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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Холоднодеформированная арматура с 

периодическим профилем разных классов прочности и способов изготовления 

находит широкое применение в железобетонных конструкциях. Рациональное 

применение такой арматуры в железобетоне позволяет получить значительную 

экономию стали и снизить трудоемкость арматурных работ. 

В настоящее время в соответствии с отечественными и международными 

европейскими нормами проектирования железобетонных конструкций 

диаграммы состояния (деформирования) горячекатаной и термомеханически 

упрочненной арматуры при растяжении и сжатии принимают одинаковыми.  

В своде правил СП 63.13330.2012, который является актуализированной 

редакцией СНиП 52-01-2003, для холоднодеформированной арматуры класса 

В500 и Вр500, значения сопротивления сжатию приняты с понижающим 

коэффициентом условий работы. 

В Евронормах EN 1992-1-1:2004 для арматуры классов прочности 400 600 

Н/мм
2
 независимо от способов её производства нет различия в нормируемых 

прочностных характеристик при растяжении и сжатии. 

 Учитывая последнее, а также то, что практически отсутствует доступная 

информация об испытаниях холоднодеформированной арматуры на сжатие как 

вне бетона, так и в составе железобетонного элемента проведение специальных 

экспериментально-теоретических исследований по данному вопросу является 

актуальным.  

Степень разработанности темы. Холоднодеформированная арматура 

изготавливается по разным технологиям и, в результате этого, её механические 

свойства могут значительно отличаться. 

Особенно это касается сопротивления холоднодеформированной арматуры 

сжатию на величину которого, определяемую опытным путем, может повлиять 

не только технология изготовления, во многом определяющая проявление 

эффекта Баушингера, но и несовершенство методики испытаний. 
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Отсутствие специально поставленных опытов не позволяет сделать 

объективную оценку величины расчетного сопротивления и характера 

деформирования холоднодеформированной арматуры при сжатии, а, 

следовательно, дать предложения по расчету сжатых железобетонных стоек с её 

применением. 

Объектом данных исследований являются холоднодеформированная 

арматура класса В500С, изготовленная по различным технологиям упрочнения, 

и сжатые железобетонные стойки с горячекатаной и холоднодеформированной 

рабочей арматурой.  

Предметом исследования являются прочностные и деформационные 

характеристики при растяжении и сжатии холоднодеформированной арматуры 

класса В500С, а также прочность и деформативность сжатых железобетонных 

стоек с горячекатаной и холоднодеформированной рабочей арматурой. 

Целью диссертационной работы является повышение надежности и 

экономической эффективности сжатых железобетонных стоек с 

холоднодеформированной рабочей арматурой. 

Задачи диссертационной работы. 

В задачи диссертационной работы входит: 

- разработка методики и приспособлений для испытаний натурных 

образцов арматуры малых диаметров при сжатии;  

- определение механических свойств при растяжении и сжатии 

горячекатаной арматуры периодического профиля класса А400 с номинальным 

диаметром 16 мм в исходном состоянии и после холодного деформирования 

осевой вытяжкой на разные величины остаточной деформации (1%; 5%; 9%);  

- определение механических свойств при растяжении и сжатии 

холоднодеформированной арматуры с периодическим профилем класса В500С в 

исходном состоянии и после предварительной вытяжки до 1% остаточной 

деформации, из партий, изготовленных разными отечественными 

производителями; 

- экспериментальная оценка прочности и деформативности центрально 

сжатых железобетонных стоек с холоднодеформированной арматурой в 



6 
   

сопоставлении с аналогичными данными для стоек, армированных 

горячекатаной арматурой в состоянии поставки и после деформационного 

упрочнения вытяжкой; 

- разработка рекомендаций по применению в железобетонных 

конструкциях холоднодеформированной арматуры, а также предложения по 

уточнению её расчетных характеристик в расчетных формулах СП 

63.13330.2012. 

Научную новизну работы составляют: 

 - характеристики механических свойств при сжатии горячекатаной 

арматуры с периодическим профилем класса А400 в исходном состоянии и после 

осевой вытяжки на разную величину остаточной относительной деформации; 

 - характеристики механических свойств при сжатии 

холоднодеформированной волочением арматуры с периодическим профилем 

класса В500С разных партий отечественного производства; 

- экспериментальные данные при сжатии по прочности и деформативности 

железобетонных стоек с холоднодеформированной рабочей арматурой, 

изготовленной по разным технологиям. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в: 

- результатах исследований характеристик механических свойств при 

растяжении и сжатии холоднодеформированной арматуры, изготовленной по 

разным технологиям; 

- расширении области применения холоднодеформированной арматуры.  

Теоретическая значимость полученных результатов. Разработаны 

предложения по расчету и проектированию сжатых железобетонных стоек в 

части уточнения расчетных значений сопротивления и диаграмм 

деформирования при сжатии холоднодеформированной арматуры разных 

технологий изготовления. 

Методология и методы исследования. При выполнении настоящей 

работы использовали общепринятые и авторские методы экспериментальных 

исследований, а также статистические методы обработки опытных данных. 
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Личное участие автора в получении результатов работы заключается в: 

- проведении анализа материалов исследований по теме диссертации; 

- разработке оригинальной методики и приспособлений для испытаний 

натурных образцов арматуры малых диаметров на сжатие;  

- выполнении экспериментальной части работы и получении опытных 

данных для зависимостей напряжения-деформации, а также описывающих их 

формул для арматуры классов В500С и А400; 

- обработке результатов экспериментальных исследований; 

- разработке методики для выполнения осевой вытяжки на разные 

величины остаточной деформации (1%; 5%; 9%) с помощью электронного 

экстензометра вместе с испытательной машиной Instron 5984; 

- разработке предложений по расчетным характеристикам арматуры класса 

В500 и расчету сжатых элементов с ее применением для СП 63.13330.2012. 

Положения, выносимые на защиту: 

На защиту выносятся: 

- результаты экспериментальных исследований механических свойств при 

растяжении и сжатии холоднодеформированной арматуры, изготовленной по 

разным технологиям; 

- результаты экспериментальных исследований железобетонных стоек с 

холоднодеформированной рабочей арматурой при сжатии, близком к 

центральному; 

- рекомендации по применению в железобетонных конструкциях 

холоднодеформированной рабочей арматуры разных технологий изготовления; 

- предложения по расчету и проектированию сжатых железобетонных 

стоек в части уточнения расчетных значений сопротивления и диаграмм 

деформирования при сжатии холоднодеформированной арматуры разных 

технологий изготовления; 

- методика испытаний арматурных образцов на сжатие. 

Достоверность результатов подтверждается: 

- проведением исследований с применением современного 

компьютеризованного  измерительного  оборудования  при  испытании  стоек  и 



8 
   

современной испытательной машины Instron 5984 при испытании арматуры; 

-  повторяемостью полученных результатов; 

- использованием общепринятых и авторских методик экспериментальных 

исследований, а также статистических методик обработки опытных данных. 

Апробация работы: 

Основные положения проведенных исследований докладывались и 

обсуждались на конференциях и выставках. 

1. Международная конференция «Рынки сортового проката и метизов 2012 

г.», г. Алушта, Крым, 2012. 

2. Международная научно-практическая конференция, посвященная 85-

летию кафедры железобетонных и каменных конструкций МГСУ и 100-летию со 

дня рождения Н.Н. Попова, Москва, 19-20 апреля 2016 год.  

3. Конференции и круглые столы, проводимые в рамках ежегодных 

Международных промышленных выставок «Металл-Экспо» в 2013, 2015 и 2017 

гг. Москва, ВДНХ. 

Внедрения результатов работы. 

Результаты настоящей работы, полученные в процессе исследований 

сопротивлений холоднодеформированной арматуры класса В500С осевому 

растяжению и осевому сжатию были учтены при: 

- разработке таблицы 6.14. свода правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и 

железобетонные конструкции. Основные положения»; 

- переработке 26-ти типовых серий железобетонных конструкций в 

НИИЖБ им. А.А.Гвоздева по заданию ООО «ЕВРАЗХолдинг» для применения 

эффективной арматуры классов А500СП и В500С производства АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» г. Новокузнецк;  

- разработке Технических условий для производства и Рекомендаций по 

применению, а также использованы при отработке технологии производства 

холоднодеформированной арматуры класса В500С на предприятиях: ОАО 

«Белорецкий металлургический комбинат» (г.Белорецк), АО «Центрметалл» (г. 

Ижевск), «ДиПос» (г.Москва), «ЕВРАЗ Металл Инпром» (г.Москва), 
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«Ленстройдеталь» (г.Санкт-Петербург), «Мечел-Сервис» (г.Москва), «Хромбур» 

(г.Москва). 

Публикации по тематике диссертации. Основные результаты работы 

изложены в 4-х научных статьях, из которых 2 опубликованы в ведущих 

рецензируемых журналах,  входящих в перечень ВАК. Общее число печатных 

листов: 2,66, в том числе авторских печатных листов 0,886. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав основной части, общих 

выводов, списка использованной литературы из 82 источников. Работа изложена 

на 149 страницах, содержит 19 таблиц и 40 рисунков. 

Диссертационная работа выполнена под руководством доктора 

технических наук И.Н. Тихонова в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ 

«Строительство», экспериментальная часть – в Сертификационном центре АО 

«НИЦ «Строительство». 

 Автор выражает признательность за ценную консультационную 

поддержку, практические рекомендации, замечания, и помощь в проведении 

испытаний, способствовавшие выполнению работы, научному руководителю 

д.т.н. Тихонову И.Н., д.т.н. профессору Звездову А.И., д.т.н. профессору 

Римшину В.И., д.т.н. профессору Тамразяну А.Г., к.т.н. Блажко В.П., к.т.н. 

Гуменюку В.С., к.т.н. Кузеванову Д.В., к.т.н. Мешкову В.З., к.т.н. Саврасову 

И.П., к.т.н. Харитонову В.А., инж. Вострову М.С., инж. Гладышевой Л.А., инж. 

Сурикову И.Н., технику Рыкову Ю.В.и др. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе [53] изложены результаты экспериментальных исследований 

механических свойств металлов при растяжении и сжатии, а также трактовка 

этих результатов с позиций теории упругости, отражающая уровень знаний по 

рассматриваемому вопросу в первой четверти 20 века. Если металл подвергается 

изменению формы при температуре не выше 300 400
0
С, то он называется 

холоднообработанным (cold-worked) и будет обладать такими же механическими 

свойствами при растяжении, как металл, подвергнутый растяжению выше 

предела текучести. Холодная обработка увеличивает временное сопротивление 

разрыву и понижает пластичность металла, причем степень снижения 

пластичности определяет тот предел, до которого может доводиться холодная 

обработка. Повышение механических свойств при растяжении вследствие 

холодной обработки часто сопровождается понижением их при сжатии. 

Преимущества холодной обработки сохраняются в случае статического 

приложения внешней силы. Переменная повторная нагрузка, по крайней мере 

частично, уменьшает влияние холодной обработки.  

В настоящее время в России и за рубежом для армирования железобетона 

применяется холоднодеформированная сталь, получившая  название по способу 

и температурным условиям обработки, вследствие которой происходит 

изменение формы и размеров (остаточная деформация) исходного проката [8; 9; 

51; 75; 77].  

Рассмотрим особенности некоторых технологий холодного 

деформирования сталей,  их влияние на механические свойства и значения  

расчетных сопротивлений сжатию холоднодеформированной арматуры, а также 

известные способы испытаний на сжатие металлов и стальной арматуры 

периодического профиля, особенности работы сжатой арматуры в 

железобетонном элементе, то есть изложим современный уровень знаний по 

рассматриваемым вопросам.  
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1.1 Особенности технологий изготовления холоднодеформированой 

арматурной стали 

В работах [30; 50; 57] описаны некоторые способы холодного 

деформирования арматурной стали, которые нашли применение в отечественной 

и зарубежной практике. К ним относятся: 

- волочение катанки через монолитные или роликовые волоки (калибры), 

при котором за счет действия радиально направленных сжимающих напряжений 

и усилия осевого растяжения происходит уменьшение площади поперечного 

сечения катанки с одновременным  нанесением периодического профиля [8; 9; 

38; 75; 78]; 

- холодная прокатка катанки в калибрах, имеющих приводные ролики, 

которая отличается от волочения возможным отсутствием усилия растяжения в 

катанке при прокатке [33; 38]; 

- осевая вытяжка стержня периодического профиля или гладкого за счет 

усилия растяжения до напряжений, превышающих предел текучести, с 

контролем заданного напряжения и заданного предельного удлинения, либо 

контролем только заданного удлинения, или только заданного напряжения [4; 

24; 30; 75]; 

- скручивание, при котором один конец стержня закреплен неподвижно, а 

другой конец принудительно вращается относительно собственной оси, при этом 

у проката с гладкой поверхностью некруглого поперечного сечения образуется 

винтообразный периодический профиль [30; 74; 79]; 

- сплющивание нанесением периодического профиля в виде вмятин, 

расположенных параллельно оси стержня в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях [1; 30; 43]. 

Кроме перечисленных существуют комбинированные способы холодного 

деформирования стали, сочетающие волочение и знакопеременный изгиб с 

дополнительной вытяжкой [20; 37] или знакопеременный изгиб с 

дополнительной вытяжкой [66; 72; 80].       

 Производство в СССР холодносплющенной арматуры   периодического  
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профиля было вынужденной мерой, оно было прекращено после освоения 

промышленного производства горячекатаной и термически (термомеханически) 

упрочненной арматуры периодического профиля разных классов прочности [30; 

45]. Способы холодной прокатки и скручивания при производстве арматуры 

использовали только за рубежом [30; 33; 38; 79; 82], у нас эти способы не вышли 

из стадии опытного применения. Поэтому способы холодного деформирования 

стали, такие как прокатка, скручивание и сплющивание, исключены из 

дальнейшего рассмотрения. 

Из учения о сопротивлении материалов известно, что сталь после прокатки 

при высокой температуре и охлаждения на воздухе относится к пластическим 

материалам, которые до определенного уровня нагружения сопротивляются 

одинаково растяжению и сжатию. Это положение справедливо  и для 

термомеханически упрочненной стальной арматуры [51]. Ранее отмечалось 

определенное влияние холодной обработки стали на ее механические свойства 

при растяжении и сжатии [53]. Экспериментально установлено, что 

растягивающие (или сжимающие) напряжения в стали выше предела упругости 

заметно уменьшает предел упругости на сжатие (или растяжение) и в тем 

большей степени, чем выше было приложенное усилие по сравнению с 

первоначальным пределом упругости. Даже относительно малое превышение 

предела упругости того или иного знака может значительно понизить 

противоположный по знаку предел упругости. Период покоя в таком случае не 

повышает вновь предел упругости. Постепенно возрастающее переменное 

напряжение растяжения и сжатия не понижает противоположный по знаку 

предел упругости, если не был превзойден соответствующий нагружению 

предел упругости. Это явление было изучено в 19-м веке и получило название 

эффект Баушингера [5; 31; 32; 53; 54]. 

 С учетом изложенного рассмотрим особенности холодного 

деформирования стали при волочении, которое применяется при изготовлении 

поставляемой в мотках холоднотянутой арматурной проволоки по ГОСТ 6727-80 

[8] и холоднодеформированной арматуры класса В500С по ГОСТ Р 52544-2006 

[9]. Катанка (подкат) из низкоуглеродистой стали с определенным уровнем 
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механических свойств подвергается сложным неупругим деформациям: 

радиальному обжатию с уменьшением поперечного сечения при волочении и 

создании периодического профиля, деформациям знакопеременного изгиба для 

улучшения пластических свойств (только для В500С) и изгиба при 

формировании мотка, диаметр которого не обеспечивает прямолинейность 

арматуры. Перечисленные неупругие деформации на макроуровне направлены 

нормально к продольной оси арматуры. 

 На микроуровне пластическая деформация стали при волочении 

представляет собой сложный физико-химический процесс, сопровождаемый 

изменением формы и ориентировки зёрен, образованием текстуры, накоплением 

потенциальной энергии, изменением внутрикристаллитных и межкристаллитных 

повреждений, выделением на контактных поверхностях высокодисперсных 

карбидов [14]. Изменение формы зёрен осуществляется главным образом 

благодаря процессу скольжения, который сопровождается повреждениями и 

упругими искажениями пространственной кристаллической решётки. 

Пластическая деформация обуславливает появление в стали остаточных 

напряжений, которые влияют на механические свойства проволоки: повышается 

её сопротивление деформированию при одновременном снижении пластических 

свойств. 

 Для уменьшения влияния остаточных напряжений на механические 

свойства холоднодеформированной стали применяют многороликовые 

устройства, обеспечивающие знакопеременный изгиб в одной, двух и более 

плоскостях симметрии поперечного сечения арматуры. При смене холодной  

деформации волочением на холодную деформацию знакопеременным изгибом 

появляются новые плоскости скольжения кристаллитов, в результате изменяется 

напряженно-деформированное состояние кристаллической решётки и 

повышается пластичность стали. 

       Усилие растяжения подката при волочении соответствует, как правило, 

упругой работе металла и определяется величиной единичного обжатия, 

получаемого в результате протяжки через одну фильеру (монолитная волока) 

или один калибр (роликовая волока), либо величиной суммарного обжатия при 
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протяжке через клети с многовалковыми калибрами. В работе [57] показано, что 

при единичном обжатии в монолитной волоке, равном 25%, и неблагоприятных 

условиях волочения (без смазки) усилие протяжки проволоки из углеродистой 

стали не превышало даже её условного предела упругости       при растяжении. 

Исследованиями также установлено, что усилия волочения при использовании 

роликовой или монолитной волоки практически одинаковы [17]. Основное 

преимущество роликовых волок по сравнению с монолитными заключается в 

изменении условий трения на контакте металла с инструментом. Особенности 

холодного деформирования стали при применении многовалковых калибров с 

приводными и неприводными роликами приведены в работе [38]. 

При рассмотренных условиях холодной деформации стали волочением 

казалось бы не должен проявляться эффект Баушингера. Тем не менее, при 

изготовлении холоднодеформированной арматуры при несоблюдении некоторых 

технологических требований или в силу иных причин возможна дополнительная 

вытяжка металла, которая может изменить диаграмму деформирования 

арматуры при растяжении и сжатии. Приведем примеры. 

 В ООО «ПК А и М» разработана технология производства арматуры 

класса В500С [18; 19]. В соответствии с этой технологией тянущий чистовой 

барабан линии протягивает заготовку одновременно через окалиноломатель, 

клеть с многовалковыми калибрами для формирования заданных размеров 

номинального диаметра и элементов периодического профиля и 

многоплоскостное устройство для повышения пластичности холоднодеформи-

рованной стали. При этом за счет усилий торможения на  перечисленных 

устройствах (противонатяжения) арматуры на заключительном этапе получает 

дополнительную вытяжку на 3 10%; в результате арматура увеличивает 

прочностные характеристики (  ;     ) механических свойств, но после 

определенного уровня вытяжки теряет пластичность [37]. 

 В РУП «Белорусский металлургический завод» при освоении производства 

холоднодеформированной арматуры класса прочности 550 Н/мм
2
 по 

австрийскому стандарту ONORM B 4200 [20] наряду с получением катанки, 

удовлетворявшей определенным требованиям по химсоставу и размерам, 
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производили волочение катанки через роликовые волоки с нанесением трехряд-

ного периодического профиля, последующую рихтовку для снятия остаточных 

напряжений и растяжение арматуры с остаточной деформацией 2-3%. 

 Изложенное выше позволяет предположить о вероятности влияния 

дополнительной вытяжки на заключительном этапе производства 

холоднодеформированной арматуры способом волочения на изменение ее 

упруго-пластических свойств при сжатии. Проявляется ли при таких условиях 

эффект Баушингера и в какой степени – ответ можно получить лишь на основе 

экспериментальных исследований холоднодеформированной арматуры, 

сравнивая ее механические свойства при растяжении и сжатии. Доступная 

информация по этому вопросу отсутствует. 

 Холоднодеформированная арматура, как правило,  поставляется в мотках, 

что является особенностью технологии её производства. Для изготовления 

арматурных элементов (стержни, хомуты и т.п.) арматура подвергается размотке 

и предварительной правке многократным последовательным пластическим 

изгибом при протяжке через многороликовый или барабанный (роторный) 

механизмы, которые в правильно-отрезных станках совмещены с 

механизированной резкой правленых прутков на необходимую (мерную)  длину. 

При правке возможно скручивание арматуры относительно продольной оси и 

повреждение поверхности [7]. 

 Для правки арматуры используют, как правило, одно и двухплоскостные 

правильные блоки. В одной плоскости многороликовый механизм состоит из 

двух рядов свободно вращающихся роликов, где направляющие ролики одного  

ряда укреплены неподвижно, а ролики другого ряда – с возможностью 

регулируемого поперечного перемещения. 

Правильный блок барабанного (роторного) типа состоит из двух рядов 

нажимных элементов (кулачков), расположенных в гнёздах вращающегося 

барабана, через который протягивается выпрямляемая арматура. Она 

подвергается многократному изгибу во всех плоскостях продольной оси, 

проходя между кулачками, положение которых регулируется в радиальном 

направлении. 
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 Рассмотрим влияние правки на механические свойства и геометрические 

показатели арматуры. Английская сертификационная компания «CARES» 

провела исследования [72], результаты которого приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Влияние способа правки на механические свойства и 

геометрические показатели арматуры разных способов производства  

Способ 

производства 

арматуры 

Способ 

правки 

Относительное изменение характеристик, % 

предела 

текучести 

        

временного 

сопротивления 

   

полного 

относительного 

удлинения

           

площади 

поперечного 

сечения 

высоты 

ребер 

Термомеханическое 

упрочнение 

в 

роликах 
+2,5 +1,8 +15,7 -0,2 -11,8 

Знакопеременный 

изгиб и вытяжка 

в 

роликах 
+2,3 +0,6 +3,4 -0,1 -6,9 

Термомеханическое 

упрочнение 

в 

бараба-

не 

+6,0 +0,6 -14,2 -0,9 -10,3 

Знакопеременный 

изгиб и вытяжка 

в 

бараба-

не 

-3,1 -1,1 +10,7 +0,1 -3,8 

Волочение через 

роликовые волоки 

в 

бараба-

не 

-3,1 -2,3 +14,9 -0,2 -2,0 

Примечание – Знак + означает увеличение и знак – уменьшение рассматриваемой характеристики после 

правки по сравнению с исходным состоянием арматуры в мотке. 

 Данные таблицы 1.1 показывают, что способ производства арматуры в 

мотках и способ её правки оказывают влияние на характеристики механических 

свойств и на геометрические параметры арматуры периодического профиля. 

 Для термомеханически упрочненной арматуры правка в роликовом 

устройстве предпочтительнее барабанного (роторного), так как последнее  

приводит к снижению характеристики пластичности           и площади 

поперечного сечения арматуры.  

 Правка же в барабанном устройстве полученной волочением 

холоднодеформированной арматуры лишь незначительно уменьшает 

прочностные  характеристики (        ) и площадь сечения, но при этом  заметно 

повышаются значение     (Agt). 

В ООО «ПК А и М» проведены экспериментальные исследования по 

оценке влияния разных схем деформирования знакопеременным изгибом на 

механические свойства холоднодеформированной арматуры класса В500С, 
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полученной волочением с величиной суммарного обжатия от 17% до 55% . 

Знакопеременный изгиб осуществляли во вращающемся барабане, в 

трёхплоскостном и одноплоскостном роликовых устройствах. Установлено, что 

независимо от способа правки значения характеристики пластичности     (Agt) 

увеличиваются в 1,7 2,3 раза. Наибольший рост пластичности происходил у 

арматуры, изготовленной с меньшим обжатием при волочении, а также при 

правке в трёхплоскостном роликовом устройстве. После деформации 

знакопеременным изгибом уменьшение значений характеристик прочности    и 

     наблюдали у арматуры, изготовленной с обжатием 47%. У арматуры, 

изготовленной с обжатием 17%, знакопеременный изгиб практически не 

приводил к изменению характеристик    и           . 

В ОАО «ММК-Метиз» правку арматуры класса В500С осуществляли на 

правильно-отрезном станке-автомате POLYCUT PCN-12 фирмы EVG в двух 

взаимно перпендикулярных правильных секциях, каждая из которых имеет по 9 

роликов. Величину взаимного смещения роликов в каждой секции (плоскости) 

устанавливали с помощью электронных шаблонов. Затем были испытаны на 

растяжение до разрыва исходные образцы арматуры, отобранные из мотков, и 

образцы, полученные после правки на станке-автомате. Сравнение результатов 

испытаний образцов арматуры показало, что правка в двухплоскостном 

роликовом устройстве повысила характеристику пластичности     (Agt) в 

среднем на 74% (до уровня     =4,75%) и незначительно уменьшила 

характеристики прочностных свойств (   на 3% и      на 4,4%) [19]. 

Следует отметить, что правка арматуры, поставляемой в мотках, 

выполняется, как правило, поперечным изгибом. Такой вид правки 

предусмотрен ГОСТ 12004-81 [10] и ГОСТ 7564-97 [11] при оценке 

механических свойств арматуры и другого проката в состоянии поставки. В 

соответствии с этими стандартами правка должна выполняться усилием, 

направленным перпендикулярно продольной оси образца таким образом, чтобы 

при правке не происходило деформационного упрочнения, способного изменить 

механические свойства стали . 
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В Своде правил СП 63.13330.2012 [51] значения расчетного сопротивления 

сжатию     для холоднодеформированной арматуры класса В500 приняты с 

понижающим коэффициентом условий работы     в отличие от горячекатаной и 

термомеханически упрочненной арматурой того же класса прочности. Для 

арматуры класса В500С по ГОСТ Р 52544-2006 [9] коэффициент условий работы 

при сжатии    =0,95 при кратковременном и длительном действии нагрузки, а 

для арматуры класса Вр500 (проволока Вр-1 по ГОСТ 6727-80 [8])    =0,90 при 

кратковременном действии нагрузки и    =0,94 при длительном действии 

нагрузки. Расчетные сопротивления сжатию приняты для граничных значений, 

учитывающих нормируемые величины предельных относительных деформаций 

укорочения бетона, окружающего сжатую арматуру и имеющего с ней 

сцепление.  

В то же время в EN 1992-1-1:2004 [77] для арматуры классов прочности 

400÷600 Н/мм
2
 независимо от способов её производства приняты одинаковые 

расчетные диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии. 

В национальных нормах проектирования железобетонных конструкций 

зарубежных стран также не предусматривается различие расчетных 

сопротивлений растяжению и сжатию арматуры в зависимости от способа её 

производства [71; 76]. 

Выявленное различие в назначении расчетных сопротивлений сжатию 

холоднодеформированной арматуры в российских и иностранных нормах 

обусловило необходимость проведения соответствующих экспериментальных 

исследований. 

