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ОНИКС - 2.3 - ударно-импульсный измеритель 
прочности материалов (бетон, кирпич и т.д.)
ОНИКС - 3 - измеритель плотности материалов
ПОИСК - 2.3 - измеритель защитного слоя бетона
ПОИСК - 2.4 - прибор для определения располо
жения арматуры
ИНК - 2  - измеритель механических напряжений 
в арматуре ж/б изделий: магнитные датчики
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РВТ - 1 - регистратор влажности и темпера
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различных сред: -40,0...+200,0 °С
ТЕМП - 2 -  термометр поверхностный мало
инерционный: 0...500 °С
ТЕМП - 2 А -  безинерционный измеритель тем
пературы  арматурных стержней при нагреве
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XXI век — век бетона и железобетона

По влиянию на развитие миро
вой цивилизации изобретение же
лезобетона смело можно поста
вить в один ряд с открытием элек
тричества или появлением авиа
ции. В XX веке только в России в 
строительстве было использовано 
более 10 млрд. м3 бетона и железо
бетона.

Характерной особенностью 
развития капитального строитель
ства в бывшем СССР (следова
тельно, и в России) во второй по
ловине минувшего столетия был 
выход на передний план сборного 
железобетона. В 50-х годах доми
нирующее применение сборного 
железобетона в строительстве 
было провозглашено государ
ственной политикой -  основным 
средством ускоренного народнохо
зяйственного развития страны. В 
связи с этим значительные сред
ства стали выделять на науку в 
этой области, разработку сборных 
систем зданий и сооружений из 
железобетонных конструкций, со
вершенствование технологии их 
заводского изготовления. В относи
тельно короткие сроки, с 1955 по 
1985 г., объем производства сбор
ного железобетона возрос с 6,2 до 
151 млн. м3 в год, а в долях — с 12 
до 60 % общего объема примене
ния железобетона. Значительное 
внимание было уделено развитию 
предварительно напряженных и 
легкобетонных конструкций, где 
были достигнуты результаты, пре
вышающие мировые достижения.

На базе унификации изделий и 
специализации предприятий росла 
концентрация производства. В 
1960 г. предприятия мощностью 
менее 50 тыс. м3 в год производи
ли 86% всего сборного железобе
тона, а в 1990 г. уже только 20% 
годового объема производства.

Численность производственно
го персонала промышленности 
сборных железобетонных конст
рукций и изделий к этому времени 
составила 47% общей численнос
ти персонала, занятого в промыш
ленности строительных материа

лов, объем товарной продукции со
ответственно 45% и стоимость про
изводственных фондов-48% , вто 
же время число предприятий про
мышленности сборного бетона и 
железобетона составляло только 
20% общего числа предприятий про
мышленности строительных матери
алов. Иными словами, по сравне
нию с другими отраслями промыш
ленности стройматериалов, это была 
отрасль с высокой фондовооруженно
стью и концентрацией производства.

В условиях директивной эконо
мики напряженный план и макси
мальное использование производ
ственного оборудования было обя
зательным требованием. Перена
ладка и модернизация производ
ственных линий зачастую была 
экономически невыгодна, что со
здавало тенденцию к длительно
му тиражированию одних и тех же 
серий сборных домов. Избыточная 
концентрация и специализация 
производственных мощностей при
вела к нецелесообразным пере
возкам строительных изделий на 
расстояния в сотни и даже тысячи 
километров, как это имело место 
при строительстве городов при ос
воении отдаленных районов не
фтяных и газовых месторождений.

Односторонняя ориентация в 
строительстве на сборный железо
бетон неизбежно привела к суще
ственным ошибкам и отдельным 
нежелательным результатам: 
была заброшена кирпичная про
мышленность, ликвидированы ме
ханизированные предприятия по 
производству мелких шлакобло
ков. В угоду конъюнктуре выбира
лись сборные варианты взамен 
монолитных даже там, где это 
было нерационально.

В данный момент, наоборот, 
наблюдается неоправданный отказ 
от сборного железобетона, несмот
ря на наличие развитой производ
ственной базы, использование ко
торой не превышает 25%. Напри
мер, в государственной программе 
“Жилище” отход от применения 
сборного железобетона является

одним из принципиальных направ
лений перестройки базы стройинду
стрии. Это шараханье приводит к 
значительным издержкам, в том 
числе экономическим.

Отказ от сборного строитель
ства может быть приравнен в оп
ределенной мере к отказу от кон
вейерной сборки автомобилей. 
Однако конвейерная сборка нис
колько не мешает крупным компа
ниям выпускать широкую гамму 
разнообразных марок автомоби
лей. Дело в гибкости производ
ственных линий. Создание гибких 
технологий должно стать главным 
направлением модернизации на
ших заводов сборного железобето
на. Наличие таких линий позволя
ет германским строителям широко 
вести в железобетоне даже пол
носборное коттеджное строитель
ство. В сборном железобетона за ру
бежом строятся не только жилые и 
гражданские здания, но также стади
оны, театры, церкви и даже тюрьмы.

Мировая практика доказывает, 
что сборный железобетон приме
няется в строительстве все шире. 
Международная организация по 
производству сборного железобе
тона — BIBM — существует уже 
около 40 лет и провела в различ
ных странах 16 международных 
конгрессов, последний из которых 
состоялся в Италии в мае 1999 г.

Бытующее представление о 
доминирующем применении в за
рубежном строительстве монолит
ного железобетона неверно. На
пример, Германия выпускает еже
годно 32 млн.м3 сборного железо
бетона, т.е. почти вдвое больше, 
чем теперь в России. Более того, 
если из-за общего экономического 
спада производство цемента в Гер
мании в 1998 г., по сравнению с 
1994 г., сократилось на 14%, то 
производство сборного железобе
тона — только на 9%. В Италии 
потребление цемента в строитель
стве составляет 37,5 млн.т, из них 
на производство товарного (моно
литного) бетона расходуется ме
нее половины -  46%.
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В США расширяется примене
ние сборного железобетона в мос
тостроении, в том числе и при со
оружении внеклассных мостов 
методом навесной сборки пролет- 

а ных строений из сегментов. Этот 
^^м етод  вытесняет строительство 

монолитных мостов аналогичных 
пролетов. Всего же в настоящее 
время в США около 80% мостов 
сооружается из железобетона, в том 
числе мосты пролетом до 50 м соору
жаются, как правило, из сборных 
предварительно напряженных ба
лочных пролетных конструкций.

Наружные стены многоэтажных 
зданий практически повсеместно в 
США выполняются сборными, по
скольку бетонирование таких эле
ментов на месте оказывается суще
ственно более трудоемким. В завод
ских условиях возможно изготов
ление архитектурных конструкций по 
двух- трехстадийной технологиям с 
применением в качестве декоратив
ных элементов различной текстуры 
и фактуры поверхностей, цветовой 
гаммы, включая отделки из есте
ственного камня или керамики.

К преимуществам сборного же
лезобетона можно отнести возмож
ность в условиях стационарного про
изводства обеспечить стабильное каче
ство продукции через организацию по
операционного контроля.

Производство сборных конст
рукций и изделий намного легче 
поддается автоматизации, а для 
некоторых технологий и роботиза
ции. Применение современных 
переналаживаемых форм позво
ляет существенно разнообразить 
виды изделий и варианты их архи
тектурной отделки. Составы бето
нов и конструкции опалубочных 
форм позволяют в настоящее вре
мя получать высокоточные изде
лия с минимальными допусками.

Из сказанного следует, что сей
час как никогда требуется взвешен
ный подход к определению рацио
нальных областей применения сбор
ного и монолитного железобетона.

Наиболее рациональными об
ластями применения монолитного 
железобетона являются подзем
ные сооружения, автомобильные 
дороги, морские и гидротехничес
кие сооружения, мосты и др.

Строительство зданий из мо
нолитного железобетона целесо
образно по индивидуальным проек

там для зданий и комплексов, вы
полняющих роль градостроитель
ных акцентов при застройке истори
ческих центров городов, при комп
лексной застройке монолитными 
домами микрорайонов на основе 
типизированных для конкретных 
условий архитектурно-планировоч
ных элементов. Наиболее перспек
тивны здания комбинированных 
систем, сочетающих монолитные и 
сборные конструкции, в том числе 
не только бетон, но и дерево, алю
миний, сталь.

В монолитном железобетоне за 
последнее десятилетие построены 
выдающиеся сооружения с рекор
дными техническими показателя
ми: рамно-балочный мост из высо
копрочного легкого бетона проле
том 301 м в Норвегии, вантовой 
мост пролетом более 850 м во 
Франции, Небоскребы высотой бо
лее 400 м в Малайзии многоэтаж
ный подземный комплекс на Ма
нежной площади в Москве. Теле
башни в Москве и Торонто явля
ются самыми высокими в мире от
дельно стоящими сооружениями.

Сборный железобетон, в тра
диционном понимании, должен 
сохранить за собой доминирую
щее положение прежде всего в 
массовом строительстве жилых и 
общественных зданий, там где 
имеется развитая база стройиндус
трии, для изготовления специзделий 
(трубы, шпалы, сваи, опоры, колод
цы, коллекторы и т.д.)

В России объемы строитель
ства новых производственных зда
ний в начале XXI века будут .види
мо, не столь велики, как ранее, при 
росте удельного веса вводимых в 
строй жилых зданий. Возрастает 
значение работ по реконструкции 
существующих объектов, в том 
числе жилых пятиэтажных зданий 
и производственных зданий из 
сборного железобетона, повыша
ются требования к архитектурной 
выразительности и планировоч
ным решениям строительных 
объектов, существенному улучше
нию теплофизических характери
стик ограждающих конструкций 
сооружений. Вопросы экологии 
выходят на передний план.

Известно, что на смену безгра
ничному “техническому прогрессу” 
в настоящее время выдвигается 
концепция устойчивого развития

современной цивилизации, учиты
вающая интересы грядущих поко
лений. И бетону предстоит сыграть 
роль экологического компенсатора 
многих издержек технического про
гресса.

Наиболее ресурсоемкий вид 
человеческой деятельности в мире
— производство бетона — ежегод
но превышает 2 млрд.м3, что на
много превосходит производство 
других видов промышленной про
дукции и строительных материа
лов. Для его производства расхо
дуются сотни миллионов тонн це
мента, щебня, песка, что требует 
существенного изъятия естествен
ных природных ресурсов. Именно 
и только для производства бетона 
могут в широких масштабах ис
пользоваться крупнотоннажные 
промышленные отходы энергети
ки, металлургии и других отраслей. 
Но пока накопление этих отходов 
со всеми неблагоприятными по
следствиями в настоящее время 
существенно опережает объемы 
их переработки.

Важной составляющей концеп
ции “устойчивости” является эко
логическая оценка эффективнос
ти применения различных матери
алов для строительных целей. Та
кая оценка жизненного цикла (в 
буквальном переводе с английско
го языка Life Cycle Assessment -  
LCA) включает экологическую 
оценку воздействия на окружаю
щую среду процесса добычи сы
рья, необходимого для производ
ства бетона, оценку экологической 
безопасности этого производства, 
оценку эксплуатационных характе
ристик, включая долговечность и, 
наконец, возможности разборки 
здания и переработки бетона, а 
также повторного использования 
его при выводе из эксплуатации 
железобетонного сооружения. Уже 
строятся здания в сборном желе
зобетоне, конструкция узлов со
единения элементов которых пре
дусматривает их последующую 
разборку.

По подсчетам НИИЖБ, в Рос
сии за последние двадцать лет для 
производства бетона и железобе
тона было израсходовано более 
миллиарда тонн цемента, 200 
млн.т стали, 4 млрд.м3 нерудных 
материалов, 220 млн.м3 искусствен
ных пористых заполнителей. Энер
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гетические затраты составили не 
менее 300 млн.т условного топлива. 
Рост переработки и потребления при
родных ресурсов в строительной 
отрасли ведет к увеличению отхо
дов самой этой отрасли, которые 
образуются как при новом строи
тельстве, так и при выведении из 
эксплуатации строительных объек
тов или их реконструкции. Так, в 
Японии ежегодный объем строи
тельных отходов превышает 70 
млн.т. В этом объеме на бетонные 
отходы приходится 34%. Бетонный 
лом перерабатывается практически 
полностью. Доказана возможность по
вторного использования регенерирован
ного заполнителя из старого бетона для 
получения бетонов прочностью до 50 
МПа.

Применительно к производству 
бетона концепция устойчивого раз
вития может быть расшифрована 
как применение:

•долговечных бетонов, требую
щих в процессе эксплуатации ми
нимальных затрат на ремонт

•бетонов с высоким потенциа
лом переработки как в подвижном, 
так и в затвердевшем состояниях

•бетонов с высоким уровнем 
использования местных материа
лов и минимальной транспорти
ровкой составляющих.

Применение бетона как фактор 
устойчивого развития строитель
ства в Европе получило оформле
ние в виде специального исследо
вательского проекта, осуществля
емого по инициативе ряда между
народных организаций по цемен
ту и бетону, в том числе БИБМ 
(сборный железобетон), Цембюро (це
мент), ЕРМКО (товарный бетона) и др.

В течение длительного време
ни прочность бетона была основ
ной его строительно-технической 
характеристикой. В настоящее 
время появилась возможность 
управлять технологическими свой
ствами, такими как подвижность, 
сохраняемость бетонной смеси, 
снижение или полное устранение 
усадки, обеспечение необходимой 
прочности в заданное время в за
висимости от погодных условий 
при монолитном способе ведения 
работ или этапов изготовления в 
условиях завода.

Технологические приемы про
ектирования состава позволяют на 
стадии эксплуатации обеспечивать

необходимую морозо-,огне-,ударо
стойкость, долговечность при агрес
сивных воздействиях и т.д.

Применение химических доба
вок — модификаторов позволяет 
широко варьировать свойства бе
тонной смеси и затвердевшего бе
тона в зависимости от способа из
готовления.

Новым словом в технологии 
железобетона является примене
ние самоуплотняющихся бетонных 
смесей. Использование таких сме
сей, уплотняющихся под действи
ем собственных сил тяжести, позво
ляет отказаться от вибрации или 
прессования, дает возможность по
лучать изделия требуемой прочно
сти и долговечности. Принципиаль
ным при проектировании составов 
таких смесей является применение 
тонкодисперсных наполнителей и 
новых видов добавок — гиперплас
тификаторов. Остальные компонен
ты бетонной смеси — цемент, ще
бень, песок являются такими же, 
как и для изготовления обычных

бетонов. Впервые бетонные смеси 
с такими добавками стали приме
нять в Японии, а в настоящее вре
мя они завоевывают все большую 
популярность и в Европе.

Важное значение имеет вопрос 
дальнейшего совершенствования 
различных способов ускорения 
твердения бетона. В выполнении 
этих требований особая роль при
надлежит различным химическим 
добавкам — модификаторам 
свойств бетона.

Большое внимание должно 
быть обращено на разработку но
вых специальных видов бетонов, 
исследованию их свойств и уста
новлению областей применения.

Систематически надо продол
жать комплекс работ по снижению 
плотности бетона, в том числе пу
тем применения пористых заполни
телей и золы.

В опытах с так называемым тон
кодисперсным бетоном была дос
тигнута прочность в 800 МПа на 
сжатие и 150 МПа на растяжение. 
Такой бетон дороже обычного бетона, 
но существенно дешевле стали. ( 

Важным направлением совер
шенствования строительных ха
рактеристик бетона является его 
армирование фибровой арматурой 
как стальной, так и неметалличес
кой. Для изготовления фибры не
давно стала применяться высоко
углеродистая проволока прочнос
тью до 2000 МПа. С такой фибро
вой арматурой были изготовлены 
сегменты облицовки тоннеля в 
Голландии. Неметаллическая ли
нейная арматура пока еще весьма 
дорога. Так, в Германии стоимость 
углепластиковой арматуры, отне
сенная к единице ее прочности, в 
5-10 раз выше, чем арматуры из 
стержневой стали А500.*

Механическая прочность неко
торых видов неметаллической арма
туры показана в таблице.

Помимо традиционно использу
емой линейной арматуры и фибры, 
новым словом является армирова
ние углепластиковой или стеклопла
стиковой арматурой в виде напря
гаемых стержней и канатов. Иными 
словами, в области неметалличес
кой арматуры идут широкие иссле
дования и растет число примеров ее 
эффективного применения в реаль
ных объектах.

В области металлической ар
матуры необходимо продолжить 
исследования в создании сварива
емых арматурных сталей повы
шенной прочности с минимальным 
содержанием дорогих и дефицит
ных легирующих присадок. Заслу-

* Если учесть разницу в плотности 
углепластика и стали, то соотношение цен 
будет в несколько раз меньше.

Материалы Прочность на 
растяжение, МПа

Модуль, ГПа Предельные 
деформации, %

Е — стекло 3500 75 3...5
S —  стекло 4500 87 4,5...5,5
Арамит 2700... 3400 73...115 2,5.. .4,0
Углепластик:
низкомодульный 2700...3400 250 1,0...1,6
высокомодульныи 2300...2700 400 0,6
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живает внимания задача совершен
ствования периодического профиля 
для высокопрочной проволоки и 
использования ее в арматурных ка
натах, изучение их анкеровки в раз- 

^1личны х бетонах. Пожар на Остан
кинской телебашне хотя и не повли
ял на прочность бетона, выявил не
достаточную огнестойкость напря
гаемых канатов, свитых из тонких 
(1,8 мм) проволок, располагаемых 
вне бетонного сечения. Нуждаются 
в совершенствовании арматурные 
работы при монолитном строитель
стве; определение областей приме
нения и качественные показатели 
сварки различных видов арматуры, 
использование предварительного 
напряжения и др.

Строительная механика желе
зобетона будет развиваться с уче
том появления новых материалов, 
конструктивных решений и техно
логий, совершенствования оценки 
сейсмостойкости сооружений, их 
надежности и живучести при дина
мических, знакопеременных и осо
бых воздействиях. Получаемые 
научные и практические результа
ты должны находить отражение в 
нормативных документах по про
ектированию и технологии изготов
ления бетонных и железобетонных 
конструкций.

Предстоит создать общую те
орию сцепления арматуры с бето
ном и методику ее применения при 
проектировании различных конст
рукций. Следует особо подчерк
нуть, что весьма важным направ
лением совершенствования желе
зобетона является расширение 
применения предварительно на
пряженных конструкций, в том чис
ле самонапряженных, в различных 
зданиях и сооружениях.

