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Эффективность использования в строительстве того 
или иного вида арматурного проката определяется 
предъявляемыми к нему потребительскими требовани-
ями, такими как: прочность, деформативность, сцепле-
ние с бетоном, свариваемость, коррозионная стойкость, 
выносливость при многократно повторяющихся на-
грузках и др. [1–6].

Оптимальные значения прочностных и деформаци-
онных характеристик свойств арматурного проката во 
многом оцениваются эффективностью его совместной 
работы с бетоном как при сжатии, так и при растяже-
нии. Известно, что в первом случае верхний предел 
прочности арматуры ограничивается величиной пре-

дельных деформаций бетона при сжатии, зависящей от 
скорости нагружения, эффективности поперечного ар-
мирования, состава и прочности бетона. Во втором 
случае верхний предел прочностных характеристик рас-
тянутой арматуры определяется не только требования-
ми первого предельного состояния (несущей способно-
стью), но и требованиями второго предельного состоя-
ния (трещиностойкостью и деформативностью) [6–12].

За последние десятилетия проблемы безопасности 
зданий и сооружений обострились как в связи с внеш-
ней террористической угрозой, так и с участившимися 
природными, производственными и бытовыми экстре-
мальными ситуациями, которые при проектировании 
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арматуры на участках ее анкеровки и в наиболее нагруженных сечениях элементов. Сопоставлены требования нормативных документов 
Российской Федерации и Еврокода 2 «Design of concrete structures» к механическим свойствам арматуры, обеспечивающим в значительной 
степени прочность железобетонных конструкций. Приведены принципиальные отличия, показывающие, что требования Еврокода 2 
заслуживают серьезного внимания, так как они более конкретны в оценке прочностных и деформационных характеристик арматурных сталей. 
Сформулированы основные положения для руководства при разработке геометрических параметров эффективных видов арматуры 
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учитываются выполнением расчетных и конструктив-
ных требований по предотвращению прогрессирующе-
го обрушения конструкций.

Анализ причин катастрофических разрушений несу-
щих частей зданий показывает, что принятые на основе 
современных нормативных требований конструктивные 
решения, в первую очередь касающиеся армирования, 
недостаточно надежны и требуют переоценки [3].

Из-за низкой вероятности возникновения особых 
нагрузок (взрывы, удары, сейсмика и др.) главным кри-
терием проектирования является предотвращение про-
грессирующего обрушения конструкций, в первую оче-
редь для сохранения жизни людей. В этом случае боль-
шими прогибами конструкций и раскрытием в них 
трещин можно пренебречь.

Учитывая эксклюзивный характер особых нагрузок, 
для обеспечения безопасности зданий и сооружений 
актуальными являются исследования и учет при проек-
тировании характеристик прочности и деформативно-
сти арматуры и бетона конструкций в стадиях, близких 
к разрушению.

Также актуальными в этом случае становятся раз-
работки и исследования новых видов арматурного про-
ката, обеспечивающих высокую прочность и энергоем-
кость сцепления стержней с бетоном в стадии пласти-
ческого деформирования растянутой арматуры на 
участках ее анкеровки и в наиболее нагруженных сече-
ниях элементов.

Сопоставляя требования норм России и Еврокода 2 
Design of concrete structures к механическим свойствам 
арматуры, обеспечивающим в значительной степени 
прочность железобетонных конструкций, можно отме-
тить следующие принципиальные отличия:

1. В СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения (актуализирован-
ная редакция СНиП 52-01–2003)» сохранена традици-
онная для СССР и России классификация арматуры по 
прочности и способу производства, в то время как в 
Еврокоде 2 арматурная сталь классифицируется не 
только по прочностным, но и по деформационным ха-
рактеристикам.

2. Минимальные значения деформаций при макси-
мальном усилии (εs2, εuk) в СП для всех классов армату-
ры εs2≥2,5%, тогда как в Еврокоде 2 в зависимости от 
класса пластичности арматуры: для класса «А» – 
εuk≥2,5%; «В» – εuk≥5%; «С» – εuk≥7,5%.

В СП допускается при соответствующем обоснова-
нии принимать величину εs2 менее или более значения 
0,025 в зависимости от марки стали, типа армирования, 
критерия надежности конструкции и других факторов.