Далее рассмотрим влияние на механические свойства стали при 

растяжении и сжатии предварительной холодной деформации в виде осевой 

вытяжки растягивающим усилием до напряжений, превышающих предел 

текучести. При таком воздействии развиваются значительные пластические 

деформации металла, и предел текучести стали повышается до уровня 

наибольших напряжений, достигаемых при вытяжке.  

В случае упрочнения арматуры с контролем напряжения и удлинения 

вытяжку стержней производят до требуемого напряжения и прекращают, пока 
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удлинения не достигли заданного предельного значения, которое 

устанавливается для каждой марки стали [4; 25; 30]. В случае упрочнения 

арматуры вытяжкой только до заданного относительного удлинения в 

зависимости от формы диаграммы деформирования исходной стали будет 

наблюдаться различная степень её упрочнения. 

В отечественной строительной практике сталь, упрочненная вытяжкой, 

применяли, как правило, в качестве напрягаемой арматуры предварительно 

напряженных железобетонных конструкций [16; 39; 46], а также в колоннах 

сборных каркасов промзданий, принимая равные расчетные сопротивления 

растяжению и сжатию.  

Такое положение сохранялось вплоть до начала 80-х годов прошлого века, 

когда в НИИЖБ были проведены сравнительные  испытания упрочненной 

вытяжкой арматуры классов А-ΙΙΙв  и А-ΙΙΙ на растяжение и сжатие [52].  

В результате этих испытаний было обнаружено, что предел текучести 

арматуры А-ΙΙΙв  при сжатии уменьшился по сравнению с таковым у арматуры в 

исходным состоянии. Поэтому было установлено, что расчетное сопротивление 

сжатию упрочненной вытяжкой арматуры следует определять с коэффициентом 

условий работы msc=0,55. 

Соответствующие изменения были внесены в СНиП 2.03.01-84, а также в 

пособия по проектированию [47; 48]. 

 Ситуация с назначением в нормах проектирования железобетонных 

конструкций расчетных сопротивлений сжатию арматуры, упрочненной в 

холодном состоянии, подробно изложена в работе [57]. Следует отметить, что 

выявленный при испытании арматуры класса А-ΙΙΙв на сжатие характер 

изменения механических свойств позднее был подтвержден другими 

исследованиями при испытании на сжатие арматуры разных классов прочности, 

подвергнутой холодному деформированию вытяжкой [15; 58]. Это 

свидетельствует о важности экспериментальной оценки механических свойств 

при сжатии арматуры после холодного деформирования с вытяжкой для 

определения рациональных областей применения такой арматуры в 

железобетоне. 
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 За рубежом применяется технология холодного деформирования 

арматурной стали вытяжкой (stretching) в сочетании со знакопеременным 

изгибом [72; 80]. Если в немецком стандарте DIN 488-1:1984 [74] способ 

изготовления арматуры с применением холодной деформации ограничивался 

скручиванием и волочением, то в стандарте DIN 488-1:2009 [75] способ 

производства арматуры с применением холодной деформации наряду с 

волочением включал упрочнение вытяжкой. Английский стандарт BS 4449:2005 

устанавливает требования к свариваемой арматуре периодического профиля 

класса прочности 500 Н/мм
2
 разных категорий пластичности без указания 

способа производства [70].  

По информации сертификационной фирмы CARES [72] современные 

технологии производства арматурной стали в Великобритании включают 

холодную обработку стали волочением и прокаткой, а также упрочнение проката 

вытяжкой после знакопеременного изгиба (stretching).  

 В России рассматриваемая технология нашла ограниченное (опытное) 

применение при производстве арматуры класса прочности 500 Н/мм
2
 из 

горячекатаной арматуры периодического профиля классов прочности 300 мм
2
 и 

400 Н/мм
2
 [66]. Суть способа заключалась в протяжке проката периодического 

профиля через системы роликов, расположенных в двух взаимно-

перпендикулярных плоскостях, усилием, обеспечивающим вытяжку стали на 

5÷8% [67]. ОАО «ПК «Хромбур» разработало целевую программу производства 

арматуры диаметром до 18 (20) мм, которая включает, в том числе, технологию 

перетяжки горячекатаного подката периодического профиля в готовую товарную 

продукцию [3]. К сожалению, отсутствует доступная информация об испытаниях 

на сжатие арматуры, подвергнутой холодной деформации знакопеременным 

изгибом и вытяжкой, а также об особенностях работы такой арматуры в сжатых 

железобетонных элементах, что ограничивает её применение в отечественном 

строительстве. 

 Таким образом, выполненный анализ применяемых технологий холодного 

деформирования арматурных сталей, влияния этих технологий на механические 

свойства арматуры при растяжении и сжатии выявил различия в подходах к 
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установлению расчетных значений сопротивлений сжатию 

холоднодеформированной арматуры в отечественных и зарубежных 

нормативных документах по расчету и проектированию железобетонных 

конструкций. В значительной степени это различие обусловлено сложностью 

проведения испытания на сжатие натурных образцов арматуры периодического 

профиля. Кратко изложим далее имеющиеся материалы по этому вопросу. 
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1.2 Методики и результаты испытаний арматуры на сжатие 

 При испытании строительных материалов на сжатие встречается ряд 

затруднений. Чтобы обеспечить однородное напряженное состояние желательно 

наблюдаемый участок (расчетную длину) сжимаемого образца по возможности 

удалить от его торцов, то есть увеличить длину образца. Но в этом случае всякая 

неточность в приложении силы может привести к изгибу образца.    При   сжатии   

короткого   образца   его   поперечные   размеры увеличиваются и встречают 

препятствие в виде сил трения со стороны плит пресса, на котором выполняется 

испытание. Силы трения направлены к центру торцов образца и препятствуют их 

деформации в горизонтальном направлении. В результате образец из стали в 

форме цилиндра приобретает характерную бочкообразную форму, а схема 

напряженного состояния усложняется и становится различной в разных точках 

образца [55]. 

 Вследствие этих затруднений в 20-х годах прошлого века сталь на сжатие, 

как правило, не испытывали, а использовали данные опытов на растяжение, 

полагая, что для стали модуль упругости, пределы пропорциональности и 

текучести такие же, как при растяжении [53; 55; 56]. Экспериментально 

установлено, что для пластических материалов, к которым относится сталь, для 

испытаний на сжатие подходит цилиндрическая форма образца с отношением 

 

 
=2 (l – длина образца, d – диаметр образца). Для нагрузок, равных или лишь не 

намного выходящих за пределы упругого участка диаграммы деформирования, 

пригодно отношение 
 

 
=4 . Чтобы уменьшить силы трения на опорных 

поверхностях образца, между опорными плитами и торцевыми поверхностями 

образца вводят смазки (машинное масло с графитом и др.), прокладки (тефлон), 

а также используют цилиндрические образцы с измененной формой поверхности 

на концевых участках. 

 В 20-х годах прошлого века в Германии предложен способ обеспечения 

равномерного сжатия металлических образцов [52; 54]. Опорные плиты 

испытательной  машины  и  концы  цилиндрического  образца  сделаны   таким 

образом, что образуют конические поверхности с углом наклона  , равным углу 
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трения . Возможно применение вставок с конической поверхностью с одной 

стороны и плоской поверхностью со стороны плит испытательной машины 

(рисунок 1.1а). 

                          а)             б)                                                    

                        

 

Рисунок 1.1 – Формы металлических образцов, предлагаемые для испытания  

на сжатие: а – [54]; б – [23] 

Одноосное    сжатие    образца    обеспечивается    при   условии   tg  =     

(  - коэффициент трения). Таким образом, влияние трения компенсируется 

расклинивающим действие плит (или вставок), в результате наблюдается 

равномерное сжатие. Однако, в процессе сжатия коэффициент трения, как 

функция нормального давления, изменяется, а угол   изготовленных конических 

поверхностей остается постоянным, что нарушает однородность напряженного 

состояния. Поэтому предлагаемый способ не нашёл широкого применения при 

испытании стали на сжатие. 

          В работе [23] для испытаний на одноосное сжатие предложен трубчатый 

образец с торцевыми коническими выточками, на которые наносят смазку 

(рисунок 1.1б). Наличие отверстия устраняет концентрацию напряжений у 

острия конуса и снижает различие деформаций по высоте из-за уменьшения 

абсолютной разницы между высотой снаружи и внутри образца. При испытании 

на сжатие такого образца напряженное состояние удовлетворительно 

приближается к однородному.  

         Этот   способ   является   усовершенствованной   разновидностью   ранее 

рассмотренного способа (рисунок 1.1а) с его определяющими недостатками 

(сложность выполнения, особенно для стержней малого диаметра). 

         Чтобы  получить  более  точную  диаграмму  деформирования  стали  при  
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сжатии, иногда применяют способ испытания по стадиям с промежуточным 

обтачиванием образцов [6; 54]. После того как цилиндрический образец при 

сжатии приобретает бочкообразную форму, он подвергается обтачиванию до 

своего первоначального диаметра. Далее прикладывается сжимающая образец 

сила, и процесс повторяется в каждой стадии. Испытание происходит при 

непрерывном уменьшении высоты образца. Этот способ также имеет недостатки. 

Повторное обтачивание образца делает испытание трудоемким и фактически не 

устраняет неравномерное деформирование образца по объему, обусловленное 

влиянием сил трения на его торцах. 

 Все рассмотренные способы испытания стали на сжатие с определением 

характеристик механических свойств предусматривают использование в экспе-

риментах точёных цилиндрических образцов, что не соответствует 

действительной работе арматуры в железобетоне. Испытание арматуры на 

растяжение для определения ее механических свойств проводится на натурных 

образцах с периодическим профилем [10]. Оценку механических свойств при 

сжатии также следует проводить на натурных образцах с периодическим 

профилем. В этом заключается  принципиальное отличие и трудность испытаний 

на сжатие стальной арматуры для железобетона от других видов проката. 

Из-за технической сложности проведения испытаний на сжатие арматуры 

периодического профиля в технической литературе имеется мало  данных по 

этому вопросу. В работе [1] приведены результаты испытаний на сжатие 

горячекатаной круглой арматуры из стали марки Ст3 диаметром 10, 12 и 16 мм и 

полученной из неё холодносплющенной арматуры периодического профиля в 

виде вмятин, попеременно расположенных в двух взаимно перпендикулярных 

продольных плоскостях. Высота образцов была выбрана равной двум диаметрам. 

За предел текучести принимали напряжения, при которых деформации 

образца перестают следовать закону пропорциональности. Установлено, что 

нанесение принятого периодического профиля увеличивает предел текучести на 

80-90%, а отношения пределов текучести при растяжении и сжатии у исходной 

горячекатаной и у холодносплющенной арматуры примерно одинаковы. Это 

объясняется      тем,     что     при     нанесении       периодического       профиля 
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холодносплющенная арматура подвергается деформациям поперек продольной 

оси стержня [1]. 

 В УралНИИстромпроекте (г. Челябинск) были выполнены сравнительные 

испытания на растяжение и сжатие стержней арматуры периодического профиля 

диаметром от 14 до 25 мм [42]. Образцы арматуры классов А-ΙΙΙ (А400) и Ат-V 

(А800) либо Ат-VΙ (А1000) изготавливали из одних и тех же стержней и имели 

гибкость   
  

 
 = 23÷55, где    - свободная длина (рабочая длина) и i – радиус 

инерции стержня. Принятые значения гибкости определялись возможным шагом 

хомутов, при пересчёте отношение 
  

  
 у образцов изменялось от 5,75 до 12,5 (   - 

номинальный диаметр). Для обеспечения центрального приложения нагрузки 

при испытании на сжатие торцы стержней выполняли в форме полусфер. На 

прессе закрепляли вспомогательные металлические опорные пластины  с 

углублениями в центре, заполненными свинцом. Образец устанавливали 

торцами в углубления этих пластин и закрепляли небольшим усилием сжатия. 

Для измерения деформаций под нагрузкой использовали рычажные тензометры 

Гугенберга и тензорезисторы. Стержни испытывали на сжатие до нагрузки, при 

которой они теряли устойчивость. Шарнирные торцы образцов и прокладки из 

пластичного металла, без трения, обеспечивали, по мнению авторов статьи, 

центральную передачу сжимающего усилия на образец вплоть до разрушения. 

Результаты испытаний представлены в таблице 1.2.  

Данные таблицы 1.2 свидетельствуют о том, что для принятых условий 

испытания гибкость образцов λ (или 
  

  
) оказывает влияние на достигнутый 

уровень напряжений при сжатии. В большинстве случаев при сжатии образцов 

арматуры достигнуто или превышено напряжение, соответствующее условному 

пределу упругости при растяжении      
 

, и в ряде случаев – условному пределу 

текучести при растяжении     
 

 (чаще у горячекатаной арматуры класса А-ΙΙΙ). 

 Следует отметить изменчивость характеристик прочностных свойств 

горячекатаной арматуры класса А-ΙΙΙ (  
 
=6000÷7080 кГс/см

2
;     

 
=3800÷4870 

кГс/см
2
), из которой на установке электротермического упрочнения изготовляли 
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Таблица 1.2 – Результаты испытаний на растяжение и сжатие арматуры 

периодического профиля [42] 

№№ 

п/п 

Класс 

прочности 

Номинальный 

диаметр 

d , мм 

λ 
  
  

 

Характеристики механических 

свойств, кГс/см
2
 при   

 

     
  

  
 

    
  

растяжении сжатии 

  
 
     

 
      

 
   

  

1 

Ат-VΙ 

(A1000) 

 

14 36 9 12500 10800 9320 11160 1,2  1,03 

2 

А-ΙΙΙ 

(А400) 

 

14 36 9 6200 4260 4010 3530 0,88 0,83 

3 

Ат-VΙ 

(А1000) 

 

16 38 9,5 12630 11500 9750 10500 1,08 0,91 

4 

А-ΙΙΙ 

(А400) 

 

16 38 9,5 6570 4510 4250 4900 1,15 1,09 

5 

Ат-VΙ 

(А1000) 

 

16 44 11 12160 11270 9820 9160 0,93 0,81 

6 

А-ΙΙΙ 

(А400) 

 

16 44 11 6460 4500 4250 3990 0,94 0,89 

7 

Ат-VΙ 

(А1000) 

 

16 50 12,5 12240 11740 9540 8630 0,9 0,74 

8 
А-ΙΙΙ 

(А400) 
16 50 12,5 6820 4870 4530 4190 0,92 0,86 

9 
Ат-V 

(А800) 
22 27 6,75 11680 8780 6560 9790 1,49 1,12 

10 

А-ΙΙΙ 

(А400) 

 

22 27 6,75 6000 3800 3070 3870 1,26 1,02 

11 

Ат-V 

(А800) 

 

22 55 13,75 11670 8780 6560 6600 1,01 0,75 

12 

Ат-VΙ 

(А1000) 

 

25 23 5,75 12820 11600 10300 10500 1,02 0,91 

13 

А-ΙΙΙ 

(А400) 

 

25 23 5,75 7080 4110 3900 5370 1,38 1,31 

Примечание – 1. Приведены средние значения результатов испытаний 2÷5 образцов-близнецов. 2. 

Опытные значения модуля упругости при растяжении и сжатии Е=(1,9-2,0)∙10
6
 кГс/см

2
≈(1,9-2,0)∙10

5
 

Н/мм
2. 

3.   
  – максимальное напряжение, достигнутое при сжатии. 4. В круглых скобках приведены 

современные обозначения классов прочности арматуры. 5. 1 кГс/см
2
≈0,1 Н/мм

2
=0,1 МПа. 6. 

Испытание образцов на растяжение выполняли по ГОСТ 12004-66. 

 

термоупрочненную арматуру классов Ат-V и Ат-VΙ. 

 На основании полученных результатов авторы рассматриваемой работы 

делают вывод, что при λ<40, шаг хомутов в железобетонных стойках следует 
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назначать «длиной порядка 10 номинальных диаметров продольной арматуры». 

Отмечено, что термоупрочненные стержни теряли устойчивость при 

напряжениях в 2-3 раза более высоких, чем стержни исходной горячекатаной 

арматуры. 

 В 1977-78 гг. в НИИЖБ были выполнены сравнительные испытания на 

сжатие и растяжение арматуры периодического профиля диаметром 25 мм 

класса Ат-V (А800) [52]. Образцы для испытаний на сжатие представляли собой 

отрезки арматуры длиной (2÷3,5) d  с тщательно обработанными на токарном 

станке торцами, перпендикулярными продольной оси. При испытании на сжатие 

образец устанавливали на строго сцентрированные по оси плит пресса 

закаленные стальные шлифованные прокладки. Некоторые образцы удалось 

нагрузить до напряжений условного предела текучести при сжатии     
 . 

Установлено, что модуль упругости при сжатии и растяжении практически 

одинаков. Начало отклонения диаграммы σ-ε от линейной зависимости при 

сжатии наступает позднее, то есть при более высоких усилиях, чем при 

растяжении. Условные пределы упругости при сжатии      
  и       

  

соответственно на 18% и 16% выше, чем при растяжении. Условный предел  

текучести     
  выше только на 1,3% [68]. В этих испытаниях не удалось 

устранить бочкообразность образцов. При попытке ликвидировать влияние 

трения на торцах за счет увеличения длины образцы теряли устойчивость [52]. 

 С целью исключения влияния сил трения в месте измерения деформаций 

испытываемого образца в НИИЖБ была продолжена отработка методики 

испытания на сжатие арматуры периодического профиля [52].  

         Для центральной передачи нагрузки по оси образца применили стальные 

шарики, которые устанавливали на торцах образца в центрально высверленные 

на глубину 2 мм лунки. Нагрузка с плит пресса передавалась на шарики через 

закаленные стальные плиты толщиной  40 мм с лунками для шариков. При 

сжатии оказалось, что шарики создают распор на торцах образцов, приводящий 

к их преждевременному разрушению. Для восприятия распора от действия 

шариков применили стальные кольцевые обоймы диаметром 64 мм и высотой 23 
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мм с конусным отверстием (угол наклона образующей конуса к вертикали 

приняли 2 градуса). Образцы арматуры на концах растачивали на усеченный 

конус под несколько меньшим углом для установки кольцевых обойм. Длина 

участка, где происходило соприкосновение кольцевых обойм и арматуры была 

равна примерно 5 мм с каждого конца образца. Для установки перпендикулярно 

плитам пресса образца с кольцевыми обоймами, опорными цилиндрами и 

шариками использовали съемный кондуктор, который убирали после 

приложения к образцу с опорными приспособлениями сжимающей нагрузки, 

равной 0,1       
 

. 

 Характер деформирования образца оценивали по величине поперечной 

деформации. Условием равномерного сжатия может служить одинаковое 

увеличение диаметра образца на расчетной длине в процессе нагружения. 

Деформации сжатия измеряли двумя рычажными тензометрами Гугенбергера с 

базой 20 мм, расположенными на продольных рёбрах образца (рисунок 1.2). 

 В результате многочисленных экспериментов для термоупрочненной 

арматуры периодического профиля класса Атп-V и Ат-V (А800) была найдена 

оптимальная длина образца, равная 90 мм (3,6d ), при которой образец не терял 

устойчивость при напряжениях вплоть до условного предела текучести. При 

этом, по мнению автора работы [52], происходит равномерное сжатие на длине 

измерения деформаций (если не учитывать случайный эксцентриситет 

приложения нагрузки). Диаметр образца (по продольным ребрам) до и после 

испытаний измеряли на расчетной длине 20÷30 мм.  

          По данным измерения деформаций строили диаграммы сжатия в осях σ-ε и 

графическим методом определяли характеристики механических свойств 

арматуры (условные пределы упругости      
 ;      

  и текучести     
 ). 

Для испытаний отобрали арматуру периодического профиля диаметром 25 

мм классов Атп-V и Ат-V из стали марки 35ГС. От стержней каждой партии по 

длине поочередно отрезали 2 образца для испытания на сжатие и один – на 

растяжение и т.д. Для каждой партии арматуры было испытано 20 образцов на 

сжатие и 6 образцов на растяжение. 
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Рисунок – 1.2 Устройство для испытания на сжатие  

арматуры периодического профиля [52] 

 Во всех образцах, испытанных на сжатие, наибольшие деформации 

укорочения были измерены при напряжениях, превышающих условный предел 

текучести     
  в среднем на 1%. При дальнейшем увеличении нагрузки образцы 

теряли устойчивость. 

Результаты испытаний на сжатие и растяжение арматуры периодического 

профиля диаметром 25 мм представлены в таблице 1.3. 

Данные, приведенные в таблице 1.3, свидетельствуют, что сопротивления малым 

неупругим деформациям (      и      ) при сжатии больше, чем при растяжении, 

а средние значения условного предела текучести       и модуля упругости Еs при 

сжатии и растяжении практически одинаковы. Полученные данные хорошо 

согласуются с опытными данными выполненных в НИИЖБ испытаний образцов 

(с плоскими торцами) арматуры класса Ат-V [68]. Сравнение опытных данных, 

приведенных в таблицах 1.2 и 1.3, свидетельствует также о значительном 

прогрессе, достигнутом за короткий промежуток времени, в методике и 

результатах испытаний на сжатие арматуры периодического профиля.  

 Столь подробное рассмотрение  предложенной  в  работе  [52]  методики  и 
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Таблица 1.3 – Результаты испытаний на сжатие и растяжение термоупрочненной 

арматуры периодического профиля диаметром 25 мм [52] 

Класс 

арматуры 

Характеристики механических свойств, в МПа, при 

сжатии растяжении 

     
       

      
       

 
      

 
     

 
 

Ат-V 

 (А800) 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

Ат-V 

 (А800) 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

       

   
 

Примечание – 1. Над чертой – минимальное и максимальное значения, под чертой – среднее 

значение. 2. Среднее значение модуля упругости при сжатии    
 =2,14∙10

5
 МПа, при 

растяжении Es=2,16∙10
5
 МПа. 3. В отличии от арматуры класса Ат-V арматура класса Атп-V 

имеет тонкий отпущенный поверхностный слой и повышенную стойкость против 

коррозионного растрескивания. 

 

результатов испытаний на сжатие обусловлено тем, что эту методику 

использовали при испытании для арматуры класса А400 (А-ΙΙΙ) диаметром 25 мм 

исходной и подвергнутой холодной деформации вытяжкой [57]. В результате 

было выявлено, что холодное деформирование арматуры вытяжкой значительно 

снижает условный предел текучести при сжатии по сравнению с исходной 

арматурой. 

 В середине 1981 г. введен в действие ГОСТ 25503-80, который установил 

методы статических испытаний на сжатие металлов при нормальной 

температуре      
   0

С для определения характеристик механических свойств: 

модуля  упругости    
 ,  предела  пропорциональности     

 ,  предела  упругости 

     
 , физического   

  или условного     
  пределов текучести, предела прочности 

  
 . Для испытания на сжатие используются обработанные на металлорежущих 

станках цилиндрические образцы с гладкими торцами Ι–ΙΙΙ типов и с торцевыми 

цилиндрическими выточками ΙV типа. Тип и размеры образца зависят от 

определяемой характеристики механических свойств. Так, для определения   
  

(тип Ι) 
  

  
=

   

  
=8,    

  и      
          - 

  

  
=3 (d0=10÷30 мм),        

             для 

стали - 
  

  
=2 (d0=10÷30 мм), для построения кривой упрочнения - 

  

  
=1 (d0=10÷30 

мм), где d0 -  начальный диаметр образца,    – начальная расчетная высота 

образца.  В стандарте изложены требования к  оборудованию  и  аппаратуре  для  

испытаний,    к   планированию,    подготовке    и    проведению    испытаний,   к 
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статистической обработке полученных результатов.  

Рекомендуется контролировать соблюдение одноосного сжатия; отсутствие 

бочкообразования и вогнутости проверяют по неравенству 

|  
  
  

|   
  
  

|  
  
  

|
      |   |,     (1.1) 

где       и    – конечная расчетная высота и конечная площадь поперечного 

сечения образца после испытания до заданной деформации; 

        - начальная высота и площадь поперечного сечения образца. 

Если неравенство не выполняется, необходимо изменить условия 

проведения эксперимента. 

Хотя ГОСТ 25503-80 не предназначен для испытания на сжатие арматуры 

периодического профиля, некоторые положения стандарта могут быть 

использованы для таких испытаний. В силу специфики работы арматуры на 

сжатие в железобетонном элементе необходимо знать ее диаграмму 

деформирования до уровня напряжений, равного или превышающего предел 

текучести        
 . 

В 1999 г. был введен в действие ГОСТ 25.503-97 [12], который является 

обновленной редакцией ранее действовавшего стандарта. Для испытаний 

металлов на сжатие к цилиндрическим образцам добавлены призматические 

(квадратные и прямоугольные). У  образцов  Ι  типа уменьшена высота – 

  

  
=

   

  
  , их рекомендуется испытывать для определения   

  и    
 . Для 

образцов других типов расширен ряд размера   , который равен (6÷30) мм. 

Увеличено с 3 до 5 минимальное количество испытываемых образцов для 

оценки среднего значения определяемой характеристики механических свойств. 

Ужесточено требование по соблюдению равномерности деформирования при 

испытании образцов на сжатие (отсутствие бочкообразования и вогнутости): 

нормируется разность показаний двух приборов ( 10%), установленных на 

противоположных сторонах образца; при определении предела текучести        
  

контроль для  цилиндрических образцов осуществляют по неравенству: 
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(
  

  
)
   

 
  

  
(

  

  
)
   

.
     

(1.2) 

В 1991 г. в НИИЖБ выполнены испытания термомеханически 

упрочненной арматуры периодического профиля класса А600 диаметром 12 мм 

(сталь марки 28С) с целью оценки влияния уровня напряжений при статическом 

растяжении на ее поведение при статическом и однократном динамическом 

сжатии [58].  

Нагружение образцов производили на испытательной машине «Schenk». 

Концы образцов обжимали металлическими цилиндрами. Свободную (рабочую) 

длину образца между торцами цилиндров подбирали из условия исключения 

потери устойчивости при сжатии до достижения физического или условного 

предела текучести. Измерение деформаций образца при нагружении 

производили методом электротензометрии. Испытываемая арматура имела 

физический предел (площадку) текучести   .  

Поэтому для оценки поведения арматуры в упруго-пластической области  

до достижения    в качестве контрольного  показателя  использовали  значение 

условного предела текучести     . Испытание  образцов  производили  по схеме 

растяжение-сжатие-растяжение с изменением величины относительных 

деформаций при первоначальном растяжении    от 0,2% до 1,1%. Диаграммы 

деформирования арматуры при различных режимах статического нагружения 

приведены на рисунке 1.3. 

