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 Железобетонные конструкции зданий в течение срока эксплуатации 

могут иметь разнообразную историю нагружения. Нагружение арматуры 

сечений элементов конструкций растягивающими усилиями может смениться 

на нагружение сжатием и наоборот как в случае взрывного и ударного 

воздействия, так и при сейсмических однократных и повторных толчках, 

зачастую меняющих направление. После таких нагружений, не приводящих к 

полному или частичному разрушению здания, возникает необходимость 

оценки остаточной несущей способности его конструкций для определения 

возможности их дальнейшей эксплуатации. 

 Для производства  стержневой арматуры класса А-ΙΙΙв (А540), широко 

применяемой до 1990-х годов и ограниченно поныне в России и странах СНГ, 

использовался способ упрочнения вытяжкой арматуры класса А-ΙΙΙ (А400) с 

пластическим деформированием растяжением до 5%. В настоящее время 

этот способ упрочнения применяется также при изготовлении бунтовой 

арматуры класса В500 из арматуры периодического профиля класса А400. 

 Арматура классов А 400 и В500 широко применяется в строительстве 

как растянутая, так и сжатая для несущих железобетонных конструкций 

зданий и сооружений. Поэтому исследования по определению диаграмм 

состояния при сжатии арматурного проката классов А400 и В500 в исходном 

состоянии и после деформирования в пластической стадии при растяжении 

является актуальными. 

 В работе [1] экспериментально установлено, что деформирование 

растяжением арматуры классов А600 и А1000 до напряжений, не 

достигающих физического или условного пределов текучести, не приводят к 

изменению диаграмм деформирования при статическом и динамическом 

сжатии. Однако деформирование свыше =0,4% до = 1,1% приводит к 

снижению условного предела текучести при сжатии статической нагрузкой до 

60%, динамической до 50%. Это подтвердило правильность введения в СНиП 

2.03.01-84 для арматуры класса А-ΙΙΙв (А540) при определении её расчетного 

сопротивления сжатию коэффициента условий работы =0,55. 
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 За рубежом при производстве арматуры применяют разные технологии 

холодного деформирования стали. Так, немецкий стандарт DIN488-1:2009-8 

[2] наряду с производством холоднодеформированной арматуры волочением 

или прокаткой предусматривает также производство горячекатаной арматуры, 

упрочненной вытяжкой, класса прочности 500 Н/мм2. По информации 

сертификационной фирмы CARES современные технологии производства 

арматуры класса прочности 500 Н/мм2 в Великобритании включают холодную 

обработку стали волочением и прокаткой, а также упрочнение проката 

вытяжкой после знакопеременного изгиба (технология «stretching»). В 

Евронормах EN1992-1-1:2004 [3] для арматуры классов прочности (400÷600) 

Н/мм2 независимо от способа ее производства приняты одинаковые значения 

расчетных сопротивлений арматуры сжатию и растяжению. 

 Следует отметить, что в СП 63.13330.2012 [4] граничные значения 

расчетного сопротивления сжатию для холоднодеформированной арматуры 

класса В500 определяются с понижающим коэффициентом условий работы, в 

то время как для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры 

класса А500 понижающий коэффициент не применяется. 

 С целью оценки надежности сжатых железобетонных элементов, 

арматура которых претерпела растягивающие напряжения в области 

пластического деформирования стали, в НИИЖБ им. А.А.Гвоздева выполнены 

экспериментальные исследования по определению характеристик 

механических свойств при растяжении и сжатии горячекатаной арматуры 

периодического профиля класса А400 из стали марки 25Г2С в состоянии 

поставки и после холодной деформации вытяжки с разной величиной 

относительной остаточной деформации εост≥1,0%. 