3. Минимальные значения отношений сопротивле-
ния арматуры при растяжении (σв, ft) к пределу текуче-
сти арматуры (σт, fу) в СП не нормируются, а в Еврокоде 2 
нормируются в зависимости от класса пластичности 
арматуры в диапазоне от 1,05 до 1,15 с ограничением 
верхнего предела для класса «С» K=(ft/fу)<1,35.

4. В отличие от СП в Еврокоде 2 ограничивается 
максимальное значение предела текучести ( fу max) отно-
сительно их нормированных значений по классам ( fук), 
fу max≤1,3fук.

5. В соответствии со специальными правилами, раз-
работанными как дополнение к EN 1992-1-1:2004, для 
использования в практике проектирования сейсмо-
стойких зданий рекомендовано:

– не допускать местной потери устойчивости при 
продольном изгибе сжатой арматуры в пределах потен-
циальных областей образования пластических шарни-
ров в основных сейсмостойких элементах (колоннах, 
балках, плитах);

– применять стальную арматуру для использования 
в критических областях основных сейсмостойких эле-

ментов с высоким равномерным пластическим удлине-
нием (εuk≥5%) и периодическим профилем, а также с 
отношением временного сопротивления (σв) к пределу 
текучести (σт(0,2)) существенно выше 1 (σв /σт(0,2))≥1,08).

В СП 14 13330 «Строительство в сейсмических райо-
нах» не допускается применять как рабочую арматуру, 
имеющую полное относительное удлинение при макси-
мальном напряжении δмакс менее 2,5%.

В результате приведенного сопоставления можно  
заключить, что требования Еврокода 2 заслуживают  
серьезного внимания, так как они более конкретны в 
оценке прочностных и деформационных характеристик 
арматурных сталей, что, несомненно, отражается на 
эффективности их применения при проектировании 
железобетонных конструкций, особенно при учете воз-
действий нагрузок аварийного характера, когда с целью 
обеспечения высокой надежности зданий и экономии 
материалов используются нелинейные (пластические) 
расчеты.

В последнее время наметился значительный интерес 
к исследованиям сцепления арматуры с бетоном. 
Многочисленными исследованиями установлено, что 
вид и геометрические размеры профиля поверхности 
арматуры влияют как на прочность, так и на деформа-
тивность сцепления на всех этапах нагружения железо-
бетонного элемента [14–15].

В течение многих десятилетий государственная по-
литика в СССР направляла отечественную науку на раз-
витие и массовое внедрение сборных железобетонных 
конструкций. Это наложило свой отпечаток на конструк-
тивные требования, обеспечивающие надежное сцепле-
ние арматуры с бетоном, которые значительно отлича-
лись от зарубежных. Для сборных конструкций, являю-
щихся основным видом железобетона того времени, 
было необходимо обеспечить повышенную надежность 
заделки концов арматуры на участках, длина которых, 
как правило, весьма ограничена. Отличительная черта 
отечественных преднапряженных конструкций заключа-
ется в преимущественном использовании высокопроч-
ной стержневой арматуры периодического профиля, пе-
редача напряжений от которой на бетон в торцах элемен-
тов осуществляется только за счет сцепления [6].

Очевидно, что для выполнения вышеупомянутых 
требований эффективность сцепления арматуры перио-
дического профиля для сборного железобетона должна 
быть достаточно высокой. Это и определило использо-
вание отечественной строительной промышленностью 
арматуры с жестким, так называемым кольцевым, пери-
одическим профилем (рис. 1, а) в отличие от серповид-
ного европейского профиля (рис. 1, б), нашедшего ши-
рокое применение за рубежом начиная с 1950-х гг. в ус-
ловиях преимущественного использования для объектов 
массового гражданского строительства монолитных 
железобетонных конструкций, в которых обеспечение 
достаточно больших длин анкеровки и нахлестки стерж-
ней конструктивно более доступно.

Известно, что у стержней с кольцевым профилем по 
ГОСТ 5781–82 «Сталь горячекатаная для армирования 
железобетонных конструкций», принятым в СССР и 
разработанным на основе анализа множества экспери-
ментов, эффективность сцепления была значительно 
выше, чем у арматуры ряда зарубежных стран [14–16].