         Испытания показали, что при раздельном растяжении и сжатии до уровня 

напряжений    диаграммы деформирования исследуемой арматуры практически 

одинаковы. При начальном растяжении до напряжений, близких к значению     
 

 

(  =0,45%, остаточная относительная деформация     ≈0,1%), и последующем 

сжатии условный предел текучести уменьшился примерно на 30% от 

первоначального значения, то есть     
 =0,7    

 
. После начального растяжения 

арматуры до   (  =1,1%) условный предел текучести при сжатии равен 

    
 =0,4    

 
.           

 В   образцах   арматуры   класса   А600   при   динамическом  сжатии  после 
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Рисунок 1.3 – Диаграммы деформирования арматуры класса А600 при 

различных режимах статического нагружения [55] 

а -при раздельном растяжении и сжатии до   ;  

б-при первоначальном растяжении до 0,75  ; 

в-тоже до 0,96  ; г-тоже до    и    = 0,45%; 

д- тоже до    и    = 1,1%; 

начального растяжения имело место повышение значений         10% 

относительно таковых при статическом сжатии. При этом диаграмма 

деформирования при динамическом сжатии практически повторяет характер 

деформирования образца при статическом растяжении. 

         Результаты испытаний арматуры на последовательное растяжение-сжатие 

были использованы  при определении расчетного сопротивления арматуры 

сжатию для оценки остаточной несущей способности железобетонных стоек 

после аварийных нагрузок. Если при предшествующих аварийных нагружениях 

в арматуре железобетонных элементов достигнуты пластические относительные 

деформации растяжения в диапазоне 0,005÷0,015, то расчетное сопротивление 

сжатию рекомендуется определять с коэффициентом условий работы    =0,4 при 

повторном статическом нагружении и    =0,5 при повторной аварийной нагрузке 

[59; 61; 62].  

 В работе [15] приведены результаты исследований свойств горячекатаной 

арматуры класса А500 из стали марки 20ГСФ производства Чусовского 

металлургического завода. Одной из решаемых задач исследования было 

изучение влияния холодного деформирования вытяжкой до удлинения 3% на 

механические свойства арматуры при сжатии. Для этой цели была отобрана 

арматура периодического профиля  диаметром  18,  25 и  32 мм  четырех  плавок. 
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Результаты испытаний на растяжение исходной арматуры и после холодного 

деформирования вытяжкой на 3% представлены в таблице 1.4.  

Таблица 1.4 – Механические свойства исследуемой арматуры при растяжении [15] 

Состояние 

арматуры 

Характеристики механических свойств 

σв, Н/мм
2 σт(0,2), 

Н/мм
2
 

δ5,% δ ,% Е∙10
-5

, Н/мм
2
 η 

Исходное 
       

   
 

       

   
 

       

    
 

    

    
 

         

    
 1,0 

После вытяжки 

на 3% 

       

   
 

       

   
 

         

    
 

    

   
 

         

    
 0,86 

Примечание –  1. Над чертой – минимальное и максимальное значения, под чертой – среднее 

значение. 2. η=
     

       
 - среднее значение относительного условного предела упругости. 

 Испытание образцов арматуры на сжатие проводили на машине «Schenk» в 

день предварительной вытяжки образцов. Получены следующие результаты: 

    
 ≈300 Н/мм

2
; η=0,42 (     

 ≈126 Н/мм
2
),   

 =1,6∙10
5
 Н/мм

2
. Диаграмма 

деформирования при сжатии горячекатаной арматуры периодического профиля 

класса А500 после вытяжки на 3% приведена на рисунке 1.4 [15]. 

 

Рисунок 1.4 – Диаграмма деформирования при сжатии горячекатаной арматуры 

класса А500С, упрочненной вытяжкой на 3% [15] 

Было предложено принять расчетное значение сопротивления сжатию 

исследуемой арматуры после вытяжки на 3% Rsc=200 Н/мм
2
. 
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Рассмотренные выше работы практически исчерпывают доступную в настоящее 

время информацию по численным результатам испытаний на сжатие вне бетона 

арматуры периодического профиля как в исходном состоянии, так и 

деформированной в холодном состоянии. Численные результаты испытаний 

важны для сравнительной оценки характеристик механических свойств стали 

при растяжении и сжатии, а также для достоверного определения с необходимой 

обеспеченностью нормативного и расчетного значений сопротивления арматуры 

железобетонных конструкций растяжению и сжатию, причем в последнем случае 

- с учетом предельных деформаций сжатию бетона. 

В настоящее время для материалов металлических изделий и конструкций 

имеется действующий стандарт на метод испытания на сжатие [12], тогда как  

для стальной арматуры с учетом влияния периодического профиля её 

поверхности и особенностей работы в железобетоне (совместности работы с 

бетоном до определенного уровня напряжений) такой стандарт отсутствует. 

Исследователи применяли разные способы испытания на сжатие арматуры 

вне бетона, приспосабливаясь к техническим возможностям имеющегося 

испытательного оборудования. Достоверно установлено, что независимо от 

способа изготовления арматуры холодная вытяжка стали до напряжений, 

близких и превышающих предел текучести, приводит к заметному уменьшению 

предела текучести при сжатии и соответственно к снижению нормативного и 

расчетного значений сопротивления арматуры сжатию. Это должно учитываться  

в нормативных документах по проектированию железобетонных конструкций. 
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1.3 Особенности работы арматуры в сжатом железобетонном элементе 

 В отечественной технической литературе имеется много опубликованных 

работ, посвященных исследованию сжатых железобетонных стоек и 

конструкций. Рассмотрим некоторые из них, где описаны особенности работы в 

железобетоне сжатой арматуры и даны рекомендации по расчету. 

 В 1968-1971 гг. в УралНИИстромпроекте (г. Челябинск) исследовалась 

работа сжатой арматуры классов А-ΙΙΙ (А400) и Ат-V (А800)÷Ат-VΙΙ (А1200) 

диаметром от 14 мм до 25 мм в составе железобетонных стоек, нагружаемых 

центрально или с малыми (случайными) эксцентриситетами [41]. Было 

изготовлено и испытано 6 серий стоек, а также  призм бетонных и с поперечным 

армированием. Поперечное сечение образцов серий Ι и ΙΙΙ – 25х25 см и 

остальных серий – 20х20 см, высота 100-150 см. Стойки армировали вязаными 

каркасами из продольных стержней и хомутов или сварных сеток. Коэффициент 

армирования сечения μ≈2÷5%, объемный коэффициент косвенного армирования 

μк=0,5÷2,5%. Каждая группа состояла из бетонной призмы (индекс «К»), призмы 

с поперечным армированием (индекс «П»), стойки с продольной арматурой 

класса А-ΙΙΙ (А400 – индекс «Г») и стойки с арматурой классов Ат-V÷Ат-VΙΙ 

(А800÷А1200 – индекс «Т»). 

        Если условно принять в каждой серии среднюю разрушающую нагрузку 

группы призм с только поперечным армированием       
 =1, то разрушение 

стоек с горячекатаной продольной арматурой начиналось при относительной 

нагрузке, равной 1,18÷1,46; стоек с термоупрочненной арматурой – 1,4÷2,18. 

Измерение деформаций бетона    при нагружении образцов показало, что до 

  =0,20÷0,22% одинаковым деформациям соответствуют равные относительные 

нагрузки независимо от класса прочности продольной арматуры. При   =0,22% 

относительная нагрузка достигла 0,95  
 , то есть несущая способность стоек с 

индексом «Г» была фактически уже исчерпана. Стойки же с термически 

упрочненной арматурой продолжали воспринимать возрастающую нагрузку и 

разрушились  при    
 =(1,5÷1,6)   

 .  Перед  разрушением  образцов  серии  VΙ 

(μ=4,85%) у стоек с индексом «Г» на долю бетона приходилось 0,6  
 , а на 
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арматуру - 0,4  
 ; у стоек с индексом «Т» при относительной разрушающей 

нагрузке   
 =1,66  

  на бетон приходилось 0,7  
                       

 . Доля 

нагрузки у стоек с индексом «Т», приходящаяся на бетон, возросла на 17%, а 

приходящаяся на арматуру – более чем в 2 раза. Предельные деформации у этих 

стоек достигали 0,5%. Испытания показали, что все стойки с термически 

упрочненной арматурой оказались прочнее стоек с горячекатаной арматурой в 

1,2÷1,5 раза. 

У бетонных призм всех серий предельные деформации сжатия перед 

разрушением были   =0,15÷0,30%, у призм с поперечным армированием и у 

стоек с горячекатаной арматурой    были близки между собой и достигали 

0,35%. У стоек с термически упрочненной арматурой -   =0,25÷0,45%. 

В таблице 1.5 приведены предельные опытные значения относительных 

деформаций арматуры    в зависимости от ее класса прочности для всех серий 

испытанных стоек. 

 Таблица 1.5 – Характеристики опытных стоек и предельные относительные 

деформации сжатия арматуры перед разрушением стоек [41] 

Опытные данные по предельным деформациям сжатия арматуры в 

железобетонных стойках (таблица 1.5) согласуются с результатами испытаний на 

сжатие   арматуры   разных   классов   прочности   вне   бетона,  приведенными  в  

таблице 1.2 [42]. Сравнение опытной разрушающей нагрузки образцов с 

расчетной, определенной по СНиП   -В.1-62* [46] с учетом опытных данных 

Серия Призменная прочность
1) 

бетона, кГс/см
2 

Коэффициент 

армирования, μ,% 

Относительные деформации арматуры 

  ∙10
-5

 кГс/см
2 

Ат-V – Ат-VΙΙ А-ΙΙΙ 

Ι 317
2) 

1,97 239-348 165-344 

ΙΙ 410 2,01 445-532 357-450 

ΙΙΙ 264 2,42 303-396 262-350 

ΙV 410 3,14 405 285-297 

V 348
2) 

3,84 
221-328 

 
178-245 

VΙ 322 4,85 248-418 163-295 

Примечание – 1.Призменная прочность бетона в день испытания стоек. 2. Образцы из бетона 

на шлаковом щебне. Остальные образцы из бетона на гранодиоритовом щебне. 
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таблицы 1.5, показало, что стойки с термически упрочненной арматурой 

выдержали нагрузку, превышающую расчетную до 10%, а стойки с 

горячекатаной арматурой в большинстве случаев разрушались при нагрузке на 

8÷10% меньше расчетной [41]. 

 В работе [44] рассматривается методика СНиП   -В.1-62* [46] по расчету 

несущей способности центрально сжатых железобетонных стоек, которая  

предусматривала одновременное достижение пределов прочности бетоном (   
  

или     ) и арматурой (  
  или     

  .  В   действительности  это  происходит   

лишь в   случае,   когда   величина     
 ,   соответствующая   напряжениям        , 

равна   или   больше   деформации      ,   при   которой   наступает текучесть в 

продольной арматуре. При армировании центрально сжатых элементов 

высокопрочной арматурой (при   
      ) опытные значения разрушающих 

нагрузок не совпадают с вычисленными по СНиП   -В.1-62*. 

 Если   
      , одновременное достижение      и         невозможно. При 

  
      в рассматриваемом СНиП величина расчетного сопротивления 

арматуры сжатию ограничивается      3600 кГс/см
2
 (360 МПа), что делает 

нецелесообразным применение арматурных сталей повышенной прочности. 

Это условие предлагается преодолеть, рассматривая работу центрально 

сжатых элементов с учетом диаграмм сжатия бетона и стали. В качестве 

диаграммы сжатия бетона предлагается параболическая кривая, а для стали – 

диаграмма Прандтля. Для оценки максимальной нагрузки в работе [44] 

приводятся расчетные формулы для разных соотношений деформаций   
 ,    и 

   , где    - предельная деформация бетона армированного образца;     - 

деформация, при которой наступает текучесть в арматуре. 

         Сравнение вычисленных по предложенной методике и опытных значений 

разрушающих нагрузок показало их хорошее совпадение, среднее отклонение 

составило 1,7%, а максимальное не превысило ±12%. Использование  

предлагаемых   формул   для   расчета   центрально   сжатых   железобетонных 

элементов позволяет смягчить ограничения напряжений в сжатой арматуре, 

принятого в СНиП   -В.1-62* [46]. 
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         В 70-х годах прошлого века в НИИЖБ были проведены экспериментальные 

исследования работы железобетонных стоек при действии статической и 

однократной динамической нагрузок с различными эксцентриситетами, 

охватывающими оба случая внецентренного сжатия [60]. В качестве продольной 

рабочей арматуры железобетонных стоек применяли стержни периодического 

профиля классов А-ΙΙ (А300; Ø12 мм -   =348 МПа; Ø14 мм -   =347 МПа; Ø20 

мм -   =298 МПа), А-ΙΙΙ (А400; Ø14 мм -   =438 МПа) и А-ΙV (A600; Ø14 мм - 

    =724 МПа). Арматурный каркас – вязаный, поперечная арматура – в виде 

замкнутых хомутов из проволоки класса В-1 диаметром 6 мм, расположенных с 

шагом 100 мм. Железобетонные стойки имели как симметричное (4 одинаковых 

стержня по углам поперечного сечения), так и одностороннее (2 стержня у 

растянутой от нагрузки грани) расположение рабочей арматуры. Серии 

различались по классом, диаметрам и числу стержней арматуры (μ=2,57÷5,23% 

при симметричном и μ=0,94÷1,28% при асимметричном армировании).  

Испытания стоек производили на гидродинамической установке. 

Статическое испытание выполняли по общепринятой методике со ступенчатым 

увеличением нагрузки при стандартных скоростях нагружения с измерением 

деформаций по показателям электрических и механических измерителей. При 

динамических испытаниях, длительность которых составляла 0,1÷0,2с,  

деформации бетона, арматуры, выгибы стоек, нагрузка регистрировались с 

помощью осциллографов. 

Анализ результатов испытания стоек при статическом нагружении 

показал, что в стадии, близкой к предельной, на величину сопротивления стоек 

внешнему усилию влияет неоднородность сопротивления как бетона, так и 

арматуры. В железобетонных стойках с рабочей арматурой класса А-ΙΙ (А300) 

достижение предела текучести происходило неодновременно во всех стержнях 

при деформациях, меньших по величине предельной деформации бетона при 

сжатии. Вследствие этого в сечении появлялись области ускоренного 

деформирования, что вызывало искривление физической оси элемента и 

обуславливало разрушение стойки. При использовании в стойках арматуры 

класса А-ΙΙΙ (А400), у которой относительные деформации на уровне предела 
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текучести близки по величине предельной деформации бетона при сжатии, 

отмеченный фактор проявлялся в меньшей степени, а в стойках с арматурой 

класса А-ΙV (А600) вовсе не отмечался. 

 Экспериментально установлено, что в стойках с арматурой класса А-ΙΙ 

(А300) усилие сжатия в арматуре при динамическом нагружении превышало 

статическое  усилие  на  10÷30%;  в  стойках  с  арматурой  класса  А-ΙΙΙ  (А400) 

превышение составило примерно 13%, а в стойках с арматурой класса А-ΙV 

(А600) - 6÷7%. Упрочнение бетона в среднем составило 12%. 

 Опытные разрушающие усилия при статическом нагружении стоек во всех 

случаях были меньше расчетных значений, определенных по СНиП ΙΙ-В.1-62* 

[46]. Расчет динамической прочности внецентренно сжатых железобетонных 

стоек рекомендовано производить по СНиП ΙΙ-21-75 с учетом динамических 

прочностных характеристик арматуры и бетона, определяемых в зависимости от 

скорости нагружения [60]. 

В ранее рассмотренных работах [52; 68] наряду с результатами испытаний 

арматуры вне бетона на сжатие изложены также особенности работы сжатой 

арматуры в железобетонных конструкциях. Экспериментально установлено, что 

уровень использования сопротивления сжатию высокопрочной арматуры 

классов Ат-ΙVC÷Ат-VΙ (А600÷А1000) определяется интенсивностью косвенного 

армирования и количеством продольной арматуры. Соответствующая методика 

расчета колонн с учетом этих положений приведена в работе [40]. 

         Степень использования высокопрочной арматуры на сжатие зависит от 

деформационной способности бетона в предельном состоянии колонны.   

        Конструкция поперечного армирования существенно влияет на эту 

характеристику   бетона.   Выявлена   повышенная   деформативность   тяжелого 

бетона с косвенной арматурой в виде сварных сеток. Предельные деформации 

бетона при соответствующем насыщении его поперечной арматурой и 

деформации арматуры при напряжении, отвечающем     , могут быть близки 

между собой.  

         Кроме косвенного армирования присутствие высокопрочной рабочей 

арматуры также способствует увеличению деформации бетона. Арматура, как 
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более однородный материал, уменьшает концентрацию напряжений в бетоне за 

счет перераспределения усилий со слабых участков бетона на арматуру. При 

достаточно большом насыщении сечения колонны продольной арматурой 

перераспределение усилий позволяет бетону достичь деформаций, отвечающих 

условному пределу текучести арматуры. Опыты показали, что при содержании 

высокопрочной арматуры μ=4÷6% и наличии хомутов, деформация бетона 

центрально сжатых колонн достигает 0,3÷0,4%, что соответствует напряжению в 

арматуре 600÷800 МПа. 

С целью выявления максимальной несущей способности для 

унифицированных размеров сечения 40х40 см были изготовлены и испытаны 

колонны при большом насыщении (μ 20%) продольной арматурой класса Ат-V 

(А800). Испытания показали, что бетон и арматура работали совместно вплоть 

до разрушения колонн. Напряжение в арматуре при поперечных сварных сетках 

достигало 1000 МПа, а при хомутах – 700 МПа [52; 68]. 

С точки зрения несущей способности колонны эффективность применения 

высокопрочной арматуры зависит также от гибкости колонны и эксцентриситета 

приложения продольной силы.  

Опыты показали, что такое армирование целесообразно при гибкости 

колонн 
  

 
    и при небольших эксцентриситетах, при этом потеря несущей 

способности сжатых стержней происходит по разному в образцах из ячеистого и 

из тяжелого бетонов. 

В работе [28] приведены результаты испытаний призм размером 15х15х60 

см из ячеистого бетона класса В1,5÷В5, сжатая арматура  классов  А-Ι (А240),  

А-ΙΙ (А300) и В-1 диаметром 6-12 мм, замкнутые хомуты из арматурной 

проволоки класса В-1 диаметром 4 мм располагались с шагом 20, 30 и 40 

диаметров сжатых стержней (120÷360 мм) и приваривались к последним. 

Образцы испытали на внецентренное сжатие с сохранением нулевых дефор-

маций на одной грани призмы, противоположной наиболее нагруженной грани. 

 Установлено, что сжатая арматура в ячеистом бетоне достигала 

предельной несущей способности при напряжениях в среднем на 9% меньше 
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предела текучести, определенного при растяжении, а предельные напряжения в 

сжатой  арматуре  зависят  от  ее  упругопластических  свойств,  диаметра,  от 

прочности бетона и не зависят от шага хомутов. Разрушение образцов 

сопровождалось отрывом защитного слоя бетона наиболее сжатой грани и 

искривлением сжатых стержней, как правило, на участках в непосредственной 

близости от хомутов. 

 В работе [69] приведены результаты исследования влияния шага 

поперечной арматуры (20,25 и 30 диаметров сжатых стержней)  при центральном 

(6 образцов размером 200х200х800 мм) и внецентренном сжатии при 

треугольной эпюре деформаций (12 образцов размером 100х200х800 мм) стоек 

из тяжелого бетона класса В25. Продольная рабочая арматура – класса А-ΙΙΙ 

(А400) диаметром 16 мм, поперечная – класса А-Ι (А240) диаметром 6 мм. 

Образцы довели до разрушения кратковременным статическим нагружением. 

 Установлено, что увеличение шага поперечного армирования в указанных 

пределах снизило прочность образцов в среднем на 2÷4%. При внецентренном 

сжатии и нагрузках 0,8-0,9 разрушающих в сжатой арматуре отмечены 

деформации, соответствующие пределу текучести стали. Изгиб сжатой арматуры 

экспериментально подтвержден разницей деформаций  поперечного расширения 

бетона в сечениях с поперечной арматурой и посередине между ними, которая 

составила 30% в центрально сжатых образцах и 30÷50% во внецентренно 

сжатых. При разрушении центрально и внецентренно сжатых образцов 

происходил отрыв защитного слоя бетона, из-за смятия бетона под поперечными 

стержнями и различия деформирования бетона защитного слоя и ядра, а также 

устойчивости сжатой арматуры на участках между поперечными стержнями, где 

продольная арматура получает наибольшие перемещения. 

         Экспериментально установленная схема разрушения сжатых образцов 

позволила при расчете рассматривать продольную арматуру как стойку с 

защемленными концами в местах примыкания поперечных стержней, 

загруженную   продольной   силой   от   внешней   нагрузки   и    неравномерно 

распределенной поперечной нагрузкой от поперечных деформаций бетона. 

Решение задачи методами теории упругости с применением Эйлеровой 
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критической силы позволило определить критическую (допустимую) длину 

арматурного стержня при сжатии и соответственно допустимый шаг 

поперечного армирования, в том числе для случаев отсутствия и наличия 

защитного слоя бетона [69]. 

 Рассмотренные изложенные выше результаты исследований выявили 

особенности работы сжатой арматуры в железобетонных элементах и условия, 

при которых напряжения в сжатой арматуре, включая высокопрочную (А800-

А1000), могут достигать условного предела текучести     
 . 
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1.4  Нормированные методики расчета коротких стоек 

В соответствии с современными представлениями расчет несущей 

способности сжатого элемента по нормальным сечениям может осуществляться 

двумя основными методами: методом предельных усилий и диаграммным 

методом (деформационная модель). Оба эти метода отражены в действующих 

российских нормах и нормах Еврокод 2. Они также включены в                          

СП 63.13330.2012 [51], где приняты дополнительные изменения к расчету 

сжатых железобетонных стоек относительно СНиП 52-01-2003 [49], которые 

приводятся ниже.   

1.4.1 Расчет несущей способности по предельным усилиям 

В расчете по предельным усилиям несущая способность определяется 

путем суммирования предельных усилий в бетоне и арматуре сечения. 

Усовершенствование метода предельных усилий происходила со временем и 

касалась в основном использования формы эквивалентной эпюры сжатой зоны, 

учета допустимых усилий в арматуре, разделения на виды внецентренного 

сжатия и т. п. 

В актуализированной версии СП 63.133.30.2012 [51] вышли изменения 

ряда положений. В частности, скорректированы  значения расчетного 

сопротивления арматуры классов А400, В500 на растяжение и сжатие при 

расчетах по предельным усилиям: 

-для арматуры класса  А400: Rs =Rsc = 350 МПа , вместо 355 МПа, 

-для арматуры класса В500:  Rs = 435 МПа, вместо 415 МПа,  Rsc= 415 (380) МПа, 

вместо 415 (360) МПа, (значения в скобках используют только при расчете на 

кратковременное действие нагрузки). 

При очень малых эксцентриситетах продольной силы вся рабочая арматура 

железобетонного элемента может быть сжата до предельных напряжений Rsc.  

          В  этом  случае,  как  при центральном сжатии, принимают прямоугольную 

эпюру напряжений в бетоне.  

        Также в СП63.13330.2012 в отличие от СНиП 52-01-2003 появилась другая                                                                                   
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расчетная формула по расчету прочности прямоугольного сечения с арматурой, 

расположенной у противоположных в плоскости изгиба сторон, при 

эксцентриситете продольной силы    
 

  
 и гибкости 

  

 
   , которая 

допускает производить из условия: 

                                  N ≤ Nult ;   Nult = φ ·(Rb·A + Rb· As,tot)                       (1. 7) 

где  Nult - предельное значение продольной силы, которую может воспринять 

элемент; 

A - площадь бетонного сечения; 

As,tot - площадь всей продольной арматуры в сечении элемента; 

φ - коэффициент, принимаемый при длительном действии нагрузки по таблице 

1.6 в зависимости от гибкости элемента; при кратковременном действии 

нагрузки значения φ определяют по линейному закону, принимая φ = 0,9 при 

  

 
    и  φ = 0,85 при 

  

 
   . 

Таблица 1.6 

Класс бетона 

φ при 
  

 
 , равном 

6 10 15 20 

В20 - В55 0,92 0,9 0,83 0,7 

В60 0,91 0,89 0,80 0,65 

В80 0,90 0,88 0,79 0,64 

 

В Еврокоде 2 также есть расчет несущей способности внецентренно 

сжатого элемента (рисунок 1.5). 

           Коэффициент  для  определения  высоты  сжатой  зоны  и коэффициент 

для определения эффективной прочности сжатого бетона определяются по 

формулам: 

                            8,0                       при            МПаfck 50                                (1.8)             
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                     400/)50(8,0  ckf      при          МПаfck 9050                            (1.9) 

и 

                     0,1                               при          МПаfck 50                                (1.10) 

                     200/)50(0,1  ckf        при          МПаfck 9050                           (1.11) 

Предельная деформация бетона : 

  сu2 =0.0026-0.0035 (в зависимости от типа бетона)  

Если ширина сжатой зоны  увеличивается в направлении наиболее сжатой 

фибры, величину  cdf следует уменьшить на 10%. 

 

Рисунок 1.5 – Прямоугольная эпюра напряжений 

1.4.2 Расчет несущей способности по деформационной модели 

В отличие от расчета по предельным усилиям, деформационная модель 

учитывает упругопластичную работу бетона и арматуры, более точно оценивает  

напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций. Эпюра 

сжатой зоны определяется диаграммой деформирования бетона. 

Такая методика расчета действует как в российских нормах (с 2003 г.), так 

и в европейских. Деформационная модель включает уравнения равновесия 

внешних и внутренних сил в нормальном сечении, условия деформирования в  

виде гипотезы плоских сечений и диаграмм бетона и арматуры. Сама методика 

расчета по деформационной модели описана в СНиП 52-01-2003 [49], а так же в 

актуализированном СП 63.13330.2012 [51].                                                             

 В качестве диаграмм, описывающих напряженно-деформированное     

состояние   бетона   и   арматуры,   могут   быть   приняты   любые   диаграммы, 

характеризующие данный материал. 
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Диаграммы состояния бетона используют при расчете железобетонных 

стоек по нелинейной деформационной модели. 

При расчете железобетонных конструкций по деформационной модели, 

согласно СП 63.133.30.2012, в качестве рабочих диаграмм состояния тяжелого, 

мелкозернистого и напрягающего бетонов, определяющих связь между 

напряжениями и относительными деформациями, принимают трехлинейную и 

двухлинейную диаграммы (рисунки 1.6а, б) по типу диаграмм Прандтля. 

