СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по первой редакции проекта национального стандарта
ГОСТ Р «Упоры уголковые анкерные. Методы испытаний» (шифр темы ПНС 1.13.144-1.047.18)
Структурный элемент
стандарта

Наименование организации
или иного лица (номер
письма, дата)

По проекту стандарта

Эксперт ПК 21 ТК 465
«Строительство»,
к.т.н А.Н. Болгов

Необходимо либо дополнить
документ указаниями по
возможности применения
упоров на сварке, либо
ограничить в области
применения упорами,
устанавливаемые только на
дюбелях, в этом случае
следует скорректировать
название документа

Введение

Эксперт, ведущий научный
сотрудник АО «ЦНИИЭП
жилища – институт
комплексного проектирования
жилых и общественных
зданий», Е.Ю.Шалыгина
Эксперт ПК 21 ТК 465
«Строительство»,

В разделе «Введение» дать
название федерального
закона № 184-ФЗ и не
включать его в раздел
«Библиография» [1]

Раздел 1. Область
применения

Замечания, предложения

В ГОСТе приведены
требования к методам

Заключение разработчика

Принято частично:
1. Сварка упоров не
применяется;
2. Дополнить:
- в п. 1.1 “…упоров, в
виде холодногнутых
уголков…”
- в п.1.2 …упоров по
п.1.1,
Закрепленных на
балках перекрытия с
помощью дюбелей
3. Название стандарта
не меняется
Принято

Отклонено, т.к.
рассматриваются только

к.т.н А.Н. Болгов

п. 3.2

Раздел 4, п.4.1

п.4.2

Соколов Н.А
(ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева)
Эксперт, ведущий научный
сотрудник АО «ЦНИИЭП
жилища – институт
комплексного проектирования
жилых и общественных
зданий», Е.Ю.Шалыгина

Эксперт ПК 21 ТК 465
«Строительство»,
к.т.н А.Н. Болгов

испытаний, которые могут
стать общими для различных
типов упоров, поэтому
рекомендуется привести в
области применения и другие
типы упоров, например, из
прокатных горячекатанных
профилей – уголок, швеллер
и т.п.
Не введены обозначения do
(п. 4.3 и далее)

упоры по п.1.1

Раздел 4, п. 4.1, может быть
дать пояснение
предназначения, т.е.
функции, уголковых упоров в
конструкциях или ссылку на
ГОСТ, устанавливающий
назначение и конструктивные
требования к уголковым
упорам.
По п.4.2, конструктивные
требования к размещению
упоров и геометрическим
размерам следует вынести в
документ по проектированию,

Принято
дана ссылка на СП
266.1325800

Принято
введено в п.3.2

Принято частично
п. 4.2 сокращён
Рис. 3 и 4 перенесены в п.
5.3.2

п. 4.7

Эксперт ПК 21 ТК 465
«Строительство»,
к.т.н А.Н. Болгов

п. 5.1.1

Соколов Н.А
(ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева)
Эксперт ПК 21 ТК 465
«Строительство»,
к.т.н А.Н. Болгов

п. 5.2.8

п 6.1

Эксперт ПК 21 ТК 465
«Строительство»,
к.т.н А.Н. Болгов

это не является предметом
данного ГОСТ на методы
испытаний
По п.4.7 следует заменить
термин «анкер», на «упор», в
предложении «руководство по
установке анкера»;
В тексте стандарта:…… до 40
о
С – исправить °С на символ
градуса Цельсия Degree Sign
По п.5.2.8 следует перенести
это требование в раздел 5.3,
так как оно не относится к
требованиям для бетона
- Следует ввести правило
группировки результатов
испытаний, возможны случаи
с различными механизмами
разрушения, которые не
следует группировать вместе;
- Следует привести
требования по ограничению
изменчивости жесткости
упоров в группе, что бы
допускать совместную их

Принято

Принято

Принято
п. 5.2.8 перенесен в п. 5.3.3

Принято
В п. 6.1.4

Отклонено

работу в плите;

п. 6.1.1

Смотров В.А., руководитель
отдела сертификации «АО
Хилти Дистрибьюшн»

п. 6.1.4

Чесноков Д.А., инженер
по сертификации «АО Хилти

- Следует ограничить
изменчивость прочности
упоров при испытании, чтобы
обосновать коэф. надежности
1,25. Коэффициент
надежности в общем случае
должен зависеть от
изменчивости прочности в
испытаниях и должен
устанавливаться при оценке
результатов испытаний
упоров.
«…Комплектность поставки
анкеров»
Исправить на «комплектность
поставки упоров»
Привести терминологию к
единому виду с п. 5.3

Отклонено
Результаты испытаний
должны соответствовать
коэффициенту надежности
1,25 по п. 6.3.4

Принято

Принято

Дистрибьюшн»
п. 6.1.5

Чесноков Д.А., инженер
по сертификации «АО Хилти

«Испытания закрепления
концов настила на вырыв в
местах установки

Принято

Дистрибьюшн»

6.1.5

Смотров В.А., руководитель
отдела сертификации «АО
Хилти Дистрибьюшн»

п. 6.2.4

Соколов Н.А

уголковых…»
Данный термин нигде больше
не встречается, поэтому
выглядит так, как будто
данный вид испытания не
описан. Уточнить
терминологию или дать
ссылку на пункт из раздела 5
«Испытания закрепления
концов настила на вырыв в
местах установки уголковых
упоров необходимо
проводить не менее чем на
десяти одинаковых образцах,
при толщине листов настила
tI от 0,8 до 1,25 мм и толщине
пластины tII не менее 8,0
мм.»
Необходимо расширить
диапазон толщин
прикрепляемых листов до 3
мм, т.к. на практике возможен
случай крепления
профилированного листа
внахлест
Текст стандарта:………с

Принято

Принято

(ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева)

п. 6.3.2

Чесноков Д.А., инженер
по сертификации «АО Хилти
Дистрибьюшн»

точностью измерения не
более 0,01 мм.
Нужно:…..с погрешностью…,
или как в 6.2.3.
«Предельным
состоянием

при

с погрешностью
измерения…

Принято

испытании

образцов на сдвиг считается:
- нарушение сцепления
стальной балки с бетонной
плитой

при

их

взаимном

сдвиге более 6 мм;»
Исключить
мм,

параметр

т.к.

6

существуют

уголковые анкерные упоры,
допускающие

деформацию

более 6 мм (например, Hilti XHVB)
п. 6.3.3

Чесноков Д.А., инженер
по сертификации «АО Хилти
Дистрибьюшн»

Приложение

Эксперт, ведущий научный

в

Принято

«Ключевые слова» дополнить

Принято

«…-

разрыв

листа

анкерном соединении;»
Заменить на «дюбельное
соединение»

Приложение

сотрудник АО «ЦНИИЭП
ключевыми словами из текста
жилища – институт
стандарта.
комплексного проектирования
жилых и общественных
зданий», Е.Ю.Шалыгина
Чесноков Д.А., инженер Убрать из приложений А, Б
по сертификации «АО Хилти наименование упора в
спецификации
Дистрибьюшн»

Руководитель разработки
Разработчик стандарта

Принято

