1.3.6
3.6 
32 
3 10

1.3 9; 3.7 
3.4; 3.6
36
3.4
1 Л-1; 1.3.11
2 1; 2.2



ГОСТ 29372-W  С  17

Прф^олжени*

0) богшачскя* НТД. который
дева ссылка

Номер «У«т*. 
М Н 1И П

ГОСТ 18105-88 32
ГОСТ 22362—77 • 3 8
ГОСТ 22690-88 3.2
ГОСТ 22904—78 3.10
ГОСТ 23009-76 1.2.7
ГОСТ 23858-79 37
ГОСТ 25820-83 1.з а
ГОСТ 26134—84 3.3
ГОСТ 26433.0—85 3.9
ГОСТ 26433 1—89 3.9
ГОСТ 26633—85 1ZZ
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