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 В 2003 — 2004 гг. в НИИЖБ АА. Гвоздева был разработан для арматуры класса А500 
профиль с условным названием «серповидный четырехсторонний», который объединяет в себе 
положительные особенности как кольцевого, таки двухстороннего серповидного профилей, а 
также имеет отдельные оценочные показатели эффективности сцепления с бетоном даже более 
высокие, чем у профиля по ГОСТ 5781—82. 
 По сравнению с двусторонним (двухрядным) серповидным новый профиль позволяет при 
одинаковой высоте поперечных ребер поднять на 30 — 40 % относительную площадь смятия fR, 
при том, что шаг ребер в каждом ряду увеличивается на 10 — 15 %. Увеличенный шаг 
расположенных в разбежку поперечных ребер облегчает внедрение между ними зерен крупного 
заполнителя, что повышает прочность сцепления. Четырехрядная компоновка ребер делает более 
равномерным по контуру сечения стержня распределение расклинивающих бетон усилий распора, 
возникающих в зонах анкеровки или нахлестки арматуры (рис. 1. 3). 

Рисунок 1.3 - Конструкция четырехстороннего серповидного профиля и схема взаимодействия растянутого 
арматурного стержня с окружающим бетоном:  

1 - нормируемые габаритные размеры четрехстороннего арматурного профиля; 2 - усилия распора в зоне передачи 
напряжений с арматуры на бетон и характер трещинообразования в бетоне; 

а - двухсторонний серповидный (европейский) профиль; б - четыресторонний серповидный профиль нового типа   



 Отчетливое визуальное отличие конфигурации нового профиля практически исключает 
возможность случайного попадания в конструкции арматуры низшего относительно проектного 
класса прочности (400 вместо 500). Это позволяет безошибочно идентифицировать класс 
прочности поступающей на стройку арматуры без необходимости расшифровки прокатной 
маркировки на поверхности стержней, в виде трудно читаемых комбинаций буквенных символов, 
утолщенных и пропущенных ребер, индивидуальных у каждою предприятия-производителя. 
 Арматура класса А500СП c серповидным четырехсторонним профилем массово 
выпускается крупнейшим металлургическим предприятием « Евраз-обьединенный ЗСМК» в 
течение ряда лет по ТУ 14—1-5526—2006 B объеме около 400 тыс. т в год и применяется в 
строительстве по СТО 36554501-005-2004. 
 Выполненные исследования 
в ы я в и л и с п о с о б н о с т ь п р и 
вытягивании из бетона стержней 
класса А500 с четырехсторонним 
серповидным профилем (при длине 
заделки всего 8 диаметров) сохранять 
достаточную прочность сцепления 
даже при значительных пластических 
д е ф о рм а ц и я х с т е р ж н е й п р и 
растягивающих напряжениях на 
уровне предела текучести. 
 Сравнительные графики 
распределения по длине средних 
значений остаточных деформаций 
удлинения стержней (δ) в пределах 
зоны изначального контакта с 
бетоном приведены на рис. 1.4. В 
аналогичных условиях стержни 
с ерповидного двухстороннего 
профиля с ребрами той же высоты 
теряют прочность сцепления при 
значительно меньших пластических 
деформациях арматуры.  
 Благодаря этому затраты 
энергии на разрушение сцепления при испытаниях на вытягивание (энергоемкость сцепления), 
которая представлена как заштрихованная площадь под диаграммой растяжения нагруженного 
конца стержня, для нового профиля заметно выше (рис. 1.5).  
 Экспериментально установлено также, что энергоемкость сцепления нового профиля 
превышает аналогичный показатель, демонстрируемый и кольцевым профилем. Данный 
показатель очень важен для обеспечения стойкости конструкции зданий и сооружений против 
прогрессирующего обрушения в условиях запредельной (катастрофической) стадии сопротивления 
внешним воздействиям. Надежное сцепление арматуры с бетоном во многом обеспечивает 
пластическое деформирование в зонах расчетных сечений и , следовательно, способствует 
перераспределению усилий в монолитных системах. 

Рисунок 1.4 - Распределение пластических удлинений 
арматурных стержней класса прочности 500 МПа ⌀16 мм в 
пределах длины зоны заделки, Lan ≈ lan = 9d5 при исчерпании 
прочности сцепления с бетоном (слева для серповидного 
четырехстороннего профиля, справа - для стандартного 



Рисунок 1.5 - Деформации втягивания ненагруженного конца стержня и энергоемкость разрушения 
сцепления арматуры ⌀16 мм с бетоном  

 Сравнительные характеристики применяемых видов периодического профиля стержневой 
арматуры приведены в таблице 1.4. 



Таблица 1.4 
Условно балльная оценка эффективности применяемых в РФ типов периодических 

профилей стержневой арматуры 
Геометрические параметры и 
оценочные характеристики 
периодического профиля 

стержней, определяющие высокие 
эксплуатационные качества 
арматуры (нормируемые 

параметры выделены жирным 
шрифтом)

Оптимальные 
уровни 

значений и 
показателей

Значения геометрических параметров и оценочных 
характеристик для применяемых в РФ типов 

арматурных профилей. 
Число значков (+) — условно бальная оценка 

эксплуатационных качеств

Кольцевой по 
ГОСТ 5781

Серповидный 
двухсторонний 
по ГОСТ Р 

52544

Серповидный 
четырехсторонний 
по ТУ 14-1-5526

1 2 3 4 5

Относительная площад смятия 
поперечных ребер fR

0,07-0,08 Фактическая 
0,093-0,128

Нормируемая 
не менее 

0,043-0,056 (++)

