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В работе представлены результаты работ, проведённых за более чем 15 лет  

по решению комплекса решений научных, материаловедческих, проектных, 

расчетно-теоретических и производственных задач по созданию и внедрению новых 

эффективных периодических профилей арматурного проката при массовом 

строительстве зданий и сооружений, в том числе объектов атомной энергетики, 

оборонного комплекса и других технически сложных и уникальных конструкций. 

Полученные решения отвечают современным требованиям по экологии, 

безопасности, надежности, стабильности эксплуатационных свойств арматурного 

проката, имеют научную новизну и экономическую эффективность. 

Основная научно-техническая идея работы заключается в создании 

периодического профиля для повышения эксплуатационных свойств 

термомеханически упрочненной арматуры класса прочности 500 H/мм2 с учетом 

современных возможностей производства, потребностей всех участников 

строительного рынка (производителей, проектировщиков, строителей и прочих) для 

увеличения изностойкости оборудования, экономии (экологичности) при 

изготовлении, а также обеспечения стабильных свойств продукции и увеличения 

надежности при уменьшении металлоемкости железобетонных конструкций. 

В результате выполненных работ, включающих проведения порядка 10 

НИОКР, разработано свыше 15 и подготовлены предложения по изменению к уже 

действующим нормативно-техническим документам. Описанные в работе материалы 

отмечены дипломами и грамотами на металлургических выставках, на арматуру  

с эффективным периодическим профилем получены необходимые сертификаты 

соответствия и патенты. 

Инновационные решения по изготовлению и применению арматурного проката 

с эффективными периодическими профилями внедрены и использованы при 

проектировании и строительстве Олимпийских объектов и реконструкции морского 

порта г. Сочи, в высотном монолитном и сборном строительстве городов Москвы, 

Санкт-Петербурга, Чувашии, Удмуртии, Татарстана, Сибири и Дальнего Востока, 

Астаны и Алматы (Казахстан), а также стартового комплекса «Космодрома 

«Восточный», атомной электростанции «Воронежская» и многих других объектов 

промышленного и гражданского строительства России.  

Описание работы состоит из введения, трёх разделов, заключения и списка 

литературы. 

Во введении отмечено, какое место в металлургической и строительной 

отраслях занимает арматурный прокат. Рассмотрены отличительные признаки 
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арматуры, обеспечивающие технико-экономические показатели строительства, по 

отечественным и зарубежным нормативным требованиям. Определена цель работы. 

В первом разделе выполнен обзор видов арматурного проката массово 

производимых и применяемых на территории Российской Федерации и стран СНГ. 

Оценено влияние вида профиля арматуры на технологические особенности его в 

металлургическом производстве. Рассмотрены процессы подготовки калибров к 

производству, профиля с кольцевой (рис.1 а) и серповидной формой (рис.1 б) 

поперечного ребра. Описан ряд мероприятий, направленных на повышение стойкости 

прокатных валков и стабилизацию погонной массы профиля при производстве. 

Сделана оценка возможности увеличения критерия Рема (fR ≥ 0,056) в пределах 

допусков на габариты серповидного профиля и заложенной стандартами 

возможности получения профиля без продольного ребра.  

Второй раздел посвящён разработке и применению концептуальных видов 

арматурного проката, обладающего повышенной сцепляемостью с бетоном.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Виды профилей арматурного проката: а) – ГОСТ 5781-82 (ГОСТ); б) – ТУ 14-1-

5254-2006 (ТУ); в) – ТУ 14-1-52544-2006 (СП) 

Разработанная в 2003 году арматура (рис.2) с шестирядным профилем класса 

А500СП с высоким критерием Рема (fR ≥ 0,075) запатентована в Российской 

Федерации (патент №2252991, 2005г.), Украине, Индии, Узбекистане и др. Согласно 

договору № 4135002/4135003 ОАО «Западно-Сибирский металлургический завод» 

официально включен в число патентообладателей. 

В 2016 году разработан новый вида арматурного проката. В отличие от 

прототипа А500СП исключили классические серповидные ребра, а четвертные ребра 

удлинили и разнесли в шахматном порядке на два ряда, высоту продольных ребер 

уменьшили с возможностью полного отсутствия (рис.3). 

Предложенный вид арматуры возможно выпускать в двух вариантах: 1) класс 

Ау500СП без совмещения поперечных ребер и с возможностью получения 

продольного ребра, 2) класс Ав500СП без продольного ребра с совмещением 

поперечных ребер до образования замкнутой винтовой линии. 
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Рисунок 2 - Конфигурация периодического профиля повышенного сцепления 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Конфигурация периодического профиля с двухзаходным винтообразным 

расположением серповидных ребер 

 

В первом случае арматура имеет массовое применение как обычная, во втором 

случае арматура приобретает дополнительные возможности соединения встык 

муфтами без применения нахлеста и сварки. Конструкция профиля защищена 

патентом РФ №2 680 153, дата регистрации 2016 год, а также европейским и 

евразийским патентами. 

Рассмотрены процессы подготовки калибров к производству многорядных 

видов профиля, процессы, протекающие в очаге деформации при формировании 

профиля с различными формами поперечного ребра. Сделана сравнительная оценка 

влияния формы профиля на стойкость прокатных валков и на разброс погонной массы 

профиля в условиях двухниточного непрерывного прокатного стана. 