Во всех странах серьезной про
блемой является обеспечение 
долговечности бетона и железобе
тона. Снижение долговечности яв
ляется следствием переноса че
рез тело бетона агрессивных аген
тов и их взаимодействие с компо
нентами бетона, в том числе с 
продуктами гидратации цемента. 
На химические реакции, медленно 
протекающие во времени, накла
дывается образование микротре
щин из-за усадочных температур
ных или силовых воздействий, а 
также электрохимические процес
сы, связанные с коррозией арма

туры. Моделирование указанных 
явлений и разработка критериев их 
численной оценки являются клю
чом к созданию методов прогнози
рования долговечности бетона и 
соответственно к управлению этой 
долговечностью.

Огромный объем результатов 
обследований возводимых и эксп
луатируемых железобетонных кон
струкций, который ведется в пос
ледние годы, к сожалению, слабо 
анализируется. Между тем систем
ная оценка этих данных помогла 
бы уточнить ряд важных подходов 
обновляемой нормативной базы по 
железобетону, в том числе и в но
вой редакции СНиП, которая сей
час находится в стадии подготов
ки и должна явиться поворотным 
событием в части ужесточения 
требований к качеству и долговеч
ности бетона и железобетона.

Важной задачей является раз
работка общей теории морозостой
кости различных бетонов и созда
ние методики определения этого 
показателя для разнообразных 
условий эксплуатации.

Для производства бетона це
ментная промышленность предла
гает широкую гамму различных 
вяжущих. Помимо наиболее рас
пространенных портландцемента 
и шлакопортландцемента, выпус
каются различные модификации 
цементных вяжущих, в том числе 
быстротвердеющие, расширяющи
еся, напрягаемые, многокомпонен
тные, тонкомолотые и др.

Следует отметить, что, к сожа
лению, несмотря на переход це
ментной промышленности к усло
виям рынка и, казалось бы, ужес
точение конкуренции качество ря
довых отечественных цементов 
пока существенно уступает каче
ству цементов, производимых в 
технологически развитых стра
нах.

Поставляемые для производ
ства бетона отечественные при
родные заполнители (песок, ще
бень) также зачастую не отвеча
ют требованиям стандартов, преж
де всего по предельному содержа
нию примесей и гранулометричес
кому составу. Уже много лет стоит 
проблема применения фракциони
рованных и чистых заполнителей, 
но сдвиги пока невелики.

Производство бетона по свое

му технологическому содержанию
— это химическое производство, 
ибо твердение бетона осуществля
ется через протекание сложных 
химических реакций, поэтому 
прочность затвердевшего бетона 
существенно зависит от качества 
использованных для его приготов
ления исходных материалов. От
сюда неизбежно вытекает необхо
димость строгого контроля свойств 
всех исходных сырьевых компо
нентов и технологических переде
лов.

Сертификация предприятий 
стройиндустрии на соответствие 
стандартам серии ИСО 9000 явля
ется актуальной задачей на бли
жайшее время.. В развитых стра
нах предприятие, сертифициро
ванное на соответствие требова
ниям стандарта ИСО 9000, имеет 
намного больше шансов преуспеть 
на рынке строительной индустрии. 
Эти стандарты приняты уже в бо
лее чем 60 странах, в том числе и 
в России, где уже появились от
дельные предприятия, сертифици
рованные по этой системе стан
дартов. Наличие сертифицирован
ной системы контроля качества 
продукции избавит предприятие от 
необходимости получения серти
фикатов на каждый отдельный вид 
этой продукции. Качество бетона 
является наиболее значимым па
раметром его конкурентоспособно
сти по отношению к другим мате
риалам.

В нашей стране действовав
шая длительное время директив
ная установка на экономию цемен
та не способствовала получению 
высококачественных конструкций 
из железобетона. Так, ГОСТ 
12015.0-83 Конструкции и изделия 
бетонные и железобетонные сбор
ные требует, чтобы нормируемая 
прочность бетона на сжатие в кон
струкциях и изделиях в момент 
отгрузки потребителю (отпускная 
прочность) обязательно должна 
быть ниже класса бетона, указан
ного в проекте. Этот стандарт и 
ГОСТ 18105 рекомендуют снижать 
среднюю прочность бетона в изде
лиях, если на предприятии достиг
нута однородность бетона выше 
нормируемой. И это при том, что 
отечественный железобетон и так 
имеет невысокую среднюю проч
ность: средние (классов В25 и ниже)
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составляют 90% всего выпускаемо
го бетона.

Иные подходы приняты в зару
бежной строительной практике. 
Так, в рекомендациях Техническо
го комитета по сборному железо
бетону Европейской организации по 
стандартизации (ТК 228 СЕН) пред- 
писывается изготовлять обыч
ные конструкции из бетона класса 
не ниже В25, а конструкции с пред- 
напряженной арматурой — из бе
тона класса не ниже В37. Возмож
ности снижения требований к проч
ности заложены и в нормы на то
варный бетон. Нормативный коэф
фициент вариации, характеризую
щий однородность бетона, в СНиП 
принят равным 13,5%. И предпри- 
ятия-изготовители бетона, указы
вая более низкое значение коэф
фициента вариации, нередко под
гонят под нужную величину класс 
отпускаемого бетона. Для сведе
ния: в европейских нормах ЕН 
1992-1-1 (Еврокод 2) проектный 
коэффициент вариации прочности 
бетона принят равным 15%, и это 
при более высокой культуре про
изводства бетона в Европе, более 
прочных цементах, а главное — 
при наличии развитой системы 
независимого контроля качества 
бетона.

Одним из важных элементов 
процесса объединения развитых 
европейских стран в Европейский 
союз является создание единой 
(гармонизированной) системы ев
ростандартов, обязательных для 
применения во всех странах — 
членах Союза. Прежде всего гар
монизации подлежат стандарты на 
продукцию. Для разработки евро
стандартов и координации работ в 
этой области в составе многочис
ленных технических комитетов 
был создан Европейский комитет 
по стандартизации — СЕН.

Система евростандартов на 
бетон и железобетонные конструк
ции насчитывает несколько десят
ков документов. Главными стан
дартами являются EN 1992 — Рас
чет железобетонных конструкций 
(Еврокод 2); EN 206 — Бетоны, об
щие технические требования, про
изводство и контроль качества. К 
этим стандартам примыкают стан
дарты на основные составляющие 
материалы: EN197 — Цемент, EN 
12620 — Заполнители, EN 13055-1—

Легкие заполнители, EN 1008 — 
Вода затворения, EN 13263-Микро- 
кремнезем, EN 450 — Зола-уноса 
для бетона, EN 10130 — Напрягае
мая арматура, EN 934-2— Химичес
кие добавки, EN 10080 — Ненапря- 
гаемая арматура; EN 447 -  Раство
ры для инъецирования и др. В свою 
очередь, в развитие этих стандар
тов имеются стандарты на методы 
испытаний: EN 196- Испытание це
ментов, EN 480 -  Испытание доба
вок и др. Основной пакет этих до
кументов пока еще не утвержден. 
Поэтому важно не только учитывать 
подходы евронорм при обновлении 
соответствующих отечественных 
норм, но и через международные 
организации по бетону и железобе
тону стремиться влиять на содержа
ние международных документов в 
процессе их подготовки.

Без активного сотрудничества с 
СЕН с трудом разработанные в ус
ловиях острого недофинансиро
вания российские стандарты могут 
содержать существенные разно
чтения с евростандартами, преж
де всего по методам испытаний, 
что сделает невозможным продви
жение российской строительной 
продукции на зарубежный рынок.

Вообще информационное 
обеспечение развития железобето
на явно недостаточно. В частности, 
основные учебники по бетону и 
железобетону практически не об
новляются. Ряд новых направле
ний в области технологии бетона 
не подкрепляется притоком высо- 
ковалифицированных специалис
тов. Международные контакты рос
сийских ученых в области бетона 
и железобетона носят эпизодичес
кий характер. Крупные конферен
ции в нашей стране давно не про
водятся.

Российское научно-техничес- 
кое общество строителей, Ассоци
ация “Железобетон”, Российская 
инженерная академия, РААСН, 
НИИЖБ, МГСУ и другие организа
ции под патронажем Госстроя и 
Правительства Москвы наметили 
проведение 9-14 сентября 2001 г. 
1-й Всероссийской конференции 
по бетону и железобетону. В быв
шем СССР подобные конферен
ции проводились регулярно на 
протяжении более чем 60 лет. Пос
ледняя из них состоялась в 1989 г. 
в Казани. Эту традицию решено

возродить. На предстоящей кон
ференции намечено обсудить со
стояние и перспективы примене
ния бетона и железобетона в рос
сийском и мировом строитель
стве. ^

Планируется приглашение ве
дущих специалистов стран СНГ 
и Европейского Союза. Числен
ность участников составит около 
1000 человек.

Помимо пленарных сессий, на 
которых сделают доклады видные 
специалисты из России, а также 
руководители ряда международ
ных организаций по бетону и же
лезобетону, на конференции будет 
работать выставка и пройдут прак
тические семинары по решению 
насущных проблем применения 
бетона и железобетона в строи
тельстве.

Конференция должна внести 
важный вклад в решение задач по 
повышению эффективности рабо
ты отрасли, к которым следует от
нести.

•разработку новых конструктив
ных систем зданий и сооружений 

•расширение применения осо
бо долговечных бетонов с высоки
ми архитектурными свойствами 

•разработку бетонов с ускорен
ными режимами набора прочности 
во времени

•расширение применения тех
нологий бетона, исключающих 
вибрирование как способ уплотне
ния бетонной смеси

•расширение применения высо
копрочной и фибровой арматуры

•  модернизацию заводов круп
нопанельного домостроения путем 
перехода на гибкие технологии про
изводства продукции

•роботизацию и компьютериза
цию производства сборных конст
рукций и изделий; индустриализа
ция монолитного строительства 

•расширение переработки зол 
и шлаков для производства бетона 

•разработку технологий утили
зации бетона после демонтажа ус
таревших зданий и другие вопросы.

Организаторы конференции уве
рены, что обсуждение насущных 
проблем строительства из железо
бетона в кругу заинтересованных 
специалистов позволит сделать тот 
решительный шаг вперед, необхо
димость которого уже остро ощу
щается.
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АРМАТУРА

С.А.МАДАТЯН, д-р техн. наук, проф. (НИИЖБ)

Современный уровень требований к напрягаемой 
арматуре

Основные требования к напря
гаемой арматуре сформировал на 
заре развития преднапряженного 
железобетона Э.Фрейссине: высо
кий и стабильный предел упругос
ти, достаточная пластичность, пря
молинейность и приемлемая цена. 
Одним из главных преимуществ 
предварительного железобетона 
является возможность использо
вания в нем высокопрочной арма
туры.

Международными стандарта
ми ISO 6934 и EN 10138, а также 
стандартами США, Германии и 
других стран [1-4] минимальные 
нормируемые механические свой
ства напрягаемой арматуры регла
ментируются показателями 
ctq 1̂  — Н/мм2 и ств > 1030 
Н/мм2!’ Э то  соответствует нормам 
ГОСТ 5781 и ГОСТ 10884 к стали 
классов А800 и Ат800. Поэтому 
ниже мы рассматриваем свойства 
стержневой и проволочной арма
туры с условным пределом теку
чести а0 2 или ст01 более 800 Н/мм2.

Эксплуатационные показатели 
выпускаемой в настоящее время 
высокопрочной напрягаемой арма
туры оцениваются по механичес

ким свойствам: прочности и плас
тичности при осевом растяжении, 
изгибе и растяжении с изгибом, 
диаграмме растяжения и величи
не потерь напряжения от релакса
ции, а также стойкости против кор
розионного растрескивания и др. 
По всем этим показателям за пос
ледние 10-15 лет достигнут опре
деленный прогресс, что можно ил
люстрировать нормами последней 
редакции [4] Евростандарта 10138 
(см.табл.1).

Минимальная нормируемая 
величина предела текучести ст0 1 
высокопрочной проволоки диамет
ром 5 мм составляет 1600 Н/мм2, 
а временного сопротивления сгв— 
1860 Н/мм2 при относительном 
удлинении перед разрывом 
(Agt(8n)), измеренном на базе 200 
мм, не менее 3,5%. Такие же ме
ханические свойства регламенти
рованы для семипроволочных ар
матурных канатов диаметром 7-13 
мм. Для арматурных канатов диа
метром 15,2—18,0 мм ав > 1770 Н/ 
мм2 и ст0 1 > 1520 Н/мм2 при той же 
величине Agt(5n) = 3,5%. Потери 
напряжения от релаксации при 
температуре 20°С и продолжитель

ности испытания 100 ч не превы
шают 2,5% и 4,5% при (Тдр = 0,7ств 
и 0 sp = 0,8ств. Регламентируется 
также минимальная величина от
ношения ст0 .,/ав, которая для про
волоки диаметром 5-7 мм и семи
проволочных арматурных канатов 
всех размеров должна быть не 
менее 0,86. Низкие потери напря
жения от релаксации определяют
ся высоким расчетным пределом 
упругости сте! [2], величина которо
го составляет около 0,80. Соответ
ственно предел упругости ст002 > 
0,90-0,95 от ст0 у

Фактически’вся высокопрочная 
проволочная арматура изготовля
ется “стабилизированной”, хотя 
этот термин в настоящее время за 
рубежом не используется. Приня
то называть такую арматуру релак- 
сационно стойкой или с низкими 
потерями от релаксации. Реаль
ные свойства такой арматуры еще 
выше, что можно иллюстрировать 
результатами испытаний в НИИЖ- 
Бе в марте 2000 г. семипроволоч
ных арматурных канатов диамет
ром 15,2 мм, изготовленных фир
мой “Voest-Alpine Austria Draht” по 
стандарту США ASTM А416-94 и 
нормам EN 10138.

При средних значениях о01 = 
=1660 Н/мм2, ст02 = 1722 Н/мм2, 
ав = 1914 Н/мм2,'Ад{(5п) = 4,02% и 
Es = 2,0-105Н/мм2 минимальные 
значения 1 = 1620 Н/мм2, а = 
=1904 Н/мм2 и Agt(5n) = 3,56%. По
тери напряжения от релаксации 
при cjSp/aB за 1000 ч не превыша
ют 2,5% от CTsp, а стойкость против 
коррозионного растрескивания 
выше требований, принятых даже 
для стержневой арматуры.

_Не останавливаясь подробно 
на регламентируемых нормах по 
выносливости, коррозионной стой
кости и испытаниям на растяжение 
с изгибом, отметим, что все эти 
показатели гарантируются конт
рольными испытаниями, проводи
мыми заводом-изготовителем, и 
периодически сертификационны
ми испытаниями сторонних лабо

Таблица 1
Вид арматуры и диаметр, мм СТ0,1 Es стГе!ПРИ ° s P =  0 ' 7 ctb

Н/мм2 кН/мм2 %°sp
не менее

Стержни 0  < 15 1100 900 205,05 6

Стержни 0  20-40 1030 835 Тоже 4
1230 1050 4

Проволока 0  3-5 1860 1600 2,5
0 6 1770 1520 Тоже
0  7 и 8 1670 1435
0  10 1570 1300

Семипроволочные арматурные канаты
0  7-13 1860 1600 195 2,5
0  15,2-18 1770 1520 Тоже 2,5

П р и м е ч а н и я :  1. Для проволоки и арматурных канатов при ст5р = 0,8ств Д<тгв| = 4,5%, 
а для стержней — 6%. 2. Относительное удлинение перед разрывом Agt(5n), определя
емое на базе 200 мм, для всех видов и диаметров арматуры составляет 3,5%.
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раторий. При этом результаты всех 
этих испытаний по каждой партии 
арматуры указываются в сертифи
кате.

Из производных в России ви
дов высокопрочной арматуры 
только “стабилизированная” про
волока диаметром 5 мм, выпуска
емая ЧСПЗ (г.Череповец), соответ
ствует указанным выше требова
ниям (см.табл.1), но также не по 
всем показателям.

Следует отметить, что в ряде 
ответственных инженерных соору
жений, таких как мосты, защитные 
оболочки атомных станций исполь
зование напрягаемой арматуры, не 
соответствующей указанным выше 
нормам, с натяжением ее “на бе
тон”, а также отсутствие гарантий 
поставщика по всем ее эксплуата
ционным показателям приводит к 
потерям, не соизмеримым со сто
имостью собственно арматурных 
канатов и проволоки. Вот почему в 
ряде случаев строители уже сей
час вынуждены покупать их за ру
бежом. Поэтому необходимо в 
кратчайшие сроки переработать 
ГОСТ 7348 на высокопрочную про
волоку и ГОСТ 13840 на арматур
ные канаты, приведя их в соответ
ствие с современными междуна
родными требованиями к продук
ции такого рода.

Стержневая напрягаемая ар
матура в нашей стране выпускает
ся в существенно больших объе
мах, чем во всех других странах 
мира. Это объясняется тем, что 
наиболее массовые предваритель
но напряженные железобетонные 
конструкции у нас изготовляют с 
натяжением “на упоры” такой ар
матуры классов Ат800, АтЮОО и 
А800 диаметром 10-18 мм по аг- 
регатно-поточной или конвейерной 
технологиям. Это обеспечивает 
снижение себестоимости предва
рительно напряженных изделий, 
например, пустотных настилов по 
сравнению с ненапряженными. 
При этом в силу технологических 
особенностей такого производства 
использование более прочной ар
матуры, как правило, малоэффек
тивно, а потери напряжения от ре
лаксации в основном происходят 
в процессе изготовления преднап- 
ряженных изделий.

При разработке ГОСТ 10884-94 
[5] были учтены указанные выше 
требования международных стан
дартов к напрягаемой стержневой 
арматуре. Для высокопрочной ар

Т а б л и ц а  2

Класс
стали

Темпе
ратура
элект
ронаг
рева,
°С

Механические свойства Испытания 
на изгиб 
вокруг 
оправки 
c=5d, град

Величина
релаксации
напряжения
Orel ПРИ
°sp=0’7° .