Нормируемая не 
менее 0,075-0,078 

(+++)

Шаг поперечных ребер (с учетом 
допусков) t (0,6-0,8)dH 0,3-0,7dH  

(++)

Табл.2:
(0,4-1,0)dH 
Прилож.А:

(0,42-0,69) dH 
(++)

(0,50-0,86)dH  
(++)

Высота поперечных ребер (для 
серповидных ребер — 
максимальная) h

≥0,065dH (0,04-0,05)dH 
(++)

Табл.2:
(0,065-0,1)dH 
Прилож.А:

(0,067-0,083) 
dH (+++)

(0,063-0,083)dH  
(+++)

Плавность сопряжения боковых 
поверхностей поперечных и 
продольных ребер с 
поверхностью сердечника 
(радиус сопряжения r)

Максимально 
возможный

1,5-3,5 мм 
(только для 
поперечных 
ребер) (++)

Не 
предусматривае

тся и не 
нормируется 

(рис.А.1 в 
прилож. А) (++)

Предусматриваетс
я (рис.1), но не 
нормируется  

(+++) 

Коэффициент охвата сердечника 
поперечными ребрами (0,8-0,9) πdH (0,85-0,95) πdH 

(+++)
(0,75-0,80) πdH 

(++)
(0,85-0,95) πdH 

 (+++)

Отношение расстояния в свету 
между поперечными ребрами к их 
высоте cj/h

≥8 3,12-6,5  
(+)

4,72-7,10 
 (++)

7,12-10,75  
(+++)

Возможность увеличения высоты 
поперечных ребер для достижения 
оптимальной площади смятия 
ребер fR

Не требуется 
до 0,07-0,08 Не требуется Средняя  

(++)
Высокая  

(+++)

Способность при минимальных 
нормируемых значениях fR 
сохранения сцепления с бетоном 
при пластических деформациях 
арматуры за пределом текучести

- Средняя  
(++)

Средняя  
(++)

Высокая  
(+++)

Возможность усиления сцепления 
с бетоном при повышении 
площади смятия ребер (при 
адекватном поперечном 
армировании конструкции)

Высокая Малая  
(++)

Средняя  
(++)

Высокая  
(+++)

Способность обеспечения 
нормируемого уровня 
сопротивления динамическим, в 
т.ч. циклическим, нагрузкам 

Высокая Средняя  
(++)

Высокая  
(+++)

Высокая  
(+++)



Окончание таблицы 1.4 

  

1 2 3 4 5

Деформативность железобетонных 
изгибаемых элементов (балок, 
плит) при нормативной нагрузке

Низкая Низкая  
(+++)

Средняя  
(++)

Низкая  
(+++)

Трещиностойкость железобетонных 
изгибаемых элементов (балок, 
плит) при нормативной нагрузке

Высокая Высокая  
(+++)

Средняя  
(++)

Высокая  
(+++)

Защита от воздействия агрессивных 
сред и высоких температур (с 
учетом показателей 
трещиностойкости)

Высокая Высокая  
(+++)

Средняя  
(++)

Высокая  
(+++)

Способность при минимальных 
нормируемых значениях fR 
обеспечению надежности и 
жесткости концевых анкеров 
(обжатых шайб) на предварительно 
напрягаемых арматурных стержнях 
с натяжением на упоры форм

Высокая Высокая  
(+++)

Средняя  
(++)

Высокая  
(+++)

Длина зоны передачи напряжений 
на бетон при отпуске натяжения 
арматуры

Малая Малая  
(+++)

Средняя 
 (++)

Малая  
(+++)

Распорность профиля на длине 
зоны передачи напряжений на 
бетон при значениям fR: 

- минимальных нормируемых, 
- при фактических высоких и 
близких к оптимальным

Низкая 
Низкая

Высокая (+) 
Высокая(+)

Низкая (+++) 
Средняя (++)

Низкая (+++) 
Низкая (+++)

Узнаваемость (простота 
идентификации) класса арматуры 
на стройплощадке

Высокая Средняя 
 (++)

Средняя  
(++)

Высокая  
(+++)

Технологичность в производстве Высокая Средняя  
(++)

Высокая  
(+++)

Высокая  
(+++)

Суммарная условно балльная 
оценка эффективности типов 
периодического профиля 
арматурных стержней

(+)42 (+)42 (+)57



Расчетные и нормативные значения сопротивления арматуры классов прочности  
от 400 до 600 Н/мм2 

 

Класс 
арматуры

Номинальный 
диаметр 

арматуры, мм

Нормативные 
значения 

сопротивления 
растяжению Rs,n и 

расчетные 
значения 

сопротивления 
растяжению для 
предельных 

состояний второй 
группы Rs,ser, МПа

Расчетные значения 
сопротивления арматуры 
для предельных состояний 
первой группы, МПа

Расчетные значения 
сопрогињления 
поперечной 

арматуры (хомутов и 
отогнутых стержней) 
растяжению для 

предельных состояний 
первой группы, МПа

растяжению 
Rs

сжатию 
Rsc

А400 6-40 400 350 350 280

А500С 10-40 500 435 435(400) 300

А500СП 10-40 500 450*) 450*)(400) 300

А600С 10-40 600 520 470(400) 300

В500С 3-16 500 435 415(380) 300

Вр500 (ВР-1) 3-5 500 415 390(360) 300

Примечания: 
1. Значения Rsc в скобках используют только при расчете на кратковременное действие нагрузки. 
2. Отмеченные звездочкой значения Rs и Rsc арматуры масса А500СП приняты согласно СТО 

36554501-005-2013, выпущенного ОАО «НИЦ «Строительство».