Форма стержней арматуры по ГОСТ 5781–82 и уста-
новленные геометрические размеры профиля обеспе-
чивали:

– постоянную по всей длине стержня расчетную 
прочность сечения;

– достаточную прочность и жесткость сцепления 
арматуры с бетоном, благодаря которым можно было 
использовать стали с высоким значением предела теку-
чести, назначать уменьшенные по сравнению с зару-
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бежными значения длины анкеровки, нахлестки и зоны 
передач усилий обжатия от напрягаемой арматуры на 
бетон;

– эффективность сцепления арматуры в стадиях, 
близких к разрушению, позволявшую обеспечивать 
малые значения ширины раскрытия трещин при их ча-
стом расположении на эксплуатационных стадиях на-
гружения и способность к перераспределению усилий в 
слабоармированных железобетонных элементах на ста-
диях, близких к разрушению при различных видах на-
гружения;

– возможность прокатки арматуры на станах для  
сортового проката без снижения их производительно-
сти по сравнению с прокаткой гладких стержней.

Производство арматуры с рассматриваемым перио-
дическим профилем осуществляется металлургически-
ми заводами и по настоящее время.

В начале 1990-х гг. металлургические предприятия 
России и других стран СНГ, производящие арматурный 
прокат, начали массовое освоение зарубежных рынков 
сбыта своей продукции, естественно, ориентируясь при 
этом на требования стандартов стран – покупателей 
арматуры для железобетона. С учетом положений меж-
дународных стандартов, в частности ИСО 6935-2 Steel 
for reinforcement of concrete, в России были разработаны 
стандарты СТО АСЧМ 7–93 «Прокат периодического 
профиля из арматурной стали», ГОСТ 10884–94 «Сталь 
арматурная термомеханически упрочненная для желе-
зобетонных конструкций» и ГОСТ Р 52544–2006 

«Прокат арматурный свариваемый периодического 
профиля классов А500С и В500С для армирования же-
лезобетонных конструкций».

В них как основной рекомендуемый принят перио-
дический профиль европейского образца.

Отсутствие в серповидном двухстороннем (европей-
ском) профиле пересечения продольных ребер с попе-
речными существенно снижает значения показателя 
сцепления – относительной площади смятия попереч-
ных ребер fR по сравнению с кольцевым профилем по 
ГОСТ 5781–82 при одинаковой высоте ребер. Этот по-
казатель определяют из выражения:

,

где K – количество вертикальных рядов поперечных 
ребер, равное 2; ds – номинальный диаметр стержня;  
с – шаг поперечных ребер по их осям; fR – проекция 
площади одного поперечного ребра на плоскость попе-
речного сечения стержня.

В результате сцепление стержней европейского про-
филя с бетоном характеризуется меньшей прочностью и 
жесткостью. Это особенно заметно на бетонах низких и 
средних классов прочности. Исследованиям влияния 
геометрических параметров периодического профиля 
на прочность сцепления в зависимости от длины задел-
ки стержней в бетоне посвящено множество работ как в 
России, так и за рубежом. Зарубежные исследования 
выполнялись в основном с использованием стержней с 
серповидным профилем, отечественные – с кольцевым 
по ГОСТ 5781–82 [16], серповидным и другими видами 
профилей [13].

В результате анализа исследований сформулирова-
ны следующие основные положения для руководства 
при разработке геометрических параметров эффектив-
ных видов арматуры периодического профиля:

1. Геометрические параметры стержневой арматуры 
должны обеспечивать получение профиля, преимуще-
ственно сминающего бетон при смещении стержня.

2. Основным параметром, характеризующим эффек-
тивность сцепления, является величина относительной 
площади смятия бетона под поперечными выступами fR 
(оптимальные значения fR = 0,07–0,073).

3. Необходимо стремиться располагать выступы по 
всему периметру стержня, обеспечивая наиболее пол-
ный охват (значение Kох ≥ 0,8–0,9).

4. Соотношение между высотой выступов и номи-
нальным диаметром стержня следует назначать в преде-
лах 0,1–0,05; абсолютное значение высоты выступа же-
лательно назначать возможно большим.

Среди геометрических параметров двухстороннего 
серповидного профиля наибольшее влияние на проч-
ность и деформативность сцепления с бетоном оказы-
вает высота поперечных ребер «h».