Времен
ное
сопро
тивление

Предел
текучести

Относитель
ное удлинение

°0.2 §5 5р

Н/мм2 %

Ат800 400 1000 800 8 2 45 4

АтЮОО 450 1250 1000 7 2 45 4

Ат1200 450 1450 1200 6 2 45 4

матуры классов Ат800, АтЮОО и 
Ат1200 (см.табл.2) были включены 
требования к величине предела 
упругости ст002, который должен 
быть не менее 0,85ст02, а также 
условие, что релаксация напряже
ний за 1000 ч при температуре 
20°С не превышает 4% исходного 
усилия, составляющего 0,7ав. Ар
матурная сталь этих классов дол
жна также выдерживать без разру
шения 2 млн.циклов напряжения, 
составляющего 70% начального 
предела прочности ав. Интервал 
с*max -  c min Для арматуры периоди- 
ческого профиля равен 195 Н/мм2. 
Выполнение этих новых требова
ний привело к существенному 
улучшению диаграммы растяже
ния стали классов Ат800 и АтЮОО 
и повышению CqqJ oq^  до 0,85 и 
ст0 2/сгв до 0,86-0,58, а также плас
тичности и комплекса эксплуатаци
онных свойств.

Механические свойства и пока
затели диаграммы растяжения ар
матурной стали классов Ат800 и 
АтЮОО диаметром 10-25 мм, про
изводимой по ГОСТ 10884-94 [5], 
соответствуют требованиям Евро
норм EN 10138 [4] и других между
народных стандартов, хотя клас
сы прочности и сортамент выпус
каемой арматуры несколько разли
чаются. Вместе с тем необходимо 
отметить, что стержневая армату
ра этих классов прочности диамет
ром 32-40 мм выпускается в на
шей стране в очень небольших 
объемах в основном в виде горя
чекатаных стержней класса А800 
по ГОСТ 5781. Для этой арматуры 
величины потерь напряжения от 
релаксации и выносливость не 
нормируются, а значения ст02/ов< 
0,76. Для обеспечения этих’пока- 
зателей на уровне современных 
требований международных стан
дартов необходимо проводить ме-

ханотермическое ее упрочнение 
после прокатки путем упрочнения 
вытяжкой и низкотемпературного 
отпуска [2]. Практически вся стер
жневая напрягаемая арматура ди
аметром 20-30 мм за рубежом 
(см.табл.1) изготовляется именно 
таким образом.

Наши исследования также под
тверждают высокую однородность 
механических свойств, низкие по
тери напряжения от релаксации и 
долговечность этого типа армату
ры [2].

Проведенный анализ показал, 
что в европейских странах, США и 
Японии достигнут очень высокий 
уровень эксплуатационных 
свойств высокопрочной напрягае
мой арматурной стали и суще
ственно повышены требования к 
критериям долговечности и мето
дам контроля качества. Для дос
тижения этого уровня свойств на
прягаемой стали в нашей стране 
необходимо возможно быстрее 
переработать стандарты на высо
копрочную проволоку, арматурные 
канаты и стержни больших диамет
ров, приведя их в соответствие с 
нормами EN 10138, и обеспечить 
переход на производство такой 
арматуры на металлургических и 
метизных предприятиях.
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А.С.КОРОТКИИ, Н.В.БЕДАРЕВ, инженеры (НИИЖБ)

Свойства стабилизированных арматурных канатов 
и проволоки

В настоящее время за рубежом 
широкое применение нашла стаби
лизированная проволочная арма
тура (СПА), которую используют в 
наиболее ответственных преднап- 
ряженных железобетонных конст
рукциях.

Стабилизированные канаты и 
проволоку характеризуют высокие 
прочностные и упругие свойства 
(временное сопротивление 
сгв>1770 Н/мм2, условный предел 
текучести ст0 2^1670 Н/мм2, 
а002>1470 Н/мм2) при гарантиро
ванном полном удлинении перед 
разрывом не менее 3,5%. Релак
сация напряжений в СПА за вре
мя выдержки 1000 ч при темпера
туре 20°С и начальном напряже
нии 0,7 от фактического ств не пре
вышает 2,5%.

Целью проведенных в лабора
тории арматуры НИИЖБ исследо
ваний являлась оценка эксплуата
ционных характеристик СПА про
мышленного производства и раз
работка соответствующих предло
жений для отечественных норма
тивных документов, регламентиру
ющих ее свойства и условия при
менения [1, 2, 3].

Единственным предприятием в 
России, изготовляющим стабили
зированную проволоку, является 
ОАО “Череповецкий сталепрокат
ный завод”. Для проведения испы
таний были использованы образо
ваны гладкой стабилизированной 
проволоки диаметром 5 мм, явля
ющейся основным видом выпуска
емой здесь СПА. Всего на растя
жение в состоянии поставки и ре
лаксацию напряжений было испы
тано около 300 образцов, охваты
вающих период производства с 
марта 1999 г. по март 2000 г. Уста
новлено, что фактические показа
тели качества изучаемой проволо
ки, гарантируемые с обеспеченно
стью 0,95, соответствуют приве
денным выше данным для зару
бежных аналогов. Средние значе
ния релаксации напряжений в ука
занных выше условиях испытания

составили после выдержки 1ч  — 
1,1%; 100 ч — 1,8% и 1000 ч — 
2,2% (рис.1).

В развитие проведенных ранее 
исследований [4] уточнены крите
рии контроля релаксационной 
стойкости стабилизированной про
волоки по результатам ускоренных 
испытаний в условиях, регламен
тируемых нормативными докумен
тами [1, 2]:

а — релаксация напряжений на 
базе выдержки 100 ч должна быть 
не более 2%;

t. час.

Рис. 1. Релаксация напряжений в стаби
лизированной проволоке производства 
ОАО “Череповецкий сталепрокатный за
вод”

б — расчетная релаксация на 
базе выдержки 1000 ч, определен
ная методом линейной экстраполя
ции в полулогарифмических коор
динатах “Дге|, % — lg t" на интерва
ле стабилизации реологических 
процессов 4-100 ч, не должна пре
вышать 2,5%.

В России подготовка к освое
нию промышленного производства 
стабилизированных канатов в на
стоящее время ведется ОАО “Бе- 
лорецкий металлургический ком
бинат” и ОАО “Череповецкий ста
лепрокатный завод”.

В связи с отсутствием отече
ственных стабилизированных ка
натов для последующих исследо
ваний были использованы семи
проволочные стабилизированные 
арматурные канаты номинальным 
диаметром 15,2 мм, изготовленные

фирмой “Voest-Alpine Austria Draht” 
(Австрия) по стандарту США ASTM 
А416-94, 270К.

Все образцы канатов, получен
ные в одной из московских строи
тельных организаций, имели плот
ный налет ржавчины без коррози
онных язв. Его толщина, опреде
ленная магнитным толщиномером 
МТ-41НЦ-М, достигала 206 мкм. 
Для оценки возможного повыше
ния хрупкости металла вследствие 
атмосферной коррозии в лабора
тории коррозии НИИЖБ (зав.ла
бораторией к.т.н. В.Ф.Степанова, 
вед.науч. сотрудник к.т.н. Г.М.Кра- 
совская) были проведены испыта
ния проволок, составляющих ис
следуемые канаты, на стойкость 
против коррозионного растрескива
ния в кипящем нитратном раство
ре при напряжении до 1500 Н/мм2. 
Все 36 образцов выдержали 220- 
часовые испытания без разруше
ния, что свидетельствует об их 
высокой коррозионной стойкости. 
Испытание канатов на растяжение 
проводили в агрегатном состоянии.

В исходном состоянии средние 
значения механических свойств по 
шести образцам составили: вре
менное сопротивление ств = 1914 
Н/мм2, условный предел текучес
ти gQ2 = 1722 Н/мм2, ст0 02 = 1493 
Н/мм* полное удлинение перед 
разрывом 4%. Показатели механи
ческих свойств стабилизирован
ных семипроволочных арматурных 
канатов приведены в табл. 1.

Отметим, что на диаграмме 
стабилизированных канатов и про
волоки при напряжениях, незначи
тельно превышавших условный 
предел текучести (до 4%), как пра
вило, фиксировали площадку те
кучести длиной 0,5-0,8%. Это на
блюдение подтверждается данны
ми предприятий-изготовителей 
СПА (рис.2).

Релаксационные испытания 
проводили на жестких динамомет
рических рамах конструкции НИ
ИЖБ, прошедших метрологичес
кую аттестацию в установленном
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Таблица 1
Номера
канатов

CTel °0.02 а0.1 °0.2 ств Е-10-5 V 5n)'

%Н/мм2

1 1408 1522 1694 1754 1919 2,041 4,21
2 1315 1492 1620 1690 1938 2,038 3,99
3 1392 1503 1679 1740 1916 2,004 4,2
4 1370 1455 1660 1712 1906 2,058 4,3
5 1400 1512 1675 1726 1906 1,998 3,89
6 1303 1472 1643 1712 1904 2,007 3,56
X 1365 1493 1662 1722 1914 2,024 4,02

s . , 45 25 27 23 13 0,025 0,27
V, % 3,3 1,7 1,6 1,3 0.7 1,2 ' 6,8

Т а б л и ц а  2

Номера
канатов

Psp. кН
Н/мм2

CTsp4 Релаксация напряжений, %, за время выдержки, 
часы

1 4 24 48 72 100 500 1000
1/1500 213,5 1522 0,793 0,61 0,95 1.17 1,26 1,34 1,39 1.73 1,86
2/1500 212,2 1509 0,779 0,51 0,78 1,02 1,17 1,17 1,21 1,53 1,64
3/1200 170,9 1216 0,635 0,18 0,23 0,36 0,36 0,41 0,41 0,50 0,54
4/1000 138,8 988 0,518 0 0 0,13 0,20 0,20 0,20 0,41 0,41
5/1200 171,5 1221 0,641 0 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30
6/1500 211,9 1507 0,791 0,93 1,23 1,64 1,75 1,82 1,86 2,19 2,34

порядке. Результаты испытаний Полученные результаты ПОЗВО-
при начальных напряжениях до 
а0 02(1520 Н/мм2, или 0,79ств) за 
время выдержки 1000 ч представ
лены в табл.2.

Испытания на растяжение пос
ле длительной выдержки под на
пряжением не выявили негативных 
изменений диаграммы канатов.

ляют сделать вывод о необходи
мости внесения в отечественные 
нормативные документы измене
ний, гармонизированных с зару
бежными аналогами и учитываю
щих действительные свойства 
СПА при ее использовании в пред- 
напряженном железобетоне.

1800

деформации. %

Рис. 2. Диаграмма растяжения стабилизи
рованной проволоки класса 5В1400-Р1 по 
ГОСТ 7348-81 в состоянии поставки
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Применение винтовой арматурной стали на стройках 
Москвы

Под влиянием зарубежной тех
нологии строительства в после
днее время зачастую востребуют- 
ся отечественные разработки мно
голетней давности.

В 70-80-х годах НИИЖБ, в со
трудничестве с институтами и 
предприятиями черной металлур
гии, разрабатывал и внедрял в 
строительство винтовую арматур
ную сталь. В отличие от обычной 
арматуры периодический профиль 
винтовой стали служит не только 
для сцепления с бетоном, но и 
выполняет роль трапециидальной

резьбы по всей длине арматурных 
стержней. Такую арматуру можно 
состыковывать по длине и анкеро- 
вать с использованием винтовых 
крепежных элементов — муфт, 
гаек, контргаек, анкерных гаек 
(рис.1). Возможность использова
ния для стыковки стержней винто
вых соединений вместо сварки, с 
одной стороны, и повышенная 
цена винтовой стали по сравнению 
с обычной, с другой, определили 
следующие основные области ее 
возможного применения:

•  в монолитных конструкциях

спецсооружений, в виде ненапря- 
гаемой арматуры класса А500С, 
где по ряду причин сварка не при
меняется (дымовые промышлен
ные трубы, градирни, конструкции 
атомных электростанций и т.п.)

•в  качестве высокопрочной ар
матуры в связи с возможностью ее 
стыковки без разупрочнения при 
сварке (грунтовые анкера, армату
ра защитных оболочек атомных 
электростанций, напрягаемая ар
матура длинномерных (больше 11 
м) сборных конструкций, большеп
ролетные фермы, плиты и т.п.)
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Рис. 1. Винтовая арматура с крепежными элементами
1 — анкерная гайка, 2 — соединительная муфта; 3 — контргайка; 4 - 
опалубки

■ гайка для крепежа

•в  качестве тяжей для крепе
жа опалубки при производстве мо
нолитных конструкций

•в  качестве грунтовых и скаль
ных анкеров в шахто- и тоннелес
троении

•  в качестве тяжей при разного 
рода восстановительных и ремон
тных работах.

Производство винтовой арма
туры диаметром 18-36 мм разных 
классов (A-III, Ат-V, А-V) осваива
ли некоторые металлургические 
предприятия: Макеевский и Криво
рожский комбинаты на Украине, 
Череповецкий и Западно-Сибирс- 
кий (Запсибметкомбинат, г.Новокуз- 
нецк) в России. Винтовую армату
ру предполагалось поставлять в 
комплекте с гайками и муфтами, в 
связи с чем было предпринято не
сколько попыток создания ориги
нальной технологии производства 
дешевых крепежных элементов (с 
изготовлением внутренней резьбы 
методом горячего деформирова
ния).

Такая технология была внедре
на совместно с Днепропетровским 
металлургическим институтом 
(ДметИ), а опытно-промышленная 
партия гаек и муфт в 1989 г. ис
пользовалась совместно с винто
вой арматурой диаметром 36 мм 
класса А-V производства Черепо
вецкого меткомбината для грунто
вых анкеров при строительстве в 
Москве второй очереди здания 
МИД на Смоленской площади. Ис
пользование “стены в грунте” с 
анкерным креплением по техноло
гии фирмы Бауэр (ФРГ) с приме
нением винтовой арматуры сдела

ло возможным сооружение гранди
озного котлована под здание МИД 
в условиях плотной городской за
стройки центра Москвы (рис.2).

В настоящее время из всех 
перечисленных предприятий толь
ко Запсибметкомбинат сохранил 
производство винтовой арматуры. 
Комбинат способен поставлять эту 
арматуру диаметром 16-32 мм но
вого класса А500С и диаметром 
16-25 мм классов Ат800 (Ат-V) и 
Ат1 ООО (Ат-VI) по  ТУ 14-1-5254. В 
последние годы комбинат постав
лял небольшие партии арматуры 
диаметром 16, 18, 20, 25 и 32 мм 
для следующих целей:

1 — в качестве грунтовых ан
керов в виде арматуры диаметром 
25 мм классов Ат800 и Ат1 ООО при 
строительстве в Москве комплек
са Москва-Сити и объектов третье

го транспортного кольца. Работы 
вели ООО “СМУ-9", ЗАО “Геотех
ника”, ОАО “ВИЗБАС”, фирмы 
РИТА, Элстром-РИТ и др. Соеди
нительные муфты и анкерные гай
ки изготовляли на серийном метал
лообрабатывающем оборудова
нии, при этом учитывались особен
ности винтового профиля конкрет
ных партий арматуры. Испытания 
винтовых соединений по'казали; 
что при правильном выборе парат 
метров внутренней резьбы можно 
обеспечить равнопрочность сты
ков и анкеров стержнями армату
ры классов Ат800 и АтЮОО при 
длине гаек не меньше 3,2cfn муфт
— 6,4cf из стали марок 20-45 (где 
d — номинальный диаметр арма
туры)

2 — в качестве тяжей (для кре
пежа опалубки) в виде арматуры 
диаметром 16 и 18 мм классов 
А500С и Ат800. Такая область ис
пользования винтовой арматуры 
появилась в последние годы в свя
зи с широким внедрением отече
ственными предприятиями зару
бежного опыта применения инвен
тарной опалубки для монолитного 
домостроения. Фирмы-производи
тели инвентарной опалубки (ООО 
“Техноком-СМ”, НТЦ “Стройопа- 
лубка” и др.) используют в каче
стве несущих элементов опалуб
ки тяжи из винтовой арматуры в 
комплекте со специальными 
стальными литыми гайками 
(см.рис.1). Резьбу гаек можно де
лать на токарных станках по стан
дартной технологии или с исполь-

Рис. 2. Пример применения винтовой арматуры при строительстве здания МИД РФ
А — план монолитных железобетонных стен крепления котлована; Б — сечение стены 
котлована
1 — здания существующей застройки; 2 — “стена в грунте"; 3 — грунтовые анкера из 
винтовой арматуры
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зованием специально изготовляе
мых метчиков-протяжек (напри
мер, разработанных в 80-х годах 
институтом ВНИИинструмент). При 
высоте гайки 3d для тяжа из вин
товой арматуры диаметром 16 мм 
класса Ат800 гарантируется уси
лие 160 кН

3 — для восстановления вет
хого здания в историческом цент
ре Москвы, имевшего значитель
ные трещины в кирпичных стенах. 
В качестве тяжей для “стягивания” 
коробки здания использовали вин

товую арматуру диаметром 32 мм 
класса А500С с анкерными гайка
ми. Реконструкция, выполненная 
фирмой УП “Инкомстрой”, являет
ся примером реализации возмож
ностей винтовой арматуры для 
ремонтных и восстановительных 
работ

4 — при внедрении зарубежной 
технологии обустройства шахтных 
тоннелей ЗАО “Кузбасспромсер- 
вис-М” (г.Новокузнецк) в качестве 
анкеров использует винтовую ар
матуру диаметром 20 мм класса

А500С в комплекте со специаль
ными анкерными гайками, произ
водимыми (вместе с внутренней 
резьбой) методом литья.

В настоящее время производ
ство винтовой арматуры на Зап- 
сибметкомбинате носит эпизоди
ческий характер. Появление ста
бильного и значительного спроса 
на этот эффективный вид стали 
позволил бы понизить ее цену, рас
ширить сортамент и улучшить ка
чество изготовления.

С.А.МАДАТЯН, д-р техн. наук, проф., В.В.ДЕГТЯРЕВ, инж., Л.А.ЗБОРОВСКИЙ, инж. (НИИЖБ);
А.А.КАМЕНСКИХ, зам. ген. директора ЗАО “ОМК”; А.Е.ДЕМИДОВ, ген. директор ОАО “ЧМЗ"; 
Р.З.РАЗУТДИНОВ, ген. директор “Пермтрансжелезобетон”

Новая горячекатаная свариваемая арматура 
класса А500С

Одной из общих тенденций 
мирового развития ненапрягае- 
мой арматуры является замена 
всех классов арматурной стали 
для обычного железобетона на 
один класс. Все страны Европы 
уже перешли на производство и 
применение в строительстве
только одного класса унифициро
ванной свариваемой арматуры 
для обычного железобетона
А500С (B500W), которая изготав
ливается по европейскому стан
дарту EN10080. В настоящее вре
мя и в нашей стране осуществля
ется переход на производство и 
применение в строительстве
унифицированной свариваемой 
арматуры класса А500С, которая 
призвана заменить всю гамму 
арматурных сталей от А240 (A-I) 
до А400 (А-Ill), обеспечивая по
вышение надёжности, техноло
гичности и безопасности железо
бетонных конструкций [1].