В третьем разделе проведены исследования арматуры А500СП, Ау500СП и 

Ав500СП на соответствие основным потребительским свойствам арматуры для 

железобетона, таким как: прочность и деформативность, сцепление с бетоном, 

коррозионная стойкость, выносливость при динамическом нагружении, 

морозостойкость, свариваемость. 

Установлено, что прочность сцепления с бетоном новой арматуры не ниже, чем 

у арматуры с кольцевым расположением поперечных рёбер. Полученные результаты 
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научных исследований позволили в СТО 36554501-005-2006* для арматуры класса 

А500СП, а позже в СТО 36554501-005-2020* также для арматуры классов Ау500СП 

и А600СП, рекомендовать уменьшение расчётной базовой длины анкеровки 

арматуры (l0an) на 12%. 

Эффективность сцепления с бетоном арматуры с многорядным профилем в 

эксплуатационной и запредельной стадии деформирования позволили рекомендовать 

её в СТО 36554501-059-2018 «Строительство в сейсмических районах» в качестве 

предпочтительной для применения. 

В заключении обобщены результаты проведённой работы. Совместная работа 

строительной и металлургической отраслей над совершенствованием профиля 

позволила увеличить показатели эффективности как в строительстве, так и при 

производстве прокатной продукции. 

Результаты работы позволили  

для металлургов: 

-увеличить стойкость калибров прокатных валков на 24÷38% при 50% 

(А500СП) или 100% (Ау500СП, Ав500П) отсутствия замкнутых каналов калибров; 

-увеличить производительность за счет снижения количества смен сорта, 

перевалок и переходов прокатных клетей, времени на настройку станов; 

-получать возможность проката со стабильной погонной массой и выдержкой 

минусовых допусков (ОМ2 по ГОСТ 34028) из-за отсутствия продольных ребер 

(Ау500СП и Ав500П); 

-обеспечить высокие браковочные значения критерия Рема (fR≥0,075) без каких-

либо технологических трудностей; 

-увеличить выносливость арматуры при динамическом нагружении из-за 

отсутствия продольных ребер (Ау500СП, Ав500П); 

-обеспечить прокатку арматуры с возможностью её многоцелевого 

использования при образовании двухзаходной винтовой резьбы (Ав500П), 

позволяющей стыкование стержней муфтами и их анкеровку гайками; 

-снизить затраты на потребление электроэнергии и потребление топлива (смесь 

газов); 

-снизить выбросы основного парникового газа. 

Для строителей: 

-уменьшить базовую длину анкеровки арматуры на 25%; 

-уменьшить ширину раскрытия трещин в железобетоне на 20÷30%; 

-поднять расчетное сопротивление арматуры класса А500 на 3,4%; 
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-снизить расход арматуры при производстве железобетонных конструкций в 

среднем на 2÷3% из-за стабильного производства проката с минусовыми допусками; 

-повысить надежность железобетонных конструкций при аварийных 

воздействиях (сейсмика, удары, взрывы и т.п.) в результате сохранения сцепления с 

бетоном анкерующих участков арматуры после достижения предела текучести; 

-обеспечить повышенную выносливость арматуры (Ау500СП и Ав500П) в 

результате отсутствия продольных ребер; 

-произвести импортозамещение двухзаходной винтовой зарубежной арматуры 

с двухрядным профилем (CEWI-Stahl) на четырехрядную двухзаходную класса 

Ав500П защищенную патентами на изобретение России (№2 680 153, 2016 г.), 

европейским и евразийским патентами. 

За период 2006-2022 гг. произведено 4,03 млн. тонн нового арматурного 

проката с многорядным периодическим профилем класса А500СП. За 2021-2022 годы 

производство четырехрядной улучшенной Ау500СП и винтовой Ав500П арматуры 

составило 41 тыс.тонн.  

За счет повышения стойкости калибров снижено количество переходов 

калибров и перевалок прокатных клетей (смена валков), времени на настройку станов, 

прокатных клетей. Высвобожденный фонд рабочего времени (ФРВ) за период 2006-

2022 гг. составил 1710 часов. 

В соответствии с расчетом, выполненном на бюджете 2022 года позволит: 

- снизить расход электроэнергии на 814 МВт·ч с годовым экономическим 

эффектом – 2,3 млн. руб./год; 

- снизить расход топлива (смесь газов) на 654 т.у.т., с экономическим эффектом 

– 2,9 млн. руб./год. 

Суммарных экономический эффект на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» за период 

производства в 2006-2022 гг составил 863,8 млн. рублей. 

Снижение выбросов основного парникового газа за период 2006-2022 гг. 

составило 31014,8 тонн СО2. 

Проектирование железобетонных конструкций по актуализированной редакции 

нормативно-технической при замене арматуры с двухрядным «европейским» 

профилем класса А500С на арматуру с многорядным профилем классов А500СП, 

Ау500СП и Ав500П в объеме годового производства стержневой арматуры в России, 

составляющем около 5,0 млн. тонн, позволит получить следующий экономический 

эффект в размере 44 875 млн. рублей. 