 Подготовку образцов арматуры для испытаний осуществляли 

следующим образом. От рядовой партии арматуры класса А400 диаметром 16 

мм по ГОСТ 5781-82 отбирали несколько прямолинейных стержней, которые 

механическим способом разрезали на отрезки длиной по 65 см. После 

определения площади поперечного сечения из части отрезков изготовили 

смежные образцы для испытания на растяжение и сжатие в исходном 

состоянии арматуры. Другую часть отрезков растягивали на испытательной 

машине до заданной величины =1%; 5%; 9%. Усилия, соответствующие  
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указанным величинам , находили по диаграммам напряжение- 

деформация, построенным по результатам испытаний на растяжение до 

разрыва образцов арматуры в исходном состоянии. После вытяжки отрезков 

арматуры до расчетного усилия и заданной величины εост определяли 

площадь поперечного сечения, производили разметку растянутых отрезков с 

помощью делительной машинки и заготовку смежных образцов для 

испытаний на растяжение и на сжатие. Время подготовки образцов к 

испытаниям после вытяжки арматуры, как правило, превышало 20 суток. 

 Растяжение отрезков арматуры до заданных величин относительной 

остаточной деформации , а также испытание образцов арматуры на 

растяжение и на сжатие выполняли на испытательном комплексе, состоящим 

из испытательной машины Instron 5984 и контрольно-измерительной системы, 

который обеспечивал проведение испытаний по выбранной программе 

(рис.1).  

 

Для измерений продольной деформации образцов арматуры при растяжении 

и сжатии был использован тензометрический датчик. Электронная система 

тензометра обеспечивала запись в автоматическом режиме диаграммы 



4 

деформирования испытываемого образца и определение величин упруго-

пластических ( ; ; ), деформационных (Е; ) и прочностных ( ; ) 

характеристик механических свойств арматуры. 

 Для испытания образцов арматуры на сжатие авторами было 

разработано и применено устройство в виде двух цилиндрических муфт с 

расположенной по продольной оси внутренней резьбой, которая обеспечивает 

механическую связь с испытываемым образцом, имеющим по длине рабочую 

часть, равную 2dн и 3dн, где dн- номинальный диаметр арматуры, и концевые 

участки с резьбой. Также разработана и применена оснастка, исключающая 

возможное взаимное смещение в горизонтальной плоскости торцов муфт и 

обеспечивающая осевое приложение сжимающего усилия. 

 Испытание образцов арматуры на растяжение и определение 

характеристик механических свойств выполняли в соответствии с ГОСТ 

12004-81 [5] при непрерывном приложении нагрузки вплоть до разрыва 

образца. Испытание образцов арматуры на сжатие и определение 

характеристик механических свойств осуществляли согласно ГОСТ 25.503-97 

[6] при непрерывном приложении нагрузки до достижения величины полной 

относительной деформации (упругая+пластическая составляющие), равной 

2%, при которой напряжения в образце заведомо превышали условный 

предел текучести . 

Напряжение , соответствующее относительной деформации 

, принимали за условный предел прочности при сжатии исследуемой 

арматуры. При растяжении и сжатии образцов арматуры скорости нагружения 

в относительных деформациях с учетом расчетной длины образцов 

принимали с соблюдением требований указанных стандартов, максимально 

сближая величины скоростей для нагрузок разных знаков. Для каждого 

состояния арматуры на растяжение и на сжатие испытали не менее 5 

образцов. Экспериментальная часть работы была выполнена в 

Сертификационном центре ОАО «НИЦ «Строительство» в 2012-2013 гг. 

Результаты испытаний исследуемой арматуры на растяжение и на сжатие 

представлены в таблице 1 и на рис.2. 

  



Таблица 1 – Результаты испытаний на растяжение и на сжатие горячекатаной арматуры класса А400 (марка стали 25Г2С) 

диаметром 16 мм в исходном состоянии и после вытяжки 

Состояние 
арматуры 

Характеристики механических свойств 

Условный предел упругости, Н/мм2 Предел текучести 

; ;  

Н/мм2 

Временное 
сопротивление, 

, Н/мм2 

 
Относительное 

равномерное удлинение 

после разрыва , % 

Условный предел 
прочности при сжатии 

, Н/мм2 
;  ;  

Исходное 

Р    а    с    т    я    ж    е    н    и    е 

       

С    ж   а   т   и   е 

       

После вытяжки с 
 = 1% 

Р    а    с    т    я    ж    е    н    и    е 

       

С    ж   а   т   и   е 

       

После вытяжки с 
 = 5% 

Р    а    с    т    я    ж    е    н    и    е 

       

С    ж   а   т   и   е 

       

После вытяжки с 
 = 9% 

Р    а    с    т    я    ж    е    н    и    е 

       

С    ж   а   т   и   е 

       

Примечания: 1. Над чертой – минимальная и максимальная величины, под чертой – среднее значение. 2. Обозначения:  - заданная величина 

относительной остаточной деформации вытяжки; Е, , ,  (Ес, , )- характеристики механических свойств арматуры 

соответственно при растяжении и сжатии, вычисленные по фактической площади поперечного сечения образца. 