До этого времени основным 
видом рабочей арматуры для
обычного (ненапрягаемого) желе
зобетона была арматура класса 
А400 (А-Ill), изготавливаемая из 
сталей марок 25Г2С и 35ГС [2]. 
Из-за дефицитности ферромар

ганца более 70% арматуры этого 
класса производилось из стали 
марки 35ГС. Эта сталь, обладая 
высокими и стабильными меха
ническими свойствами, при со
держании углерода и марганца на 
верхнем пределе склонна к хруп
ким разрушениям по местам ду
говой сварки, а также при изгиб- 
ных нагрузках из-за образования 
закалочных структур.

По международным стандар
там сталь 35ГС считается несва- 
риваемой. Из-за склонности к 
хрупким разрушениям она не мо
жет применяться в конструкциях, 
работающих в условиях низких- 
температур и под действием ди
намических нагрузок. В этих слу
чаях строители вынуждены при
менять менее прочную арматуру 
классов А300 (А-I!) и А240 (A-I). 
Арматурная сталь класса А500С 
лишена вышеназванных недос
татков.

Переход строительства на 
унифицированную свариваемую 
арматурную сталь класса А500С 
вместо других видов арматуры 
обеспечивает сокращение расхо
да стали в среднем на 10% и эко
номию свыше 500 рублей на 1 т

арматуры. При этом её стоимость 
равна стоимости арматуры клас
са А400 марки 35ГС.

До недавнего времени свари
ваемая арматура класса А500С 
выпускалась металлургическими 
предприятиями России, Украины 
и Белоруссии из стали марок 
СтЗсп, СтЗпс и СтЗГпс по техно
логии термомеханического уп
рочнения (ТМУ) в потоке проката 
с применением метода прерван
ной закалки [3].

В конце 1990-х годов Чусов
ским металлургическим заводом 
(ЧМЗ) совместно с лабораторией 
арматуры НИИЖБ было начато 
промышленное освоение горяче
катаной арматурной стали класса 
А500С по СТО АСЧМ 7-93. В дан
ном случае необходимая проч
ность достигается за счет специ

ального микролегирования стали 
ванадием. Для изготовления го
рячекатаной арматуры класса 
А500С была разработана новая 
марка арматурной стали 20ГСФ с 
химическим составом в готовом 
прокате, приведённым в табл. 1.

Эта сталь производится по 
специальной технологии, которая
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Таблица 1

Марка С Мп Si V Сг Ni Си

стали %

20ГСФ 0,16- 0,60- 0,50- 0,12- не более не более не более

0,24 0,95 0,90 0,20 0,20 0,15 0,10

позволяет снизить её себестои
мость.

Чусовским металлургическим 
заводом и НИИЖБом были про
ведены комплексные исследова
ния физико-механических свойств 
и свариваемости горячекатаной 
арматуры класса А500С.

Механические свойства опи
сываемой стали исследовали на 
стержнях диаметром 12, 14, 18, 
25 и 32 мм двадцати пяти плавок- 
партий стали промышленного 
производства.

Химический состав исследо
ванной стали характеризовался 
содержанием углерода в готовом 
прокате от 0,19 до 0,23 % и угле
родным эквивалентом, опреде
ляемым по формуле (1), от 0,372 
до 0,462 %.
_ _ Mil Cr + Mo + V Cu + Ni
Сэкв =С + -----+ -----------------+ -----------,(1 )

б  5 15

где С, Mn, Сг, Mo, V, Си и Ni -  
содержание соответственно уг
лерода, марганца, хрома, молиб
дена, ванадия, никеля и меди в 
%•

Всего было испытано 317 об
разцов на растяжение и 126 об
разцов на изгиб.

Испытания на растяжение 
проводили в соответствии с ГОСТ 
12004 р построением диаграммы 
растяжения (рис.1) и определе
нием модуля упругости Es, пре
делов упругости СТ0.02 И CJ0.05. фИ- 
зического предела текучести стт, 
длины площадки текучести 1т, а 
также временного сопротивления 
ств и относительного удлинения 85 
и 5Р.

Отличиями диаграммы рас
тяжения горячекатаной арматур
ной стали от термомеханически

упрочненной являются: большее 
значение отношения временного 
сопротивления к пределу текуче
сти -  в среднем ств/стт=1,307 (для 
ТМУ арматуры ств/стт=1,150) и 
большее значение равномерного 
относительного удлинения. За 
счёт этого горячекатаная армату
ра класса А500С из стали марки 
20ГСФ имеет большую удельную

работу разрушения A s = Jade по

сравнению с ТМУ арматурой это
го класса. Следовательно горяче
катаная арматура класса А500С 
из стали марки 20ГСФ обладает 
ббльшим запасом прочности по 
сравнению с термомеханически 
упрочнённой.

Диаграмма растяжения горя
чекатаной арматуры класса 
А500С в состоянии поставки име
ет площадку текучести, изме
няющуюся от 0,84 до 2,02 %.

Статистические данные о ме
ханических свойствах арматурной 
стали, выпускаемой по СТО

Т а б л и ц а  2

Диаметр 

арматуры, мм
°Т '

Н/мм2

SaT , 

Н/мм2 Н/мм2

SaB,

Н/мм2

«5-
%

S55, 

%
V
%

S5p,

%

12-32 555,7 27,7 726,1 34,1 23,3 3,6 11,3 2,6

деформации, %

— ТМУ арматура класса А500С г/к арматура класса А500С

Рис. 1. Диаграмма растяжения арматуры класса А500С

450 500 550 600 650 700 750 800 850 
Предел текучести/ Временное 

сопротивление, Н/мм2

Рис. 2. Распределение величин предела 
текучести и временного сопротивления 
горячекатаной арматуры класса А500С из 
стали марки 20ГСФ

13
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Т а б л и ц а  3

Вид сварки Временное сопротивление ств. св Н/ММ /(сУв. св/сГе. исх)

012 014 018 025 032

Контактная точечная сварка 717,8/1,01 730,2/1,01 735,2/0,98 707,1/0,99 694,7/1,00

Ручная дуговая сварка прихватками 696,3/0,98 734,9/1,02 734,9/0,97 701,1/0,98 668,8/0,96

Ручная дуговая сварка внахлёстку 711,7/1,00 719,4/0,99 726,5/0,96 716,4/1,00 699,4/1,01

Контактная стыковая сварка 709,7/1,00 710,9/0,98 727,2/0,96 705,3/0,99 691,6/0,99

Ванная сварка в медной форме _ - - 677,8/0,95 640,5/0,92

Ванно-шовная сварка в медной форме _ - - 709,9/0,99 695,1/1,00

Автоматическая дуговая сварка под 
флюсом тавровых соединений

672,0/0,95 659,2/0,91 649,3/0,86 -
•

АСЧМ 7-93 приведены в таблице
2 .

На рис.2 изображено распре
деление величин предела теку
чести и временного сопротивле
ния горячекатаной арматуры 
класса А500С из стали марки 
20ГСФ.

Требуемые нормативные зна
чения предела текучести 
ат>500 Н/мм2 по всему сортамен
ту обеспечиваются с вероятно
стью более чем 0,95 (X-2S). 
Расчётное сопротивление стали 
Rs=450 Н/мм2 обеспечивается с 
вероятностью более 0,999 
(X-3S), что соответствует требо
ваниям СНиП.

Сталь имеет модуль упруго
сти равный в среднем
2,14-105 Н/мм2 при среднеквадра
тическом отклонении
0,33-105 Н/мм2 и характеризуется 
высоким относительным преде
лом упругости г]1=0,99.

Относительное удлинение 65 
и 5Р значительно выше требова
ний СТО АСЧМ 7-93.

Угол изгиба на 180° вокруг 
оправки диаметром 3ds горячека
таная сталь класса А500С вы
держивает в 100 % случаев.

Весьма подробно исследова
на свариваемость (пригодность к 
сварке) данной арматуры класса 
А500С марки 20ГСФ. В процессе 
исследований изготовлено и ис
пытано более 500 образцов кре
стообразных, стыковых и тавро
вых соединений стержней диа

метрами 12, 14, 18, 25 и 32 мм. 
Образцы крестообразных соеди
нений выполнялись контактной 
точечной и ручной дуговой свар

кой прихватками; стыковых -  кон
тактной, ванной и ванно-шовной 
сваркой, а также дуговой сваркой 
протяженными швами внахлестку 
и с накладками; тавровых -  дуго
вой автоматической сваркой под 
флюсом. Крестообразные соеди
нения испытывались на растяже
ние (ослабление) и изгиб, стыко
вые - на растяжение и тавровые
-  на отрыв стержня от пластины.

Результаты испытаний свар
ных соединений (табл. 3) показы
вают, что сталь марки 20ГСФ 
проявляет себя при сварке как 
низколегированная горячекатаная 
сталь хорошего качества. Данная 
сталь не склонна к перегреву, то 
есть не разупрочняется и мало 
охрупчивается при способах 
сварки с большим нагревом (ван
ная, контактная, стыковая) и в 
меру склонна к закалке при спо
собах сварки с малым нагревом 
(контактная точечная, дуговая 
прихватками). Установлено, что 
по показателям свариваемости 
исследованная сталь не уступает 
арматурной стали марки 25Г2С, 
несмотря на существенно более 
высокую прочность. Это означает 
в частности, что при положитель
ной расчетной' температуре она 
может свариваться дуговыми 
прихватками полностью запре
щенными к применению для мас
совой стали класса А-Ill марки 
35ГС.

В процессе исследований ус
тановлено влияние содержания 
основных элементов в данной 
марке стали (ванадий, углерод)

на склонность стали к хрупким 
разрушениям. При содержании 
ванадия до 0,16%, а углерода до

0,22% ее стойкость против хруп
ких разрушений при низких отри
цательных температурах сущест
венно повышается и она может 
рассматриваться в качестве «се
верной» стали, то есть для при
менения в районах с расчетными 
температурами ниже -55°С.

Выводы

1. Освоено промышленное 
производство новой свариваемой 
арматурной стали класса А500С 
марки 20ГСФ, отвечающей по 
химическому составу и механиче
ским свойствам требованиям 
лучших международных стандар
тов.

2. Преимуществами новой 
стали, по сравнению с ТМУ арма
турой класса А500С, является то, 
что она обладает большей 
удельной работой разрушения и 
следовательно имеет больший 
запас прочности, а также то, что 
эта сталь не разупрочняется при 
способах сварки с большим на
гревом (ванная, контактная сты
ковая).

3. Себестоимость производ
ства новой арматурной стали 
марки 20ГСФ ниже, чем горячека
таной стали марок 35ГС и 25Г2С 
класса А400.
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В.В.ДЕГТЯРЁВ, инж. (НИИЖБ)

Упрочнение вытяжкой горячекатаной стержневой 
арматуры класса А500С из стали марки 20ГСФ

В настоящее время в России 
бсуществляется переход на один 
класс унифицированной свари
ваемой стержневой арматуры 
А500С для обычного железобе
тона, выпускаемой по стандарту 
СТО АСЧМ 7-93 [1]. Наряду с 
термомеханически упрочнённой 
арматурой класса А500С, изго
тавливаемой большинством ме
таллургических предприятий Рос
сии, Белоруссии и Украины, в 
2000 году Чусовским металлурги
ческим заводом начато промыш
ленное производство горячеката
ной арматуры класса А500С из 
стали маки 20ГСФ [2, 3].

Проведённые исследования 
механических свойств данной 
стали показали, что для неё ха
рактерно более высокое отноше- 2) 
ние временного сопротивления и 
предела текучести по сравнению 
с термомеханически упрочнённой 
арматурой этого класса, а также 
большее значение относительно
го равномерного удлинения 
(рис. 1).

За счёт этого горячекатаная 
арматура класса А500С из стали 
марки 20ГСФ имеет большую 
удельную работу разрушения

As = jade по сравнению с ТМУ

арматурой этого класса. Поэтому 
новая арматурная сталь облада
ет неиспользованным резервом 
прочности. Одной из возможно

стей использования этого резер
ва является упрочнение армату
ры вытяжкой, после чего горяче
катаная арматурная сталь марки 
20ГСФ может более эффективно 
использоваться в предваритель
но напряжённых железобетонных 
конструкциях.

Целью настоящей работы 
было исследование возможности 
упрочнения горячекатаной арма
туры класса А500С из стали мар
ки 20ГСФ.

Для достижения указанной 
цели необходимо было решить 
следующие задачи:
1) исследование механических 

свойств горячекатаной арма
турной стали марки 20ГСФ, 
упрочнённой вытяжкой; 
исследование влияния раз
личных режимов упрочнения 
арматурой стали марки 
20ГСФ на её механические 
свойства;

3) выбор оптимальной величины 
контролируемого удлинения 
при упрочнении вытяжкой ар
матурной стали марки 20ГСФ. 
Работа выполнялась под ру

ководством д.т.н., проф. С.А. Ма- 
датяна.

Для проведения опытов была 
отобрана арматура из стали мар
ки 20ГСФ четырёх плавок диа
метром 18, 25 и 32 мм. Химиче
ский состав исследуемых плавок 
стали марки 20ГСФ приведён в

табл.1.
Анализ диаграмм растяже

ния арматуры класса А500С из 
стали марки 20ГСФ показал, что 
данная сталь может быть упроч
нена вытяжкой до значения ус
ловного предела текучести 
сто 2=600 Н/мм2.

Режимы упрочнения выби
рались исходя из диаграммы рас
тяжения арматурной стали марки 
20ГСФ в состоянии поставки. Бы
ло установлено, что напряжени
ям as=600 Н/мм2 соответствуют 
относительные деформации 
es=1,4... 3,5 %. Поэтому в качест
ве контролируемых удлинений г 
при упрочнении были выбраны 2, 
3 и 4 %.

До упрочнения от каждого 
стержня отрезали исходный об
разец для контрольного испыта
ния на растяжение. Упрочнение 
стержней диаметром 18 и 25 мм 
проводилось на испытатели,ной 
машине «Амслер», а стержней 
диаметром 32 мм на 150-тонной 
горизонтальной машине. При 
этом длина упрочняемых стерж
ней диаметром 18 и 25 мм была 
равна 1800 мм, а диаметром 32 
мм -  2400 мм.

Для контроля удлинения при 
упрочнении на каждом стержне 
наносились риски на базе равной 
1 м. Удлинение измерялось ру
леткой.

При упрочнении до контро
лируемого удлинения фиксиро
валось полученное усилие уп
рочнения. В тех случаях, когда 
усилие упрочнения, соответст
вующее напряжению в 600 Н/мм2, 
получалось ранее, чем заданное 
удлинение, фиксировалось и уд
линение, полученное при 
03=600" Н/мм2, после чего упроч
нение продолжалось.

В момент окончания упроч
нения без снятия нагрузки заме
рялось общее удлинение стерж
ня, а после снятия нагрузки через 
20-30 минут на той же базе вновь 
измерялось удлинение. Таким

деформации, %

— ТМУ арматура класса А500С r/к арматура класса А500С

Рис. 1. Диаграмма растяжения арматуры класса А500С
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Таблица 1

Диаметр
арматуры

мм

Номер
плавки

Содержание в %
С Мп Si Сг Ni Си V Р S Сэкв

18, 32 5120-2 0,23 0,88 0,82 0,09 0,06 0,02 0,18 0,019 0,027 0,436
5142-2 0,22 0,86 0,72 0,10 0,06 0,03 0,18 0,013 0,021 0,425

25 5120-1 0,23 0,88 0,72 0,09 0,06 0,02 0,18 0,020 0,025 0,436
5142-1 0,23 0,85 0,75 0,10 0,06 0,03 0,20 0,013 0,023 0,438

образом, на каждом стержне из
мерялось сокращение длины по
сле упрочнения.

После упрочнения каждый 
стержень разрезали на три об
разца: первый испытывался на 
разрыв в течении 1 суток после 
упрочнения, второй -  через 3 не
дели после упрочнения и третий
-  после двухчасового пропарива
ния в закрытой камере при 
t=100°C.

Испытания образцов армату
ры на разрыв проводились с за
мером деформаций до e s = 3 . . . 4  %  

с помощью индикаторных тензо
метров.

Испытания образцов диамет
ром 18 и 25 мм на разрыв произ
водились на испытательной ма
шине «Амслер», образцов диа
метром 32 мм -  на испытатель
ной машине Р-100. По результа
там испытаний строились графи
ки Р—Д1 и определялись графиче
ским способом усилия, соответ
ствующие условным пределам 
упругости ст0,02 и G0,05 и условному 
пределу текучести ст0,2- На исход
ных образцах определялся физи
ческий предел текучести.

Величины напряжений ств, а0,2,
00,02, и сто.05 вычислялись исходя 
из первоначальной площади се
чения образцов до упрочнения. 
При этом площадь сечения опре
делялась по фактической длине и 
весу стержней до упрочнения.

На каждом испытанном об
разце арматуры измерялось от
носительное удлинение 55 и от
носительное равномерное удли
нение 5Р.

Всего при проведении на
стоящей работы было упрочнено 
вытяжкой 36 стержней арматуры, 
указанных выше плавок и испы
тано на разрыв с измерением 
деформаций индикаторными тен
зометрами 144 образца армату
ры.

Испытания образцов армату
ры из стали марки 20ГСФ

16

исследуемых плавок в исходном 
состоянии показали следующие 
результаты. Предел текучести и, 
составил от 490,1 до 597,0 Н/мм 
при средней величине равной 
549,9 Н/мм2 и величине стандар
та Sctt=30,9 Н/мм2. Величина 
временного ’сопротивления раз
рыву колебалась от 666,7 до 
785,3 Н/мм2 при среднем значе
нии ст„ =726,5 Н/мм2 и величине
стандарта Sctb=31,6 Н /м м 2.

Сталь марки 20ГСФ иссле
дуемых плавок обладает высо
кими пластическими свойствами: 
относительное удлинение при 
разрыве б5 составляло от 20,6 до
26,0 % при среднем значении 
65 =23,3 % и величине стандарта
S65=1,6 %. Величина 5Р колеба
лась от 9 до 16 % при среднем 
значении 5р=12,9 % и величине

стандарта S5P=1,8 %.
Величина относительного уд

линения при упрочнении, соот
ветствующая ст3=600Н/мм2 коле
балась в пределах от 1,2 % для 
диаметра 18 мм плавки 5120-2 до 
3,8 % для диаметра 32 мм плави 
5142-2. Средняя величина отно
сительного удлинения составля
ла 2,26 % при величине стандар
та 0,69 %.