При трехлинейной диаграмме (рисунок 1.6а) сжимающие напряжения 

бетона  σb в зависимости от относительных деформаций укорочения бетона  εb 

определяют по формулам: 

 при 0 ≤ εb ≤ εb1              σb = Eb · εb,              (1.12) 

при εb1 < εb< εb0            ,                  (1.13)  

при εb0 ≤ εb ≤ εb2           .                                                                 (1.14) 

Значения напряжений σb1 = принимают 

                                               σb1 = 0,6 · Rb,                                                           (1.15) 

а значения относительных деформаций εb1 принимают 

                                                εb1 = 
   

  
                                                                   (1.16) 

        Значения относительных деформаций εb2 для тяжелого, мелкозернистого и 

 

Рисунок 1.6-трехлинейная и двухлинейная диаграммы состояния сжатого бетона. 

напрягающего бетонов принимают при непродолжительном действии нагрузки 

1 1 1

0 1

1 b b b b
b b

b b b b

R
R R

   


 

   
      

  

b bR 
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для бетонов класса по прочности на сжатие В60 и ниже εb2 = 0,0035 . 

При двухлинейной диаграмме (рисунок 1.6 б) сжимающие напряжения 

бетона σb в зависимости от относительных деформаций εb определяют по 

формулам: 

 при 0 ≤ εb ≤ εb1,       где εb1 = 
  

      
,    σb =       · εb,          (1.17) 

 при εb1 ≤ εb ≤ εb2                                  .                                          (1.18) 

Значения приведенного модуля деформации бетона        принимают: 

           =  
  

       
,                                                  (1.19) 

Значения относительных деформаций         принимают: 

- для  тяжелого  бетона  при  непродолжительном  действии  нагрузки             

        =0,0015; 

- для тяжелого бетона при продолжительном действии нагрузки по таблице 6.10. 

СП 63.133.30.2012 [51]. 

Значения   , εb2 принимают как в 6.1.20 СП 63.133.30.2012. 

Также при расчете железобетонных стоек по нелинейной деформационной 

модели в качестве расчетной диаграммы состояния (деформирования) арматуры, 

устанавливающей связь между напряжениями σs и относительными 

деформациями εs арматуры, принимают упрощенные диаграммы по типу 

диаграмм Прандтля для арматуры с физическим пределом текучести классов 

А240 – А500, В500 двухлинейную диаграмму (рисунок 1.7 а), а для арматуры с 

условным пределом текучести классов А600 – А1000, Bp1200 – Bp1500, К1400, 

К1500 и К1600 - трехлинейную (рисунок 1.7 б), без учета упрочнения за 

площадкой текучести. 

Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принимают 

одинаковыми, с учетом нормируемых расчетных сопротивлений арматуры 

растяжению и сжатию. 

Допускается в качестве расчетных диаграмм состояния арматуры 

b bR 
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использовать криволинейные расчетные диаграммы, аппроксимирующие 

фактические диаграммы деформирования арматуры. 

Напряжения в арматуре  согласно двухлинейной диаграмме состояния 

арматуры определяют в зависимости от деформаций εs по формулам: 

          при 0 ≤ εs ≤ εs0,                                σs=  εs      ,                        (1.20) 

 при εs0 ≤ εs ≤ εs2                               σs=    .                                                 (1.21) 

 

Рисунок 1.7 – Диаграммы состояния растянутой арматуры 

а - двухлинейная диаграмма; б - трехлинейная диаграмма 

Значения относительной деформации  принимают равными 0,025. 

Напряжения в арматуре  согласно трехлинейной диаграмме состояния 

арматуры определяют в зависимости от относительных деформаций εs  по  

формулам: 

при 0 ≤ εs ≤ εs1,                            σs=  εs      ,                         (1.22) 

при εs1 ≤ εs ≤ εs2                   σs=[(  
   

  
)  

      

       
 

   

  
]                     (1.23) 

Значения   напряжений       принимают равными 0,9  , а напряжений     

– равно 1,1  .    

Значения относительных деформаций     принимают равными 
     

  
 , а 

деформаций      - равными 0,015. 

При расчете железобетонных конструкций по деформационной модели 

согласно EN 1992-1:2004 [77], для расчета поперечных сечений, в качестве 

рабочих диаграмм бетона, определяющих связь между напряжениями и 

s

2s

s
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относительными деформациями, принимают параболически-прямоугольную 

(рисунок 1.8) и билинейную (рисунок 1.9).                                                   

            ])1(1[
2

n

c

c
cd f




               для 0 ≤   ≤  2                                               (1.24) 

            cd f                                 для  2 ≤   ≤ сu2,                                           (1.25) 

где n- показатель степени (таблица 3.1 EN 1992-1:2004), 

 2 – деформация в высшей точке напряжений,  

 u2 – предельная деформация; определяются из таблицы в ЕN. 

В качестве рабочих диаграмм арматуры, описывающее напряженно-

деформированное состояние арматуры, на базе идеализированной диаграммы 

деформирования арматуры принимают расчетную, двух видов (рисунок 1.10): 

А) наклон верхней ветви при ограничении  ud   и   максимальном напряжении 

kfyk/s  и uk, где k = (ft/fy)k ; 

 

Рисунок 1.8 – Параболически-                Рисунок 1.9 – Билинейная диаграмма              

прямоугольная диаграмма                                                для сжатого бетона 

для сжатого бетона 

Б) верхняя горизонтальная ветвь, при отсутствии необходимости проверки 

ограничения деформаций. 

Рекомендуемое значение величины ud = 0,9 uk. Значения (ft/fy)k приведены в   

Приложении С (EN). 

Принятые виды двух расчетных диаграмм арматуры, ( двухлинейной 
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диаграммы с двумя наклонными линиями и двухлинейной с одним наклонным и 

горизонтальным участками, рисунок 1.10) мало влияет на конечный результат 

расчета железобетонных сжатых элементов (с эксцентриситетами е<h), 

поскольку для них определяющим условием является достижение предельных 

относительных деформаций бетона, близких по величине к общей для всех норм 

границе первого наклонного участка диаграмм для арматуры [29]. 

Как отмечено  в работе Кремневой Е.Г. [21], более точный учет 

пластических свойств материалов в деформационной модели сечений 

производится в случае ввода в расчет диаграмм сжатия и растяжения арматуры и 

бетона, максимально приближенных к фактическим. Аппроксимация диаграмм 

заключается в интерпретации экспериментальных кривых функциями, 

описывающими диаграмму.                                              

 

Рисунок 1.10 – Идеализированная и расчетная диаграммы 

«напряжения- деформации» для растянутой и сжатой арматуры. 

В качестве таких функций для описания бетона используются степенной 

закон Бюльфинберга, параболическая зависимость Гестера, зависимость Сен-

Бенана,   кубическая   парабола,    экспоненциальная    зависимость    и    другие. 

Многими     авторами     подробно      проанализировано      влияние      диаграмм 

деформирования     бетона    на    результаты     расчетов     прочности     сжатых 
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железобетонных стоек [21; 29; 63; 64; 65]. Учитывая это, в данной работе 

основное внимание уделялось оценке влияния на несущую способность стоек 

сжатой арматуры. 

Различными авторами выдвинуты предложения по описанию зависимостей 

«напряжение-деформация»  для арматуры [22]:    

В.Н. Байкова, С.А. Мадатяна, Л.С. Дудолатова, В.Н. Митасова: 

                                         
  

 
 

      (
  

    
 

  
    

)
 

(  
  

    
)
  ,                              (1.26) 

П.Н. Ганаги : 

                                    
|
      [

             

  
]
 

    ,                     (1.27) 

где a,n- параметры, зависящие от класса арматуры; 

Ю.П. Гущи : 

                                    (  
    

   
)              ,                          (1.28) 

где  - коэффициент, зависящий от диаграммы растяжения арматуры и ее 

пластических свойств; 

Р.Л. Маиляна и Б.А. Мекерова : 

                                              
     (        )

        
 ,                              (1.29) 

    S, L, K- параметры, зависящие от класса арматуры. 

Иващенко Е.И.  описывает диаграмму деформирования арматуры в виде 

составных зависимостей на двух участках: 

- на первом участке, соответствующем упругой работе: 

                                                        ,                                                            (1.30) 

- на втором участке в виде полинома пятой степени: 

                                              ,                                (1.31) 

    a,b,c,d,e,f-коэффициенты зависимости, определенные для А240, А400, А800.              
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1.5 Выводы по главе 1 и задачи исследования 

 Проведенный обзор опубликованных данных позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Применяемые технологии холодного деформирования стальной 

арматуры с целью повышения ее прочностных характеристик при растяжении 

могут сопровождаться понижением условного предела текучести при сжатии. 

Достоверно установлено, что упрочнение арматурных стержней вытяжкой до 

напряжений, близких к пределу текучести, или превышающих его приводит к 

заметному снижению предела текучести при сжатии.  

Из-за крайней ограниченности данных по свойствам при сжатии 

холоднодеформированной арматуры класса В500С особенности работы такой 

арматуры в сжатом железобетоне практически не исследованы. 

2. В Своде правил СП 63.13330.2012 [51] граничные значения 

сопротивления сжатию для холоднодеформированной арматуры класса В500С 

приняты с понижающим коэффициентом условия работы в отличие от 

стержневой арматуры класса А500С.  В то же время в Евронормах EN 1992-1-

1:2004 [77] для арматуры классов прочности 400÷600 Н/мм
2
 независимо от 

способа её производства приняты одинаковые значения расчетных 

сопротивлений растяжению и сжатию для каждого класса прочности.  

Выявленное различие в значениях      , устанавливаемых отечественными 

и зарубежными нормативными документами, свидетельствует о необходимости 

проведения соответствующих экспериментальных исследований. 

3. Применяемая стандартная методика испытания металлов на сжатие с 

применением  точёных образцов не подходит для арматуры периодического 

профиля, которая испытывается на растяжение в состоянии поставки в 

натуральном виде. Необходимо продолжить поиск приемлемой по технической 

сложности методики испытаний холоднодеформированной арматуры 

периодического профиля на сжатие, обеспечивающей надежные и достоверные  

результаты. 

4. Выявленные     в     результате     ранее     проведенных     исследований  
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особенности работы арматуры (кроме холоднодеформированной) в сжатом 

железобетонном элементе должны быть учтены в экспериментах с 

холоднодеформированной арматурой. 

На основании вышеизложенного сформулированы следующие цели 

настоящей диссертационной работы: 

          - повышение надежности и экономической эффективности сжатых 

элементов железобетонных конструкций с холоднодеформированной рабочей 

арматурой, за счет уточнения расчетных значений сопротивления арматуры 

сжатию с учетом особенностей технологии ее производства и работы в 

железобетоне. 

          Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Разработать методику испытания натурных образцов арматуры малых 

диаметров на сжатие с получением воспроизводимых данных для построения 

диаграммы деформирования в упругой стадии и в начальной стадии 

пластической работы металла. 

2. Определить механические свойства при растяжении и сжатии  

горячекатаной арматуры периодического профиля класса А400 номинальным  

диаметром 16 мм в исходном состоянии и после осевой вытяжки на разные 

величины остаточной деформации (1%; 5%; 9%).  

3. Определить механические свойства при растяжении и сжатии 

холоднодеформированной волочением через роликовые волоки арматуры 

периодического профиля класса В500С из партий, изготовленных разными 

отечественными производителями. 

4. Оценить экспериментально прочность и деформативность центрально 

сжатых железобетонных стоек с холоднодеформированной арматурой, 

изготовленной по разным технологиям, в сопоставлении с аналогичными  

данными для стоек, армированных горячекатаной арматурой в состоянии 

поставки и после деформационного упрочнения вытяжкой.   

 5.  Разработать    рекомендации   по    применению     в    железобетонных 
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конструкциях    холоднодеформированной    рабочей    арматуры,   

изготовленной  по разным технологиям, а также предложения по уточнению её 

расчетных характеристик и диаграмм при сжатии в расчетах по своду правил                    

СП 63.13330.2012 [51].  

6. Разработать рекомендации по отражению в нормативно-технической 

документации на холоднодеформированную арматуру способов и технологии её 

производства. 
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИ СЖАТИИ И РАСТЯЖЕНИИ 

АРМАТУРЫ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И  ПОСЛЕ УПРОЧНЕНИЯ В 

ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ ПО РАЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

         Как уже отмечалось, особенностью технологий холодного упрочнения 

стальной арматуры является возможность проявления в некоторых случаях 

неупругих деформаций растяжения, что может оказать влияние на уровень 

характеристик механических свойств упрочненной стали при сжатии.  

Оценка такого влияния требует проведения экспериментального 

исследования работы на растяжение и сжатие механически упрочненной 

арматуры, изготовляемой по различным промышленным технологиям.  

В задачи исследования входит сравнительный анализ диаграмм 

деформирования при растяжении и сжатии натурных образцов арматуры с 

оценкой основных прочностных и деформационных характеристик , таких как 

физический или условный предел текучести, модуль упругости, сопротивление 

малым пластическим деформациям (условный предел упругости и др.) для  

арматуры разных видов. 

Программа  настоящей работы включает оценку влияния следующих 

способов холодного упрочнения арматурной стали:  

- осевое растяжение горячекатаного проката периодического профиля класса 

А400 в исходном состоянии и после вытяжки с разным уровнем (1%; 5%; 9%) 

остаточной деформации (вытяжки);  

- волочение катанки круглого сечения через роликовые волоки с нанесением 

трёхрядного периодического профиля по технологиям, применяемым на 

российских предприятиях при производстве арматуры класса В500С;  

- осевое растяжение арматуры класса В500С до уровня остаточной 

деформации (вытяжки)     ≈1%. 
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2.1 Методика отбора и подготовка образцов 

2.1.1 Горячекатаная арматура, упрочненная вытяжкой 

Отбор образцов арматуры и подготовку их к испытаниям осуществляли 

следующим образом. От рядовой партии арматуры периодического профиля 

класса А400 номинальным диаметром 16 мм по ГОСТ 5781-82 [13] отбирали 

несколько прямолинейных стержней, которые механическим способом разрезали 

на отрезки длиной по 65 см. После определения площади поперечного сечения 

по ГОСТ 12004-81 [10] из части отрезков изготовили смежные образцы для 

испытания на растяжение и сжатие арматуры в исходном состоянии. Другую 

часть отрезков растягивали на испытательной машине до заданной величины 

остаточной деформации     ≈1%; 5%; 9%. Деформацию при растяжении 

измеряли с помощью экстензометра, а величину      в каждом случае 

определяли по диаграмме деформирования арматуры, построенную в процессе 

нагружения. При достижении заданной величины      растяжение арматуры 

прекращали. Для дополнительного контроля уровня остаточного 

деформирования арматуры замеряли шаг поперечных рёбер периодического 

профиля до и после растяжения отрезков. После вытяжки отрезков арматуры 

определяли их площадь поперечного сечения, производили разметку 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. 

2.1.2 Холоднодеформированная арматура В500С в состоянии поставки 

В настоящее время из применяемых в отечественной и зарубежной 

практике способов упрочнения ненапрягаемой арматуры в холодном состоянии 

наибольшее распространение получило волочение катанки из низкоуглеро-

дистой стали, как правило, через роликовые волоки (калибры) с нанесением 

периодического профиля. Арматура, упрочненная волочением, холоднодефор-

мированная класса В500С производится в РФ по ГОСТ Р 52544-2006 [9] и по 

техническим условиям. Для максимального увеличения  рабочей  длины  образца   
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при испытании на сжатие исследовали холоднодеформированную арматуру 

номинальным диаметром 12 мм.  

         Поскольку способы производства арматуры класса В500 могут различаться 

по технологическим параметрам и, следовательно, по уровню характеристик 

механических свойств, было решено исследовать продукцию нескольких 

крупных производителей, а именно: ОАО «ММК-Метиз» г. Магнитогорск, ООО 

«Центрметалл-Метизы» г. Ижевск, ОАО «Белорецкий металлургический 

комбинат» г. Белорецк (далее по тексту сокращенно «предприятие» или 

«партия» соответственно «№1; №2; №3). 

Образцы для испытаний отбирали от трёх промышленных партий 

арматуры класса В500С диаметром 12 мм, изготовленных в мотках на 3-х выше 

перечисленных отечественных предприятиях, после механической правки и 

резки. Прямолинейные отрезки арматуры отбирали произвольным образом по 

длине одного мотка в партии. Для каждого отрезка арматуры определяли шаг 

поперечных рёбер площадь поперечного сечения по ГОСТ 12004-81 [10] и ГОСТ 

Р 52544-2006 [9], затем из этих отрезков заготавливали образцы для испытаний 

на растяжение (один образец с рабочей длиной 250 мм) и на сжатие (два-четыре 

смежных образца с рабочей длиной 24 мм или/и 36 мм). 

2.1.3 Холоднодеформированная арматура класса В500С, подвергнутая 

дополнительной вытяжке 

Часть заготовленных обрезков холоднодеформированной арматуры класса 

В500С из партий, имеющих наименьший и наибольший уровни деформативных 

свойств при растяжении, характеризуемых показателем δ  (или δmax), подвергали 

дополнительной осевой вытяжке до появления остаточной деформации     ≈1% 

(   1,25%). Вытяжку отрезков длиной 65 см с измерением продольных 

деформаций с помощью экстензометра осуществляли на испытательной машине 

по такой же методике, как при упрочнении вытяжкой горячекатаной арматуры 

класса А400. Эта часть образцов арматуры класса В500С моделировала влияние 

на характеристики механических свойств как возможные особенности её 
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изготовления и переработки у потребителя (дополнительная вытяжка                

[18; 19; 20]), так и возможные при эксплуатации железобетонных конструкций 

аварийные воздействия (сейсмические, взрывные и др.) [59]. После вытяжки 

отрезков арматуры определяли их площадь поперечного сечения, шаг ребер, 

производили разметку и заготовку смежных образцов для испытаний на 

растяжение и на сжатие. Время подготовки образцов к испытаниям после 

вытяжки арматуры класса В500С, как правило, превышало 20 суток. 
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2.2 Методика испытания образцов 

2.2.1 Оборудование для испытаний 

Испытание образцов арматуры на растяжение и на сжатие проводили в 

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

испытательном комплексе Instron, модели 5984 с максимальной 

грузоспособностью 150 кН, включающем контрольно-измерительную и 

управляющие системы (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Испытательный комплекс Inston (модель 5984) 

Контрольно-измерительная электронная система с программным 

обеспечением позволяет в автоматическом режиме получать диаграмму 

деформирования образца и характеристики его механических свойств. 

Технические возможности испытательной машины Instron модели 5984 

позволяют растягивать отрезки арматуры длиной 65 см до заданной величины 

остаточной деформации     , что требовалось при подготовке образцов 

арматуры, упрочняемой вытяжкой. 

2.2.2 Испытание на растяжение                      

Заготовленные образцы арматуры испытывали на растяжение до разрыва в 
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соответствии с ГОСТ 12004-81 [10]. Рабочая длина образцов составляла, как 

правило, не менее 200 мм. Особенность выполненных испытаний образцов на 

растяжение заключалась в применении одного экстензометра для измерения 

продольных деформаций на базе 12,5 мм и бесступенчатое непрерывное 

повышение нагрузки со скоростью в относительных деформациях с учетом 

рабочей длины образцов и требований ГОСТ 12004-81 (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Испытание арматуры на растяжение 

Электронная система экстензометра и динамометрического датчика 

обеспечивала запись диаграммы деформирования испытываемого образца и 

определение величин упруго-пластических (      ;      ;     ), деформационных 

(E;   ) и прочностных (  ,   ) характеристик механических свойств арматуры. 

После разрыва образцов определяли относительное равномерное удлинение   . 

Для каждого состояния арматуры на растяжение испытывали не менее  пяти 

образцов. 

                                       2.2.3 Испытание на сжатие 

 Как отмечалось ранее (см. 1.2), ГОСТ 25.503-97 [12] на методы 

статических испытаний на сжатие при нормальной температуре (     
   )

0
С для 
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определения характеристик механических свойств металлов предусматривает 

применение точёных цилиндрических или призматических образцов. Такие 

образцы не отражают действительную работу арматуры периодического 

профиля. Конфигурация и овальность сечения периодического профиля, 

допускаемые предельные отклонения размеров, механическая правка 

поставляемой в мотках арматуры приводят к смещению центров тяжести 

элементарных отрезков относительно условной продольной оси стержня. 

Неточность в приложении сжимающей силы может вызвать преждевременную 

(до достижения Эйлеровой критической силы) потерю устойчивости образца, 

особенно при проявлении на его рабочей длине неупругих деформаций [54]. 

 Определение механических свойств арматуры при растяжении согласно 

ГОСТ 12004 осуществляется, как правило, на натурных образцах с 

периодическим профилем при нормальной температуре (     
   )

0
С [10]. Поэтому 

оценку механических свойств арматуры при сжатии целесообразно выполнять 

также на натурных образцах с использованием рекомендаций ГОСТ 25.503-97 

[12]. В этом заключается особенность и сложность испытаний на сжатие 

стальной арматуры для железобетона и отличие от аналогичных испытаний 

других видов стального проката. 

         Для испытания образцов арматуры периодического профиля на сжатие 

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 2d  или 3d , где dн – номинальный диаметр арматуры, и концевые 

участки с резьбой (рисунок 2.3). Кроме того, разработана и применена оснастка, 

исключающая возможное смещение относительно друг друга в горизонтальной 

плоскости торцов муфт и обеспечивающая осевое приложение сжимающего 

усилия. Осевое приложение нагрузки на образец обеспечивали также шаровой 

шарнир плиты испытательной машины.  

          Измерение продольной деформации образца при сжатии осуществляли 

одним экстензометром с базой 12,5 мм. После сборки оснастки и установки 
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экстензометра подготовленный к испытаниям образец размещали в 

геометрическом центре нижней плиты испытательной машины и производили 

кратковременное обжатие образца нагрузкой не более 0,5 кН для исключения 

возможных люфтов, а затем последующую разгрузку до уровня 0,1 кН (рисунок 

2.4). После этого производили бесступенчатое непрерывное увеличение нагрузки 

 

                      Рисунок 2.3 – Образец арматуры для испытания на                    

сжатие и элементы оснастки 

до достижения напряжений, превышающих ожидаемое значение условного 

предела текучести при сжатии     
 , либо до достижения заданной величины 

деформации при отсутствии видимого изгиба образца, после чего испытание 

прекращали.  

При сжатии образцов арматуры скорости нагружения принимали в 

относительных деформациях с учетом рабочей длины (высоты) образцов и 

соблюдением требований ГОСТ 25.503-97 [12], максимально сближая величины 

скоростей для нагрузок разных знаков (сжатия и растяжения).                                                       
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                                       Рисунок 2.4 – Испытание на сжатие 

          За предельную величину полной относительной деформации (упругая + 

пластическая составляющие) при сжатии приняли   
  = 2%, при которой 

напряжение в образце заведомо превышало     
 . Напряжение      

 , 

соответствующее   
  = 2%, принимали за условный предел прочности при сжатии 

исследуемой арматуры. Подобный подход принят в стандарте США АSTМ      

E9-09. При сжатии образцов, как и в случае испытания арматуры на растяжение, 

электронная система экстензометра и динамометрического датчика 

обеспечивала построение диаграммы деформирования и определение величин 

упруго-пластических (    
       

 ;     
 ) и деформационных (  

 ;   
 ) характеристик 

механических свойств арматуры. 

 При отработке изложенной выше методики испытания на сжатие арматуры 

периодического профиля был проведен определенный объем предварительных 

экспериментов по выявлению оптимальной длины резьбовых соединений 
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образца с муфтами с целью получения стабильных, повторяемых результатов, а 

также по оценке влияния рабочей длины (высоты h) образца на величины 

характеристик механических свойств. ГОСТ 25.503-97 [12] при подаче усилия 

сжатия через плоские торцы образцов рекомендует принимать для стали 

следующие отношения рабочей высоты h к начальному диаметру do 

цилиндрического образца: 
 

  
=5 при определении модуля упругости и предела 

пропорциональности; 
 

  
=3 при определении предела пропорциональности и 

предела упругости;  
 

  
≈ 2 при определении физического или условного предела 

текучести. 

Для принятых в рассматриваемой методике условий нагружения сжатием 

испытали несколько исследуемых состояний арматуры, образцы которой 

различались лишь рабочей длиной (высотой h), равной 2d  либо 3d . 

Эксперименты, выполненные с ограниченным числом образцов арматуры в 

разных состояниях, показали, что уменьшение рабочей длины с 3d  до 2d  

приводит к незначительному уменьшению (на 5÷10%) средней величины модуля 

упругости   
  и некоторому увеличению (на 1÷2%) среднего значения условного 

предела текучести     
 . То есть выявлена скорее тенденция к изменению 

указанных характеристик, чем ощутимая величина их изменения. Поэтому при 

выполнении запланированных испытаний арматуры на сжатие использовали 

образцы с рабочей длиной 3d  и (или) 2d . Корректировка условий испытаний, 

таких как длина резьбовых соединений образца с муфтами и незначительное 

предварительное обжатие образца с оснасткой, позволили уменьшить разброс 

определяемых характеристик механических свойств при сжатии арматуры 

периодического профиля. 

 Для каждого состояния арматуры, как правило, испытали на сжатие не 

менее пяти образцов.  
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2.3 Результаты испытаний, их анализ 

2.3.1  Горячекатаная арматура класса А400 после остаточной деформации 

растяжением 

 Определение характеристик механических свойств при сжатии и 

растяжении осуществляли на образцах горячекатаной арматуры периодического 

профиля класса А400 (сталь марки 25Г2С) диаметром 16 мм по ГОСТ 5781-82 

[13] в состоянии поставки (исходное состояние) и после холодной деформации 

растяжением до заданной величины относительной остаточной деформации 

(вытяжки)     =1%; 5%; 9%. Результаты испытаний исследованной арматуры 

представлены в таблице 2.1 и на рисунке 2.5. 

Экспериментальные данные таблицы 2.1 свидетельствуют, что в состоянии 

поставки величины модулей упругости при растяжении Es и при сжатии   
  

практически одинаковы. На диаграмме деформирования исследуемой арматуры 

(рисунок 2.5) при растяжении четко проявлялась площадка текучести, в то время 

как при сжатии таковая отсутствовала. Поэтому для сравнения использовали 

условный предел текучести, который при сжатии     
  был больше, чем      при 

растяжении  в среднем на 6,9%. В тоже время значения сопротивлений малым 

пластическим деформациям при сжатии (     
 ;      

 ) были в среднем на 10% и 

4,3% меньше таковых при растяжении. Из-за наличия у арматуры в исходном 

состоянии при растяжении верхнего предела текучести, то есть пика нагрузки до 

начала текучести рабочей части образца (см. рисунок 2.6), установлено 

незначительное превышение условного предела упругости       над средним 

значением условного предела текучести     . 

