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 В отечественных и в международных европейских нормах 

проектирования [1; 2] существует разный подход к оценке расчетных значений 

сопротивления сжатию  для холоднодеформированной арматуры. Так, в 

СП 63.13330.2012 граничные значения расчетного сопротивления сжатию для 

холоднодеформированной арматуры класса В500С определяются с 

понижающим коэффициентом условий работы, в то время как для 

горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры класса А500С 

понижающий коэффициент не применяется. В Евронормах EN 1992-1-1:2004 

Eurocode 2 для арматуры класса прочности 400÷600 Н/мм2 независимо от 

способа её производства такого различия нет. Такая «дискриминация» 

холоднодеформированной арматуры в отечественных нормах ограничивает 

её использование в сжатых железобетонных элементах, в частности, в 

конструкциях стен, где применение этой арматуры особенно эффективно. 

Доступная информация об испытаниях холоднодеформированной арматуры 

на сжатие практически отсутствует. Изложенное обусловило необходимость 

проведения специальных экспериментальных исследований, целью которых 

является повышение эффективности применения в сжатых элементах 

железобетонных конструкций холоднодеформированной рабочей арматуры 

класса В500С. 

 Так как способы производства холоднодеформированной арматуры 

могут различаться по технологическим параметрам, при проведении 

эксперимента предполагалось использование продукции разных 

производителей. 

 При испытании на сжатие образцов арматуры периодического профиля 

встречается ряд затруднений. На рабочей длине (высоте) образца 

желательно обеспечить однородное напряженное состояние. 

Экспериментально установлено, что для испытания на сжатие стали подходит 

цилиндрическая форма образца с отношением длины образца к его диаметру, 

равным 2. Для нагрузок, несколько превосходящих упругий участок 

деформирования, указанное отношение может быть равно 4 [3]. 
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Для определения характеристик механических свойств металлов при сжатии 

разработаны стандарты на методы испытаний [4; 5]. Эти стандарты  

предусматривают использование при испытании точёных цилиндрических 

образцов, что не соответствует действительной работе арматуры  

периодического профиля. Конфигурация и овальность периодического 

профиля, допускаемые предельные отклонения размеров, механическая 

правка поставляемой в мотках арматуры приводят к смещению центров 

тяжести элементарных отрезков (сечений) относительно условной 

продольной оси стержня. А любая неточность в приложении сжимающей силы 

может привести к изгибу образца, особенно при появлении на рабочей длине 

неупругих деформаций. 

 Определение механических свойств арматуры при растяжении 

осуществляется на натурных образцах с периодическим профилем при 

нормальной температуре ( )0С [6]. Поэтому оценку механических свойств 

арматуры при сжатии целесообразно выполнять также на натурных образцах 

с использованием рекомендаций соответствующих стандартов [4; 5]. В этом 

заключается особенность испытаний на сжатие при нормальной температуре 

стальной арматуры для железобетона и отличие от аналогичных испытаний 

других видов проката. 

 В рамках выполняемой исследовательской работы требовалось 

определить диаграммы деформирования при растяжении и сжатии образцов 

арматуры периодического профиля класса В500С и сравнить численные 

значения характеристических показателей этих диаграмм: модуль упругости 

E, условные пределы упругости  и , условный предел текучести . 

 Образцы для испытаний отбирали от 3-х промышленных партий 

арматуры класса В500С номинальным диаметром =12 мм, изготовленных в 

мотках на 3-х отечественных предприятиях, после механической правки и 

резки. Прямолинейные отрезки арматуры отбирали произвольным образом по 

длине одного мотка в партии. Для каждого отобранного отрезка арматуры 

определяли площадь поперечного сечения в соответствии с ГОСТ 12004-81[6] 

и ГОСТ Р 52544-2006 [7], затем из этих отрезков заготавливали образцы для 

испытаний на растяжение (1 образец с рабочей длиной 250 мм) и на сжатие 

(2÷4 смежных образца с рабочей длиной 24 мм и 36 мм). 
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 При испытании образцов арматуры на сжатие применено устройство в 

виде 2-х одинаковых муфт цилиндрической формы с расположенной по 

продольной оси на ограниченной длине внутренней метрической резьбой,  

обеспечивающей механическую связь с испытываемым образцом, имеющим 

рабочую длину (высоту), превышающую базу тензометра. Также применена 

оснастка, обеспечивающая осевое приложение сжимающего усилия.

 Испытание образцов арматуры на растяжение и на сжатие проводили в 

Сертификационном центре ОАО «НИЦ «Строительство» на испытательном 

комплексе Instron 5984, включающим испытательную машину с максимальной 

нагрузкой при растяжении и сжатии 150 кН и контрольно-измерительную и 

управляющую систему. В состав последней входят комплект тензометров 

(тензометрический датчик деформаций, преобразующий продольную 

деформацию образцов в электрический сигнал) с базой измерения 12,5 мм и 

более, и электронная система с программным обеспечением, позволяющие в 

автоматическом режиме получать диаграммы деформирования 

испытываемого образца и величины характеристик его механических свойств. 