Как показали опыты, величи
ны условного предела текучести 
образцов стали марки 20ГСФ, 
упрочнённых вытяжкой до кон
тролируемого удлинения в 2 % 
составляют от 531,5 до 
671,7 Н/мм2 при средней величи
не ст02=601,3 Н/мм2 и величине
стандарта Sct0,2=38,1 Н/мм2.

Величины временного сопро
тивления разрыву образцов, уп
рочнённых вытяжкой до е=2 % 
составили от 672,5 до
773,5 Н/мм2 при среднем значе
нии ств =728,7 Н/мм2 и средне
квадратическом отклонении 
Scjb=33,9 Н/мм2.

Величины относительного 
удлинения при разрыве соста

вили: б5 от 16,4 до 24,4 % при 
средней величине 55 =20,1 % и 5Р 
от 7 до 12 % при среднем значе
нии 5р =9,0 %.

Как показали опыты, величи
ны условного предела текучести 
образцов арматурной стали мар
ки 20ГСФ, упрочнённых вытяжкой 
до контролируемого удлинения в 
3 % составили от 582,1 до 716,0 
Н/мм2 при средней величине 
а0 2 =639,5 Н/мм2 и значении
стандарта S ct0.2=36,1 Н /м м 2.

Величины временного сопро
тивления разрыву образцов, уп
рочнённых вытяжкой до 8=3 % 
составили от 683,4 до
785,5 Н/мм2 при средней величи
не а„ =734,1 Н/мм2 и величине
стандарта Sctb=33,3 Н /м м 2.

Величины относительного 
удлинения при разрыве состави
ли: 55 от 16,8 до 21,9 % при сред
ней величине 55 =19,5 % и 5Р от 7 
до 12 % при средней величине 
5р =8,9 %.

Как показали опыты, полу
ченные величины условного пре
дела текучести образцов арма
турной стали марки 20ГСФ, уп
рочнённых вытяжкой до контро
лируемого удлинения в 4 % со
ставили от 581,8 до 718,2 Н/мм2 
при средней величине ст0 г =658,5
Н/мм2 и величине стандарта 
Scto.2=42,6 Н/мм2.

Величины временного сопро
тивления разрыву образцов, уп
рочнённых вытяжкой до е=4 % 
составили от 658,0 до
781,0 Н/мм2 при средней величи
не равной 728,2 Н/мм2 и величи
не стандарта SaB=40,0 Н/мм2.

Величины относительного 
удлинения при разрыве состави
ли: 55 от 16,7 до 21,7 % при сред
ней величине 55 =18,6 % и 5Р от 6 
до 11 % при средней величине 
5р=8,4%.
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Приводимые выше данные 
механических свойств образцов, 
упрочнённых вытяжкой до е=2 %, 
8=3 % и е=4 %, включают все ре
зультаты испытаний образцов, в 
том числе и подвергнутых вытяж
ке и искусственному старению. 
Влияние старения и времени вы
лёживания на свойства стали 
марки 20ГСФ, упрочнённой вы
тяжкой, будет рассмотрено осо
бо.

Из приведённых выше ре
зультатов опытов видно, что уп
рочнение вытяжкой до контроли
руемого удлинения в е=2 % не 
обеспечивает величину расчёт
ного сопротивления
Rs=510 Н/мм2, которое установ
лено СНиП 2.03.01-84* для стали 
класса А600 (A-IV). После упроч
нения вытяжкой до 8=3 % и е=4 % 
минимально возможная величина
предела текучести (x -3 s ) боль
ше Rs=510 Н/мм2 и равна соот
ветственно 531,2 и 530,7 Н/мм2. 
Нормативное сопротивление при 
этом имеет обеспеченность 0,72 

(x-l,09s) и 0,83 (х -  1,37s) соот
ветственно.

При анализе механических 
свойств стали важное значение 
имеет отношение временного со
противления ств к пределу текуче
сти сто,г- Соотношение величин 
ств/со,2 и их абсолютная разница в 
значительной степени определя
ют гарантии от разрыва упроч
нённого стержня. Общие сведе
ния о соотношении величин ств и 
сто,2 при различных режимах уп
рочнения приведены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что при 
увеличении контролируемого уд
линения при упрочнении вытяж
кой арматуры из стали марки 
20ГСФ отношение ов/о0>2 и их аб
солютная разница ов-а02 умень
шаются. Подобное же явление 
имеет место при переходе от ми
нимально возможных значений

ств и сто,2 (X -3 S ) к максимально 
возможным (X  + 3S). Однако по
лученное наименьшее значение 
величины ств-сто,2=61,9 Н/мм2 пре
вышает даже нормативное зна
чение, принятое по С Т О  А С Ч М  7- 
93 для арматурной стали класса 
А 6 0 0 С , механически упрочнённой 
в холодном состоянии. В С Т О  
А С Ч М  7 -9 3  нормативной принята 
величина g0,2=600 Н/мм2, а пре
дел прочности равным 6 6 0  Н/мм , 
соответственно а в- о 0 . 2 = 6 0  Н/мм2. 
Наименьшая возможная величи
на отношения ст0/сто,2=1 ,08, что 
также больше минимально уста
новленного отношения
ств/сго,2=1,05  по С Т О  А С Ч М  7 -9 3 .

На рис. 2 приведены общие 
данные по изменению величины 
условного предела текучести об
разцов стали марки 20ГСФ, уп
рочнённых вытяжкой при контро
лируемом относительном удли
нении от 2 до 4  %, всего 108 об
разцов, 4  плавок.

Статистическая обработка 
данных опытов проводилась с 
помощью программы SP2000. С 
помощью этой программы было 
получено уравнение

о о . 2 = 5 4 7 , 3 + 2 8 , б 8 ,  (1)
где о0,2 -  условный предел 

текучести, Н/мм ;
е -  величина контроли

руемого удлинения при упрочне
нии вытяжкой стали марки 
20ГСФ, %.

Максимально возможный 
разброс величин предела текуче
сти по результатам статистиче
ской обработки составил 
±117,3 Н/мм2.

Таким образом, ещё раз под
тверждается, что минимально, 
возможная величина предела 
текучести образцов, упрочнённых 
вытяжкой до относительного уд
линения равного 3 % не может 
быть менее 515,8 Н/мм2.

Статистическая обработка

полученных величин относитель
ного удлинения б5 при разрыве 
образцов, упрочнённых вытяжкой 
до контролируемого удлинения 2,
3 и 4 % показывает, что б5 мало 
меняется в зависимости от режи
ма упрочнения. Средние значе
ния величин относительного уд
линения 55 при разрыве соответ
ственно равны 20,1; 19,5 и
18,6 %. Эти результаты показы
вают, что упрочнение вытяжкой 
до контролируемого удлинения 
s=3 % обеспечивает несколько 
больший запас пластичности, чем 
упрочнение до 8=4 %.

На рис. 3 приведен график 
изменения величины относитель
ного равномерного удлинения 5Р 
при разрыве 108 образцов 4 пла
вок стали марки 20ГСФ, упроч
нённых вытяжкой при контроли
руемом удлинении е от 2 до 4 %.

В результате статистической 
обработки результатов опытов с 
помощью программы SP2000 по
лучено уравнение

5Р=9,58-0,26е, (2)
где 5Р -  относительное рав

номерное удлинение при разры
ве, %

е -  величина контроли
руемого удлинения при упрочне
нии вытяжкой стали марки 
20ГСФ, %.

На рис. 3, так же, как и на рис.
2, пунктирными линиями отделе
ны полосы теоретически возмож
ных значений, исходя из X±3S.

Максимально возможный 
разброс величины 5Р составил 
±3,9 %, а наименьшее возможное 
значение при упрочнении вытяж
кой до контролируемого удлине
ния 8 = 3  % -  4,9 %.

На основании проведённого 
анализа можно придти к выводу о 
целесообразности принять в ка
честве контролируемой величины 
удлинения при упрочнении вы-

Т а б л и ц а  2

Величина, X - -3S X . X -t-3S
контролируемая 
при упрочнении Ов, СТО.2 СТВ"СТ0,2 Ов СТ0.2 Ов'ОО.2 Ов 00.2 Ов-ао.г

вытяжкой
Н/мг/И ст0,2 Н/мм^ ст0,2 Н/мм^ ст0,2

е=2 % 627,0 487,0 140,0 1,29 728,7 601,3 127,4 1,21 830,4 715,6 114,8 1,16

6=3 % 634,2 531,2 103,0 1,19 734,1 639,5 94,6 1,15 834,0 747,8 86,2 1,12

0=4 % 608,2 530,7 77,5 1,15 728,2 658,5 69,7 1,11 848,2 786,3 61,9 1,08

17

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



контролируемое удлинение вытяжки, %

Рис. 2. Изменение величины условного предела текучести 
образцов арматурной стали марки 20ГСФ, упрочнённых 
вытяжкой, в зависимости от величины (сонролируемого 
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Рис. 3. Изменение величины относительного равномерного 

удлинения образцов арматурной стали марки 20ГСФ, 
упрочнённы х вы тяжкой, в зависимости от контролируемого 

удлинения вытяжки

4,5

Контролируемое удлинение вытяжки, %

О Сразу после вытяжки 

О После Зх недельного вылёживания 

Д После искусственного старения

Рис. 4. Влияние времени вылёживания и искусственного 
старения на предел текучести
_______ сразу после вытяжки,

...........после Зх недельного вылёживания и искусственного
старения

тяжкой стержней из стали марки 
20ГСФ е=3 %. Эта величина 
обеспечивает в большинстве 
случаев предел текучести упроч
нённых образцов равный или 
больший 600 Н/мм2 при сохране-J 
нии значительного запаса 
пластичности.

Рассмотрим влияние старе
ния на свойства арматуры из ста
ли марки 20ГСФ, упрочнённой 
вытяжкой. Как уже указывалось 
выше, испытания проводились 
через сутки после упрочнения, 
через 3 недели после упрочнения 
и после искусственного старения 
путём двухчасового пропарива
ния в закрытой камере.

Результаты испытаний пока
зали, что предел текучести и 
временное сопротивление образ
цов арматурной стали марки 
20ГСФ не значительно меняются 
со временем вылёживания и по
сле искусственного старения 
(рис.4).

Относительное удлинение 
при разрыве образцов, подверг
нутых после упрочнения вытяж
кой искусственному старению, 
понижается. Статистическая об
работка результатов испытаний 
образцов стали, подвергнутых 
искусственному старению, пока
зывает, что изменение механиче
ских свойств после искусственно
го старения не зависит от режима 
упрочнения вытяжкой. Так вели
чина 5Р образцов, подвергнутых 
искусственному старению, пони
жается на 1,5 % по средним дан
ным. Поле результатов (X±3S) 
снижается также примерно на
1,5 % при любом контролируемом 
удлинении вытяжкой.

Анализ величин модуля упру
гости образцов стали марки 
20ГСФ в состоянии поставки и 
после упрочнения вытяжкой пока
зал, что у исходных образцов на
чальный (при as=200-300 И 
Н/мм2) модуль упругости колеб
лется от 1,77-Ю5 до 2,39-105 
Н/мм2 при средней его величине
2,15-Ю5 Н/мм2, а у образцов, уп
рочнённых вытяжкой, начальный 
модуль упругости Es находится в 
пределах от 1,61 -105 до 2,14-Ю5 
Н/мм2 при средней величине 
1,86-105 Н/мм2. Опыты показыва
ют, что режим упрочнения прак-
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тически не влияет на изменение 
модуля упругости. Полученные 
данные свидетельствуют о том, 
что упрочнение вытяжкой пони
жает в среднем модуль упругости 
|[ES на 13 %, а трёхнедельное вы
лёживание и искусственное ста
рение вновь повышают его до 
ёеличин, свойственных исходным 
образцам.

Уменьшение модуля упруго
сти после упрочнения арматур
ной стали вытяжкой можно объ
яснить возникновением значи
тельных внутренних напряжений 
в стали от смещения кристалли
ческой решётки, а повышение 
модуля упругости в процессе ста
рения -  стабилизацией положе
ния кристаллической решётки и 
ликвидацией во времени или под 
действием повышенной темпера
туры внутренних напряжений в 
стали.

В этом смысле представляет 
интерес изменение характера 
графика напряжение-
деформация образцов стали 
марки 20ГСФ в результате упроч
нения вытяжкой (рис. 5).

а) 800 - 
700 - 

= 600 -

к'500 '
1400 -
Щ зоо - 
§•200  -  

2 юо - 
о -

0 1 2  3
деформации, %

б) 800 
700 

= 600

к'500
1 400<D
*3 0 0  
g-200 
х  100

о

Рис. 5 Диаграмма деф ормирования 
арматурной стали марки 20ГСФ 

а -  до упрочнения вы тяжкой; 
б -  после упрочнения вы тяжкой до 

контролируемого удлинения 3 %

У исходных образцов величи
на относительного предела упру
гости равнялась 1,00. У образцов,

испытанных сразу после упроч
нения их вытяжкой величина от
носительного предела упругости 
г) в среднем была равна 0,86 при 
величине стандарта Sri=0,09. По
сле искусственного старения ве
личина условного предела упру
гости составляла в среднем 0,85 
при величине стандарта Sr|=0,11. 
Таким образом искусственное 
старение, повышая модуль упру
гости стали, оставляет практиче
ски неизменной величину относи
тельного предела упругости.

Что касается работы армату
ры в железобетонных конструк
циях, то можно утверждать, что 
под действием старения и много
кратно повторных и просто дли
тельно действующих нагрузок 
модуль упругости упрочнённой 
вытяжкой арматуры достигнет 
величины модуля упругости ис
ходной неупрочнённой стали.

Остановимся ещё на одном 
результате проведённых опытов. 
Известно, что в большинстве 
случаев при заготовке стержне
вой арматуры, упрочнённой вы
тяжкой, для предварительно на
пряжённых железобетонных кон
струкций сначала по шаблону 
высаживают головки или прива
ривают коротыши (при электро
термическом способе предвари
тельного натяжения), а лишь за
тем упрочняют при строго опре
делённом удлинении. Оконча
тельное расстояние между опор
ными поверхностями упоров 
должно быть получено в случае 
электротермического способа 
натяжения с точностью ±2 мм и 
не более. Однако сразу после 
упрочнения обычно стержни ар
матуры несколько сокращаются.

Как показали опыты, величи
на укорочения колеблется в зна
чительных пределах от 0 до 0,44 
% и в среднем составляет 0,196 
%. Следовательно, если принять 
за расчётную среднюю величину 
укорочения 0,20 %, то возможные 
ошибки в расчёте удлинения 
стержней длиной 6 м будут со
ставлять от -12,0 до +14,5 мм. 
Эти величины соизмеримы с рас
чётным удлинением, соответст
вующим заданному предвари
тельному напряжению в плитах 
длиной около 6 м.

Следовательно, при приме
нении арматуры из стали марки 
20ГСФ целесообразно сначала 
упрочнять стержни, а устройство 
временных концевых анкеров по 
шаблонам осуществлять после 
упрочнения и некоторого вылё
живания стержней.

При упрочнении стержней по
сле устройства временных кон
цевых анкеров следует учитывать 
наибольшее возможное значение 
укорочения стержней, что обес
печит во всех случаях напряже
ние не меньше заданного по про
екту.

Проведённые опыты и анализ 
полученных результатов позво
ляют сделать следующие выво
ды:

1. Упрочнение вытяжкой 
стержневой арматурной стали 
марки 20ГСФ целесообразно 
производить:

а) с контролем удлинения и 
напряжения до контролируемого 
удлинения 3 % и напряжения не 
менее 600 Н/мм2;

б) с контролем только удли
нения до величины контролируе
мого удлинения 3 %.

2. Время вылёживания в 
пределах 3 недель и искусствен
ное старение путём двухчасовой 
пропарки не оказывают сущест
венного влияния на прочностные 
свойства (ств и 00,2) арматурной 
стали марки 20ГСФ, упрочнённой 
вытяжкой. При этом происходит 
некоторое снижение пластично
сти.

3. Упрочнение вытяжкой ар
матурной стали марки 20ГСФ, 
напрягаемой впоследствии элек
тротермическим способом, реко
мендуется производить до уст
ройства временных концевых ан
керов, т.к. это обеспечивает дос
тижение необходимой точности 
предварительного напряжения. В 
случае упрочнения вытяжкой по
сле устройства временных кон
цевых анкеров на стержнях арма
туры необходимо учитывать не
равномерное сокращение длины 
стержней после снятия нагрузки. 
Сокращение длины в среднем 
составляет 0,20 % при колебании 
от 0 до 0,44 %.

4. Нормативное и расчётное 
сопротивление, а также значение
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модуля упругости арматуры из 
стали марки 20ГСФ, упрочнённой
вытяжкой как с контролем удли
нения и напряжения, так и с кон
тролем только удлинения, следу
ет принимать как для арматуры 
класса А600 (A-IV) по СНиП 
2.03.01-84*.

5. Рекомендуемые режимы 
упрочнения вытяжкой арматурной 
стали марки 20ГСФ и соответст
вующие расчётные характеристи

ки стали могут быть включены в 
нормативные документы только 
после широкой их проверки на 
производстве.
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Эффективный вид семипроволочных витых арматурных 
канатов некруглого профиля

Во всех технически развитых 
странах наблюдается тенденция к 
возрастанию применения в пред
варительно напряженных железо
бетонных конструкциях высокороч- 
ной напрягаемой стали, в том чис
ле арматурных канатов. Эффек
тивное использование их высоких 
прочностных свойств зависит от 
комплекса технологических и кон
структивных факторов, к которым 
следует отнести физико-механи
ческие свойства арматурной ста
ли, прочность и упругопластичес
кие свойства бетона, сцепление 
арматуры с бетоном, технологию 
изготовления предварительно на
пряженных железобетонных конст
рукций и технологию натяжения 
арматуры.

Массовое промышленное изго
товление преднапряженных желе
зобетонных конструкций началось 
с освоения технологии натяжения 
арматуры на упоры. В связи с раз
витием этой технологии расшири
лись требования к арматурным 
канатам, возникла необходимость 
обеспечения сцепления их с бето
ном и минимальной зоны переда
чи усилия натяжения на бетон. 
Кроме того, канаты должны быть 
достаточно гибкими, обладать вы
сокими физико-механическими 
свойствами, технологичными и не

20

дорогими в производстве. Это не
обходимо для изготовления боль
шепролетных конструкций длиной
100...200 м.