При растяжении арматуры до     =1% напряжения в ней соответствовали 

физическому пределу текучести    . В результате такой вытяжки стержней 

контролируемые характеристики механических свойств арматуры при 

растяжении изменились незначительно, а при сжатии повторили 

зафиксированные  ранее опытные закономерности [18; 54; 57]. Сравнение 

сопротивлений малым пластическим деформациям при сжатии  



 

 

 

Таблица 2.1 – 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 

6
7 

Условный предел 

упругости, Н/мм
2 Предел текучести 

       ;     
 , 

Н/мм
2 

Временное 

сопротивление,   , 

Н/мм
2
 

  

       

 

Относительное 

равномерное 

удлинение после 

разрыва   , % 

Условный предел прочности 

при сжатии      
 , Н/мм

2
 

     ;      
       ;      

  

 

 

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 
       

     
 

       

     
 

       

     
    

       

   
 

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

деформации вытяжки; Еs,      ,      ,      (  
 

,      
 ,      

      
 )- характеристики механических свойств арматуры соответственно при растяжении и сжатии, вычисленные по 

фактической площади поперечного сечения образца.   ак 
  – напряжение сжатия при достижении 2% полных относительных деформаций укорочения. 3. В состоянии 

поставки площадь поперечного сечения арматуры – 205,48мм
2
, модуль упругости при растяжении Еs = 

         

     
     Н/мм

2
, при сжатии   

 
 = 

         

     
     Н/мм

2
. 



 

 

 

 

6
8 

 

Рисунок 2.5 – Графики деформирования при растяжении и сжатии арматуры класса А400  

(марка стали 25Г2С) диаметром 16 мм 

а) - в исходном состоянии; б) – после вытяжки с остаточной деформацией 1%; 

в) - после вытяжки с остаточной деформацией 5%; г) - после вытяжки с остаточной деформацией 9%; 
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Рисунок 2.6 – Фрагмент кривой деформирования при растяжении  

арматуры класса А400 

арматуры в исходном состоянии и после вытяжки до     =1% показало 

уменьшение средних величин      
  на 63%,      

  на 40,6% и     
  на 51,3%, что 

может быть объяснено влиянием эффекта Баушингера. Среднее значение 

модуля упругости при сжатии уменьшилось на 20% по сравнению с исходным 

состоянием и было равно   
 =1,555∙10

5
 Н/мм

2
. На 19% понизилось также 

среднее значение      
    

После вытяжки стержней до относительной остаточной деформации 5% 

последующие испытания образцов показали увеличение контролируемых 

характеристик механических свойств арматуры как при растяжении, так и при 

сжатии, по сравнению с аналогичными показателями после вытяжки с  ост = 

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   
  = 1,61∙10

5
 Н/мм

2
. 

После вытяжки стержней на 9% относительной остаточной деформации 

последующие испытания образцов показали возрастание контролируемых 

характеристик механических свойств арматуры при растяжении, в то время как 

при сжатии аналогичные характеристики несколько понижались по сравнению 
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с уровнем при вытяжке с      = 5%. Для наглядности относительное изменение 

характеристик прочностных свойств (              
        

   арматуры с 

увеличением      приведено в таблице 2.2 и на рисунке 2.5. 

Данные таблицы 2.2 свидетельствуют, что после вытяжки стержней с  ост 

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   ак 
  уменьшается после 

вытяжки с  ост = 1%, а затем по мере увеличения  ост наблюдается некоторое 

возрастание этого показателя.  

        Средняя величина модуля упругости при сжатии после вытяжки стержней 

с  ост = 9% равна   
  = 1,625∙10

5
 Н/мм

2
, что составляет 0,83 от аналогичного 

показателя в исходном состоянии до вытяжки арматуры. Следует отметить, что 

средняя величина модуля упругости при сжатии, полученная в выполненном 

исследовании, согласуется с результатами испытаний на растяжение 

упрочненной вытяжкой арматуры класса А-ΙΙΙв [25; 26; 27] и с нормируемым в 

СНиП 2.03.01-84 значением модуля упругости для арматуры этого класса 

прочности. 

Значения равномерного удлинения    и отношения 
  

    
 уменьшаются при 

увеличении уровня  ост в результате выбора пластических деформаций при 

вытяжке арматуры и более интенсивного  увеличения при этом условного 

предела текучести      по сравнению с временным сопротивлением   . 

Опытные данные, представленные в таблице 2.1 и таблице 2.2 позволили 

приблизительно определить величину расчетного сопротивления сжатию Rsc 

арматуры класса А400 после вытяжки с остаточной относительной 

деформацией  ост = 1%. При этом учитывали, что по сравнению с данными в 

исходном состоянии этой арматуры после вытяжки стержней до  ост = 1% 

среднее значение условного предела текучести при сжатии     
  снижалось 

больше (в среднем на 31%), чем после вытяжки до  ост = 5%.  

Для  указанной  оценки  использовали  данные  СНиП  2.03.01-84* [48] по   
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Таблица 2.2 – 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/мм
2 

относит. 

изменен. 

    
 

    
 

    

Н/мм
2
 

относит. 

изменен. 
     

 , 

Н/мм
2 

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      

     
 

     

     
   

   

   
 

     

     
 

Примечание – 1. Над чертой приведены средние значения 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. 

арматуре класса А-ΙΙΙв (А550), изготовляемой из стержней класса А400 путем 

вытяжки c контролем только удлинений. Конечный результат при вытяжке 

арматуры класса А400 с    = 5,4% ( ост = 5%) незначительно отличается от 

вытяжки с   =4,5% ( ост=4,15%). По аналогии с назначением расчетного 

сопротивления сжатию для арматуры класса А-ΙΙΙв, учитывая отношение 

нормируемых СНиП 2.03.01-84* расчетных сопротивлений растяжению и 

сжатию для арматуры класса А-ΙΙΙв и опытных средних значений для арматуры 

класса А400 после вытяжки с  ост = 1% и  ост = 5%, определили расчетное 

значение сопротивления сжатию для арматуры класса А400 после вытяжки с 

остаточной относительной деформацией  ост = 1% - Rsc = 170 Н/мм
2
 (с 

округлением). У исходной арматуры класса А400 - Rsc = 350 Н/мм
2
.                               



72 
   

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 растяжением, а также оценить влияние 

величины вытяжки исследованной арматуры на изменение характеристик её 

механических свойств при сжатии. 

2.3.2 Холоднодеформированная волочением арматура класса В500С 

Как было отмечено ранее (см. 2.1), образцы для испытаний отбирали от 

трех промышленных партий арматуры класса В500С диаметром 12 мм по ГОСТ 

Р 52544 [9], изготовленных на трех разных отечественных предприятиях 

(обозначены соответственно предприятие или партия №1, №2, №3). Результаты 

испытаний на растяжение и на сжатие холоднодеформированной арматуры 

периодического профиля класса В500С отечественного производства 

приведены в таблице 2.3 и на рисунке 2.7. 

Холоднодеформированная арматура при растяжении различается по 

механическим свойствам. Исследования доказали, что это говорит о некотором 

различии в технологии производства и контроле качества. Разница видна в 

довольно большом разбросе средних значений характеристик, которые были 

рассмотрены:   от 605,8 Н/мм
2
 до 678,3 Н/мм

2
;      от 527,3 Н/мм

2
 до 646,4 

Н/мм
2
; 

  

    
 от 1,049 до 1,149;    от 1,73% до 4,49%;      от 2,06% до 4,79%. 

Полученные значения механических свойств также указывают на 

различия при сжатии. Если составить диаграмму состояния 

холоднодеформированной арматуры при сжатии и растяжении вплоть до 

напряжений,  которые  соответствуют  условному  пределу  текучести        и 

    
  , то значения механических свойств покажут большой разброс. В каждой 

исследуемой партии арматуры модуль упругости как при сжатии, так и при 

растяжении почти одинаков. Относительно незначительно (±10%) снижены 

средние показания сопротивлений малым пластическим деформациям при 

сжатии (     
 ;      

 ;     
   по отношению к свойствам при растяжении. Величина 



 

 

 

Таблица 2.3 – Результаты испытаний на растяжение и на сжатие холоднодеформированной арматуры класса В500С 

диаметром 12 мм отечественного производства 

Условное 

обозначе-

ние 

предприя-

тия 

(партии) 

Площадь 

поперечного 

сечения, 

мм
2
 

Модуль 

упругости 

Еs(  
       

, 

Н/мм
2
 

Условные пределы 

упругости, Н/мм
2
 

Условный 

предел 

текучести, 

    (    
 ), 

Н/мм
2
 

Временное 

сопротивление 

разрыву,    ,  

Н/мм
2
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  ,  
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разрыва   , % 
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Примечание – 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. Еs;  пц       ;      ,      (  
    

  
 

        
 ;      

       
 )- аналогичные характеристики механических свойств арматуры соответственно 

при растяжении и сжатии.  

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Графики деформирования при растяжении и сжатии арматуры класса В500С 

диаметром 12 мм в исходном состоянии 

1 – предприятие (партия) №1; 2 - предприятие (партия) №2; 3 – предприятие (партия) №3

7
4
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снижения зависит напрямую от прочности и деформационных свойств 

холоднодеформированной арматуры при растяжении. 

Арматура, которая изготовлена на предприятии №3, при увеличении 

значений характеристик          , и 
  

    
 показала разницу между численными 

значениями аналогичных характеристик сопротивления малым деформациям – 

при сжатии и растяжении – до (2,5÷5)%. 

Такую разницу можно сопоставить с погрешностью измерения 

деформации, а также погрешностью определения характеристик механических 

свойств при испытаниях холоднодеформированной арматуры. Это говорит о 

том, что в данной партии показатели при ратяжении и сжатии идентичны. 

Расчетное значение сопротивления сжатию можно определить по принятой 

Евронорме EN1992-1-1:2004 [77]. 

Сравнение полученных при исследовании данных свидетельствует о 

прямой зависимости между такими величинами как прочность арматуры (   ) 

и сопротивление малым деформациям. Для арматуры класса В500С при 

проведении экспериментов подтвердилось наличие прямой взаимосвязи 

между условными пределами текучести при сжатии и при растяжении. Так, с 

увеличением величины      возрастает величина     
  и наоборот. 

Основные нормируемые характристики механических свойств          ; 

              
  холоднодеформированной арматуры, по методике Евронорм    

pr EN10080:2005 [81], согласно гипотезе о распределении опытных 

результатов, определяются величинами указанных характеристик с заданной 

обеспеченностью.   Уровень   статической   обеспеченности   механических  

характеристик соответствует СП 63.13330.2012 и EN1992-1-1:2004.      

Eurocode 2 [51; 77]. Результаты расчета показаны в таблице 2.4. 

Между тем, про однородность механических свойств судить нужно 

осторожно, и величины, полученные при исследовании, рассматривать как 

предварительные. 

Согласно исследованию, при растяжении три партии арматуры, которые 

анализировались и сравнивались, соответствуют классу прочности В500. 
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Таблица 2.4 – Величины характеристик механических свойств с заданной 

обеспеченностью по результатам испытаний холоднодеформированной 

арматуры класса В500С 

Условное 

обозначение 

партии 

Характеристики прочностных свойств 
Характеристики 

деформационных свойств 

  
    ,Н/мм

2     
     Н мм  

    
       

  

Н/мм
2
 

  
   ,%     

   
, 

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 –   
    ;     

    
 – величины временного сопротивления и условного предела текучести 

при растяжении при обеспеченности 95% и вероятности 90% ;      
с      

 – условный предел текучести 

при сжатии при обеспеченности 95% и вероятности 90%;    
   ;     

   
 - величины относительного 

равномерного удлинения после разрыва и полного относительного удлинения при максимальной 

нагрузке при обеспеченности 90% и вероятности 90% . 

Они имеют гарантированное значение условного предела текучести не 

менее      500 Н/мм
2
 с обеспеченностью не менее 0,95. При сжатии это условие 

соблюдается лишь в партиях 1 и 2, в партии 3     
       

= 484 Н/мм
2 

<              

    = 500 Н/мм
2
. 

         Обратную  картину  наблюдаем  при  сравнении  значений характеристик 

деформационных   свойств   арматуры     
   

   и       
   

,   определенных   с 

обеспеченностью 0,9. В третьей партии     
   

=4,68%>2,5%, а в партиях 1 и 2 

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

(деформационных) свойств холоднодеформированной арматуры. 

Оптимизация технологии изготовления холоднодеформированной 

арматуры класса В500С позволяет обеспечить выполнение таких требований: 

    
     500 Н/мм

2
;     

   
≥2,5% и     

       
 500 Н/мм

2
, при которых расчетное 

значение сопротивления сжатию      холоднодеформированной арматуры 

может определяться без учета понижающего коэффициента условий работы, 

то есть так, как это принято в EN 1992-1-1:2004 [77]. Это видно из 

многолетнего опыта зарубежного производства арматуры. 

Наиболее близко указанным требованиям удовлетворяет 

холоднодеформированная арматура партий 2 и 3 (таблица 2.4). Приняв 
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коэффициент надежности по арматуре γs для предельных состояний первой 

группы в соответствии с СП 63.13330.2012 [51] и EN № 1992-1-1: 2004 [77] и 

равным γs = 1,15, определим расчетные значения сопротивлений сжатию 

указанных партий арматуры по формуле 

     Rsc = 
    

       

  
       (2.1) 

 Получим значения: для второй партии    
   

 = 420,9 Н/мм
2
. С учетом 

вышеизложенного анализа очевидно, что в первом приближении за расчетное  

сопротивление сжатию холоднодеформированной арматуры может быть 

принято среднее значение указанных величин, то есть Rsc = 441,3 Н/мм
2
. 

Принимая во внимание, что среднее значение определено по выборкам 

ограниченного объема, требование СП 63.13330.2012 по ограничению 

величины Rsc из-за деформаций укорочения бетона, окружающего сжатую 

арматуру, для арматуры класса В500 рекомендованы следующие значения Rsc: 

при кратковременном действии нагрузки – 400 Н/мм
2
, при длительном 

действии   нагрузки   –   435 Н/мм
2
,    которые    соответствуют    требованиям 

СП 63.13330.2012 для арматуры класса А500.  

         Таким образом, в результате экспериментальных исследований 

определены диаграммы деформирования арматуры класса В500С при сжатии, 

выявлено  их   подобие  диаграммам  деформирования  при  растяжении, 

установлена прямая зависимость между временным сопротивлением разрыву 

   и величинами сопротивлений малым пластическим деформациям, как при 

растяжении (     ;      ;     ), так и при сжатии (     
 ;      

 ;     
 ), выполнена 

сравнительная оценка характеристик механических свойств исследуемой 

арматуры при растяжении и сжатии. 

2.3.3 Холоднодеформированная арматура класса В500С после 

остаточной деформации растяжением 

 Для исследуемых партий холоднодеформированной арматуры класса 

В500С диаметром 12 мм, имеющих при растяжении наименьший (партия №1) 

и наибольший (партия №3) уровень пластических свойств, характеризуемых 
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относительным равномерным удлинением после разрыва    и отношением 
  

    
, 

часть образцов подвергли дополнительной вытяжке до остаточной 

относительной деформации     ≈1% (см. 2.1). Результаты испытаний на 

растяжение в исходном состоянии и после вытяжки представлены в таблице 

2.5 и на рисунке 2.8. 

 Опытные данные свидетельствуют, что растяжение 

холоднодеформированной арматуры в области неупругих деформаций 

приводит, как и в случае с горячекатаной арматурой (см. таблицу 2.1 и 

рисунок 2.5), к разнонаправленному изменению исследуемых характеристик 

механических свойств при растяжении и сжатии. 

Однако, при одинаковом      уровень изменения этих характеристик у 

холоднодеформированной арматуры меньше, чем у горячекатаного 

арматурного проката. 

Так, по сравнению с исходным состоянием при растяжении увеличились 

средние значения: условных пределов упругости       на (15-19)% и      на 

(13-20)%, условного предела текучести      на (5,7-14)%, временного 

сопротивления    на (1,2-2,9)% и уменьшились средние величины: модуля 

упругости  Es  на  (9,2-12,4)%,  отношения  
  

    
  на  (4,2-9,7)%, относительного 

равномерного удлинения после разрыва    на (18-58)%. При этом у арматуры 

партии №1 средние значения отношения 
  

    
=1,005 и   =0,72%, то есть 

арматура партии №1 практически исчерпала свои пластические свойства. В то 

же время арматура партии №3, имеющая в исходном состоянии повышенный 

уровень пластичности, сохранила после вытяжки до     ≈1% приемлемые для 

эксплуатации в железобетонных конструкциях средние величины 

соответствующих характеристик:   ≈3,7% и 
  

    
=1,037. 

По сравнению с исходным состоянием у арматуры класса В500С с 

    ≈1% при сжатии, средние значения сопротивлений малым пластическим 

деформациям  уменьшились:       
   на  (34,4-36,4)%,       

   на  (30,2-31,5) %;  



Таблица 2.5 – Результаты испытаний на растяжение и на сжатие холоднодеформированной арматуры  

класса В500С диаметром 12 мм в исходном состоянии и после вытяжки 

Условное 

обозначе-

ние 

предприя-

тия, 

состояние 

арматуры 

Площадь 

поперечного 

сечения, 

мм
2
 

Модуль 

упругости 

Еs(  
       

, 

Н/мм
2
 

Условные пределы 

упругости, Н/мм
2
 Условный 

предел 

текучести, 

    (    
 ) 

Н/мм
2
 

Временное 

сопротивлени

е разрыву,    , 

Н/мм
2
 

 

  

    

 

Полное 

относительное 

удлинение при 

  ,  
    , % 

Относительное 

равномерное 

удлинение 

после разрыва 

  , % 

7
9
 

     (     
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     (     
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Примечание –  1. Над чертой – минимальная и максимальная величины, под чертой – среднее значение. 2. От каждой партии в исходном состоянии испытано на 

растяжение 5 образцов, а на сжатие – 10÷12 смежных образцов, а после вытяжки с                                               3. Еs;           ;      ,      

(  
      

         
 ;      

       
 )- аналогичные характеристики механических свойств арматуры соответственно при растяжении и сжатии.  



 

8
0
 

Рисунок 2.8 – Графики деформирования при растяжении и сжатии арматуры класса В500С  

в исходном состоянии и после вытяжки 

1 – предприятие (партия №1): а) - в исходном состоянии; б) – после вытяжки с остаточной деформацией, равной 1%; 

2 – предприятие (партия) №3: а) - в исходном состоянии; б) – после вытяжки с остаточной деформацией, равной 1%  



81 
   

     на (20,3-22,4)%. Отмечено незначительное увеличение средней величины 

модуля упругости     
  на (2,4-8,8) %. 

 Таким образом, экспериментально установлено, что растяжение 

холоднодеформированной арматуры до уровня остаточной деформации     ≈1%, 

как при изготовлении арматуры, так и при особых случаях эксплуатации в 

составе железобетонных конструкций, приводит к изменению механических 

свойств стали при растяжении и сжатии, что должно быть учтено при 

назначении соответствующих нормативных и расчетных значений 

сопротивлений. Однако, учитывая небольшое число испытанных образцов, 

полученные численные результаты следует рассматривать как предварительные. 
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2.4 Выводы по главе 2 

 Выполненные экспериментальные исследования механических свойств 

при сжатии и растяжении арматуры (холоднодеформированной по разным 

технологиям и горячекатаной) и анализ полученных результатов позволяют 

сделать следующие выводы: 

 1. Разработана методика и приспособления для проведения статических 

испытаний на сжатие при нормальной температуре натурных образцов арматуры 

периодического профиля (в натуральном виде), обеспечивающая повторяемость 

результатов и получение новых экспериментальных данных в малоизученной 

области определения и оценки свойств арматуры железобетонных конструкций 

при сжатии. 

 2. Показано, что в состоянии поставки (исходное состояние) условный 

предел текучести при сжатии     
  горячекатаной арматуры класса А400 (марка  

стали 25Г2С) в среднем на 6,9% превышает аналогичный показатель при 

растяжении     , а средние величины модуля упругости Еs и   
  и ряда 

характерных точек диаграмм деформирования (     ;      ;      
 ;      

 ) при 

растяжении и сжатии различаются незначительно (в пределах 10%). Это  

позволяет для практических расчетов считать диаграммы деформирования 

горячекатаной арматуры при растяжении и сжатии одинаковыми, как это 

принято в EN1992-1-1:2004 [77] и в СП 63.13330.2012 [51]. 

 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 и       

  и      
   при 

сжатии и что, по нашему мнению, обусловлено эффектом Баушингера. При этом 

величина   
 , уменьшается на 20%. Такой уровень вытяжки практически не 

оказал влияние на значения  аналогичных характеристик механических свойств 

исследуемой арматуры при растяжении. 

         4. После  вытяжки  исследованной  горячекатаной  арматуры  на  5%  и  9% 
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относительной остаточной деформации  ост средние величины      
        

       
  

при сжатии и                        при растяжении увеличились по сравнению с 

уровнем аналогичных показателей после вытяжки с  ост    . Однако, если 

рассматривать изменения в сравнении с исходными данными, то в результате 

вытяжки арматуры уровень показателей механических свойств при растяжении 

возрос, а при сжатии уменьшился.  

 5. Особенности технологии изготовления и контроля качества арматуры 

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

изготовленных на 3-х отечественных предприятиях выявились в различиях при 

исследовании всех трех образцов. Различия отмечались как при сжатии, так и 

при растяжении арматуры. 

 6. Эксперимент подтвердил диаграмму 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 

аналогичными характеристиками механических свойств при растяжении. 

       7. В ходе исследований выявлена взаимозависимость между уровнем 

прочности арматуры и величинами сопротивления малым пластическим 

деформациям при растяжении и сжатии. 

        8. Статистическая оценка позволила определить требования, которые 

влияют на расчетное значение сопротивления сжатию     арматуры класса 

В500С без учета понижающего коэффициента условий работы, т.е. так же, как 

для стержневой класса А500С. В отечественной практике впервые 

экспериментально  получены  обоснованные  статистически  данные,  которые  

позволят для арматуры класса В500С установить расчетные значения 

сопротивления сжатию, аналогичные таковым для арматуры А500С. 

 9. Вытяжка холоднодеформированной арматуры класса В500С в область 

неупругих деформаций до уровня  ост    , как и в случае с горячекатаной 
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арматурой, приводит к разнонаправленному изменению характеристик 

механических свойств при растяжении и сжатии. При одинаковом значении 

относительной остаточной деформации  ост     уровень изменения этих 

характеристик у холоднодеформированной арматуры меньше, чем у 

горячекатаного арматурного проката. Так, условный предел текучести при 

сжатии     
  в среднем уменьшился на 21% по сравнению с таковым для 

арматуры класса В500С в исходном состоянии. 

 10. Выявленные особенности влияния вытяжки на изменение 

механических свойств при растяжении горячекатаной и 

холоднодеформированной арматуры следует учитывать при определении 

соответствующих нормативных и расчетных значений сопротивлений, а также в 

нормативно-технической документации на поставляемую продукцию в виде  

дополнительных сведений о способах и возможных технологических режимах 

процесса холодного деформирования при изготовлении.  
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ 

СТАТИЧЕСКОМ ОСЕВОМ СЖАТИИ 

 Задачей данной части работы является сравнительный анализ прочности и 

деформативности железобетонных стоек с рабочей продольной арматурой из 

холоднодеформированного и горячекатаного проката периодического профиля 

при кратковременном статическом сжатии, близком к центральному. 

3.1 Изготовление опытных образцов 

Для проведения экспериментов было изготовлено 4 серии железобетонных 

образцов-стоек, имеюших прямоугольное сечение размером 160х160 мм, длину 

650 мм и симметричное продольное армирование. Стойки армировали 

пространственными вязаными каркасами, состоящими из продольных стержней 

рабочей арматуры, хомутов и опорных стальных пластин толщиной 10 мм, 

обеспечивающих равномерную передачу нагрузки на бетон и на продольные 

стержни. Для этого в местах расположения продольных стержней в пластинах 

были высверлены сквозные отверстия диаметром 10 мм, а продольные стержни 

имели на концевых участках выточки диаметром 10 и длиной 8мм.  

Поперечное армирование стоек состояло из гнутых замкнутых хомутов, 

изготовленных из арматуры класса Вр500 диаметром 5 мм. Хомуты в стойках 

были расположены в средней части их высоты на участке длиной 400 мм с 

шагом 100 мм, а в опорных частях – с шагом 50 мм.  

В качестве рабочей арматуры опытных стоек была применена 

холоднодеформированная арматура класса В500С диаметром 12 мм, 

изготовленная по ГОСТ 52544-2006 предприятием ООО «Центрметалл-Метизы» 

(серии I и II), горячекатаная арматура рядовой партии класса А400 диаметром   

16 мм (сталь марки 25Г2С) в состоянии поставки (серия III)  и такая же арматура, 

упрочненная вытяжкой с остаточной деформацией εост = 1% (серия IV). 

 Механические    характеристики    рабочей    арматуры    опытных    стоек  
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приведены в главе 2 в таблицах 2.1 и 2.3. 

 Для определения местных деформаций рабочей арматуры в средней части 

каждого стержня были наклеены от 2 до 4 тензорезисторов с базой измерения 20 

мм. Тензорезисторы и места подпайки проводов покрывали тремя слоями 

защитных материалов, включающих полихлорвиниловую пленку с клеевым 

слоем, эпоксидный компаунд, силиконовый герметик, которые обеспечили 

гидроизоляцию и защиту от механических повреждений при бетонировании и  

испытании стоек. 

Общий вид арматурных каркасов стоек представлен на рисунке 3.1. 

Бетонирование опытных стоек производили одновременно в 

металлических формах в горизонтальном положении в заводских условиях 

московского КЖБИ №7. Применялась бетонная смесь на портландцементе марки 

500 состава 1:2,7:3,39 с В/Ц = 0,37 и пластифицирующей добавкой (1 кг на 1 м
2
 

бетона). Заполнители: мытый песок с модулем крупности от 2 до 3, гранитный 

щебень фракции 5-15 мм.  

 

                 Рисунок 3.1 – Общий вид арматурных каркасов 

        В данной работе в качестве второстепенного исследуемого материала 

выбран не высокопрочный бетон, который находит все большее применение в 

современном строительстве в России и за рубежом, а бетон марки В35 или 
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близкий по прочности ему, для точного выявления степени работы стержней 

рабочей арматуры в бетоне [34; 35; 36]. 

        Спустя 7, 14 и 28 суток после бетонирования, а также в начале и в конце 

испытания каждой серии стоек определяли прочность бетона по контрольным 

образцам в соответствии с ГОСТ 10180-90. Средняя приведенная кубиковая 

прочность бетона на 28 сутки составила 42,5 Н/мм
2
, что близко соответствует 

классу бетона по прочности на сжатие В34. Опытные стойки испытывали при 

возрасте бетона от 49 до 72 суток, при этом класс бетона по прочности на сжатие 

в среднем был равен В35. 