 Заготовленные образцы арматуры класса В500С испытали на 

растяжение в соответствии с ГОСТ 12004-81 [6], а на сжатие – по 

разработанной методике с учетом рекомендаций ГОСТ 25.503-97 [4]. 

Особенность выполненных испытаний заключалась в применении одного 

тензометра для измерения продольных деформаций образцов и 

бесступенчатое непрерывное загружение образцов со скоростью, отвечающей 

требованиям ГОСТ 12004-81 [6] и ГОСТ 25.503-97 [4]. При испытании 

арматуры на сжатие после центровки образца нагрузку увеличивали до 

достижения напряжений, превышающих ожидаемое значение условного 

предела текучести , либо до достижения заданной величины деформации 

при условии отсутствия видимого изгиба образца, после чего испытание 

прекращали. 

 Результаты испытаний на растяжение и на сжатие 

холоднодеформированной арматуры класса В500С номинальным диаметром 

12 мм, изготовленной на разных отечественных предприятиях, приведены в 

таблице 1 и на рисунке, где также показаны диаграммы деформирования при 

сжатии арматуры   



Таблица 1 – Результаты испытаний на растяжение и на сжатие холоднодеформированной арматуры класса В500С диаметром  

12 мм отечественного производства 

Условное 
обозначение 
предприятия 

(партии) 

Площадь 
поперечного 

сечения, 
мм2 

Модуль упругости 

Е( , 
Н/мм2 

Условные пределы упругости, Н/мм2 

Условный предел 

текучести , 

Н/мм2 

Временное 
сопротивление

разрыву , 
Н/мм2 

 

Отношение 

 

Полное 
относительное 
удлинение при 
максимальной 

нагрузке,  

, % 

Относительное 
равномерное 

удлинение 
после разрыва 

, % 

  
 

  

 

1  

Р    а    с    т    я    ж    е    н    и    е 

        

С    ж   а   т   и   е 

        

2  

Р    а    с    т    я    ж    е    н    и    е 

        

С    ж   а   т   и   е 

        

3  

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. От каждой партии испытано на 
растяжение 5 образцов, а на сжатие – 10÷12 смежных образцов. 3. Е; ; ,  (Ес ; )- аналогичные характеристики 

механических свойств арматуры соответственно при растяжении и сжатии.  
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предприятий-производителей №1 и №3, предварительно подвергнутой 

вытяжке до появления остаточной деформации, равной 1% (до ≈1,3%). 

 Опытные значения характеристик механических свойств при растяжении 

исследованных партий холоднодеформированной арматуры свидетельствуют 

об определенном различии в технологии изготовления и контроле качества на 

разных предприятиях. Это различие выражается в значительном разбросе 

средних значений рассматриваемых характеристик:  от 605,8Н/мм2 до 

678,3Н/мм2;  от 527,3Н/мм2 до 646,4Н/мм2;  от 1,049 до 1,149;  от 

1,73% до 4,49%;  от 2,06% до 4,79%. Требованиям ГОСТ Р 52544-2006 [7] 

не соответствует арматура, изготовленная предприятием №1, по 

характеристикам ;  и , а также арматура, изготовленная 

предприятием №2, по характеристике . 

 Приведённые в таблице 1 величины характеристик механических 

свойств также свидетельствуют об их б льшем разбросе при сжатии по 

сравнению с растяжением и о подобии диаграмм состояния 

холоднодеформированной арматуры при растяжении и сжатии вплоть до 

напряжений, соответствующих условному пределу текучести  и . 

Подобие заключается в том, что в каждой партии арматуры значения модуля 

упругости при растяжении и сжатии практически одинаковы, а средние 

значения сопротивлений малым пластическим деформациям при сжатии 

( ; ; ) незначительно (в пределах 10%) снижены по сравнению с 

аналогичными характеристиками механических свойств при растяжении. 

Величина снижения зависит от прочностных и деформационных свойств 

холоднодеформированной арматуры при растяжении. 

 Так, для арматуры, изготовленной на предприятии №3, с увеличением 

значений характеристик  и  относительная разница между 

численными значениями идентичных характеристик сопротивления малым 

пластическим деформациям при растяжении и сжатии уменьшается до 

(2,5÷5)%. 
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Такая разница сопоставима с погрешностью измерения деформаций и 

определения характеристик механических свойств при проведении испытаний 

холоднодеформированной арматуры периодического профиля. 

Следовательно, в рассматриваемой партии арматуры диаграммы 

деформирования при растяжении и сжатии практически одинаковы. В таком 

случае, возможно определение расчетного значения сопротивления 

холоднодеформированной арматуры сжатию  как принято в Евронормах 

EN1992-1-1:2004 [2].  

 Сравнение опытных данных, представленных в таблице 1, 

свидетельствует о наличии прямой зависимости между прочностью 

холоднодеформированной арматуры, определяемой величиной , и 

значениями сопротивлений малым пластическим деформациям как при 

растяжении, так и при сжатии. Для арматуры класса В500С также 

экспериментально подтверждено наличие прямой зависимости между 

условными пределами текучести при растяжении и при сжатии: с увеличением 

величины  возрастает величина   и наоборот. 