Все эти требования учитыва
лись нами при разработке конст
рукций канатов новых видов [1]. 
Особое внимание было обращено 
на обеспечение надежной анкеров- 
ки канатов в бетоне за счет их бо
лее совершенной конструкции, но 
без удорожания. Известно, что ка
натная арматура отличается от 
стержневой рядом преимуществ 
[2], но обладает несколько худшим 
сцеплением с бетоном. На сцепле
ние стандартной однопрядевой 
арматуры типов К-7 и К-19 влияет 
эффект “вывинчивания” ее из бе
тона [3]. В связи с этим в ряде кон
струкций, подверженных значи
тельным динамическим воздей
ствиям, например, в железнодо
рожных мостах исключается при
менение канатов этих типов без 
внутренних анкеров, что ведет к 
удорожанию конструкций. Кроме 
того, в целях увеличения надеж
ности и долговечности таких кон
струкций, как преднапряженные 
железобетонные пролетные стро
ения автодорожных мостов, желе
зобетонные антисейсмические по
яса зданий и таких сооружений, как 
бункерные эстакады, морские при

чалы и платформы для бурения 
нефти, при применении в них стан
дартных канатов К-7 и К-19 строи
тели вынуждены устраивать на 
этой арматуре внутренние анкера 
для увеличения ее сцепления с 
бетоном, так как оно недоста
точно.

В ряде стран также уделяется 
большое внимание обеспечению 
надежного сцепления витых кана
тов с бетоном. Так, некоторые аме
риканские фирмы выпускают семи
проволочные канаты, свитые из 
проволок, имеющих на поверхно
сти сферические лунки. В других 
странах (Швеция, Дания) поверх
ность семипроволочных канатов 
подвергается химической обра
ботке для придания ей шерохо
ватости.

Нами предложен новый вид 
семипроволочного каната К-7Д [1], 
в котором вместо центральной 
круглой проволоки (сердечника) 
используется овальная или эллип
совидная, вокруг которой навива
ются в один слой шесть круглых 
проволок двух разных диаметров 
с чередованием большего с мень
шим. Предлагаемый арматурный 
канат имеет в поперечном сечении 
некруглый профиль, близкий к тре
угольнику, причем две стороны его 
равны, но отличаются по размеру
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от третьей стороны, что создает 
предпосылки к заклиниванию кана
та в бетоне, исключает его “вывин
чивание” из бетона в отличие от 
круглых в поперечном сечении 

Стандартных канатов К-7.
Череповецкий сталепрокатный 

завод РГСУ и СевкавНИПИагроп- 
ром разработали проект времен
ных технических условий (ТУ 14-

ние, которые в основном соответ
ствовали требованиям указанного 
проекта технических условий. Эти 
результаты приведены в табл.1.

В канатном цехе Череповецко
го сталепрокатного завода была 
свита опытная партия (по 100 м) 
арматурных канатов некруглого 
профиля К-7Д с условными диа
метрами 12 и 15 мм. Свивка не

Условный диаметр, мм 12 15 18 21

Номинальная площадь сечения проволок, мм 92,8 142,3 202,3 274,5

Номинальная масса 1 м длины, кг 0,735 1,125 1,605 2,165

Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 1170 1670 1570 1470

Условный предел текучести, Н/мм2 1500 1410 1340 1250

Разрывное усилие, кН 164 238 318 404

Усилие при условном пределе текучести, кН 139 205 271 344

178-91), в котором предусматрива
лись следующие параметры и ме
ханические свойства канатов (пре
дельные отклонения условного 
диаметра ±2 мм; шаг свивки кана
та (12... 16) Д; относительное удли
нение перед разрывом 4%).

Результаты механических ис
пытаний проволок, из которых 
были свиты канаты К-7Д с услов
ными диаметрами 12 и 15 мм, по
казали, что они имели разрывное 
усилие и относительное удлине-

Таблица 1
Условный Диаметр Разрывное Относи
диаметр прово усилие, Н тельное
каната, лок, мм удлине
мм ние, %

12 5x3,2 22170 7
3 13537 4
3 13734 6
3 13434 5

4,95 33354 4
5 33354 4
5 33354 4

15 5,95x4,13 32795 6
3,98 24034 7
3,98 24132 7
3,98 23789 7
6,03 43948 4
6,03 45910 3
6,03 45518 3

потребовала существенной пере
наладки оборудования. Стоимость 
их изготовления была примерно 
равна стоимости стандартных ка
натов К-7.

Канаты с условным диаметром 
12 мм испытывали на агрегатный 
разрыв на разрывной машине Р- 
50. Полученная величина разрыв
ного усилия 165 кН несколько 
меньше требуемой (167 кН) по про
екту ТУ 14-178-91 при достаточно 
большом относительном удлине
нии 5,5% (по ТУ предусмотрено 
4%). Это указывает на необходи
мость корректировки режима низ
котемпературного отпуска при 
дальнейшей работе. Провести аг
регатный разрыв каната с услов
ным диаметром 15 мм на машине 
Р-50 не удалось, так как ее плаш
ки не достаточно плотно обжима

ли канат, и отдельные проволоки 
выскальзывали из зажима. Агре
гатный разрыв каната на машине 
УММ-200 дал результат 244 кН. 
Относительное удлинение и уси
лие, соответствующее пределу 
текучести, не определяли из-за 
отсутствия специальных приспо
соблений на этой машине. Таким 
образом, испытания опытных кана
тов с условными диаметрами 12 и
15 мм подтвердили, что они в ос
новном соответствовали требова
ниям проекта технических условий 
ТУ 14-178-91.

Для исследования анкерую- 
щей способности канатов некруг
лого профиля в бетоне, по срав
нению с канатами К-7 (ГОСТ 13840- 
68), на стенде в металлической 
опалубке были изготовлены пред- 
напряженные железобетонные 
призмы из тяжелого бетона, куби- 
ковая прочность которого в момент 
испытания составила 25,49 МПа. 
Призмы имели длину 2400 мм, по
перечное сечение 120x120 мм и 
армировались канатами, располо
женными по центру поперечного 
сечения. По концам призм на дли
не 700 мм ставилась косвенная 
арматура в виде четырех стержней 
из стали класса В-I диаметром 5 
мм с шагом 100 мм (рис.1).

Две призмы армировались ка
натами некруглого профиля К-7Д с 
условным диаметром 15 мм и две
— стандартными канатами К-7 с 
диаметром 15 мм (ГОСТ 13840-68). 
Шаг свивки канатов К-7 составлял 
10 диаметров, а некруглых канатов
— 14,7 диаметров, т.е. количество 
выступов, образуемых за счет 
свивки в канатах некруглого про
филя, было в 1,47 раза меньше по

КАНАТ.

П р и м е ч а н и е :  Суммарное разрывное 
усилие проволок, предназначенных для 
свивки каната с условным диаметром 12 мм, 
составило 163238 Н; для каната с условным 
диаметром 15 мм оно было равным 242062 Н.

1 2 

Рис. 1. Конструкция опытных призм
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Т а б л и ц а  2 Выводы
Величина 
напряжения в 
канате, Н/мм2

Величина втягивания 
каната некруглого 
профиля с условным 
диаметром 15 мм, д ^

Величина втягивания 
стандартного каната 
диаметром 15 мм,
Эстанд

Отношение
Эстанд

Энекр

155 0,045 0,085 1,88
310 0,112 0,227 2,02
465 0,207 0,417 2,01
621 0,382 0,730 1,91

сравнению с канатами К-7. Перед 
натяжением канаты очищали от 
налета ржавчины и протирали аце
тоном.

Предварительное натяжение 
канатов на упоры осуществлялось 
с помощью гидродомкрата ДС-30- 
215 с применением ручной насос
ной станции НСР-400.

Бетон твердел в помещении 
при температуре 18...25°С и отно
сительной влажности воздуха
70...80%.

Для измерения втягивания ка
натов в бетон при отпуске натяже-

Рис. 2. Опытные величины  втягивания 
канатов в железобетонные призмы при 
различных напряжениях в арматуре

1 — втягивание в бетон стандартного 
каната К-7 диаметром 15 мм (ГОСТ 13840- 
68); 2 — втягивание в бетон каната некруг
лого профиля с условным диаметром 15 мм

ния на канаты у торцов железобе
тонных призм крепились индикато
ры с ценой деления 0,01 мм, кото
рые своим штоком упирались в 
торец образца. Отпуск натяжения 
арматуры плавно производили гид- 
родамкратом при достижении бе
тоном 100%-ной проектной прочно
сти.

В табл.2 и на рис.2 приведены 
экспериментальные величины втя
гивания канатов в бетон железобе
тонных призм при плавном отпус
ке натяжения арматуры, позволя
ющие косвенно оценить длину са- 
моанкеровки канатов.

При определении смещения 
каната относительно торца желе
зобетонного элемента вводилась 
поправка на упругое укорочение 
свободной части каната между точ
кой закрепления индикатора и тор
цом призмы.

Испытания показали, что в ка
натах некруглого профиля величи
на их втягивания в бетон была в 
1,88 и 2,02 раза меньше, чем в 
стандартных канатах К-7 (табл.2, 
рис.2). Меньшую длину зоны пере
дачи напряжений с арматуры на 
бетон у семипроволочных канатов 
некруглого профиля, по сравнению 
со стандартными канатами К-7, 
можно объяснить развитым попе
речным профилем каната К-7Д, 
имеющим форму, близкую к рав
нобедренному треугольнику, две 
равные стороны которого отлича
ются от его третьей стороны. Это 
увеличивает его сцепление с бе
тоном, так как при смещении кана
та в бетоне происходит его разво
рот и заклинивание благодаря раз
ной длине его сторон. В случае, 
если бы некруглые канаты имели 
шаг свивки не 14,7 диаметра, а 10 
диаметров, как в стандартных ка
натах К-7, .то выступов некруглых 
канатов, образуемых за счет свив
ки, было бы больше. Соответ
ственно еще более уменьшалась 
бы их длина самоанкеровки в бе
тоне. Технически возможно изго
товление канатов некруглого про
филя с шагом свивки, равным 10 
диаметрам.

Семипроволочные канаты не
круглого профиля по механичес
ким свойствам соответствуют тре
бованиям, предъявляемым к ка4 
натной арматуре, которая предназ
начается для предварительно на
пряженных железобетонных конст
рукций и сооружений. Такие кана
ты могут найти широкое примене
ние как эффективный вид армату
ры, имеющей надежное сцепление 
с бетоном и вследствие этого 
меньшую длину зоны передачи 
напряжений на бетон по сравне
нию с канатами К-7, выпускаемы
ми по ГОСТ 13840-68. При проек
тировании конструкций с предла
гаемыми канатами необходима 
постановка косвенной арматуры 
для предотвращения образования 
радиальных и продольных трещин 
вдоль арматуры, что делается так 
же и при применении стандартных 
канатов К-7.

Использование семипроволоч
ных канатов некруглого профиля в 
предварительно напряженных же
лезобетонных конструкциях позво
лит уменьшить длину их опорных 
узлов и отказаться от внутренних 
анкеров. За счет лучшего сцепле
ния с бетоном канатов некруглого 
профиля повысится надежность и 
долговечность преднапряженных 
конструкций, армированных таки
ми канатами. '

Расширяется также сфера ис
пользования семипроволочных 
канатов некруглого профиля в кон
струкциях различного назначения, 
в том числе испытывающих значи
тельные динамические воздей
ствия.
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Изгибаемые элементы с поперечной арматурой класса
АтбООС

w

В связи с резким подорожанием в последние годы ар
матурных сталей особую актуальность приобретает задача 
снижения металлоемкости железобетонных изделий. Од
ним из путей ее решения является применение эффектив
ных видов арматуры с более высокими прочностными 
характеристиками [1].

До недавнего времени считалось, что в железобетон
ных конструкциях без преднапряжения можно эффектив
но использовать арматуру с нормативным пределом1 теку
чести не выше 400 МПа. Однако исследования НИИЖБ, 
ПГУ и других организаций показали возможность эффек
тивного использования в качестве рабочей арматуры по
вышенной прочности с пределом текучести до 600 МПа 
[2].

Широкое внедрение арматуры повышенной прочно
сти предполагает ее эффективное использование не толь
ко в качестве рабочей продольной,но и поперечной. Одна
ко действующие нормы проектирования при использова
нии расчетной поперечной арматуры классов выше А400 
предписывают принимать в этом случае расчетное сопро
тивление Rsw =285 МПа, то есть как для класса А400. 
Экспериментальные данные, подтверждающие или опро
вергающие это положение, отсутствуют, потому что ис
следования изгибаемых элементов с поперечной армату
рой класса АтбООС ранее не проводились.

Для обоснования массового производства были про
ведены исследования, связанные с проверкой возможно
сти эффективного использования арматуры класса 
АтбООС малых диаметров в качестве поперечной. С этой 
целью были запроектированы, изготовлены и испытаны 
балки прямоугольного профиля в количестве 12 штук с 
размерами сечения 150*300 мм. Продольная арматура для 
всех образцов класса АтбООС (в растянутой зоне 8012 мм, 
в сжатой - 2012  мм) подобрана таким образом, чтобы 
предотвратить разрушение балки по нормальным сечени
ям. Характеристики опытных образцов приведены в 
табл.1. В качестве варьируемых факторов эксперимента 
приняты: класс поперечной арматуры, процент попереч
ного армирования /Llsw , тип соединения продольной и
поперечной арматуры, пролет среза.

Соединение продольной и поперечной арматуры в 
каркасах балок выполнялись в трех вариантах:

“равнопрочные” в виде замкнутых хомутов, оги
бающих продольную арматуру;

сварные, выполненные при помощи контактно
точечной сварки с предварительным подбором режима, 
обеспечивающего при испытаниях крестообразных со
единений на срез усилие, равное 30% разрывного усилия 

. хомутов;
“вязанные” - обеспечивающие только фиксацию 

положения стержня в каркасах.
Контактно-точечная сварка продольной и поперечной 

арматуры в каркасах балок, обеспечивающая 30% разрыв
ного усилия хомутов, принята с целью опытной проверки

влияния данного типа соединения на работу изгибаемых 
элементов по наклонным сечениям.

Испытание опытных образцов на изгиб проводились 
в гидравлическом прессе ПР500. Нагрузка на балки при
кладывалась через распределительную траверсу и систе
му' цилиндрических опор в виде двух сосредоточенных, 
симметрично расположенных относительно опор сил. 
Расстояния между точками приложения сил принято по
стоянным, равным 250 мм.

В процессе испытаний конструкций контролировали 
следующие параметры: деформации хомутов, ширина 
раскрытия и длина развития наклонной трещины, прогиб 
балки.

При разрушении балки по одному из пролетов среза 
этот участок усиливали стяжными болтами и продолжали 
нагружение до разрушения по другой стороне, что позво
ляло продублировать результаты испытаний. Разрушение 
опытных образцов происходило по двум схемам. По пер
вой схеме в результате раздробления бетона в полосе, 
образованной наклонными трещинам и,разру шал ас ь балка 
с c/h =1,35. По второй схеме в результате раздробления 
бетона сжатой зоны разрушались все остальные образцы.

Балки с вязанными соединениями поперечных 
стержней разрушались при нагрузках, на 40-50% мень
ших, чем балки со сварными и “равнопрочными” соеди
нениями. Несущая способность образцов со сварными и 
“равнопрочными” соединениями оказалась приблизи
тельно одинаковой.

Прочность балок с поперечной арматурой класса 
АтбООС диаметром 6 мм благодаря реализации более вы
соких напряжений в сечениях хомутов оказалась пример
но равной несущей способности балок с поперечной ар
матурой класса А250 диаметром 8 мм.

Сопоставление форм кривых зависимости 
"Q — б" поперечных стержней опытных балок позволи
ло отметить явление перераспределения усилий между 
отдельными хомутами пролета среза. В результате того, 
что после уровня деформаций (2,5...3)*10'3 напряжения в 
средних поперечных стержнях увеличиваются, подчиня
ясь нелинейной зависимости, приращение напряжений 
не пропорциональны соответствующей ступени увеличе
ния деформаций. По этой причине доля усилий от уве
личивающейся внешней нагрузки, которую не способны 
воспринять средние стержни пролета среза, перераспре
деляется на менее нагруженные крайние стержни.

Предельные деформации крайних хомутов, наиболее 
удаленных от середины пролета среза всех испытанных 
балок, не превышали, как правило, значений 1*10‘3. В хо
мутах, расположенных вблизи середины пролетов среза 
балок, предельные деформации значительно превышали 
деформации крайних хомутов и достигали значений в 
отдельных образцах порядка (5.. .7)* 10'3, что зависело от 
рассматриваемых варьируемых факторов эксперимента.
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Таблица 1

Шифр
балок

C /h o

Т ип соединения 
продольной и 
поперечной 
арматуры

Класс
арматуры
хомутов

Шаг хомутов 
в пролете 

среза S , мм

Прочность бетона

RB МПа RBt, МПа

Б-И-1 1,-35 Р АтбООС 110 14.9 1.2
Б-И-Ш 3,3 Р АтбООС 110 14.9 1.2
Б-1-II 2,3 Р АтбООС 7 5 14.9 1.2
Б-П-И 2,3 Р АтбООС 110 14.9 1.2
Б-П-Н-В 2,3 В АтбООС 110 14.9 1.2
Б-Н-П-С 2,3 С АтбООС 110 14.9 1.2
Б-11-II-I 2,3 Р А25О08 110 14.9 1.2
Б-Ш-И 2,3 Р ’ АтбООС 150 14.9 1.2
1 Б-И-Н 2,3 Р АтбООС 110 12.4 0.98
1Б-Н-Н-Г 2,3 Р АтбООС (гл.) 110 12.4 0.98
1 Б-П-Н-В 2,3 В АтбООС 110 12.4 0.98
1Б-Н-И-С 2,3 с АтбООС 110 12.4 0,98

Примечание. В графе 3 для типов соединений продольной и поперечной арматуры балок приняты следующие 
условные обозначения: Р -  “равнопрочное”, С -  “сварное”, В - “вязанное”

Полученные экспериментально зависимости ши
рины раскрытия наклонных трещин от напряжений в 
поперечной арматуре показали, что при максимально 
допустимой ширине раскрытия трещин 0,4 мм напряже
ния в поперечной арматуре достигают значений, превы
шающих величину расчетного сопротивления для стали 
класса АтбООС.

Для оценки сходимости опытных и расчетных 
данных прочности наклонных сечений производили 
расчет прочности наклонных сечений по методике 
СНиП 2.03.01-84, методу ферменной аналогии [3, 4] и 
методике Ю.А. Климова [5] (табл. 2).

