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Механические соединения арматуры класса А600С 

На протяжении 5 лет лаборатория арматуры 
НИИЖБ занимается исследованиями механиче-
ских соединений арматуры класса А400(А-III) и  
А500С, в результате чего разработан ряд норма-
тивных документов (технические условия, регла-
менты и т.д.). Арматурная сталь класса А600С, 
выпускаемая по СТО АСЧМ 7 -93 и специальным 
техническим условиям характеризуется более 
высокими механическими свойствами по сравне-
нию с арматурой класса А400(А-III) и  А500С (см. 
таблицу 1), поэтому целью исследований, резуль-
таты которых приведены в статье, было опреде-
ление возможности применения механических 
соединений для арматуры класса А600С, обеспе-
чивающих требования прочности, предъявляемые 
для «сжато-растянутых» соединений, в соответ-
ствии с РА-10-1-04 [1]. 

Для достижения поставленной цели, осно-
вываясь на опыте применения механических со-
единений арматуры класса А500С и А400(А-III), 

опытным путем были подобраны геометриче-
ские параметры муфт для опрессовки армату-
ры класса А600С. 

В процессе выполнения настоящей рабо-
ты было изготовлено и испытано 18 образцов 
соединений арматуры класса А600С диамет-
ром 18, 25 и 32 мм. Испытывалось по 6 образ-
цов-близнецов. 

Муфты изготавливались из толстостен-
ной холоднодеформированной трубы по ГОСТ 
8734 [2]. Материал муфты – сталь 10 по ГОСТ 
1050 [3]. 

В процессе изготовления обжимных со-
единений арматуры измерялись: общая длина 
муфт до и после обжатия, наружный и внут-
ренний диаметр муфт, толщина стенки. 

Соединения обжимались гидравлическим 
обжимным прессом СН-90, изготовленным 
фирмой «СПРУТ» (рис.1). 

Механические свойства арматурных сталей класса А400(А-III), А500С и А600С 
Таблица 1 

Класс проч-
ности 

Механические свойства, не менее 

Предел текучести 
σт(σ0,2) 

Временное сопро-
тивление σв 

Относительное удлинение 

δ5 δр 

Н/мм
2
 % 

А600С 600 740 14 4 

А500С 500 600 14 2 

А400(А-III) 390 590 14 - 

 

 

 

Рис. 1 Пресс гидравлический обжимной СН-90 
и насосная станция 

 

Рис. 2 Опрессовка соединения 

Опрессовка муфт производилась много-
кратным обжатием с промежутками между жима-
ми 2-2,5 мм. Процесс обжатия показан на рис. 2.  

После обжатия проводились измерения уд-
линения муфты, и вычислялось относительное 
удлинение муфты в результате обжатия. 

 

Образцы до испытания показаны на рис. 
3а, а образцы после испытания на рис. 3б. 

Образцы соединений арматуры были ис-
пытаны на растяжение в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12004 [4]. Испытания проводи-
лись на разрывной машине Р-100.



 

а) Образцы до испытания 

 

б) Образцы после испытания 

Рис. 3 
 

Результаты испытаний опрессованных соединений арматуры класса А600С 
Таблица 2 

 
№ 
п/п 

Диаметр, мм  
Временное сопротивле-

ние, Н/мм
2
 

Пластичность соеди-
нения, 
δр, % 

Характер разруше-
ния 

1 2 5 6 7 

1 

18 

774,1 5 

По основному ме-
таллу 

2 774,1 4 

3 774,1 4 

4 774,1 4 

5 778,0 5 

6 781,9 4 

7 

25 

774,1 7 

По основному ме-
таллу 

8 774,1 5 

9 763,9 6 

10 770,0 6 

11 774,1 6 

12 774,1 5 

13 

32 

741,2 8 

По основному ме-
таллу 

14 749,8 8 

15 749,8 9 

16 747,3 6 

17 746,1 8 

18 753,5 7 

Нормативные значения 
по РА-10-1-04 

>740 > 2 --- 

Из таблицы 2 видно, что разрушение 
всех образцов происходило по основному ме-
таллу при напряжениях превышающих брако-
вочное значение временного сопротивления 
соединяемой арматуры класса А600С. 

На основании результатов испытаний 
подобраны геометрические размеры муфт для 
опрессовки соединений арматуры класса 
А600С диаметром 16-40 мм, представленные в 
таблице 3. Схема муфты для опрессовки пока-
зана на рис. 4. 

 

Рис. 4 Муфта для опрессованных соединений 



Геометрические размеры муфт 
Таблица 3  

Номинальный диа-
метр арматуры d, мм 

Геометрические размеры соединительных муфт 
Количество обжа-

тий 
Длина муф-

ты Lo,мм 
Наружный диа-

метр dн, мм 
Толщина стенки 

S, мм 

16 150 32 6 4 

18 150 36 6,5 4 

20 170 40 7,5 6 

22 190 45 8,5 6 

25 210 48 10 8 

28 240 56 11 10 

32 270 63 12 12 

36 300 68 13 14 

40 330 75 14 16 
 
Выводы: 
В результате проведенных исследова-

ний были подобраны геометрические разме-
ры муфт для опрессованных соединений ар-
матуры класса А600С, которые показали 
возможность их применения в соответствии с 
требованиями РА-10-1-04 в железобетонных 
конструкциях различного назначения. 
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