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Арматура периодическая А500СП — улучшенный арматурный прокат класса 
А500, имеет повышенное сцепления с бетоном.

Вершины серповидных ребер располагаются не в одной осевой плоскости,  
а в двух взаимоперпендикулярных, что обеспечивает плотную компоновку зерен 
крупного заполнителя вокруг сердечника стержня и способствует более равно-
мерному распределению усилий распора по сравнению с серповидным профи-
лем европейского типа.

Особенность арматуры а500СП

Применение арматуры А500СП регламентируется СТО 36554501-005-2006  
«Применение арматуры класса А500СП в железобетонных конструкциях».

•	Повышенный уровень сцепления стерж-
ней с бетоном

•	Выносливость и ударная вязкость. Это по-
зволяет с успехом использовать её для 
железобетонных конструкций, эксплуати-
руемых в самых жестких условиях

•	Безопасность применения в строитель-
стве благодаря простой визуальной 
идентификации класса прочности и уни-
версальности свойств

•	Простота и надежность экспертизы класса 
арматуры в возведенных конструкциях.

Преимущества арматуры а500СП

Основные типы периодического профиля:
а - кольцевой  
б - серповидный двустронний
в - серповидный четырехсторонний.
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Обоснование эффективности 
применения арматуры а500СП

арматура а500СП по сравнению с А500С  
позволяет при одинаковой  высоте попе-
речных ребер поднять на 30-40 % относи-
тельную площадь смятия. 

Увеличенный шаг расположенных в раз-
бежку поперечных ребер облегчает внедре-
ние между ними зерен крупного заполни-
теля, что повышает прочность сцепления. 

Четырехрядная компоновка ребер делает 
более равномерным по контуру сечения 
стержня распределение расклинивающих 
бетон усилий распора, возникающих в зо-
нах анкеровки или нахлестки арматуры.

Схема взаимодействия растянутого арма-
турного стержня с окружающим бетоном: 
усилия распора в зоне передачи напряже-
ний с арматуры на бетон и характер тре-
щинообразования в бетоне. 

типовые серии железобетонных конструкций,  переработанные в НИИЖБ  
им. а.а. Гвоздева для применения  эффективной арматуры классов а500СП и В500

№  
п/п

Наименование  
перерабатываемых серий

Новые 
 обозначения серий

Экономический эффект 
от снижения расхода 

арматуры, %
1 Сваи забивные железобетонные цельные  

сплошного квадратного сечения  
с ненапрягаемой арматурой 
Серия 1.001.1-10 вып. 1

БСК 5.1 
Выпуск 1  

Часть 1,2 (2010 г.)
9,3÷27,1

2 Перемычки брусковые для жилых 
 и общественных зданий 
Серия 1.038.1-1 вып. 1

БСК 1 
(2010 г.) 1,2÷25,1

3 Колонны для зданий с высотой этажей 
4,4; 4,8 (6,0) и 3,6 (4,8) 
Серия 1.020-1/87 вып. 2-7; 2-8; 2-11

БСК 17,2-7  
(2012 г.) 5,9÷20,1

4 Панели перекрытий железобетонные 
многопустотные  
Серия 1.141-1 вып. 60

БСК 16.60 
(2012 г.) 4,5÷12,4

5 Унифицированные конструкции  
фундаментов для стальных опор ВЛ35-500 кв 
Серия 3.407.1-144 вып. 1

БСК 26.1 
(2014 г.) 0,22÷20,4