Таблица 2

Шифр- Опытные Расчетные значения Qu, кН
балок значения По СНиП 2.03.01-84* По ферменной аналогии По модели Ю.А. КлимоваXэО

Q u 400 Queoo Qu

Q u400

Q u

Q u 600

QlJ400 Queoo Qu
Q u400

Q u

Q u 600
Q u400 Queoo Qu

Qu400

Qu

Queoo

Б-И-1 210/218 192 192 1.12 1,12 39 59 5,48 3,63 192 204 1,11 1,05
Б-11-lll 145/152 92 106 1,61 1,40 39 59 3,82 2,53 122 136 1,22 1,10

Б-1-ll 185/192 117 134 1.61 1,40 57 86 3,30 2,18 172 189 1,09 1.00

Б-И-11 172/177 104 117 1,68 1,50 39 59 4,50 2,97 149 161 1.17 1,09
Б-И-И-В 115/119 104 117 1.13 1,00 39 59 3,00 1.96 149 161 0,79 0,73

Б-Н-И-С 167/174 97 113 1.75 1.50 32 53 5,31 3,21 141 152 1,21 1,12

Б-И-11-1 165/169 112 112 1,49 1,49 48 48 3,48 3,48 149 149 1,12 1.12

Б-lll-ll 155/159 95 107 1,65 1,47 29 44 5,41 3,57 136 144 1,15 1,09

1Б-И-И 138/140 90 103 1,54 1,35 39 59 3,56 2,36 119 130 1.17 1.07

1Б-И-И-Г 138/142 90 103 1.55 1,36 39 59 3,59 2.36 119 130 1.18 1,08

1Б-Н-П-В 95/104 90 103 1,11 0,97 39 59 2,56 1,69 119 130 0.84 0,77

1Б-11-Н-С 137/143 87 99 1,61 1,41 32 53 4,38 2,64 116 124 1,21 1,13

Среднее отклонение т х 1,53 1,36 4,03 2,72 1,10 1,03

Среднее отклонение о т % 5,83 5.25 28.2 18,79 4.10 3,91

Границы mrпах 1.65 1,47 4,65 3,12 1,19 1,11
доверительного
интервала при m iiin 1,40 1,24 3,42 2,30 1.02 0,94

Рдов =0,95
Коэффициент вариации v, % 3,81 3,86 7,00 6,91 3,73 3,80
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При сопоставлении опытных и расчетных данных 
несущей способности по методике СНиП 2.03.01-84* 
определено, что без учета более высокого предела теку
чести стали класса А600 фактическая несущая способ
ность балок превышала теоретическую в 1.48...1.76 раза.

ЖТри расчете с учетом фактического значения предела
■Текучести арматура класса АтбООС значение теоретиче

ской несущей способности повышается в среднем на 15 
% и несколько сближается с опытной. Анализ состав
ляющих расчетных и опытных величин несущей способ
ности показал, что поперечная сила, воспринимаемая
хомутами балок ( Q sw ), во всех случаях, за исключени
ем варианта "вязанного" соединения стержней в каркасе, 
оказалась несколько большей, чем получено в расчетах. 
Кроме того, полученная в расчетах поперечная сила,
воспринимаемая бетоном ( Q B), составила примерно 

50% от доли усилий ( Q u ), приходящихся на другие
факторы,составляющие несущую способность балок.

Главной причиной недооценки несущей способно
сти элементов по методу ферменной аналогии является 
несовершенство расчетной модели, в рамках которой в 
качестве внутренних усилий в наклонном сечении рас
сматривается только усилие в поперечной арматуре и не 
учитываются другие, не менее значимые для восприятия 
поперечных сил факторы: усилие в бетоне сжатой зоны, 
нагельное усилие в продольной арматуре, силы зацепле
ния. Действующая поперечная сила/ по предпосылкам 
этого метода расчета, воспринимается только поперечной 
арматурой, напряжения в которой на стадии разрушения 
достигают предельных значений. При этом длина гори
зонтальной проекции критической наклонной трещины 
составляет C«hD, поскольку минимальному значению 
Q sw соответствует 0=45°, a z=hQ

Наилучшая сходимость расчетных значений несу
щей способности с опытными данными получена по мо
дели, предложенной Ю. А. Климовым [4], которая наи
более полно учитывает особенности напряженно- 
деформированного состояния и максимальное количест
во факторов, составляющих прочность наклонных сече
ний, однако представляется более сложной и трудоемкой 
по сравнению с другими методами.

По проделанной работе можно сделать следую
щие выводы:

1. Интенсивность поперечного армирования из
гибаемых железобетонных элементов при применений 
класса АтбООС рекомендуется определять при расчет
ном сопротивлении хомутов Rsw =405 МПа.

2. Армирование балок гладкими поперечными 
стержнями класса АтбООС при равнопрочном соедине
нии их с продольными не повлияло на несущую способ
ность и незначительно снизило сопротивление раскры
тию трещин, что указывает на принципиальную воз
можность применения гладкой арматуры малых диамет
ров в качестве поперечной.

3. Рассмотренные методы расчета прочности и 
трещиностойкости изгибаемых элементов с учетом рас
четного сопротивления класса АтбООС в поперечных 
стержнях показывают превышение опытных результа
тов над расчетными.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

П. Роун (SCIA CZ, Прага)
Универсальная 32-битная среда для расчета и проектирования 
строительных конструкций

Сегодня создана новая версия системы FEAT для 
статических расчетов строительных конструкций. 
Работая над версией FEAT 2000, мы использовали не 
только опыт из собственной проектной и 
консультационной деятельностей, но и обратили 
внимание на требования широкого круга 
пользователей. В версии FEAT 2000 вы еще проще, 
чем в предыдущих версиях, можете задать простые 
плоскостные и сложные пространственные 
конструкции, быстрее и более наглядным способом 
дать оценку результатов и более эффективно 
проверить заданные значения и результаты. 
Интеграция модулей расчета прямо в центр системы 
позволяет быстро познакомиться с состоянием 
проектируемой модели конструкции, менять и 
оптимизировать ее. Эти свойства, вместе с хорошим 
подсоединением к программам CAD, принадлежащим 
к самым широко распространенным на рынке, 
совместимостью с программами MS Office и с 
качественными текстовыми и графическими выводами, 
делают из системы FEAT 2000 rel. 3.0 мощный и 
компактный инструмент для проектировщиков -  
статиков.

Основные свойства
FEAT 2000 - современная расчетная система, 

основанная на методе конечных элементов. Она 
годится не только для расчета простых плоскостных 
задач, но и очень сложных пространственных 
конструкций. Система F E A T 2000 основана на работе с 
несущими элементами и их соединениями посредством 
так называемых контактов. Данная технология 
существенно сокращает и упрощает работу 
пользователя, так как модель не требует обязательного 
осевого соединения. Система обладает хорошей 
совместимостью с программами CAD для 
моделирования бетонных и стальных конструкций и 
наглядным генерированием выводов, а также
позволяет проводить разные типы проверок для 
отдельных строительных элементов или частей 
конструкций.

Элементы могут быть стержневой формы (балки, 
колонны, прямые и искривленные стержни) или 
плоской формы (плиты, стены, оболочки). Контакты, 
обеспечивающие соединения отдельных элементов,
могут быть определены как жесткие или гибкие.
Именно метод соединения элементов посредством 
контактов отличает систему FEAT  от большинства 
других программ, предназначенных для статических 
расчетов. Контакты могут соединять элементы,
прикасающиеся только поверхностью, позволяя таким 
образом (без необходимости изменений геометрии) 
работать с формой конструкции, взятой из программы

CAD, и предоставляя пользователю возможность 
свободнее моделировать данную конструкцию.

Расчетные возможности
□ возможность моделирования плит с 

эксцентрически подсоединенными ребрами 
жесткости;

□ гибкая посадка конструкции, включая физически 
нелинейное основание, действующее только в 
одном направлении;

□

□

моделирование стержней и подпорных 
конструкций, оказывающих влияние только при 
растяжении или при сжатии;
геометрически нелинейный расчет в соответствии 
с теорией второго порядка; 
расчет устойчивости конструкций; 
динамические расчеты -  собственные и 
вынужденные колебания, расчет землетрясений на 
основе спектра реакций или акселерограмм;

□ проектирование на основе норм СНиП, DIN, ЕС, 
ЧСН;

объем расчетов ограничен только мощностью 
компьютера.

Задание конструкции
обозначение элементов и возможность 
объединения по группам в соответствии с 
различными признаками позволяет упростить
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□

задание конструкции и оценку результатов
расчета;
интеллигентные контакты — соединение элементов, 
пересекающихся средней линией или только 
поверхностью, возможность соединения любых 
двух точек или линий жестким или упругим 
соединением;

возможность объединения единиц в
пользовательские, оценки результатов (селекция 
экстремальных значений, вычерчивание
определенного значения), распределение и 
конструирования вывода результатов;

□ простое вложение шарниров между стрежневыми 
и плоскими элементами;
большое количество видов нагрузки ̂ действующих 
как на весь,так и на часть элемента, подвижная 
нагрузка;
широкий набор функций для модификации
модели;
нанесение размеров в пространстве и
оригинальный системный растр, делающий

моделирование и графические выводы более 
наглядными;

□ изображение конструкции с учетом толщин и 
поперечных сечений элементов и нагрузки, что 
позволяет визуально контролировать ориентацию 
в пространстве стержней.

В заключении необходимо заметить, что программа 
F E A T 2000 -  мощное и удобное 32-битное приложение 
с развитым пользовательским графическим 
интерфейсом для расчета строительных конструкций. 
Существенным преимуществом является возможность 
интеграции с другими программными средствами для 
Windows, используемыми в автоматизированном 
проектировании. FEAT 2000 обеспечивает 
двустороннюю связь с известными САПР (ALLPLAN 
фирмы Nemetschek AG, AutoCAD и др.), текстовыми 
редакторами, базами данных и электронными 
таблицами. При тестировании программы в 
Московском государственном строительном
университете (МГСУ) на кафедре «Железобетонные и 
каменные конструкции» отмечено, что для задания 
расчетной модели конструкции используется 
принципиально новый и естественный подход,
соответствующий современным технологиям САПР. 
Благодаря объектно-ориентированной архитектуре и 
использованию современных Windows-технологий
FEAT 2000 представляет собой универсальную 
высокопроизводительную среду для расчета и 
проектирования конструкций.

За дополнительной информацией можно  
обращаться в М ГС У  на кафедру «Железобетонные и 
каменные конструкции» к  к.т.н. Павпинову В.В. по 
телефону (095) 235-5303.

Вниманию специалистов!

Вышла из печати книга:

Стойкость железобетонных конструкций при пожаре. — Москва, Стройиздат, 1998 г. — 304 с.
Автор — д.т.н., проф.А.Ф.Милованов.

Рассмотрено поведение железобетонных конструкций при пожаре и после него. 
Приведены сведения о влиянии высокой температуры огневого воздействия на 

физико-механические свойства бетона и арматуры.
Изложены особенности расчета предела огнестойкости и остаточной прочности после 

пожара железобетонных конструкций и даны рекомендации по техническому обследова
нию железобетонных конструкций после пожара.

Предварительные заявки принимаются по адресу:
Россия, 109428, Москва, 2-я Институтская ул., д.6 или по факсу 174-77-24. 

Контактные телефоны 174-79-98,174-78-92, 174-76-65.
t

Ориентировочная стоимость книги 60 руб.
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БИБЛИОГРАФИЯ

Актуальная книга

С.А.Мадатян. Арматура железобетонных конст
рукций. М.: Воентехлит. — 2000. — 256 с.

Арматура железобетонных конструкций является 
наиболее массовым видом высокопрочный стали. 
Несмотря на наблюдаемую в мире тенденцию к со
кращению производства стального проката, объем 
выпуска арматурной стали за последние 20 лет вы
рос почти вдвое.

В 70-80-х годах нашего столетия произошли ре
волюционные изменения в технологии производства 
и свойствах высокопрочной стержневой арматурной 
стали для обычного и преднапряженного железобе
тона, большая часть которой во всем мире уже про
изводится путем термомеханического упрочнения в 
потоке проката или с использованием других совре
менных технических средств. Изменяется периоди
ческий профиль стержневой и проволочной армату
ры, введена прокатная маркировка прочности и за- 
вода-изготовителя, происходит замена в обычном 
железобетоне стали с пределом текучести 290-400 Н/мм2 
на сталь класса А500С с пределом текучести не ме
нее 500 Н/мм2. Развивается выпуск напряганмой стер
жневой арматуры с пределом текучести 1000-1200 
Н/мм2, в том числе с винтовым периодическим про
филем.

Освоено производство и применение стабилизи
рованной высокопрочной проволоки с пределом те
кучести 1600 Н/мм2 и временным сопротивлением 
свыше 1700 Н/мм2. Ведутся работы по созданию ана
логичных арматурных канатов. Релаксация напряже
ний в этой высокопрочной проволочной арматуре не 
превышает 2,5% от начального напряжения asp«0,7aB.

Имеются значительные достижения в теории и 
практике расчета, проектировании и изготовлении 
обычных и предварительно напряженных железобе
тонных конструкций с высокопрочной арматурной ста
лью. Рассмотрена проблема упрочнения арматуры в 
результате преднапряжения железобетонных конст
рукций и др. Это позволяет, с одной стороны, реали
зовать на практике значительные резервы экономии 
материалов, а с другой, — осуществлять расчет и 
проектирование железобетонных конструкций более 
корректно и обеспечивать большую их надежность и 
долговечность.

В то же время применение на практике новых 
достижений теории и технологии, связанных с арма
турой, затрудняется наряду с другими причинами 
недостаточностью информации о результатах закон
ченных исследований и сертификационных свойствах 
новых материалов. Кроме того, современное состоя
ние требует рассматривать новые материалы и но
вые теоретические разработки в обязательном срав
нении с требованиями по качеству и долговечности 
передовых зарубежных норм и стандартов.

Несмотря на очевидную актуальность рассматри
ваемых проблем в этой области мало фундаменталь

ных публикаций и нормативно-технической литера
туры. Причем в последние годы число таких работ 
уменьшилось.

Рецензируемая книга — по существу первая за 
последние 25 лет монография, где дается всесторон
няя информация о всех видах стальной обычной и 
напрягаемой арматуры железобетонных конструкций, 
а также рассматриваются основные результаты ис
следований и данные о промышленном производстве 
новых эффективных видов арматуры в России, стра
нах СНГ и в передовых зарубежных странах.

В книге систематизированы современные данные 
по следующим разделам:

•основные свойства и классификация арматуры 
железобетонных конструкций

•арматура для обычного железобетона 
•универсальная арматура повышенной прочно

сти
•  высокопрочная напрягаемая арматура 
•периодический профиль арматуры 
•перспективы развития арматуры железобетон

ных конструкций.
Рассмотрены также результаты теоретических и 

экспериментальных исследований по релаксации 
напряжений высокопрочной напрягаемой арматуры и 
даны практические предложения по расчету потерь 
напряжения от релаксации, обосновывающие расчет
ные формулы СНиП 2.03.01-84*. Обсуждены физи- 
ко-механические свойства напрягаемой арматуры при 
различных температурах и эксплуатационных воздей
ствиях. В отдельной главе автором изложена разра
ботанная им теория упрочнения арматуры при пред
варительном напряжении.

Значительное внимание в книге уделено особен
ностям свойств и условий работы в обычных железо
бетонных конструкциях (без преднапряжения) арма
турной стали повышенной и высокой прочности с пре
делом текучести 500-600 Н/мм2, а также влиянию гео
метрических размеров периодического профиля ар
матуры на ее физико-механические свойства, долго
вечность и совместную работу с бетоном. Таким об
разом, рассматривается практически весь круг про
блем по арматуре железобетонных конструкций на
чиная от технологии ее производства, химического 
состава и механических свойств, определяющих эф
фективное применение новых современных видов 
арматурной стали.

Рецензируемая монография представляет значи
тельный интерес и будет служить настольной книгой 
для широкого круга инженеров-строителей и специа
листов в смежных областях техники — от студентов 
до инженерно-технических работников строительства 
и предприятий стройиндустрии, проектировщиков и 
научных сотрудников.

К.В.Михайлов, д-р техн. наук, проф., 
почетный член РААСН
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ИНФОРМАЦИЯ

Обществу железобетонщиков Сибири и Урала — 10 лет

В 1990 г. группой ученых из 
Новосибирска. Томска и Омска 
было создано Общество железо
бетонщиков Сибири (с 1993 г. — 
Сибири и Урала), главной задачей 
которого являлась организация 
регулярного научного общения 
специалистов в области железобе
тонных и каменных конструкций. А 
предыстория Общества такова.

Во второй половине 1980-х го
дов в Новосибирске активно рабо
тал Сибирский филиал Нацио
нального комитета СССР FIP 
(Международной Федерации пред- 
напряженного железобетона). Он 
ежегодно проводил региональные 
сессии (конференции) и издавал 
тезисы докладов. Однако вскоре 
стало ясно, что тематику нужно 
расширять: на всю Сибирь едва 
набиралось полтора десятка уче
ных, активно занимающихся ис
следованием в этой сложнейшей 
области железобетонных конструк
ций. В этом состояла первая при
чина создания Общества.

Вторая причина — в стремле
нии консолидировать сибирских 
ученых Живя по соседству, они 
общались между собой практичес
ки только на Всесоюзных конфе
ренциях, а узнавали о работах сво
их коллег через редкие публикации 
в центральных научно-техничес
ких журналах. В настоящее время 
эта причина стала особенно акту
альной — из-за дороговизны 
транспорта даже на конференции 
Межрегиональной ассоциации 
“Железобетон” (по существу, един
ственные оставшиеся конферен
ции “всесоюзного” ранга) из Сиби
ри могут приехать только единицы.

Уже в 1991 г. была проведена 
1-я Сибирская конференция по 
железобетону, по материалам ко
торой был издан сборник. В ней 
приняли участие ученые и специ
алисты из Новосибирска, Томска,

Омска, Барнаула, Иркутска, Читы 
и Братска. Число участников с каж
дой очередной конференцией рос
ло, с 3-й конференции (1993 г.) к 
ним добавились ученые Урала, а 
с 5-й (1995 г.) — из стран СНГ, т.е. 
конференции приобрели статус 
международных.