 По приведенным на рисунке графикам видно, что предварительное 

растяжение до ≈1,3% привело к уменьшению величин условного предела 

текучести при сжатии  примерно на 20% по сравнению с исходным 

состоянием. 

 Принимая гипотезу о нормальном распределении опытных результатов 

основных нормируемых характеристик механических свойств  ; 

 холоднодеформированной арматуры, по методике Евронорм pr 

EN10080:2005 [8] для ограниченного объема выборки в каждой исследованной 

партии определим величины указанных характеристик с заданной 

обеспеченностью. Уровень статистической обеспеченности характеристик 

механических свойств арматуры принимали в соответствии с СП 

63.13330.2012 и EN1992-1-1:2004. Eurocode 2 [1; 2]. Результаты расчета 

представлены в таблице 2. 

 Очевидно, что об однородности характеристик механических свойств 

холоднодеформированной арматуры по выборкам ограниченного объема 

следует судить осторожно, поэтому полученные в таблице 2 величины можно 

рассматривать как предварительные. 
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Таблица 2 – Величины характеристик механических свойств с заданной 

обеспеченностью по результатам испытаний холоднодеформированной арматуры 

класса В500С 

Условное 
обозначение 

партии 

Характеристики прочностных свойств Характеристики деформационных свойств 

,Н/мм2   Н/мм2 ,% ,5 

1 670 644 576 1,14 1,48 

2 656 606 531 1,93 2,26 

3 602 525 484 4,38 4,68 

Примечание. ;  – соответственно величины временного сопротивления и 

условного предела текучести при растяжении при 95% надежности оценки 

(обеспеченности) и 90% вероятности;  – условный предел текучести при 

сжатии при 95% надежности оценки и 90% вероятности; ;  - соответственно 

величины относительного равномерного удлинения после разрыва и полного 

относительного удлинения при максимальной нагрузке при 90% надежности оценки 

и 90% вероятности. 

 

 Данные таблицы 2 свидетельствуют, что при растяжении все 3 

исследованные партии холоднодеформированной арматуры соответствуют 

классу прочности В500, так как имеют гарантированное значение условного 

предела текучести не менее 500 Н/мм2 с обеспеченностью не менее 0,95. При 

сжатии это условие соблюдается лишь в партиях №1 и №2, в партии №3 = 

484 Н/мм2< = 500 Н/мм2. Для значений характеристик деформационных свойств 

арматуры  и , определенных с обеспеченностью 0,9 [2], имеет место 

обратная картина: в партии №3 =4,68%>2,5%, а в партиях №1 и №2 2,5%, 

где  (Agt)≥ 2,5% - нормируемая величина механических (деформационных) 

свойств холоднодеформированной арматуры. Данные таблицы 2 и многолетний 

опыт зарубежного производства холоднодеформированной арматуры класса В500С 

позволяют, по нашему мнению за счет оптимизации технологии изготовления, 

обеспечить выполнение требований: 500 Н/мм2; ≥2,5% и 500 

Н/мм2, при которых расчетное значение сопротивления сжатию  

холоднодеформированной арматуры может определяться без учета понижающего 

коэффициента условий работы, как это принято в  EN 1992-1-1:2004 [2]. 

 Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие 

выводы: 
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 1. Разработана методика испытания на сжатие на современном оборудовании 

холоднодеформированной арматуры периодического профиля, обеспечивающая 

повторяемость результатов и позволяющая определять значения характерных точек 

диаграммы деформирования до напряжений, превышающих условный предел 

текучести. 

 2. Испытание на растяжение и на сжатие смежных образцов арматуры класса 

В500С диаметром 12 мм, отобранных от 3-х промышленных партий, изготовленных 

на 3-х отечественных предприятиях, выявило различия в уровне характеристик 

механических свойств, обусловленные особенностями технологии изготовления 

исследованной арматуры и контроля её качества на разных предприятиях. 

 3. Экспериментально подтверждено подобие диаграмм деформирования 

арматуры класса В500С при растяжении и сжатии вплоть до напряжения условного 

предела текучести, характеризуемое равенством значений модулей упругости и 

незначительным (в пределах 10%) снижением средних значений сопротивлений 

малым пластическим деформациям при сжатии ( ; ; ) по сравнению с 

теми же показателями при растяжении. Также подтверждена прямая зависимость 

между уровнем прочности арматуры, характеризуемой временным сопротивлением 

разрыву, и величинами сопротивлений малым пластическим деформациям, включая 

условный предел текучести, как при растяжении, так и при сжатии. 

 4. Статистическая оценка с заданной обеспеченностью опытных величин 

нормируемых характеристик механических свойств исследованной арматуры 

позволила определить требования, при выполнении которых расчетное значение 

сопротивления сжатию  холоднодеформированной арматуры может 

определяться без учета понижающего коэффициента условий работы. 

 5. Нагружение растяжением холоднодеформированной арматуры до 

≈1,3% снизило в среднем на 20% условный предел текучести при сжатии  

по сравнению с исходным состоянием. 
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