В то же время увеличение высоты поперечных ребер 
ограничено, с одной стороны, технологическими воз-
можностями прокатного производства, а с другой – воз-
растанием одноосно направленных усилий от распора в 
окружающем бетоне.

5. Форму поперечного сечения выступа целесообраз-
но принимать трапециевидной, что позволяет сократить 
ширину выступа у вершины и иметь наклонную боко-
вую поверхность (в среднем под углом 60о).

Наклон ребер к оси стержня β (45о≤β≤90о) и угол на-
клона боковой поверхности ребра α (45о≤α≤90о) имеют 
небольшое влияние на характеристики сцепления в 
стадии эксплуатации.

6. Шаг поперечных ребер «t» должен быть соизмерим 
с размерами зерен заполнителя и должен способство-
вать вовлечению его в работу сцепления.

Оптимальная величина «t» составляет от 0,6ds до 0,8ds.

Рис. 1. Стержневая арматура периодического профиля: а – кольцевой 
профиль; б – серповидный двухсторонний профиль

Кольцевой
ГОСТ 5781

fR  0,1
(не нормируется)

Серповидный 
двухсторонний
ГОСТ Р 52544–

2006
fR  0,056

а

б
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Для достижения полной несущей способности бе-
тонных консолей между поперечными ребрами армату-
ры необходимо отношение между шагом ребер в свету и 
высотой ребер t/h≥8.

7. Влияние fR на прочность сцепления после дости-
жения арматурой предела текучести стали мало иссле-
довано:

– при отсутствии поперечной арматуры влияние fR 
на расклинивание, приводящее к раскалыванию бетона, 
невелико в пределах значений 0,05≤fR≤0,12;

– при наличии поперечной арматуры повышение fR 
обусловливает значительное увеличение несущей спо-
собности соединений внахлестку;

– влияние поперечной арматуры более ощутимо 
при больших значениях fR из-за увеличения раскалыва-
ющего действия профиля арматуры в этом случае и бо-
лее интенсивной мобилизации работы поперечной ар-
матуры;

– увеличение относительной площади смятия сер-
повидных поперечных ребер по сравнению с минималь-
ными величинами fR, установленными в Евростандарте 
EN 10080 «Steel for the reinforcement of concrete», приве-
дет к заметному увеличению несущей способности ан-
керовки и соединений стержней внахлестку, только 
если будет установлено адекватное количество попереч-
ной арматуры.

8. В рамках общепринятых технологий прокатки 
возможности совершенствования кольцевого и двух-
стороннего серповидного профиля арматуры в части 
улучшения сцепления с бетоном путем корректировки 
геометрических параметров, в значительной степени 
исчерпаны.

В НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, руководствуясь пере-
численными положениями, был разработан, исследо-
ван и внедрен новый профиль арматуры с условным 
названием «серповидный четырехсторонний», объеди-
няющий в себе положительные особенности как коль-
цевого, так и серповидного двухстороннего профи-
лей (рис. 2).

Арматурный прокат класса А500СП с этим ви- 
дом профиля массово производится предприятием 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по ТУ 14-1-5526–2006 и широко 
применяется в строительстве. Общий объем его выпуска 
превысил 3 млн т.

По сравнению с серповидным двухсторонним новый 
профиль позволяет при той же высоте поперечных ре-
бер за счет их чередующегося четырехстороннего рас-
положения увеличить относительную площадь смятия 

fR арматуры в 1,3–1,4 раза, при том, что шаг ребер в 
каждом ряду увеличивается на 10–15% (см. таблицу).

Такая конструкция профиля за счет увеличения со-
противления смятию и срезу зигзагообразных, непре-
рывных по длине междуреберных бетонных шпонок, а 
также благодаря эффективной работе внедренных в них 
зерен крупного заполнителя позволяет значительно  
повысить прочность и жесткость сцепления арматуры 
с бетоном.

Четырехрядная компоновка ребер делает более рав-
номерным по контуру сечения стержня распределение 
расклинивающих бетон усилий распора, возникающих 
в зонах анкеровки или нахлестки арматуры, и уменьша-
ет опасность возникновения продольных трещин рас-
калывания.