С 1993 г. издаются “Научные 
труды Общества железобетонщи
ков Сибири и Урала", в которых 
вместо тезисов публикуются пол
новесные статьи докладчиков. 
Сборники трудов, как и сами кон
ференции, быстро приобрели ав
торитет среди специалистов и выз
вали интерес за рубежом. К насто
ящему времени вышло в свет пять 
выпусков научных трудов, а по ито
гам 8-й конференции, состоявшей
ся в апреле 2000 г., готовится 6-й 
выпуск.

Надо заметить, что Общество 
не располагает никакими финансо
выми средствами (его совет рабо
тает сугубо на общественных на
чалах, не имея ни одного оплачи
ваемого сотрудника), поэтому из
дание научных трудов целиком 
базируется на доброхотных пожер
твованиях благотворителей, среди 
которых есть и вузовские коммер
ческие подразделения, и строи
тельные организации, и заводы 
стройиндустрии. Особых слов бла
годарности заслуживает Новоси
бирский областной совет НТО 
строителей, который принимал ак
тивнейшее участие в организации 
всех конференций и под эгидой 
которого работает Общество.

В начале 90-х, когда в стране 
происходила коренная экономи
ческая ломка, а многие научные 
работники пребывали в растерян
ности, Общество помогло решить 
важнейшую задачу — поддержать 
научный потенциал Сибири и Ура
ла, не дать угаснуть научным ис
следованиям.

Сегодня самые трудные време
на уже позади — ученые переори
ентировались на новые направле
ния, вызванные практическими 
нуждами строительства: создание 
эффективных ограждающих конст
рукций, разработку новых конст
руктивных элементов зданий повы
шенной этажности, совершенство
вание методов расчета, анализ 
дефектов и повреждений эксплуа
тируемых зданий и сооружений, 
поиск новых приемов усиления 
несущих конструкций и др. Отрад
но, что наряду с представителями 
старшего поколения все более ак
тивное участие в работе Общества 
принимает научная молодежь, для 
которой конференции подчас слу
жат местом “генеральной репети
ции" защиты диссертаций.

Правда, не обошлось и без по
терь: в последние годы резко сни
зился объем исследований в об
ласти преднапряженного железо
бетона, все меньше проводится 
физических экспериментов. Пос
леднее особенно тревожно, по
скольку это может привести к ис
чезновению хороших эксперимен
таторских школ, еще существую
щих в Новосибирске, Омске, Челя
бинске, Уфе и в ряде других горо
дов Сибири и Урала.

Высокий, в целом, уровень док
ладов и научных дискуссий на Си
бирских конференциях, участие в 
них ведущих ученых из многих го
родов России (от Самары до Якут
ска), Белоруссии, Казахстана и 
Украины показал, что Общество 
железобетонщиков выбрало пра
вильную стратегию работы.

В.В.Габрусенко,
председатель Общества, 

чл.-корр. Петровской академии 
наук и искусств
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Европейская ассоциация по товарному бетону

В настоящее время ежегодное 
производство товарного бетона 
для монолитного строительства в 
мире превышает 700 млн.м3, в том 
числе в Европе более 350 млн.м3. 
По объему производства и приме
нения бетон намного опережает 
другие виды строительных матери
алов В наиболее развитых стра
нах душевой показатель примене
ния товарного бетона составляет: 
США — 0,7 м3; Япония — 1,2; 
Франция — 0,6; Турция — 0,5; Ита
лия — 0,7 и т.д. Товарный бетон 
изготовляется на высокоспециали
зированных предприятиях и по
ставляется главным образом для 
монолитного строительства. Одна
ко благодаря гарантиям высокого 
качества бетона и его низкой сто
имости, которые легче обеспечить 
в условиях специализированного 
производства, потребителями то
варного бетона нередко являются 
и заводы сборного железобетона.

На изготовление товарного бе
тона расходуется около половины 
мирового производства цемента. 
Благодаря своим высоким строи
тельно-техническим качествам, 
повсеместной доступности исход
ных материалов, включая отходы 
других отраслей промышленности, 
экологической нейтральности по 
отношению к окружающей среде, 
низкой энергоемкости бетон надол
го сохранит свою доминирующую 
роль среди других строительных 
материалов.

В Европе товарный бетон игра
ет ключевую роль при реализации 
различных строительных про
грамм, в том числе общеевропей
ского масштаба.

Организованная в 1967 г. Евро
пейская ассоциация по товарному 
бетону (ЕРМКО) является федера
цией национальных ассоциаций 
европейских стран. В качестве 
действительных членов в нее вхо
дят все страны-члены Евросоюза, 
а также Израиль и Турция; в каче
стве членов-корреспондентов вхо
дят пять стран — Словакия, Венг
рия, Польша, Куба, Россия и США 
(последние,будучи неевропейской 
страной, носят статус ассоцииро
ванного члена ЕРМКО).

ЕРМКО объединяет нацио
нальные ассоциации, куда входят 
около 6000 компаний — европейс
ких производителей бетона, с сум
марным годовым оборотом около
16 млрд. долларов. Доставку то
варного бетона потребителям в 
Европе осуществляют более 50 
тыс. автобетоносмесителей.

В работе ЕРМКО принимают 
участие президенты крупнейших 
компаний, бизнесмены, ученые, 
специалисты в области технологии 
бетона из разных стран. В сферу 
интересов Ассоциации, ее руково
дящих органов и комитетов входит:

•  конкурентоспособность бето
на по отношению к другим мате
риалам

•контроль качества бетона, 
сертификация и критерии соответ
ствия техническим требованиям

•  новые технологии и оборудо
вание

•транспортные средства 
•системы подачи и уплотнения 

бетона
•использование отходов 
•безопасность труда при про

изводстве бетона
•контроль качества затвердев

шего бетона
•добавки и модификаторы для 

бетона
•охрана окружающей среды 
•экологический цикл изготов

ления, использования и перера
ботки бетона и др.

В Европе в настоящее время 
идет активная работа по созданию 
общеевропейских строительных 
стандартов.

Огромная работа была проде
лана ЕРМКО при подготовке ново
го, недавно утвержденного, стан
дарта EN 206 “Бетоны. Общие тех
нические требования, производ
ство и контроль качества”. Это еди
ный стандарт, обязательный для 
всех европейских стран-членов 
Европейского Союза. Введение 
нового стандарта должно суще
ственно повысить качество и дол
говечность бетонных и железобе
тонных конструкций.

Одной из важнейших задач 
ЕРМКО на ближайшую перспекти
ву является доведение этого стан

дарта до Национальных ассоциа
ций, помощь в освоении стандар
та и учета его требований при р а ^  
работке национальных строитель
ных норм, правил и технологичес
ких регламентов и процедур сер
тификации.

По охране окружающей среды, 
технике безопасности и санитарии 
производства товарного бетона 
ЕРМКО разработала целый пакет 
документов. Она проводит конкур
сы между отдельными компания
ми на лучшую организацию защи
ты окружающей среды на их заводах

ЕРМКО имеет в Интернете 
свой сайт — www.ermco.org.uk. Все 
материала этой ассоциации дос
тупны и открыты для ее членов, 
она всячески поощряет двусторон
ние контакты как между ассоциа
циями — членами ЕРМКО, так и 
между отдельными компаниями.

ЕРМКО имеет рабочие контак
ты с Европейским комитетом по 
стандартизации — СЕН, а также с 
другими международными строи
тельными ассоциациями, такими 
как Цембюро — Ассоциация про
изводителей цемента, БИБМ — 
Федерация по сборному железобе
тону, ЕФКА — Ассоциация по до
бавкам в бетон, ФИБ — Федера
ция по конструктивному железобе
тону и др.

12-16 июня 2001 г. в Берлине 
под эгидой ЕРМКО состоится XIII 
конгресс по товарному бетону.

Президенты крупнейших ком
паний, бизнесмены, ученые, спе
циалисты в области технологии 
бетона соберутся, чтобы обсудить 
актуальные вопросы производства 
и применения монолитного бетона 
в современном строительстве.

Среди этих вопросов: бетоны 
для сооружений, эксплуатирую
щихся при экстремальных воздей
ствиях; самоуплотняющиеся бето
ны; новые виды добавок и запол
нителей; обеспечение долговечно
сти бетона; стандартизация требо
ваний к бетонам и бетонным сме
сям; сертификация на соответ
ствие требованиям евростандар
тов; транспорт бетона; новые виды 
оборудования для приготовления, 
подачи и уплотнения бетона; ситу

30

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

http://www.ermco.org.uk


ация на рынке бетона и другие воп
росы Параллельно с конгрессом 
будет работать обширная выставка 
приборов и автоматизированных 
систем и оборудования для бетонных 

бот и контроля качества бетона. 
Россия пока входит в ЕРМКО на 

правах члена-корреспондента. Со
здание общероссийской националь
ной Ассоциации по товарному бето
ну для участия в ЕРМКО позволит 
ей стать действительным членом и, 
согласно Уставу, принять участие в 
работе всех органов ассоциации.

Главное то, что российские изгото
вители товарного бетона будут иметь 
возможность не только получать 
последнюю информацию о европей
ских требованиях к бетону, запол
нителям и т.п., но и существенно 
расширять деловые контакты, при
обретать новых партнеров по бизнесу.

Инициативный комитет по уч
реждению российской националь
ной Ассоциации по товарному бето
ну, в том числе СПК “Развитие”, 
Научно-исследовательский институт 
бетона и железобетона — НИИЖБ,

Центр информации и экологических 
исследований в стройиндустрии — 
ВНИИЭСМ, АО “Евробетон”, АО 
“Мосстройконструкция”, АО “Под
земные города” и др., приглашает 
организации и отдельных специали
стов подавать заявки на вступление 
в Ассоциацию.

Более подробная информация 
может быть направлена по запро
су. Адрес: 115492, Москва, 6-я Ра
диальная, 24 “Мосстройконструк
ция'’. Тел. 327-4934. Факс: 327-4938.

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!

9-14 сентября 2001 г. в г.Москве состоится 
Всероссийская конференция по проблемам бетона и железобетона

Цель форума —  содействие ученым, специалистам и безнесменам мировой строительной 
индустрии в развитии отрасли, обмен научно-технической и коммерческой информацией

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
РНТО строителей, Госстрой России, Ассоциация 'Железобетон"

ПРИ УЧАСТИИ:
Комплекса архитектуры, строительства, реконструкции и развития г.Москвы; Министерства строительства 
Московской области; РОИС; ГП "Мосстройсертификация"; НИИЖБ; РИА; МГСУ; ВНИИЖелезобетон и др.

В рамках конференции будут проведены практические семинары, тематическая выставка и конкурс на 
лучшую разработку последних лет в области бетона и железобетона. Победителям будут вручены дипломы

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
•  Развитие работ В. В.Михайлова по предсамонапряженному железобетону 
•Железобетон в строительстве зданий
•Железобетон в мостостроении
•Товарный бетон в строительстве
•Бетон и железобетон: система евростандартов
•Перспективы развития сборного железобетона
•Железобетон в архитектуре
•Железобетон в подземном строительстве
•Железобетон в сейсмостойком строительстве
•Железобетонные пространственные конструкции
•Спецжелезобетон (трубы, сваи, шпалы, опоры ЛЭП и т.п.)
•  Бетоны повышенной прочности и долговечности
•  Применение легких и ячеистых бетонов
•  Новые вяжущие для бетона
•Металлическая и неметаллическая арматура: тенденции и перспективы 
•Новое поколение химических добавок-модификаторов
•Совершенствование расчета бетонных и железобетонных конструкций на различные виды 

воздействий, в том числе с учетом долговечности во времени 
•Научно-техническое сопровождение строительства объектов из железобетона 
•Применение железобетона как фактор устойчивости развития строительства 
•Экология бетона и вторичное использование ресурсов
•  Восстановление и реконструкция зданий и сооружений из железобетона 
•Нормативная база отрасли
•Сертификация продукции на предприятиях стройиндустрии 

СЕМИНАРЫ:

•Системы управления качеством продукции на предприятиях стройиндустрии на основе 
стандартов серии ISO 9000
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•Применение химических добавок-модификаторов для повышения качества бетона и бетонных смесей

•Проектирование составов бетона с учетом условий среды эксплуатации
•Контроль качества бетонных работ на стройплощадке
•Совершенствование технологии натяжения арматуры

•Энергосбережение на предприятиях сборного железобетона
•Всесезонное ведение монолитного строительства

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА*

Ф.И.О. _______________ ___________________________________
Должность, уч.степень_______________________________________
Организация______________________________________________________ _— -------------------------------
А д р е с ____________________________ ________________ _________________________________
Телефон______________________ _______
Ф а кс ____________________ ____________
E-mail _______________________ _______

Сопровождающие лица ____________________________ ________________________________

Я собираюсь участвовать в работе конференции. Прошу прислать дальнейшую информацию. 

Я собираюсь участвовать в работе выставки. Прошу прислать дальнейшую информацию.

Я собираюсь представить доклад на тему: _ _ _ _ _ _________________________________________

Дополнительную информацию о конференции, выставке и конкурсе Вы можете получить 
в рабочей группе оргкомитета: 109428, Москва, 2-я Институтская ул., д.6, НИИЖБ, 
Ассоциация "Железобетон", АНО "НИИЖБ-ФОРУМ"

Тел./факс: (095) 174-7511, 174-7514 
E-mail: niizhbforum@comail.ru
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Осуществляет поставку

M iniTeiTID ^Р И^°Р  0СнаЩен лазерным прицелом; имеет фиксированный коэффициент излучения 0,95; 
г оптическое разрешение 6:1; подсветка? экрана.

Простое решение Диапазон-18..А260’С. Погрешность ±2%. Цена 6 750 рублей.

серия Raynger ST
Профессиональный

серия Raynger MX
Уникальные

возможности

Прибор оснащен круговым 16-ти точечным лазерным прицелом; регулируемый коэффициент 
излучения 0,1-1,0*; память результатов; подсветка экрана; оптическое разрешение от 12:1 до 50:1*; 
возможность подключения термометра.
Диапазон-32...+400/+760’С*. Погрешность 1%.

Прибор оснащен лазерным прицелом; регулируемый коэффициент излучения 0,1-1,0; 
память результатов; оптическое разрешение 60:1; аналитические расчеты; 
возможность подключения поверхностной термопары, компьютера, принтера.
Диапазон -30..Л900'С. Погрешность 1%.

серия Raynger 3i Прибор оснащен лазерным и оптическим прицелом *; регулируемый коэффициент излучения 0,1-1,0; 
память результатов; оптическое разрешение 180:1*; возможность подключения поверхностной 
термопары, компьютера, принтера.
Диапазон -30...+1200/1800’С*. Погрешность 1%.

* (зависит от модели)

D LE 30

ш l l l l l

Лазерный дальнометр
DLE 30

Лазерный уровень
BL20

Функции вычисления площади, объема, неизвесного катета; возможность крепления 
на штативе и ношения на ремне; позиционный угольник; подсветка экрана. 
Диапазон 0,3...30  м . Погрешность ±3 м м .

Дальность действия до 35м. Отклонение от горизонтали 6 мм на 10 м.

Лазерный нивелир
B L100 VHR

Автоматическая нивелировка (гироскоп); режимы проекции плоскости и линии; 
возможность построения вертикальной и горизонтальной плоскостей; 
высочайшая производительность.
Дальность действия до 100 м. Отклонение от гориз./верт, 1 мм на 10 м

иммиапяи ипшш
УК1401 Ультразвуковой измеритель прочности бетона.

УК1401

DUS 20 Ультразвуковой дальномер. Диапазон 0,6.„20 м. Погрешность ±1 см.

DMB 5 Электронная рулетка. Диапазон 0...5 м. Погрешность 1 мм.

DM0 10 Обнаружитель электропроводки и металла в бетоне. Цена 2 900 рублей.

ИПП Измеритель плотности тепловых потоков.

DWM 40L Электронный угломер с цифровой индикацией угла в градусах.

DNM 60L Электронный уклономер с цифровой индикацией уклона в % и  гр а дуса х^-

454000, Россия, Челябинск, ул. Калинина, 11г 
Тел./факс (3512) 65-60-36
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Семейство приборов Влагомер-МГ4
МГ- 4Л Измеритель влажности древесины по ГОСТ 16588.

Диапазон 4...60 %. Семь пород древесины.

МГ- 4Б Измеритель влажности бетона, кирпича по ГОСТ 21718.
Диапазон 1...45 96. Более 20 материалов.

МГ- 4С Измеритель влажности сыпучих строительных материалов 
по ГОСТ 21718.
Диапазон 1...15 96. 8 материалов.

ИПА-МГ4
Измеритель защитного слоя бетона, 

расположения арматуры 
в железобетонных 

конструкциях магнитным методом 
по ГОСТ 22904.

Диапазон измерения 
защитного слоя 3... 100 мм 

при диаметре стержней 3...40 мм.

ИПС-МГ4
Измеритель прочности бетоне, 
раствора, кирпича методом ударного 
импульса по ГОСТ 22690.

Диапазон 3-100 Мпа.
Автоматическая обработка и выбраковка 
измерений, энергонезависимая память.

ИТП-МГ4
Измеритель теплопроводности 

строительных материалов методами 
стационарного теплового 

потока по ГОСТ7076 
и теплового зонда

Диапазон 0,03-0,8 Вт/(м'С).

ИПЦ-МГ4
Измеритель 

активности цемента.

f  Диапазон 10-60 Мпа.

ТермЩ
Термометр цифровой зондовый 

для измерения температуры 
' жидкостей, газов, бетонных 

и асфальтобетонных смесей.

Температурный диапазон 
от 50 до +200'С. 

Длина зонда 400 мм, 
диаметр 4...6 мм.

ЭИН;МГ4 #
Измеритель напряжений в арматуре 
ж/б изделий частотным методом юГОСТ22362. 
Обеспечивается автоматический расчет значений 
корректировки расстояния между временными 
анкерами и заданною удлинения арматуры.

Диапазон напряжений 15 -1500 МПа в стержневой, 
проволочной и канатной арматуре диаметром 3-32 мм, 
длиной 3-18 м.

Вибротест
Измеритель амплитуды 
и частоты колебании виброплощадок.

Диапазон частоты 10-100 Гц, 
амплитуды 0,2-2,5 мм.

ивтм
Измеритель влажности 
и температуры 
неагрессивных газов. 4t

454126. Челябинск, а/я 1147 
Телефон (3512) 789 500. Факс 13-66-13 
E-mail: stroypribor@chel.surnet.ru

Гарантия 18 месяцев

Сервисное и петрологическое обеспечение 
на весь период эксплуатации IS
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Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

mailto:stroypribor@chel.surnet.ru