         Общие характеристики стоек приведены в таблице 3.1.  

         Перед испытанием стоек для измерения местных продольных и поперечных 

деформаций бетона  на  поверхность  всех  боковых  граней  в  средней  части  их 

высоты были наклеены тензорезисторы с базой 50 мм. 

Кроме того, для измерения продольных деформаций на каждой боковой 

грани стойки на расстоянии 400 мм друг от друга симметрично относительно 

середины высоты стойки устанавливали на эпоксидном клее и дюбелях 

металлические  кронштейны для крепления индикаторов часового типа с ценой 

деления 0,002 мм и упоры для удлинительных вставок. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.1 – Характеристики материалов и параметры поперечных сечений опытных стоек 

№№ 

серий 

стоек 

Обозначение 

стоек 

Класс 

арматуры, 

диаметр, 

мм 

Количество 

стержней 

рабочей 

арматуры 

Площадь 

поперечного 

сечения 

рабочей 

арматуры, 

As.tot, мм
2 

Коэффициент 

армирования 

сечения, 

 

 

μ, % 

Модуль 

упругости 

арматуры 

при сжатии 

 

  
 х 10

-5
, 

Н/мм
2 

Условный 

предел 

текучести 

арматуры 

при сжатии, 

    
  Н/мм

2 

Нормативное 

сопротивление 

бетона, 

 

 

Rb,n, Н/мм
2 

8
8 

Ι Ι-1; Ι-2; Ι-3 В500Ø12 4 444 1,76 1,926 514,3 

24,8 

ΙΙ ΙΙ-1; ΙΙ-2; ΙΙ-3 В500Ø12 8 888 3,59 1,926 514,3 

ΙΙΙ ΙΙΙ-1; ΙΙΙ-2; 

ΙΙΙ-3 

А400Ø16 4 821,92 3,32 1,955 485 

ΙV 
ΙV-1; ΙV-2; 

ΙV-3 

А400Ø16  

с вытяжкой 

до εост=1% 

 

4 810,79 3,27 1,555 236,4 

Примечание – Принятые параметры: μ = 
      

         
 х 100.  
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3.2 Методика испытания 

Испытание стоек проводили по общепринятой методике со ступенчатым 

подъемом нагрузки. С учетом характеристик механических свойств бетона 

арматуры в соответствии с СП 63.13330.2012 [51] была рассчитана несущая 

способность (возможные предельные усилия разрушения) опытных стоек, как 

при центральном, так и при внецентренном сжатии со случайным 

эксцентриситетом. Процедура испытания включала 15-20 равных этапов 

повышения нагрузки до уровня 0,7-0,8 расчетной разрушающей и далее 

уменьшенными в 2-4 раза этапами.  

Стойки испытывали на лабораторном прессе марки П-250 производства 

Армавирского ЗИМ (рабочая шкала силоизмерителя 1250 кН с ценой деления 

2,5 кН). Показания тензорезисторов регистрировались на арматуре и бетоне 

автоматическим устройством ТДS-530 (Япония), которое позволяло 

практически одномоментно снимать отсчеты с тензорезисторов с точностью 

1х10
-5

 и фиксировать их на карте памяти в формате Exel для дальнейшего 

анализа.  

 

           Рисунок 3.2 – Опытная стойка при испытании 
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При установке стойки на пресс, нижняя плита которого расположена на 

сферическом шарнире, дополнительные шарнирные приспособления для 

центровки усилия сжатия не использовали. Перед испытанием производили 

центрирование положения стоек по показаниям приборов при нагрузке 0,3 от 

расчетной разрушающей. 

Необходимость максимально возможного центрирования образцов была 

обусловлена тем, чтобы при напряженном состоянии нормальных сечений 

стоек, близком к однородному, выявить особенности деформирования бетона и 

арматуры при статическом нагружении и оценить влияние различного 

армирования на несущую способность стоек. 
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3.3 Прочность и деформативность опытных образцов-стоек 

После завершения подготовительных работ стойки испытывали по 

общепринятой методике. На каждом этапе отсчёты по приборам снимали 

дважды: с интервалом 30÷40 с. Время выдержки постоянной нагрузки на этапе 

не превышало 50 с.  

Средняя скорость нагружения стойки между этапами составяла 2,4 Н/см
2 

в секунду до уровня нагрузки  (0,7÷0,8) от расчетной разрушающей и около 

0,7 Н/см
2
в секунду перед разрушением стойки. Длительность испытания 

одной стойки составляла около 1 часа. 

 За разрушающую нагрузку принимали значение максимального 

показания силоизмерителя пресса. После достижения максимальной нагрузки 

время её поддержания на постоянном уровне не превышало 5÷10 с. 

 Чтобы обеспечить среднюю прочность бетона на сжатие в каждой серии 

стоек, их испытывали в определенной последовательности группами, каждая 

из которых включала по одной стойке из каждой серии. 

При нагружении стоек измеряли их деформации по четырем боковым 

граням с помощью индикаторов на базе 400 мм, а в середине высоты измеряли 

местные относительные деформации арматуры и бетона с помощью 

наклеенных тензорезисторов.  

Серия Ι 

 В таблице 3.2 приведены данные испытаний стоек с рабочей арматурой 

4Ø12 мм класса В500С, характеристики поперечных сечений которых 

представлены в таблице 3.1. 

В стойке Ι-1 изменение продольных относительных деформаций 

(рисунок 3.3) по мере увеличения нагрузки свидетельствует о наличии 

случайного эксцентриситета продольной силы. Изменение местных 

относительных деформаций бетона (рисунок 3.4) и арматуры (рисунок 3.5) 

подтверждают наличие эксцентриситета приложения нагрузки.    

 Сравнение  продольных  относительных  деформаций  стойки  на базе 

400 мм    и    местных    деформаций    бетона    в   середине    её   высоты   при   



Таблица 3.2 – Относительные деформации арматуры εs , бетона εb и боковых граней стоек I-й серии 

 на этапах нагружения 
 

 
Нагрузка, 

кН 

Относительная деформация 

εs *10
-5, 

стержня №
 

Продольная относительная 

деформация бетона εb
пр.

*10
-5 

 на грани 

 

Поперечная относительная деформация 

бетона  

εb
поп.

*10
-5

 на грани 

1 2 3 4 1-2 2-3 3-4 4-1 1-2 2-3 3-4 4-1 

СТОЙКА I-1 

650 64,9 49,6 71,9 104,6 57,8/63,0 68,5/60,0 110,0/118,0 102,2/119,0 11,9 14,5 21,9 18,7 

900 118,3 90,8 127,6 167,3 107,0/116,0 125,0/112,0 179,9/197,0 162,4/187,0 28,5 34,6 53,3 35,2 

1050 181,9 142,7 197,9 246,3 178,0/189,0 207,8/183,0 272,9/325,0 239,8/272,0 59,2 88,5 138,5 78,7 

1060 192,3 151,9 207,4 258,6 189,2/201,0 220,1/193,0 283,8/351,0 248,2/283,0 68,4 102,9 158,2 124,9 

1070 203,8 168,4 221,0 276,9 206,3/------- 235,8/------ 294,8/------- 261,2/------- 89,4 142,4 187,7 183,1 

СТОЙКА I-2 

600 73,1 84,4 63,2 49,7 96,4/102,0 86,0/89,0 54,6/52,0 54,1/65,0 15,5 16,3 9,6 9,9 

650 86,4 99,6 75,4 61,6 113,5/120,0 101,9/105,0 66,1/64,0 65,2/79,0 19,6 21,1 11,7 12,3 

900 150,2 156,7 96,4 112,3 192,6/201,0 172,2/175,0 118,5/118,0 115,4/144,0 45,4 49,3 25,9 26,4 

1050 222,7 235,3 188,9 169,9 285,9/305,0 251,1/255,0 178,4/178,0 163,5/229,0 102,8 116,2 61,3 66,7 

1060 234,0 255,8 205,8 187,8 301,7/333,0 266,5/------- 187,8/------- 166,0/275,0 112,3 142,1 75,8 88,0 

СТОЙКА I-3 

500 48,1 50,4 69,2 68,4 57,8/70,0 82,8/82,0 52,6/60,0 50,4/50,0 15,7 11,0 11,6 9,9 

600 62,2 69,4 90,6 89,5 78,6/84,0 105,9/107,0 73,5/82,0 68,0/73,0 23,0 17,2 17,5 14,2 

650 90,1 92,8 121,2 120,2 92,6/109,0 131,7/140,0 103,2/115,0 94,6/93,0 32,3 21,9 26,8 20,3 

860 153,1 183,0 184,2 216,7 166,8/183,0 246,7/239,0 197,4/205,0 182,9/180,0 64,2 57,6 80,1 53,9 

870 165,2 174,0 187,4 242,5 177,0/------ 248,4/------- 217,5/------- 198,4/------- 101,2 59,8 170,8 71,6 
 

9
2
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одинаковой нагрузке показало их близкое совпадение (разница не превышала 

10%).  

Местные относительные деформации рабочей арматуры и бетона при 

увеличении нагрузки изменялись согласованно. 

Разрушающая нагрузка при испытании стойки Ι-1 Nult = 1070 кН. При этой 

нагрузке продольные относительные деформации бетона менее нагруженных 

боковых граней достигли уровня (206÷236)∙10
-5

, а более нагруженных граней – 

(261÷295)∙10
-5

. На предшествующем этапе нагрузки, при Nult = 1060 кН, 

продольные местные относительные деформации бетона были равны 

(189÷220)∙10
-5

 для менее нагруженных граней и (248÷284)∙10
-5

 для более 

нагруженных граней, а по показаниям индикаторов соответственно 

(193÷201)∙10
-5

 и (283÷351)∙10
-5

. Это показывает, что на стадии, 

предшествующей разрушению стойки Ι-1, деформации бетона достигли и 

превысили предельное допустимое по СП 63.13330 значение    
=200∙10

-5
 при 

непродолжительном действии нагрузки и осевом сжатии. 

 Относительные деформации в стержнях рабочей арматуры при 

достижении Nult равны соответственно: 168∙10
-5

; 204∙10
-5

; 221∙10
-5

; 277∙10
-5

 (см. 

таблицу 3.2). После выдержки при нагрузке при Nult зафиксировано заметное 

увеличение относительных деформаций рабочей арматуры (рисунок 3.5), что 

указывает на процесс перераспределения усилий в поперечном сечении стойки 

с разрушающегося бетона на ещё работающую арматуру.  

Нагружение стойки Ι-2, как и стойки Ι-1, происходило также со 

случайным эксцентриситетом продольной силы. Сравнение относительных 

деформаций стойки на базе 400 мм и местных продольных относительных 

деформаций бетона в середине её высоты показали их практическое совпадение 

(см. таблицу 3.2). 

 Разрушение стойки Ι-2 произошло при нагрузке Nult = 1060 кН. При этом 

удалось зафиксировать показания индикаторов на двух гранях, относительные 

деформации которых составили 275∙10
-5

 и 333∙10
-5

. Средние значения местных 

продольных относительных деформаций бетона на менее нагруженных гранях



 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Изменение продольных относительных деформаций боковых граней стойки I-1 при сжатии 

(индикаторы) 
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Рисунок 3.4 – Местные относительные деформации (продольные и поперечные) бетона 

в середине высоты боковых граней стойки I-1 при сжатии (тензорезисторы) 
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Рисунок 3.5 – Относительные деформации стержней рабочей арматуры в середине высоты 

стойки I-1 при сжатии (тензорезисторы) 
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достигли уровня (166÷188)∙10
-5

, а на более нагруженных – уровня     

(267÷302)∙10
-5

.  Следует  отметить,  что  в  стойках  Ι-2  и  Ι-1  при  

практически равной разрушающей нагрузке (1060 кН и 1070 кН), местные 

продольные деформации бетона наиболее нагруженных боковых граней 

достигли практически одинаковых значений: (267÷302)∙10
-5

 и (261÷295)∙10
-5

 

соответственно. 

 Относительные деформации в стержнях рабочей арматуры при 

достижении     
  =1060 кН составили: 188∙10

-5
; 206∙10

-5
; 234∙10

-5
; 256∙10

-5
, что 

хорошо согласуется с результатами испытаний стойки Ι-1.  

 При испытании стойки Ι-3 нагружение продольной силой происходило 

со случайным эксцентриситетом, величина которого, судя по графикам изме-

нения продольных относительных деформаций стойки (рисунок 3.6), а также 

бетона и арматуры (таблица 3.2), была примерно такой же, как в стойке Ι-2.  

До нагрузки 550 кН изменение указанных относительных деформаций, в 

целом, происходило так же, как в стойках Ι-1 и Ι-2. На этапе нагружения от 

550 кН до 600 кН наметилось ускорение роста деформаций как на менее, так и 

на более нагруженных гранях (рисунок 3.6). Ускорение роста деформаций 

увеличилось в разы на этапе нагрузки от 600 кН до 625 кН.  

Скорость изменения относительных деформаций на гранях стойки была 

неодинаковой: наибольшей на более загруженных боковых гранях 3-4 и 2-3, 

наименьшей на менее нагруженных 1-4 и 1-2. В результате по степени 

загруженности грани 1-2 и 3-4 поменялись местами (рисунок 3.6). При 

увеличении нагрузки свыше 625 кН скорость роста относительных 

деформаций в стойке Ι-3 стабилизировалась, но оставалась выше, чем в 

стойках Ι-1 и Ι-2 при тех же нагрузках. 

          Отмеченный «перелом» кривых изменения относительных деформаций при 

увеличении нагрузки свидетельствует о «блуждании» физической оси опытной 

стойки, возможной причиной которого является первоначальный случайный 

эксцентриситет продольной силы, который в коротком железобетонном элементе 
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      Рисунок 3.6 – Продольные относительные деформации на базе 400 мм боковых граней стойки I-3 при сжатии 

(индикаторы)
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железобетонном элементе, как правило, не удается устранить несмотря на 

тщательное центрирование. 

          Разрушение  стойки   Ι-3   произошло   при   нагрузке   Nult = 870 кН,   что 

составило    0,817    среднего    значения    Nult   стоек   Ι-1   и   Ι-2   и   косвенно 

подтверждает предположение о нарушении целостности бетона в стойке Ι-3 при 

нагрузке 600 кН. При     
   = 870 кН средние значения местных продольных 

относительных деформаций бетона достигли уровня (177÷198)∙10
-5

 на менее 

нагруженных гранях и уровня (218 248)∙10
-5

 на более загруженных гранях 

стойки Ι-3, что меньше, чем при разрушении стоек Ι-1 и Ι-2. Показания 

индикаторов при разрушении стойки Ι-3 не были зафиксированы, на 

предшествующем разрушению этапе нагрузки относительные продольные 

деформации стойки и местные деформации бетона практически совпадали 

(таблица 3.2). 

 Относительные деформации в стержнях рабочей арматуры при 

достижении     
   =870 кН равнялись: 165∙10

-5
; 174∙10

-5
; 187∙10

-5
; 243∙10

-5
, что 

согласуется с местными продольными относительными деформациями бетона 

и, в среднем, меньше на (12-13%) соответствующих показателей для стоек Ι-1 и 

Ι-2. После 5 сек. выдержки при     
   = 870 кН зафиксировано существенное 

увеличение деформаций рабочей арматуры. 

В таблице 3.3 приведены результаты испытаний стоек серии ΙΙ с рабочей 

арматурой 8Ø12 мм класса В500, которые имеют вдвое больший коэффициент 

армирования поперечного сечения по сравнению со стойками серии Ι (таблица 

3.1).  

 При испытании стойки ΙΙ-1 изменение продольных относительных 

деформаций с увеличением нагрузки также свидетельствует о наличии 

случайного эксцентриситета продольной силы.  

         Изменение местных продольных относительных деформаций бетона и 

арматуры (таблица 3.3) также подтверждает наличие случайного 

эксцентриситета прилагаемой нагрузки. Сравнение продольных относительных 

деформаций стойки ΙΙ-1 и местных относительных деформаций бетона в 
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середине её высоты при одинаковых уровнях нагрузки показало превышение 

первых над вторыми в среднем на 19% и более. 

Разрушение стойки ΙΙ-1 произошло при нагрузке     
   = 1100 кН. 

 На стадии, предшествующей разрушению, деформации бетона на 

наиболее нагруженных гранях стойки ΙΙ-1 превысили, а на менее нагруженных 

гранях были меньше, но близкими к предельно допустимому по нормам 

значению    
=200∙10

-5
 при непродолжительном действии нагрузки и осевом 

сжатии. После 5-10 секундной выдержки при нагрузке     
   было отмечено 

значительное увеличение (до 300∙10
-5

и более) относительных деформаций 

рабочей арматуры, свидетельствующее о перераспределении усилий в 

поперечном сечении стойки ΙΙ-1. 

 Нагружение стойки ΙΙ-2, как и стойки ΙΙ-1, происходило со случайным 

эксцентриситетом продольной силы (рисунок 3.7). При одинаковых уровнях 

нагрузки продольные относительные деформации стойки, местные деформации 

бетона и рабочей арматуры имели, как правило, хорошее совпадение. Как и в 

случае со стойкой ΙΙ-1, в стойке ΙΙ-2 при нагрузке, превышающей 600 кН, 

отмечено незначительное ускорение роста деформаций стойки и на 

поверхности бетона, и в арматуре. 

 Разрушение стойки ΙΙ-2 произошло при нагрузке     
   = 1000 кН, ниже на 

9,1%, чем у стойки ΙΙ-1, а также чем у стоек Ι-1 и Ι-2 с меньшим армированием 

поперечных сечений (таблица 3.1).  

         При разрушении стойки ΙΙ-2 относительные деформации бетона наиболее 

загруженных граней (210÷233)∙10
-5

 были такими же, как при разрушении 

стойки ΙΙ-1 (210÷222)∙10
-5

, а деформации рабочей арматуры меньше – 

(172÷186)∙10
-5

 против (203÷258)∙10
-5

. После выдержки (5-10 с) нагрузки     
   = 

1000 кН в стойке ΙΙ-2 зафиксировано значительное увеличение до (250÷350)∙10
-5

 

относительных деформаций рабочей арматуры. 

 При испытании стойки ΙΙ-3 развитие деформаций происходило по модели 

со случайным эксцентриситетом продольной силы.      

 Изменение  местных  продольных  относительных  деформаций  бетона  в 



 Таблица 3.3 – Относительные деформации арматуры εs , бетона εb и на боковых гранях стоек серии II  

на разных уровнях нагружения 

 
 

Нагруз- 

ка, 

кН 

Относительная деформация 

εs *10
-5, 

стержня №
 

Продольная относительная 

деформация бетона εb
пр.

*10
-5 

 на грани 

(см. примечания) 

Поперечная относительная 

деформация бетона  

εb
поп.

*10
-5

 на грани 

1 2 3 4 5 6 7 8 7-1 7-5 5-3 1-3 7-1 7-5 5-3 1-3 

СТОЙКА II -1 

500 46,2 44,0 37,1 50,7 66,1 77,6 67,6 67,4 55,7/67,0 72,6/88,0 59,3/55,0 36,9/34,0 9,4 13,5 10,5 6,1 

600 58,0 54,1 50,7 64,5 81,3 90,4 83,3 81,1 69,5/84,0 89,7/109,0 75,1/72,0 48,0/46,0 12,5 17,1 14,1 7,8 

900 120,7 106,9 105,6 125,6 145,3 165,1 151,5 141,5 134,4/175,0 157,7/231,0 151,7/164,0 107,0/105,0 41,4 43,8 37,1 19,4 

1000 146,3 135,7 135,3 154,5 171,2 198,7 184,0 167,9 161,0/210,0 185,0/321,0 178,3/209,0 136,3/131,0 53,0 61,1 49,5 25,5 

1050 157,7 147,7 148,9 168,4 186,2 217,8 206,4 182,4 174,2/228,0 196,9/366,0 193,7/238,0 152,6/144,0 60,2 74,5 58,2 29,9 

1090 172,8 164,5 165,1 192,0 205,5 239,6 242,5 199,7 188,2/275,0 208,4/430,0 214,6/290,0 176,6/160,0 72,8 102,1 73,3 35,8 

1100 177,1 164,5 172,8 192,0 217,3 247,0 258,7 203,1 193,0/------ 210,1/------ 222,1/------ 186,2/------ 79,4 115,2 85,7 37,9 

СТОЙКА II -2 

500 47,2 44,9 314,3 52,8 67,4 49,2 66,5 57,4 59,4/66.0 82,8/43.0 53.6/55,0 29.6/37.0 5.5 10.0 6,0 3,0 

600 61,9 59,8 330,8 65,7 82,6 66,7 80,4 72,7 74,4/82.0 102,3/50.0 65.4/72,0 40.0/53.0 2.0 7.0 6,3 3,0 

900 131,3 129,7 534,2 143,1 157,5 135,8 150,5 140,9 144,6/153.0 195,2/132.0 158.3/164,0 96.0/125.0 36.0 50.0 43,0 16,3 

990 158,3 159,6 579,2 168,5 184,7 158,6 169,6 169,9 160,3/183.0 228,4/171.0 201.8/209,0 121.8/156.0 36.5 52.3 55,3 7,0 

СТОЙКА II -3 

500 44,7 46,3 47,4 56,6 59,9 57,6 58,7 52,0 48,5/56,0 59,6/77,0 58,3/56,0 41,9/37,0 10,4 13,4 10,2 7,0 

600 56,9 59,4 59,4 68,4 73,2 71,1 71,7 65,5 61,6/71,0 73,7/96,0 72,5/71,0 53,7/50,0 13,9 17,3 12,9 8,8 

900 107,8 113,1 115,8 116,8 127,8 130,5 127,7 119,6 117,2/139,0 132,6/178,0 130,3/139,0 101,9/112,0 34,8 35,6 29,5 20,4 

1000 133,2 136,9 138,8 148,8 152,3 151,1 150,2 142,5 143,0/173,0 156,3/228,0 155,8/172,0 125,9/144,0 47,2 45,4 40,0 27,0 

1050 147,3 151,1 152,4 168,3 160,9 172,7 160,0 153,4 156,4/193,0 165,7/256,0 168,3/192,0 139,9/164,0 54,3 50,2 46,1 32,2 

1100 175,1 180,1 182,2 203,5 157,7 208,0 165,0 163,1 176,4/230,0 167,3/250,0 184,2/238,0 175,7/200,0 67,1 51,7 52,4 47,9 

1140 222,2 240,0 241,3 252,1 174,9 244,6 186,2 173,6 198,0/------ 163,9/------ 204,5/------ 246,1/------ 152,4 311,0 162,3 91,7 

Примечания - 1.Для продольных относительных деформаций бетона εb
пр

: Над наклонной чертой - по показаниям тензорезисторов, под наклонной чертой - по 
показаниям индикаторов.  
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Рисунок 3.7 –Продольные относительные деформации на базе 400 мм боковых граней стойки II-2 при сжатии 

(индикаторы) 
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Рисунок 3.8 – Продольные относительные деформации на базе 400 мм боковых граней стойки II-3  

при сжатии (индикаторы) 
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середине высоты боковых граней (рисунок 3.9), в целом, согласуются с 

показаниями индикаторов, измеряющих деформации стойки на базе 400 мм.  

        Однако, при одинаковом уровне нагрузки относительные деформации 

граней стойки ΙΙ-3 на базе 400 мм превышали местные деформации бетона в 

среднем на (10÷30)%, это превышение увеличивалось с возрастанием 

нагрузки. Аналогичную  картину  наблюдали  при  испытании  стойки  ΙΙ-1  

(см. таблицу 3.3).   

 Разрушающая нагрузка при испытании стойки ΙΙ-3 составила     
   = 1140 

кН. При этой нагрузке местные продольные деформации бетона и рабочей 

арматуры достигли значений (164÷198)∙10
-5

 и (174÷186)∙10
-5

 у менее 

нагруженных граней, а у более загруженных граней – соответственно 

(204÷246)∙10
-5

 и (222÷252)∙10
-5

. После (5÷10) с выдержки нагрузки     
   

зафиксировано увеличение до (252÷326)∙10
-5

 относительных деформаций 

рабочей арматуры (рисунок 3.10), что свидетельствовало о перераспределении 

усилий в поперечном сечении стойки ΙΙ-3. 

 Таким образом, в результате испытания опытных стоек ΙΙ-й серии было 

установлено, что увеличение вдвое в стойках ΙΙ-1 и ΙΙ-3 коэффициента 

армирования поперечного сечения μ по сравнению со стойками Ι-1 и Ι-2, при 

прочих равных условиях, привело в предельном состоянии к увеличению 

несущей способности стоек в среднем на 5,2%, а также к уменьшению 

местных относительных деформаций бетона для менее нагруженных граней, в 

среднем, на 6,6%, а для более нагруженных граней, в среднем, на 2,2%. В то 

же время, местные относительные деформации рабочей арматуры 

увеличились, в среднем, на 1,6% у менее нагруженных граней и уменьшились, 

в среднем, на 9,7% у более нагруженных граней. 

Серия ΙΙΙ 

 В стойках ΙΙΙ серии в качестве рабочей была применена горячекатаная 

арматура класса А400 в состоянии поставки.  

В таблице 3.4 приведены результаты испытаний стоек этой серии с 

рабочей арматурой 4Ø16 мм класса А400, при коэффициенте армирования μ  
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Рисунок 3.9 – Местные относительные деформации (продольные и поперечные) бетона в середине 

 высоты боковых граней стойки II -3 при сжатии (тензорезисторы)
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Рисунок 3.10 – Относительные деформации стержней рабочей арматуры в середине высоты стойки II-3 при сжатии 

(тензорезисторы) 
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поперечных сечений близком таковому для стоек серии ΙΙ (таблица 3.1). При 

испытании стоек наблюдалась различная картина изменения относительных 

деформаций с увеличением нагрузки. В стойках ΙΙΙ-1 и ΙΙΙ-2 характер изменения 

продольных относительных деформаций свидетельствовал о наличии 

случайного эксцентриситета продольной силы.  

         В стойках ΙΙΙ-2 опытные данные (рис. 3.12÷3.14) указывают на 

незначительный   случайный   эксцентриситет   продольной   силы,   которым 

практически можно пренебречь, считая стойку (условно) центрально сжатой.  

 Разрушение стоек ΙΙΙ-1 и ΙΙΙ-3 произошло при нагрузках     
  , 

соответственно, 950 кН и 1010 кН, а стойки ΙΙΙ-2 – при     
   = 1070 кН. 