При разработке конструкции нового профиля пред-
полагалось улучшить не только показатели по сцепле-
нию с бетоном, трещиностойкости и деформативности 
железобетонных конструкций, но и их выносливости 
при многократно повторяющихся нагрузках. Для этого 
было в два раза относительно кольцевого профиля со-
кращено число потенциальных очагов концентрации 
напряжений в местах пересечения поперечных ребер с 
продольными и исключена замкнутость поперечных 
ребер по периметру. Кроме того, в технических услови-
ях на изготовление нового профиля предусмотрена 
плавность сопряжения боковых поверхностей попереч-
ных и продольных ребер с поверхностью сердечника.

Серповидная конфигурация поперечных ребер нового 
профиля позволила сохранить технологические преиму-
щества изготовления профиля европейского типа. Более 
того, увеличение расстояния между поперечными ребра-
ми снизило вероятность разрушения перемычек между 
канавками на поверхности формующих прокатных вал-
ков, что позволило повысить их стойкость при прокатке.

Симметричное расположение поперечных ребер по 
поверхности стержней арматуры обеспечило их прямо-
линейность при выходе из чистовой клети прокатного 
стана на холодильник. Округлость внешнего контура 
сечения нового вида арматуры позволила сохранить вы-
сокие технологические показатели переработки ее в ар-
матурные изделия (правка, гнутье, сварка и т. п.), каки-
ми обладает арматура с кольцевым профилем по 
ГОСТ 5781. Кроме того, новый профиль позволяет без 
прокатной маркировки на поверхности стержней спе-
циальных символов безошибочно идентифицировать 
класс прочности арматуры, что практически исключает 
возможность случайного попадания в конструкции ар-
матуры низшего класса прочности (А400).

Для объективной оценки влияния вида профиля на 
жесткость и прочность сцепления обычно достаточно 
использования упрощенных методов сравнительных 
испытаний в условиях, максимально уравнивающих 
влияние прочих факторов.

Именно этой цели служит международная методика 
испытаний на вытягивание из бетона арматурных 
стержней RC6 EКБ/ФИП/РИЛЕМ/, разработанная 
коллегиально мировыми авторитетами в данной обла-
сти и широко применяемая научными лабораториями 
многих стран.

Испытание заключается в вытягивании плавно воз-
растающим усилием из куба размером 250250250 мм 
центрально расположенного в нем арматурного стерж-
ня с двумя выпусками: коротким (L=15 мм) и длинным 
(L=800 мм), закрепляемым в нижнем захвате испыта-
тельной машины.

По общепринятой методике в процессе вытягивания 
регистрируют только смещение торца короткого неза-
груженного выпуска стержня относительно верхней 
плоскости куба. По методике, используемой в НИИЖБ, 
дополнительно в процессе испытаний образцов произ-

Рис. 2. Серповидный четырехсторонний профиль НИИЖБ
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водились замеры деформирования металла, загружен-
ного конца стержня для одновременного построения 
диаграммы σs–εs. Такая методика испытаний позволяет 
объективно оценить уровни напряжений в испытывае-
мом стержне, соответствующие характерным участкам 
графика его смещения в бетоне, информирующим о 
процессе нарушения сцепления (рис. 3). Эта методика 
была успешно использована для оценки характера на-
рушения сцепления стержней с бетоном в предельной 
стадии, т. е. после достижения физического или услов-
ного предела текучести в арматуре.

Длина зоны сцепления стержня с бетоном в различ-
ных сериях устанавливалась посредством искусствен-
ного нарушения сцепления на некотором участке 
стержня (в пределах высоты куба с помощью отрезка 
резиновой трубки, укрепленного на стержне до бетони-
рования).

Характерные результаты исследований приведены 
на рис. 3.

Каждый график смещения торца короткого выпуска 
стержня относительно поверхности бетонного куба по-
строен по 3–10 образцам-близнецам. Приведенные гра-
фики построены для арматуры классов А500 диаметром 
16 мм с серповидным двухсторонним и серповидным 
четырехсторонним профилями при длинах анкеровки в 
бетоне 6,25, 8, 9 и 10d.