 – напряжение сжатия при достижении 2% полных относительных деформаций укорочения. 3. В состоянии поставки площадь поперечного 

сечения арматуры – 205,48мм2, модуль упругости при растяжении Е =  Н/мм2, при сжатии Ес =  Н/мм2. 
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 Экспериментальные данные таблицы 1 свидетельствуют, что в 

состоянии поставки величины модулей упругости при растяжении Е и при 

сжатии Ес практически одинаковы. При сжатии образцов арматуры на 

диаграмме деформирования площадка текучести отсутствовала. Для 

сравнения использовали условный предел текучести , величина 

которого при сжатии была выше таковой при растяжении на 6,9%. 

 При вытяжке стержней на  = 1% напряжения в арматуре 

соответствовали физическому пределу текучести . В результате такой  

вытяжки стержней контролируемые характеристики (кроме 

деформационных) механических свойств арматуры при растяжении 

изменились незначительно, а при сжатии было зафиксировано их 

уменьшение в 2 раза и более, что соответствует ранее выявленным 

опытным закономерностям и объясняется, по нашему мнению, эффектом 

Баушингера [7]. 

Средняя величина модуля упругости при сжатии уменьшилась на 20% 

по сравнению с исходным состоянием и равнялась Ес = 1,555∙105 Н/мм2. На 

19% уменьшилось среднее значение . 

 После вытяжки стержней до относительной остаточной деформации 

5% последующие испытания образцов показали увеличение 

контролируемых характеристик механических свойств арматуры при 

растяжении и при сжатии по сравнению с аналогичными показателями 

после вытяжки с  = 1%. Если при растяжении контролируемые 

характеристики механических свойств (кроме деформационных) превышали 

таковые у арматуры в исходном состоянии, то при сжатии наблюдается 

обратная картина – контролируемые характеристики механических свойств 

при сжатии после вытяжки стержней с  = 5%, как правило, были 

существенно ниже, чем у арматуры в исходном состоянии. Исключение 

отмечено у показателя . Средняя величина модуля упругости при 

сжатии составляла Ес = 1,61∙105 Н/мм2. 

 После вытяжки стержней на 9% относительной остаточной 

деформации последующие испытания образцов показали возрастание 

контролируемых характеристик механических свойств арматуры при  
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растяжении, в то время как при сжатии аналогичные характеристики 

несколько понижались по сравнению с уровнем при вытяжке с  = 5%. 

Для наглядности относительное изменение характеристик прочностных 

свойств (  арматуры с увеличением  приведено в 

таблице 2 и на рис. 2. 

Таблица 2 – Изменение характеристик прочностных свойств горячекатаной 

арматуры класса А400 (марка стали 25Г2С) диаметром 16 мм после вытяжки на 

разную величину остаточной относительной деформации 

Состояние 
арматуры 

Вид 
нагружения 

Условный предел текучести Временное 
сопротивление 

Условный предел 
прочности при сжатии 

 
Н/мм2 

относит. 
изменен.  

 
Н/мм2 

относит. 
изменен. 

, 
Н/мм2 

относит. 
изменен. 

Исходное 

Растяжение 453,8 1,0 

1,069 
640 1,0   

Сжатие 485 1,0   560 1,0 

После 
вытяжки с 

 = 1% 

Растяжение   

 

    

Сжатие       

После 
вытяжки с 

 = 5% 

Растяжение   

 

    

Сжатие       

После 
вытяжки с 

 = 9% 

Растяжение   

 

    

Сжатие       

Примечания: 1. Над чертой приведены средние величины характеристик при 

расчете по исходной площади поперечного сечения арматуры до вытяжки, под 

чертой – тоже при расчете по фактической площади поперечного сечения после 

вытяжки арматуры. 2. Обозначения – см. примечание 2 таблицы 1. 