Изменение местных продольных относительных деформаций бетона и арматуры 

с увеличением нагрузки (вплоть до разрушающей) показало хорошее совпадение 

для стоек ΙΙΙ-1 и ΙΙΙ-2 (расхождение менее 10%) и удовлетворительное 

совпадение для стойки ΙΙΙ-3 (таблица 3.4). Продольные местные относительные 

деформации бетона и арматуры в стойке ΙΙΙ-1 при     
   = 950 кН соответственно 

достигли уровня (215÷243)∙10
-5

 и (194÷230)∙10
-5

, а в стойке ΙΙΙ-3 при     
   = 1010 

кН – уровня (123÷255)∙10
-5

 и (160÷331)∙10
-5

. 

В стойке ΙΙΙ-3 достижение нагрузки 1000 кН, предшествующее 

разрушению, и последующая выдержка в течение нескольких секунд для снятия 

отсчётов по приборам сопровождались заметным увеличением относительных 

деформаций арматуры и бетона на наиболее нагруженных гранях. 

Из представленных на рисунках 3.12÷3.14 опытных данных видно, что при 

достижении определенных уровней нагрузки наблюдается ускорение (а иногда 

замедление) роста деформаций. Более чётко оно проявляется в изменении 

относительных деформаций арматуры и бетона, и в меньшей степени - в 

изменении относительных деформаций боковых граней стойки. При нагрузке N 

= 1000 кН и кратковременной её выдержке на всех боковых гранях стойки ΙΙΙ-2 

зафиксированы местные неупругие продольные относительные деформации 

бетона, сопровождаемые ростом относительных деформаций арматуры (рисунки 

3.13 и 3.14). При нагрузке N ≥1020 кН самый напряженный стержень, достигнув  



Таблица 3.4 Относительные деформации арматуры εs , бетона εb и боковых граней стоек III-й серии  

на разных уровнях нагружения 

 

 Нагрузка, 

кН 

Относительная деформация 

εs *10
-5, 

стержня №
 

Продольная относительная деформация бетона  

εb
 пр.

*10
-5 

 на грани (см. примечания) 

Поперечная относительная деформация 

бетона εb
 поп.

*10
-5

 на грани 

1 2 3 4 1-2 2-3 3-4 4-1 1-2 2-3 3-4 4-1 

СТОЙКА III-1 

600 90.4 92.5 74.8 72.9 96.2/117.0 76.4/88.0 62.3/68.0 80.2/87.0 20.2 15.5 23.2 17.4 

700 119.0 125.5 104.1 98.1 129.8/164.0 104.0/123.0 85.9/98.0 109.1/123.0 32.5 26.2 25.1 25.1 

800 151.2 156.1 128.8 120.5 160.6/212.0 130.1/160,0 107.5/125.0 135.8/153.0 45.5 39.4 30.1 32.2 

850 164,2 176,7 141,6 132,9 179,6/243,0 147,5/185,0 120,9/145,0 151,6/168,0 53,7 47,5 32,1 36,6 

900 186.5 214.8 169.9 148.0 209.1/294.0 177.1/225.0 142.5/171.0 173.8/183.0 66.1 60.5 34.9 41.8 

950 227.5 227.3 230.2 193.7 223.2/------- 243.0/------ 239.5/------- 214.5/------- 81.7 120.0 86.0 55.2 

СТОЙКА III-2 

600 69,7 82,0 80,7 72,3 74,9/77,0 84,8/96,0 59,6/85,0 71,2/73,0 13,6 11,5 ------ 13,3 

700 93,9 108,9 106,3 97,3 100,4/103,0 111,6/123,0 80,3/112,0 96,1/100,0 19,1 15,9 ------ 18,5 

800 105,5 121,9 118,5 109,0 112,9/125,0 124,6/145,0 89,9/135,0 108,3/122,0 21,9 18,2 ------ 21,8 

900 129,4 150,7 144,0 133,6 139,0/153,0 151,2/171,0 110,1/163,0 133,5/149,0 28,1 19,8 ------ 30,4 

950 150,8 174,4 165,7 154,9 161,7/173,0 174,4/188,0 128,5/186,0 156,0/168,0 34,1 26,1 ------ 40,6 

1000 172,5 200,4 187,2 178,7 187,5/200,0 200,0/213,0 147,8/216,0 181,5/191,0 42,8 34,9 ------ 54,8 

1050 189,4 216,8 206,0 203,5 224,1/235,0 232,4/249,0 164,1/255,0 210,0/219,0 54,4 50,1 ------ 74,5 

1070 196,2 215,3 212,4 212,8 251,8/257,0 248,5/285,0 167,3/288,0 224,0/237,0 65,6 60,4 ------ 91,4 

СТОЙКА III-3 

600 64,3 86,2 98,4 79,7 86,0/79,0 94,0/118,0 94,7/98,0 49,0/68,0 15,5 18,9 16,9 8,9 

700 83,1 106,0 121,9 98,6 107,3/108,0 122,9/155,0 95,2/125,0 58,0/94,0 21,5 28,5 24,0 10,4 

800 102,0 134,3 152,1 118,2 134,4/149,0 154,9/213,0 120,5/162,0 67,3/119,0 28,9 41,2 31,6 11,8 

900 122,1 162,1 181,7 138,5 161,4/195,0 187,0/270,0 155,1/203,0 84,8/148,0 35,0 55,8 41,3 13,3 

950 137,3 179,8 200,7 150,7 180,5/231,0 208,7/313,0 172,9/230,0 98,6/168,0 38,8 67,0 48,2 14,1 

1000 154,5 194,8 225,2 169,3 197,3/310,0 235,6/420,0 205,7/263,0 114,3/200,0 40,8 83,1 60,1 14,4 

1010 159,5 197,6 331,0 184,9 198,0/400,0 254,7/------ 235,9/280,0 123,4/230,0 40,6 99,8 74,8 14,8 

Примечание - 1.Для продольных относительных деформаций бетона εb
 пр

: Над наклонной чертой- по показаниям тензорезисторов, под наклонной 
чертой- по показаниям индикаторов. 2.Коэффициент  равно отношение приращений поперечных относительных деформаций к продольным 
относительным деформациям бетона на этапах нагружения. 

1
0
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Рисунок 3.11 – Продольные относительные деформации боковых граней на базе 400 мм стойки III-1 при сжатии 

(индикаторы) 
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Рисунок 3.12 –Продольные относительные деформации на базе 400 мм боковых граней стойки III-2 при сжатии 

(индикаторы) 
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Рисунок 3.13 – Местных относительные деформации (продольные и поперечные) 

бетона  в середине высоты боковых граней стойки III-2 при сжатии (тензорезисторы) 
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Рисунок 3.14 –  Относительные деформации стержней рабочей арматуры в середине высоты стойки III-2 при сжатии 

(тензорезисторы) 
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уровня относительной деформации 215∙10
-5

, перестал воспринимать 

приращение нагрузки. При достижении нагрузкой значения     
   = 1070 кН и 

последующей кратковременной (5 с) выдержки при     
   зафиксировано 

значительное приращение относительных деформаций арматуры – до 

(350÷380)∙10
-5

, свидетельствующее как о перераспределении усилий в 

поперечном сечении стойки при разрушении, так и о достижении арматурой 

стадии работы в области неупругих   деформаций.   Одна  из   задач,   решаемых   

с   учетом   результатов испытания стоек серии ΙΙΙ, заключается в сравнении и 

оценке замены горячекатаной арматуры класса А400 на 

холоднодеформированную арматуру класса В500. По результатам испытания 

стоек трех серий (Ι, ΙΙ и ΙΙΙ) определены средние значения опытных 

разрушающих нагрузок, которые составили для стоек: серии Ι -       
   = 1000 кН, 

серии ΙΙ -     
   = 1080 кН, серии ΙΙΙ -     

   = 1010 кН. Сравнение средних 

значений опытных разрушающих нагрузок стоек серий ΙΙ и ΙΙΙ, имеющих 

близкие значения коэффициента армирования поперечных сечений μ  (таблица 

3.1), показало превышение сравниваемого показателя на 6,93% у стоек серии ΙΙ. 

Для стоек серий ΙΙΙ и Ι с разной величиной μ выявлено практическое совпадение 

(с точностью 1%) сравниваемого показателя. Следовательно, полученные 

результаты свидетельствуют о том, что применение арматуры класса В500 

взамен арматуры класса А400 увеличивает предельную несущую способность 

железобетонных стоек при статическом сжатии, близком к центральному. 

 Из-за значительной изменчивости опытных величин продольных 

относительных деформаций боковых граней стоек, местных продольных 

относительных деформаций бетона и арматуры, случайного эксцентриситета 

продольной силы, разрушающих нагрузок, сравнивать показатели 

деформативности стоек разных серий весьма затруднительно. Поэтому с 

использованием данных таблиц 3.3 и 3.4 такое сравнение для стоек ΙΙΙ-2, ΙΙΙ-3 и 

ΙΙ-2 сделано, в первом приближении, по средним значениям показателей 

деформативности при одинаковом уровне  внешней нагрузки N=1000 кН.     

Соответствующие данные представлены в  таблице 3.5. 



114 
   

 

Таблица 3.5 – Продольные относительные деформации боковых граней, 

местные продольные относительные деформации бетона и арматуры  

при N = 1000 кН для отдельных стоек серий ΙΙ и ΙΙΙ 

№ 

стоек 

Продольные относительные деформации, ε х 10
-5

: 

боковых граней местные бетона местные арматуры 

ΙΙ-2 

(арматура В500) 

       

   
 

       

   
 

       

     
 

ΙΙΙ-2  

(арматура А400) 

       

   
 

       

   
 

       

     
 

ΙΙΙ-3  

(арматура А400) 

       

   
 

       

   
 

       

     
 

Примечания – 1. Над чертой - минимальные и максимальны значения, под чертой-среднее значение. 

2. Нагрузка N=1000 кН для стойки ΙΙ-2 является разрушающей, а для стоек ΙΙΙ-2 и ΙΙΙ-3-предшествующей 

разрушению 

 

         Данные таблицы 3.5 свидетельствуют о том, что при одинаковой нагрузке 

средние значения относительных деформаций рабочей арматуры и боковых 

граней в стойке ΙΙ-2 меньше, чем таковые в стойках ΙΙΙ-2 и ΙΙΙ-3, а средние 

значения местных продольных относительных деформаций бетона в 

рассматриваемых стойках практически совпадают. Следовательно, для 

принятых условий (одинаковая нагрузка, близкие значения коэффициента 

армирования    μ    поперечных    сечений)    деформативность    стойки    ΙΙ-2    с 

холоднодеформированной   рабочей арматурой меньше, чем в стойках ΙΙΙ-2 и 

ΙΙΙ-3 с горячекатаной рабочей арматурой. 

 Таким образом, испытание стоек ΙΙΙ серии и сравнение полученных 

результатов с опытными данными для стоек ΙΙ серии показало, что применение 

в качестве рабочей холоднодеформированной арматуры класса В500 взамен 

горячекатаной класса А400 привело к увеличило несущей способности и 

снизило деформативность стоек при статическом сжатии с близким к 

центральному приложением внешней нагрузки. 

Серия ΙV 

 В стойках ΙV cерии в качестве рабочей применена арматура 4Ø16 мм 

класса А400 после вытяжки до остаточной относительной деформации εост = 
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1%. Такая арматура по сравнению с исходной (до упрочнения вытяжкой) имеет 

пониженные значения начального модуля упругости   
  и условного предела 

текучести при сжатии     
  (таблица 3.1) при практически одинаковых значениях 

условного предела текучести      при растяжении.  

Рассмотрим результаты испытаний опытных стоек серии ΙV, (таблица 3.6 

и рисунки 3.15÷3.18)  в сравнении с результатами испытаний стоек ΙΙΙ серии. 

 В стойке ΙV-1 опытные деформации указывают на незначительный по 

величине случайный эксцентриситет продольной силы (рисунки 3.15÷3.17): 

продольные относительные деформации бетона и арматуры более нагруженных 

граней лишь на (10÷20)% превышают таковые у менее нагруженных граней.  

          Стойку ΙV-1 условно можно считать центрально сжатой, по аналогии со 

стойкой ΙΙΙ-2. В стойках ΙV-2 и ΙV-3 характер изменения продольных 

относительных деформаций свидетельствовал о наличии случайного 

эксцентриситета продольной силы, величиной которого нельзя пренебречь: 

относительные деформации более нагруженных граней в 1,5÷2,5 раза больше 

менее нагруженных (рисунок 3.18). Разрушение стойки ΙV-1 произошло при 

нагрузке     
  

 = 880 кН, а стоек ΙV-2 и ΙV-3 – при     
  

 = 930 кН, и     
  

 = 950 кН 

соответственно. 

В стойке ΙV-1 вплоть до нагрузки N = 700 кН изменение относительных 

деформаций боковых граней, бетона и арматуры происходило с хорошим 

совпадением, отклонение не превышало 15% (рисунок 3.15÷3.17). При нагрузке 

N > 700 кН в двух стержнях рабочей арматуры отмечено ускорение приращения 

относительных деформаций в 2÷3 раза, в то время, как в других двух стержнях, 

приращение деформаций уменьшилось (рисунок 3.17). При нагрузке     
  

 = 880 

кН относительные деформации наиболее нагруженных стержней арматуры 

достигали 289∙10
-5

, а менее нагруженных – соответственно 151∙10
-5

 и 181∙10
-5

, 

местные продольные относительные деформации бетона – (217÷328)∙10
-5

, 

продольные относительные деформации боковых граней стойки - (295÷356)10
-5

. 

Стойка ΙV-1 разрушалась по модели работы на сжатие со случайным 

эксцентриситетом внешней продольной силы, что свидетельствует о  



Таблица 3.6 – Относительные деформации арматуры εs , бетона εb и боковых граней стоек  серии IV 

 на разных уровнях нагружения  
 

Нагрузка, 

кН 

Относительная деформация 

εs *10
-5, 

стержня №
 

Продольная относительная 

деформация бетона εb
 пр.

*10
-5 

 на грани 

(см. примечания) 

Поперечная относительная деформация 

бетона εb
 поп.

*10
-5

 на грани 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

СТОЙКА IV-1 

600 75,9 92,4 92,1 79,2 84,4/84,0 95,2/111,0 89,1/98,0 85,4/85,0 12,9 14,5 16,6 13,4 

700 94,1 115,1 113,1 97,6 109,8/115,0 125,1/156,0 116,9/136,0 104,4/115,0 16,7 20,0 21,8 17,2 

750 116,2 129,1 132,5 112,2 136,9/150,0 155,7/204,0 150,6/179,0 139,4/148,0 21,9 29,8 30,7 25,9 

800 142,0 137,3 147,5 122,4 158,3/181,0 185,2/236,0 174,3/213,0 161,3/176,0 28,5 43,8 41,2 37,8 

850 202,0 153,8 174,2 135,2 191,6/235,0 245,8/291,0 209,8/282,0 196,5/230,0 57,9 92,5 80,6 80,0 

880 289,4 180,8 225,1 151,0 228,5/303,0 328,0/356,0 240,5/345,0 216,8/295,0 190,5 235,2 235,4 191,5 

СТОЙКА IV-2 

600 59,4 76,6 98,5 89,8 50,2/40,0 92,5/90,0 97,2/117,0 76,3/80,0 8,3 11,1 18,7 13,3 

700 72,6 93,8 119,3 110,6 64,4/54,0 111,8/115,0 115,3/148,0 96,2/103,0 10,1 14,7 25,1 16,9 

800 95,6 120,3 134,7 147,4 86,9/72,0 142,1/156,0 147,6/203,0 129,2/148,0 13,7 25,8 38,8 23,9 

850 113,6 140,1 143,3 166,8 104,2/85,0 160,9/185,0 163,8/240,0 151,7/178,0 16,5 34,2 46,6 30,1 

900 135,1 158,3 151,1 185,6 127,9/101,0 181,9/218,0 179,4/288,0 177,8/220,0 22,1 44,7 54,3 39,6 

930 166,6 184,5 157,7 205,7 166,6/125,0 207,1/270,0 198,2/315,0 218,0/278,0 33,5 59,1 68,3 60,9 

СТОЙКА IV-3 

600 63,8 103,1 89,2 60,8 50,0/43,0 104,2/87,0 107,1/127,0 78,5/81,0 8,0 14,3 24,1 20,8 

700 88,2 123,4 118,6 82,6 64,4/54,0 41,7/30,0 115,3/148,0 96,2/103,0 10,1 14,7 25,1 16,9 

800 109,0 137,1 146,4 103,2 86,7/85,0 176,3/152,0 187,2/213,0 141,5/146,0 12,5 25,8 50,9 46,5 

850 122,7 147,8 169,8 123,3 103,1/104,0 205,0/178,0 212,9/248,0 169,3/170,0 14,0 31,6 75,8 59,3 

900 140,9 159,4 202,8 160,8 130,2/133,0 246,2/211,0 253,0/294,0 214,0/206,0 17,5 41,9 93,8 82,5 

950 165,0 170,4 239,7 208,1 171,7/171,0 291,2/261,0 198,2/314,0 281,3/285,0 23,1 61,2 150,1 138,2 

Примечание – Для продольных относительных деформаций бетона εb
 пр

: Над наклонной чертой- по показаниям тензорезисторов, под наклонной 
чертой- по показаниям индикаторов на боковых гранях. 
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Рисунок 3.15 – Продольные относительные деформации на базе 400 мм боковых граней стойки IV-1 при сжатии 

(индикаторы)  
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Рисунок 3.16 – Местные относительные деформации (продольные и поперечные) бетона в середине высоты 

боковых граней стойки IV-1 при сжатии (тензорезисторы)  



 

1
1
9 

Рисунок 3.17 –  Относительные деформации стержней рабочей арматуры в середине высоты стойки IV-1 при сжатии 

(тензорезисторы)  
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Рисунок 3.18 – Продольные относительные деформации на базе 400 мм боковых граней стойки IV-3 при сжатии 

(индикаторы) 
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«блуждании» физической оси стойки в стадии нагружения, близкой к 

разрушающей. 

Изменение продольных относительных деформаций боковых граней, 

бетона и арматуры у стоек ΙV-2 и ΙV-3 имело схожий характер.  

При разрушении зафиксированы следующие значения: продольных 

относительных     деформаций     боковых    граней  достигали  (125÷315)·10
-5

  у  

стойки ΙV-2 и (171÷314)·10
-5

 у стойки ΙV-3; местных продольных 

относительных деформаций бетона (167÷218)·10
-5

 у стойки ΙV-2 и  

(172÷309)·10
-5

 у  стойки ΙV-3; местных  относительных  деформаций  арматуры 

(158÷206)·10
-5

 у стойки ΙV-2 и (165÷240)·10
-5

 у стойки ΙV-3.         

        Сравнение результатов испытания стоек ΙΙΙ и ΙV серий показало, что 

среднее значение разрушающей нагрузки стоек ΙΙΙ серии больше на 8,9%. 

Стойки ΙV-3 и ΙΙΙ-1 имели одинаковые значения разрушающей нагрузки     
  

 = 

950 кН. Опытные данные, приведенные в таблицах 3.4 и 3.6, свидетельствуют о 

том, что при одинаковой разрушающей нагрузке средние значения местных 

продольных относительных деформаций бетона в рассматриваемых стойках 

(     
    = 230∙10

-5
 и      

   = 236∙10
-5

) практически одинаковы.  

Предварительная вытяжка стержней рабочей арматуры класса А400 до 

остаточной деформации εост = 1% привела к уменьшению несущей способности 

стоек на 8,9% (для принятых условий испытания). 

 Сравнительный анализ предельной деформативности испытанных 

образцов-стоек проведен по данным измерений деформаций бетона и арматуры 

в стадии работы перед разрушением, приведенным в таблице 3.5. 

Измеренные с помощью индикаторов на базе 400 мм продольные 

относительные деформации превышали средние значения местных продольных 

деформаций, зафиксированных тензорезисторами в зоне середины высоты 

стоек. Это является следствием того, что база измерения первых включает 

участки призм с продольными и наклонными трещинами, а также зоны 

неупругой работы бетона вблизи опор. 

Перед    разрушением   стоек   измеренные   тензорезисторами   местные  
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продольные относительные деформации бетона превышали ε 1 = 150∙10
-5

, а в 

стойках Ι-1; ΙΙ-1; ΙΙΙ-1; ΙΙΙ-3; ΙV-1 продольные относительные деформации 

наиболее нагруженных граней достигали или превышали ε 2 = 350∙10
-5

, 

(таблицы 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.6.), то есть значения, нормируемые СП 63.13330.2012 

для расчета прочности нормальных сечений железобетонных стоек по не-

линейной деформационной модели при непродолжительном действии нагрузки. 

        Средние значения местных продольных относительных деформаци бетона 

ε  и арматуры   
  и их соотношение зависят от коэффициента продольного 

армирования   μ   стоек и от суммарного   усилия,   воспринимаемого этой 

арматурой. На показатели деформативности также оказывает влияние 

неоднородность напряженного состояния поперечных сечений стойки из-за 

наличия случайного эксцентриситета продольной силы. Так, перед 

разрушением в  стойках серий Ι (μ = 1,76%) и ΙV (μ =3,27%), средние значения 

ε   >   
 , в стойках серии ΙΙ (μ = 3,59%), как правило, средние значения ε  ≤   

 , а в 

стойках серии ΙΙΙ (μ = 3,32%), как правило, ε   >   
 . 
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3.4 Выводы по главе 3 

 1. Изготовлены и испытаны четыре серии опытных железобетонных стоек 

размером 160 х 160 х 650 мм (по 3 образца-близнеца в каждой серии).  

Серии различались по составу рабочей арматуры (Ι серия - 4Ø12 мм В500; 

ΙΙ серия - 8Ø12 мм В500; ΙΙΙ серия - 4Ø16 мм А400; ΙV cерия - 4Ø16 мм А400 

после вытяжки с остаточной деформацией εs,ост=1%). 

 2. В ходе испытаний опытных стоек поэтапно определяли: относительные 

деформации боковых граней стойки на базе 400 мм; местные относительные 

деформации бетона и стержней рабочей арматуры в середине высоты, наличие 

случайного эксцентриситета продольной силы, величину разрушающих 

нагрузок.  

 3. В результате применения современного компьютеризованного 

измерительного оборудования (ТДS-530, Япония) при испытании на сжатие 

опытных стоек по общепринятой методике со ступенчатым подъемом нагрузки 

удалось время испытания одной стойки сократить до 1 часа, что практически 

исключило влияние реологических процессов. 

 4. Экспериментально установлено: 

- для принятых условий испытания разрушение стоек происходило при 

наличии случайного эксцентриситета, величина которого была непостоянной; 

- увеличение вдвое количества холоднодеформированной рабочей 

арматуры класса В500 при прочих одинаковых условиях привело к росту  

несущей способности стоек серии ΙΙ по сравнению со стойками серии Ι в среднем 

на 5,2%; 

- применение рабочей арматуры класса В500 в стойках серии ΙΙ увеличило 

их несущую способность на 6,9% по сравнению со стойками серии ΙΙΙ с рабочей 

арматурой класса А400 при близких значениях в сравниваемых сериях 

коэффициента армирования μ нормальных сечений; 

          - стойки серий Ι и ΙΙΙ с разным армированием нормальных сечений имели 

практически одинаковую несущую способность; 
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- при равной нагрузке и близких значениях коэффициента армирования μ 

перед разрушением деформации стоек с холоднодеформированной рабочей ар-

матурой класса В500 меньше, чем таковые в стойках с арматурой класса А400; 

- применение в стойках серии ΙV рабочей арматуры класса А400, 

подвергнутой предварительной вытяжке до εs,ост=1%, уменьшило их несущую 

способность по сравнению со стойками серии Ι в среднем на 8,9%; 

- перед разрушением стоек всех серий, кроме серии ΙV, лишь часть 

стержней рабочей арматуры достигла напряжений, равных расчетному 

сопротивлению сжатию Rsc, напряжения в остальных стержнях были ниже 

уровня Rsc примененных видов арматуры; в стойках серии ΙV перед разрушением 

практически во всех стержнях класса А400 напряжения достигли или превысили 

170 Н/мм
2
. 

5. Анализ напряженно-деформированного состояния стоек перед 

разрушением выявил, что возможной причиной уменьшения несущей 

способности стоек Ι-3, ΙΙ-2 и  ΙΙΙ-1 является сниженная (соответственно на 25,6%; 

9,4%; 14,4%) фактическая прочность бетона в этих стойках по сравнению с 

образцами-близнецами. 

 6. Перед разрушением стоек местные продольные относительные 

деформации сжатия бетона превышали εb1 =150∙10
-5

, а в стойках Ι-1; ΙΙ-1; ΙΙΙ-1; 

ΙΙΙ-3 и ΙV-1 продольные относительные деформации наиболее нагруженных 

граней достигали или превышали значение  εb2 = 350∙10
-5

, то есть в обоих случаях 

были не ниже значений, нормируемых в СП 63.13330.2012 для расчета 

прочности нормальных сечений железобетонных стоек по нелинейной 

деформационной модели для случая непродолжительного действия нагрузки. 
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ГЛАВА 4 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ОПЫТНЫХ СТОЕК С ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННОЙ АРМАТУРОЙ 

 4.1 Напряжения в рабочей арматуре перед разрушением стоек 

 Напряжения в рабочей арматуре сжатых стоек и доли воспринимаемой ею 

нагрузки перед разрушением  определяли по замеренным с помощью 

наклеенных на стержнях тензорезисторов относительным деформациям. Для 

этого использовали диаграмму работы арматуры при сжатии, которая была 

построена по средним значениям характеристик механических свойств   
 ;      

 ; 

     
 ;     

 , полученных ранее из испытаний на сжатие образцов примененных 

партий проката. Такой подход, обусловленный напряженно-деформированным 

состоянием полностью сжатых нормальных сечений при испытании опытных 

стоек, позволил определить напряжения в арматуре с определенной 

надежностью. За условную границу упругой и неупругой стадий работы 

арматуры было принято среднее значение условного предела упругости      
 . 

Напряжения, возникающие в арматуре вследствие усадки бетона стоек не 

учитывали. 

Зафиксированные относительные деформации и соответствующие им 

напряжения в стержнях рабочей арматуры, перед разрушением стоек, а также, 

для сравнения, полученные из испытаний и расчетные значения разрушающих 

нагрузок, представленны в таблице 4.1.  

Как показали данные испытаний таблицы 4.1, разрушение стоек 

происходило при наличии эксцентриситета продольной силы в полностью 

сжатых нормальных сечениях, то есть имел место так называемый частный 

случай малых эксцентриситетов. При этом в части наиболее нагруженных 

стержней арматуры   
  усилия достигали предельных напряжений, равных 

расчётному сопротивлению арматуры сжатию    .  