Нарушение сцепления и разрушение всех образцов с 
длиной анкеровки 6,25; 8 и 9 диаметров произошло в 
результате среза бетонных консолей между поперечны-
ми ребрами арматуры и носило пластический характер. 
При длине анкеровки 10 диаметров все образцы, кроме 
двух, с серповидным двухсторонним профилем были 
разрушены от разрыва арматуры.

Жесткость сцепления, характеризуемая наклоном 
кривых у арматуры с новым профилем (серповидным 
четырехсторонним) была заметно выше, чем у арматуры 
европейского профиля (серповидного двухстороннего).

Превышение максимального усилия при вытягива-
нии стержней с новым профилем над арматурой с евро-
пейским профилем достигало 27%.

Таким образом, выполненные исследования позво-
лили установить способность стержней с новым про-
филем при определенных условиях сохранять макси-
мально достигнутую прочность сцепления даже при 
значительных пластических деформациях стержней при 
напряжениях на уровне предела текучести и даже выше.

В аналогичных условиях стержни и серповидного 
двухстороннего, и кольцевого профилей теряют проч-
ность сцепления при существенно меньших пластиче-
ских деформациях. То есть затраты энергии на разруше-
ние сцепления (энергоемкость сцепления) при испыта-
ниях на вытягивание, которая на рис. 3 выражена как 
площадь под диаграммой растяжения 
загруженного конца стержня, для ново-
го профиля заметно выше.

Это очень существенный фактор 
увеличения стойкости конструкции 
против прогрессирующего обрушения в 
условиях запредельной (пластической) 
стадии сопротивления внешним воз-
действиям.

Ранее исследователи придержива-
лись мнения, что достижение стержнем 
предела текучести должно радикально 
снижать усилие сцепления с бетоном 
из-за уменьшения сечения стержней 
при пластическом удлинении. В этом 
случае предполагается изменение гео-
метрии поперечных ребер и уменьше-
ние площади их контакта с бетоном, 
т. е. площади смятия [14].

С целью выявления влияния типа профиля на осо-
бенности механизма взаимодействия бетона и арматур-
ного стержня при вытягивании в условиях значитель-
ных деформаций металла было детально исследовано 
распределение пластических деформаций по длине 
стержня на участке его анкеровки в бетоне.

Для этого на стержнях, извлеченных из бетона после 
испытания, в пределах длины их анкеровки, в сечениях, 
расположенных с шагом 10 мм, измерено в плоскости 
продольных ребер уменьшение поперечного размера 
стержня. По этим измерениям были вычислены соот-
ветствующие значения локальных остаточных удлине-
ний в каждом таком сечении.

Данные измерений в виде графиков распределения 
по длине средних значений остаточных деформаций 
удлинения стержней (δ) в пределах зоны изначального 

Рис. 3. Деформации втягивания незагруженного конца стержня и 
энергоемкость разрушения сцепления арматуры 16 мм с бетоном: 
а – А500СП; б – А500С

а
Втягивание в бетон свободного конца 
арматурного стержня

Диаграмма растяжения загруженного
конца арматурного стержня

Втягивание в бетон свободного конца 
арматурного стержня

Диаграмма растяжения загруженного
конца арматурного стержня

б

Рис. 4. Распределение пластических удлинений арматурных стержней в пределах зоны 
заделки арматуры в бетон с lan=9d: а – 12 мм; б – 16 мм
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Оценка эффективности применяемых в РФ типов периодических профилей стержневой арматуры

Геометрические параметры и оценочные характеристики 
периодического профиля стержней, определяющие 

высокие эксплуатационные качества арматуры 
(нормируемые параметры выделены жирным шрифтом)

Оптимальные 
уровни 

значений 
и показателей

Значения геометрических параметров и оценочных характеристик  
для применяемых в РФ типов арматурных профилей. 