 

 Данные таблицы 2 свидетельствуют, что после вытяжки стержней с 

 от 1% до 9% отношение  основных прочностных характеристик 

арматуры при сжатии и растяжении уменьшается в 2 раза и более по 

сравнению с исходным состоянием. Средняя величина показателя  

уменьшается после вытяжки с  = 1%, а затем по мере увеличения  

наблюдается некоторое возрастание этого показателя. 
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 Средняя величина модуля упругости при сжатии после вытяжки 

стержней с  = 9% равна Ес = 1,625∙105 Н/мм2, что составляет 0,83 от 

аналогичного показателя в исходном состоянии до вытяжки арматуры. 

Следует отметить, что средняя величина модуля упругости при сжатии в  

выполненном исследовании согласуется с результатами испытаний на 

растяжение упрочненной вытяжкой арматуры класса А-ΙΙΙв [8] и с 

нормируемой в СНиП 2.03.01-84 величиной модуля упругости для арматуры 

этого класса. 

При увеличении уровня  в результате выбора пластических деформаций 

при вытяжке арматуры и более интенсивного увеличения при этом 

условного предела текучести  по сравнению с временным 

сопротивлением  значения равномерного удлинения  и отношения  

уменьшаются. 

 Таким образом, выполненные экспериментальные исследования 

позволили определить диаграммы деформирования при растяжении и 

сжатии горячекатаной арматуры класса А400 (марка стали 25Г2С) в 

состоянии поставки и после холодной деформации вытяжки, а также 

оценить влияние величины вытяжки исследованной арматуры на изменение 

характеристик её механических свойств при сжатии. По результатам 

исследования можно сделать следующие выводы: 

 1. Разработана методика статических испытаний при нормальной 

температуре арматуры периодического профиля на сжатие на современном 

оборудовании, обеспечивающая повторяемость результатов и получение 

новых экспериментальных данных в малоизученной области определения и 

оценки свойств арматуры железобетонных конструкций. 

 2. В состоянии поставки условный предел текучести при сжатии 

горячекатаной арматуры класса А400 (марка стали 25Г2С) на 6,9% 

превышает аналогичный показатель при растяжении. Средние величины 

модуля упругости Е и Е
с
 и ряда характерных точек диаграмм 

деформирования (  ;  ) при растяжении и сжатии 

различаются незначительно (в пределах 10%), что позволяет для  
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практических расчетов считать диаграммы деформирования исследованной 

горячекатаной арматуры при растяжении и сжатии одинаковыми, как это 

принято в EN1992-1-1:2004 [3] и в СП 63.13330.2012 [4]. 

 3. Экспериментально установлено, что холодная вытяжка 

горячекатаной арматуры до уровня напряжений, соответствующего пределу 

текучести, приводит к уменьшению по сравнению с исходным состоянием в 

2 раза и более величин условных пределов текучести  и упругости 

(  при сжатии, что, по нашему мнению, обусловлено эффектом 

Баушингера. При этом величина Е
с, уменьшается на 20%. Такой уровень 

вытяжки практически не оказал влияние на величины аналогичных 

характеристик механических свойств исследуемой арматуры при 

растяжении. 

 4. После предварительной вытяжки исследованной горячекатаной 

арматуры до относительной остаточной деформации  равной 5% и 9% 

средние значения    при сжатии и     при 

растяжении увеличились по сравнению с уровнем аналогичных показателей 

после вытяжки до . Однако, если рассматривать изменения в 

сравнении с исходными данными, то в результате вытяжки арматуры 

уровень рассматриваемых показателей механических свойств при 

растяжении возрос, а при сжатии уменьшился. Эта особенность изменения 

механических свойств стальной арматуры после вытяжки должна быть 

учтена при назначении её нормативных и расчетных сопротивлений 

сжатию, в том числе при реальной оценке остаточной несущей способности 

железобетонных конструкций после силового воздействия растяжением. 
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