        Для  указанного  частного  случая  предельное  состояние  железобетонного 

элемента   наступает   при   достижении   в   сжатом   бетоне   и   в  части  сжатой  

арматуры усилий, равных предельным значениям характеристик их прочности.  
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Серия Ι (4Ø12 В500С) 

 В стойке Ι-1 при достижении разрушающей нагрузки напряжение в 

наиболее нагруженном стержне σsc = 467 Н/мм
2 

>      
  = 454 Н/мм

2
, в другом 

сильно нагруженном стержне напряжение σsc = 420 Н/мм
2
, что близко к среднему 

значению величины      
 . 

Остальные 2 стержня работали, не выходя из упругой стадии. 

В стойке Ι-2 имеем аналогичную картину: в наиболее нагруженном 

стержне напряжение σsc = 454 Н/мм
2 

=      
 , в другом сильно нагруженном 

стержне значение напряжения σsc=432 Н/мм
2
 приблизилось в средней величине 

     
 ; остальные 2 стержня работали упруго. 

 В стойке Ι-3 перед разрушением напряжение в наиболее нагруженном 

стержне равно σsc = 442 Н/мм
2
, то есть лишь приблизилось к средней величине 

     
 ; остальные 3 стержня работали упруго. Выполненными вычислениями 

установлено, что среднее значение усилий, воспринимаемых бетоном в стойках 

Ι-1 и Ι-2 на 25,6% больше аналогичного показателя для стойки Ι-3. Это 

подтверждает приведенное ранее предположение о пониженной прочности 

бетона в стойке Ι-3. 

Серия ΙΙ(8Ø12 В500С) 

 В стойке ΙΙ-1 при достижении разрушающей нагрузки напряжение в самом 

нагруженном стержне составило σsc = 453 Н/мм
2
 (то есть практически было 

равно среднему значению      
  =454 Н/мм

2
); в двух других наиболее 

нагруженных стержнях значения  напряжений (446 Н/мм
2
 и 414 Н/мм

2
) 

приблизились к      
 ; остальные 5 стержней работали упруго. 

 В стойке ΙΙ-3 перед разрушением напряжение в самом нагруженном 

стержне равнялось σsc = 450 Н/мм
2
, то есть практически достигло среднего 

значения      
  =454 Н/мм

2
; в четырех других наиболее нагруженных стержнях 

значения напряжений (445 Н/мм
2
; 441 Н/мм

2
;440 Н/мм

2
; 421 Н/мм

2
) были близки 

к среднему значению      
 , три остальные стержня работали упруго.                                                                                                   

Из-за достигнутых высоких сжимающих усилий в стержнях доля нагрузки,



 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 – Деформации  и напряжения в стержнях перед разрушением стоек, опытные разрушающие нагрузки 

 

 

№№ 

стоек 

Количество 

арматуры, 

класс, 

диаметр, 

мм 

Коэффициент 

армирования 

сечения, 

μ, % 

Разрушающая 

нагрузка стоек, 
    

  , кН 

 

Относительная 

деформация, 

  
 ∙10

-5
, стержня № 

Напряжение             

  
 , Н/мм

2 

в стержне № 

Среднее 

значение        

  
 
   

Н/мм
2
 

Фактическая 

призменная 

прочность 

бетона 

     Н/мм
2
 опытная средняя 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ι-1  

4 В500Ø12 

 

1,76 

1070 

1000 

202 168 221 277 389 324 420 467 400 34,6 

Ι-2 1060 234 256 206 188 432 454 397 362 411,3 34,6 

Ι-3 870 165 174 187 242 318 335 360 442 363,8 30,5 

ΙΙ-1 
 

 

8 В500Ø12 

 

 

3,59 

1100 

1080 

177 164 173 192 341 316 333 370 383 

 

33 

217 247 259 203 414 446 453 391 

ΙΙ-2 1000 
162 164 169 174 312 316 325 335 332,9 30,5 

186 179 172 177 358 345 331 341 

ΙΙ-3 1140 
222 240 241 252 421 440 441 450 403,4 33 

175 245 186 174 337 445 358 335 

ΙΙΙ-1  

4 А400Ø16 

 

3,32 

950 

1010 

228 227 230 194 408 407 410 336 390,3 29 

ΙΙΙ-2 1070 196 215 212 213 369 394 390 392 386,3 32 

ΙΙΙ-3 1010 160 198 331 185 313 372 455 356 374,0 30 

ΙV-1 4 А400Ø16 

с вытяжкой 

до εост=1% 

 

 

3,27 

 

880 

920 

289 181 225 151 215 179 194 165 188,3 33 

ΙV-2 930 167 184 158 206 175 180 170 188 178,3 33 

ΙV-3 950 165 170 240 208 174 176 199 189 184,5 33 
 

1
2
7 
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воспринимаемой арматурой стойки ΙΙ-3 составила 31,4 % от разрушающей, что 

значительно превысило аналогичные значения, полученные для других стоек 

этой серии. 

Серия ΙΙΙ(4Ø16 А400) 

         В стойке ΙΙΙ-1 при разрушающей нагрузке напряжение в наиболее 

нагруженном стержне достигло σsc = 410 Н/мм
2
 ; в двух наиболее нагруженных 

стержнях значения  407 Н/мм
2
 и 408 Н/мм

2
 практически достигали среднего 

значени      
 = 409,9 Н/мм

2
, один стержень работал упруго. Рабочая арматура 

перед разрушением стойки ΙΙΙ-1 воспринимала наибольшую долю (34,4%) 

нагрузки среди стоек серии ΙΙΙ.  

 В стойке ΙΙΙ-2 перед разрушением напряжения в трех наиболее 

нагруженных стержнях (394 Н/мм
2
; 392 Н/мм

2
;390 Н/мм

2
) были близкими к 

среднему значению      
 = 409,9 Н/мм

2
; один стержень работал упруго. 

 В стойке ΙΙΙ-3 перед разрушением напряжение в наиболее нагруженном 

стержне было равно σsc = 455 Н/мм
2
, что больше среднего значения      

 = 436,4 

Н/мм
2
 для аналогичной арматуры; остальные три стержня работали упруго. 

Серия ΙV(4Ø16 А400В) 

 Перед разрушением стойки ΙV-1 напряжения во всех четырех стержнях 

превысили среднее значение      
  =151,6 Н/мм

2
, причем в трёх наиболее 

нагруженных стержнях они были выше среднего значения условного предела 

упругости      
 = 172 Н/мм

2
. В наиболее нагруженном стержне напряжение 

составило σsc = 215 Н/мм
2
, что несколько ниже среднего значения условного 

предела текучести при сжатии      
 = 236,4 Н/мм

2
) рабочей арматуры, 

применённой в стойках cерии ΙV. 

        В стойках ΙV-2 и ΙV-3 перед разрушением наблюдали похожую картину: 

Значения  напряжений  во  всех  четырёх  стержнях,  как  правило,  превышали   

среднее   значение         
 = 172 Н/мм

2
  и были   меньше   среднего   значения  

    
  =236,4 Н/мм

2
. 

        Анализ опытных данных, приведенных в таблице 4.1, позволил установить  
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помимо уровней   напряжений, достигнутых   в   стержнях   рабочей арматуры 

перед разрушением стоек, также и возможную причину снижения 

разрушающей нагрузки в стойках Ι-3, ΙΙ-2 и ΙΙΙ-1, которая заключается в более 

низкой прочности бетона в этих стойках по сравнению с образцами-

близнецами. 
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           4.2 Сравнительная оценка несущей способности опытных стоек 

          Согласно СП 63.13330.2012, расчет по прочности прямоугольных сечений 

внецентренно сжатых элементов производили по формулам (4.1) и (4.2), (пункт 

8.1.14 и 8.1.16 СП), учитывая фактические параметры сечений, условия 

опирания стоек при испытании, а также установленные сопротивления сжатию 

бетона и арматуры : 

                                   N∙℮ ≤ Rb∙b∙h(h0 – 0,5h) + Rsc∙  
 (h0 –   ) ;           (4.1) 

                            ;         ;                             (4.2) 

К особенностям выполненного расчёта можно отнести принятие 

расчётной длины стойки l0 = 0,9l = 58,5см, расчетной площади бетона A без 

учета площади поперечного сечения рабочей арматуры - As,tot. 

Расчет по формуле (4.1) осуществляли, приняв в первом приближении за 

начальный эксцентриситет приложения продольной силы ℮0 нормируемое 

значение случайного эксцентриситета ℮a= 10 мм, то есть ℮0= ℮a= 10 мм.  

В испытанных стойках прилагаемое усилие сжатия не было строго 

центральным, на их прочность оказывали влияние случайные эксцентриситеты. 

Начальный эксцентриситет продольной силы ℮0, оцененный 

геометрическим способом, для испытанных стоек, составил (от 0,5 до 3мм). 

При начальном эксцентриситете продольной силы  ℮0≤ 
 

  
 (5,3 мм) и гибкости 

20 ≥ 
  

 
 (3,66), где в круглых скобках приведены значения для рассматриваемых 

стоек, расчёт прочности прямоугольного сечения с арматурой, расположенной 

у противоположных в плоскости изгиба сторон, согласно СП63.13330.2012 

(пункт 8.1.16) допускается производить по формуле (4.2).  

В формуле (4.2) при кратковременном действии нагрузки величину 

коэффициента φ (0,9317) определяют по линейному закону, принимая 

нормируемые значения φ для заданных значений гибкости  
  

 
. 

При     испытаниях    опытных    стоек    начальный    эксцентриситет    ℮0 

продольной  силы  не  является  строго  фиксированной  величиной  вследствие 

ultN N  ,ult b sc s totN R A R A    



131 

 

 

неодинаковости фактической геометрии стоек, неоднородности механических 

свойств применяемых материалов (бетона и арматуры), и, как результат, об 

этом свидетельствует отмеченное проявление эффекта «блуждания» 

физической оси .  

 Оценка несущей способности опытных железобетонных стоек выполнена 

путем сравнения опытных и расчетных значений разрушающей нагрузки, 

которая получена методом предельных усилий и по деформационной модели 

расчета (Таблица 4.2).  

Для каждой из формул (4.1 и 4.2), которые использовали для получения 

результатов расчета по предельным усилиям, рассматривали 3 варианта 

расчета:  

1. В расчете использованы фактические значения напряжений в арматуре, 

определенные по величинам деформаций арматуры в стойках и 

среднестатистической диаграмме испытаний на сжатие. 

2. В расчете использованы напряжение условного предела текучести,  

полученные в результате статистического анализа испытаний арматуры при 

сжатии (     
  при р=0,95 ). 

3. В расчете использовали напряжения расчетного сопротивления          

Rsc = 400 Н/мм
2
 для  холоднодеформированной  арматуры  класса  В500;  для  

стоек с арматурой класса А400 Rsс =350 Н/мм
2
;   Rsc =170 Н/мм

2
 для арматуры 

класса А400, подвергнутой вытяжке εs,ост=1%. 

 В расчетах для табл. 4.2 принимали  прочность бетона, определенную по 

испытаниям кубиков и призм, равную Rb=(29-34,6) МПа . 

В расчетах по деформационной модели, принимаем диаграмму состояния 

сжатого бетона двухлинейную, Rb=(29-34,6) МПа. Диаграмму состояния сжатой 

арматуры для сравнения принимаем в двух вариантах: как диаграмму Прандтля 

(двухлинейную  согласно  СП  63.13330.2012),  так  и  диаграмм  состояния, 

описывающих полученные опытным путем зависимости напряжения- 

деформации при сжатии для арматуры классов В500С и А400 . 

Эти эмпирические зависимости выражаются в виде комбинации из двух  



Таблица 4.2 –Фактические и расчетные разрушающие нагрузки стоек 

 

 

№№ 

стоек 

 

Разрушающая 

опытная 

нагрузка, 

кН 

Расчетные значения разрушающей нагрузки 

Значение 

экцентриситета 

℮, по осям х/у, 

мм 

По предельным усилиям 

 

По деформационной модели  

 с использованием 

По формуле (4.1) 

 эксцент. е=10мм 

По формуле (4.2) 

φ =0,93 

Диаграммы 

Прандля для 

арматуры 

Фактической 

диаграммы 

арматуры 

Знач., кН 
Отклон. опытн. 

 от расч.,% 
Знач., кН 

Отклон. опытн. 

от расч.,% Знач, 

кН 

Отклон. 

опытн. 

от 

расч.,% 

Знач, 

кН 

Отклон. 

опытн. 

от 

расч.,% 
1/2/3 

(см. примеч.) 
1/2/3 1/2/3 1/2/3 

I-1 1070 880/907/880 21,6/18/21,6 975/1004/975 9,7/6,6/9,7 983 8,9 960 11,5 2,0 / 0,5 

I-2 1060 884/907/880 19,9/18/21,6 979/1004/975 8,3/5,6/8,7 983 7,8 970 9,3 2,0 / 0,5 

I-3 870 780/820/793 11,5/6,1/9,7 864/908/879 0,7/-4,2/-1 922 -5,6 929 -6,4 1,5 / 0 

II-1 1100 970,4/1035/982 13,4/6,3/12 1075/1148/1089 2,3/-4,2/1 1132 -2,8 1142 -3,7 2,5 / 1,0 

II-2 1040 881/983,4/931 18/5,8/11,7 975,9/1089/1031 6,6/-4,6/0,9 1086 -4,2 1097 -5,2 1,0 / 1,0 

II-3 1140 985/1035/982 15,7/10,1/16 1091/1148/1089 4,5/-0,7/4,7 1140 0 1148 -0,7 2,0 / 0 

III-1 950 873/926/845 8,8/2,6/12,4 966/1025 /936 -1,7/-7,3/1,5 993 -4,3 1031 -7,9 1,0 / 1,0 

III-2 1070 932/988/907 14,8/8,1/18 1032,5/1094/1005 3,6/2,2/6,5 1069 0,1 1121 -4,5 0,7 / 0,7 

III-3 1010 882/947/866 14,5/6,7/16,6 977/1048/959 3,4/-3,6/5,3 1047 -3,5 1107 -8,8 3,0 / 0,7 

IV-1 880 815/835,8/804 8/5,3/9,5 903/926/889,5 -2,5/-5/-1,1 - - - - 2,0 / 0,5 

IV-2 930 809/835,8/804 15/11,2/15,7 895/926/889,5 3,9/0,4/4,5 - - - - 2,0 / 0,5 

IV-3 950 813/835,8/804 16,9/13,6/18 901/926/889,5 5,4/2,6/6,7 - - - - 1,5 / 0 

1 В расчете использованы фактические значения напряжений в арматуре, определенные по величинам деформаций арматуры в стойках и среднестатистической 

диаграмме испытаний на сжатие. 

2 В расчете использованы значения условного предела текучести,  полученные в результате статистического анализа испытаний арматуры при сжатии (     
  при 

р=0,95 ) 

3 В расчете использованы Rsc = 400 Н/мм
2
для холоднодеформированной арматуры класса В500; для стоек с арматурой класса А400 Rsс =350 Н/мм

2
;   Rsc =170 

Н/мм
2
для арматуры класса А400, подвергнутой вытяжке εs,ост=1%. 

 

1
3
2 
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составных  частей, отвечающих работе арматуры при сжатии: 

- на первом участке, соответствующем упругой работе: 

                                                           ,                                                        (4.3) 

- на втором участке в виде выражения: 

        
   ,                                                     (4.4)   

    a,b,c - показатели, численные значения которых определены опытным 

путем для арматуры классов В500С, А400 (таблица 4.3): 

Таблица 4.3 – Значения показателей а, b, c  в формуле (4.4) 

Арматура 

классов 

Коэффициенты 

зависимости  

a b c 

В500С -70 -0.7 600 

А400 -70 -0.7 640 

 

При этом в расчетах с использованием диаграммы Прандтля, принимали: 

       - для стоек с арматурой класса В500С  Rsс=400 Н/мм
2
, 

       - для стоек с арматурой класса А400  Rsс =350 Н/мм
2
.                                                     

Из (таблицы 4.2)  видно,  что  отклонения  от опытных данных (в сторону 

запаса) при расчете по деформационной  модели, с использованием: 

       - диаграммы Прандтля, составляет от -5,6 до 8,9 %; 

       - фактической диаграммы арматуры, составляет от -8,8 до 11,5 %. 

         Отклонение от опытных данных (в сторону запаса) в расчете по 

предельным усилиям, с использованием: 

- формулы 1, с учетом е=10мм,                      - формулы 2, с учетом φ=0,93,  

     вариантов расчета:                                            вариантов расчета: 

               1- от 8,8 до 21,6 %;                                        1-  от -1,7 до 9,7 %; 

               2- от 2,6  до 18 %;                                          2-  от -7,3  до 6,6 %; 

               3- от 9,5 до 21,6 %;                                        3- от -1,1 до 9,7 %;                                                                                                                                                                  

Для наглядной    иллюстрации    сопоставления    результатов  расчетов по 

деформационной   модели   и   материалов   испытаний    построены     графики, 

приведенные   на   рисунках   4.1 ÷ 4.4. 
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Рисунок 4.1 –  Серия I стойка 3. Показания индикаторов на бетоне по опытным 

данным и деформации бетона полученные из расчета с  использованием диаграммы 

Прандтля по деформационной модели. 

 

Рисунок 4.2 – Серия I стойка 3. Показания тензорезисторов на арматуре по опытным 

данным и деформации арматуры полученные из расчета по деформационной модели с 

использованием фактической диаграммы. 
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Рисунок 4.3 –  Серия III стойка 2. Показания индикаторов на бетоне по опытным 

данным и деформации бетона полученные из расчета с  использованием диаграммы 

Прандтля по деформационной модели. 

               
Рисунок 4.4 – Серия III стойка 2. Показания тензорезисторов на арматуре по опытным 

данным и деформации арматуры полученные из расчета по деформационной                       

модели с использованием фактической диаграммы. 
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                                              4.3 Выводы по главе 4. 

          1. Отклонения  от опытных данных (в сторону запаса) при расчете по 

деформационной  модели, с использованием: 

- диаграммы Прандтля, составляет от -5,6 до 8,9 %; 

- фактической диаграммы арматуры, составляет от -8,8 до 11,5 %. 

Отклонение от опытных данных (в сторону запаса) в расчете по 

предельным усилиям, с использованием: 

- формулы 1, с учетом е=10мм,                      - формулы 2, с учетом φ=0,93,  

     вариантов расчета:                                            вариантов расчета: 

              1- от 8,8 до 21,6 %;                                        1-  от -1,7 до 9,7 %; 

              2- от 2,6  до 18 %;                                          2-  от -7,3  до 6,6 %; 

              3- от 9,5 до 21,6 %;                                         3- от -1.1 до 9,7%. 

 2. Результаты сравнения опытных разрушающих нагрузок испытанных 

стоек с расчетными (таблица 4.2) подтвердили достаточную надежность 

принятых значений расчетных сопротивлений арматуры сжатию: 

Rsc = 400 Н/мм
2
 - для холоднодеформированной  арматуры класса В500С,  

Rsс =350 Н/мм
2 
 - для горячекатаной арматуры класса А400, 

Rsc = 170 Н/мм
2 

- для арматуры класса А400, упрочненной вытяжкой до 

остаточной деформации εs,ост=1%. 

          3. Арматура класса В500 при обеспечении необходимого контроля за 

технологией её производства может быть эффективно использована для 

армирования железобетонных конструкций. В этом случае можно будет 

рекомендовать при актуализации норм расчетные характеристики ХДА класса 

В500С при растяжении и сжатии принять как для арматуры класса А500, что 

значительно повысит объемы её использования, особенно при армировании 

стен  и  стоек  жилых и  промышленных  зданий.  Расчеты железобетонных 

конструкций с ХДА следует производить согласно положениям СП 63 133330. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана методика и приспособления для проведения статических 

испытаний на сжатие натурных образцов арматуры с периодическим 

профилем. 

2. Показано, что в состоянии поставки (исходное состояние) условный 

предел текучести при сжатии     
  горячекатаной арматуры класса А400 (марка 

стали 25Г2С) в среднем на 6,9% превышает аналогичный показатель при 

растяжении     , а средние величины модуля упругости Еs и   
  и ряда 

характерных точек диаграмм деформирования (     ;      ;      
 ;      

 ) при 

растяжении и сжатии различаются незначительно (в пределах 10%). Это 

позволяет для практических расчетов считать  диаграммы деформирования 

горячекатаной арматуры при растяжении и сжатии одинаковыми, как это 

принято в EN1992-1-1:2004 и в СП 63.13330.2012. 

3. Экспериментально установлено, что предварительная холодная 

вытяжка горячекатаной арматуры до 1%, приводит к уменьшению по 

сравнению с исходным состоянием в 2 раза и более величин условных 

пределов текучести      
   и упругости и       

         
   при сжатии, что, 

очевидно, обусловлено проявлением эффекта Баушингера. При этом величина 

модуля   
 , уменьшается на 20%. Такой уровень вытяжки практически не 

оказал влияние на значения аналогичных характеристик механических свойств 

исследуемой арматуры при растяжении. 

4. После вытяжки исследованной горячекатаной арматуры на 5% и 9% 

относительной остаточной деформации      средние значения      
        

       
  

при сжатии и                        при растяжении увеличились по сравнению с 

уровнем аналогичных показателей, определенных после вытяжки с        . 

Если рассматривать эти изменения в сравнении с исходными данными, то 

уровень показателей механических свойств при растяжении возрос, а при 

сжатии уменьшился.  

5. Испытание на растяжение и на сжатие смежных образцов арматуры 

класса  В500С диаметром 12 мм, отобранных от 2-х промышленных партий, 
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изготовленных на 2-х отечественных предприятиях, выявило различия 

при исследовании образцов. Различия отмечались, как при сжатии, так и при 

растяжении арматуры. 

6. Диаграмма деформирования арматуры класса В500С при растяжении и 

сжатии, характеризуется равенством значений модулей упругости и в пределах 

10% снижением средних значений сопротивлений при сжатии (     
 ;      

 ;     
 ) 

по сравнению с аналогичными характеристиками механических свойств при 

растяжении. 

7. При одинаковом значении относительной остаточной деформации 

        степень изменения характеристик механических свойств у 

холоднодеформированной арматуры меньше, чем у горячекатаного 

арматурного проката. Так, условный предел текучести при сжатии     
  в 

среднем уменьшился на 21% по сравнению с таковым для арматуры класса 

В500С в исходным состоянии. 

8. В результате выполнения испытаний четырех серий опытных 

железобетонных стоек на сжатие размером 160х160х650 мм (по 3 образца-

близнеца в каждой серии), было установлено:  

 - применение рабочей арматуры класса В500С в стойках увеличило 

их несущую способность на 6,9% по сравнению со стойками с рабочей 

арматурой класса А400 при близких значениях коэффициента армирования μ 

нормальных сечений; 

 - несущая способность стоек с арматурой А400 и стоек с арматурой 

В500С, имеющих вдвое меньший коэффициент армирования, была 

практически одинаковой; 

 - несущая способность стоек с арматурой А400, подвергнутой 

предварительной вытяжке до εs,ост=1%, была в среднем на 8,9% ниже, чем у 

стоек с арматурой В500С, имеющих вдвое меньший коэффициент 

армирования. 

9. Отклонения расчетных значений от опытных при расчете по 

деформационной модели (таблица 3) с использованием: 
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- двухлинейной диаграммы, от -5,6 до 8,9 %; 

- фактической диаграммы арматуры, от -8,8 до 11,5 %. 

Отклонение расчетных значений от опытных при расчете по предельным 

усилиям (таблица 3) с использованием: 

- формулы 1 от 2,6 до 21,6%; 

- формулы 2, с учетом коэффициента φ=0,93 от -1,1 до 9,7%. 

10. Результаты проведенных экспериментально-теоретических 

исследований позволили рекомендовать приведенные ниже величины 

сопротивлений исследованных видов арматуры при сжатии при назначении их 

расчетных характеристик в действующих нормативных документах: 

400 Н/мм2 - для холоднодеформированной  арматуры класса В500,  

350 Н/мм2  - для горячекатаной арматуры класса А400; 

170 Н/мм2 - для арматуры класса А400, упрочненной вытяжкой до 

остаточной деформации εs,ост=1%. 

11. Арматура класса В500 при обеспечении необходимого контроля за 

технологией её производства может быть эффективно использована для 

армирования железобетонных конструкций. В случае принятия в нормах 

расчетных характеристик арматуры класса В500 при растяжении и сжатии как 

для арматуры класса А500, значительно повысятся объемы её применения, 

особенно при армировании стен и стоек жилых, общественных и 

промышленных зданий. Расчеты сжатых железобетонных конструкций с 

холоднодеформированной арматурой следует производить согласно 

положениям СП 63 133330.2012 с расчетными сопротивлениями и 

диаграммами состояния арматуры при сжатии рекомендуемыми выше. 

Перспективами дальнейшей разработки темы исследований 

являются: 

1. Сбор данных и статистическая обработка результатов испытаний 

холоднодеформированной арматуры при растяжении и сжатии, производимый 

по различным технологиям. 

2. Разработка нормативного документа для проведения испытаний и 
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оценки свойств арматуры (прочность, деформативность) при сжатии. 

3. Продолжение исследований по совершенствованию методики расчета 

железобетонных стоек при внецентренном сжатии. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

  
 ,     - площадь сечения арматуры сжатой и растянутой; 

    - начальная площадь поперечного сечения образца; 

 к  - конечная площадь поперечного сечения образца после 

испытания до заданной деформации; 

    - временное сопротивление; 

  
 
,   - максимальное напряжение при растяжении;  

     
 

,      
 

     
 

  - условные пределы упругости и текучести при растяжении;  

     
 ,      

 ,      
   - условные пределы упругости  и текучести при сжатии; 

            - полное относительное удлинение; 

     - относительное равномерное удлинение; 

    - расчетное сопротивление арматуры;  

l  - длина образца; 

    - свободная длина (рабочая длина) ; 

d  - диаметр образца; 

d0  - начальный диаметр образца; 

    - номинальный диаметр; 

   - гибкость образцов арматуры; 

℮  - эксцентриситет продольной силы ; 

  
 ,     - модуль упругости при сжатии и  растяжении арматуры;  

     - относительная деформация бетона; 

εs  - относительная деформация арматуры; 

      - остаточная деформация (вытяжки) ; 

     - коэффициент условий работы; 

εb
   .

 и εb
  

  - поперечная и продольная относительная деформация бетона  

Rsc  

Rb,n 

Rb,ser 

 

 

Rsw 

 - сопротивление сжатию арматуры; 

- нормативное сопротивление бетона осевому сжатию; 

- расчетные сопротивления бетона осевому сжатию для       

предельных состояний соответственно первой и второй 

групп; 

- расчетное сопротивление поперечной арматуры 

растяжению; 

μ  - коэффициент армирования сечения;  

Nult,   - разрушающая нагрузка; 

    
    - разрушающая нагрузка опытная; 

    
 

  - разрушающая нагрузка расчетная; 

   
  или       - предел прочности бетона. 
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