Число значков (+) – условно балльная оценка эксплуатационных качеств

Кольцевой  
по ГОСТ 5781

Серповидный  
двухсторонний  

по ГОСТ Р 52544

Серповидный 
четырехсторонний  

по ТУ 14-1-5526

Относительная площадь смятия поперечных ребер fR 0,07–0,08
Фактическая 
0,093–0,128 

(++)

Нормируемая не менее 
0,043–0,056 

(++)

Нормируемая не менее 
0,075–0,078 

(+++)

Шаг поперечных ребер (с учетом допусков) t (0,6–0,8) dн
0,3–0,7 dн 

(++)

Табл. 2: (0,4–1,0) dн 
Прил. А: (0,42–0,69) dн 

(++)

(0,50–0,86) dн 
(+++)

Высота поперечных ребер (для серповидных ребер –
максимальная) h

≥0,065 dн
(0,04–0,05) dн 

(++)

Табл. 2: (0,065–0,1) dн 
Прил. А:(0,067–0,083) dн 

(+++)

(0,063–0,083) dн 
(+++)

Плавность сопряжения боковых поверхностей поперечных 
и продольных ребер с поверхностью сердечника (радиус 
сопряжения r)

Максимально 
возможный

1,5–3,5 мм 
(только для 

поперечных ребер) 
(++)

Не предусматривается 
и не нормируется 

(рис. А.1 в прил. А) 
(++)

Предусматривается 
(рис. 1), но не 
нормируется 

(+++)

Коэффициент охвата сердечника поперечными ребрами (0,8–0,9) πdн 
(0,85–0,95) πdн 

(+++)
(0,75–0,80) πdн 

(++)
(0,85–0,95) πdн 

(+++)

Отношение расстояния в свету между поперечными 
ребрами к их высоте ci/h

≥8
3,12–6,5 

(+)
4,72–7,1 

(++)
7,12–10,75 

(+++)

Возможность увеличения высоты поперечных ребер для 
достижения оптимальной площади смятия ребер fR

Не требуется 
до 0,07–0,08

Не требуется 
(+++)

Средняя 
(++)

Высокая 
(+++)

Способность при минимальных нормируемых значениях fR 
сохранения сцепления с бетоном при пластических 
деформациях арматуры за пределом текучести

–
Средняя 

(++)
Средняя 

(++)
Высокая 

(+++)

Возможность усиления сцепления с бетоном при 
повышении площади смятия ребер (при адекватном 
поперечном армировании конструкции)

Высокая
Малая 

(++)
Средняя 

(++)
Высокая 

(+++)

Способность обеспечения нормируемого уровня 
сопротивления динамическим, в том числе циклическим, 
нагрузкам

Высокая
Средняя 

(++)
Высокая 

(+++)
Высокая 

(+++)

Деформативность железобетонных изгибаемых элементов 
(балок, плит) при нормативной нагрузке

Низкая
Низкая 
(+++)

Средняя 
(++)

Низкая 
(+++)

Трещиностойкость железобетонных изгибаемых элементов 
(балок, плит) при нормативной нагрузке

Высокая
Высокая 

(+++)
Средняя 

(++)
Высокая 

(+++)

Защита от воздействия агрессивных сред (с учетом п. 12) Высокая
Высокая 

(+++)
Средняя 

(++)
Высокая 

(+++)

Способность при минимальных нормируемых значениях fR 
к обеспечению надежности и жесткости концевых анкеров 
(обжатых шайб) на предварительно напрягаемых 
арматурных стержнях с натяжением на упоры форм 

Высокая
Высокая 

(+++)
Средняя 

(++)
Высокая 

(+++)

Длина зоны передачи напряжений на бетон при отпуске 
натяжения арматуры

Малая
Малая 
(+++)

Средняя 
(++)

Малая 
(+++)

Распорность профиля на длине зоны передачи напряжений 
на бетон при значениях fR: 
– минимальных нормируемых, 
– при фактических высоких и близких к оптимальным

Низкая 
Низкая

Высокая (+) 
Высокая(+)

Низкая (+++) 
Средняя (++)

Низкая (+++) 
Низкая (+++)

Узнаваемость (простота идентификации) класса арматуры 
на стройплощадке

Высокая
Средняя 

(++)
Средняя 

(++)
Высокая 

(+++)

Технологичность в производстве Высокая
Средняя 

(++)
Высокая 

(+++)
Высокая 

(+++)

Суммарная условно балльная оценка эффективности типов 
периодического профиля арматурных стержней

(+)42 (+)42 (+)57
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контакта с бетоном приведены на рис. 4. Различия в ха-
рактере распределения этого параметра по длине стерж-
ней в зоне заделки для серповидного четырехсторонне-
го профиля (А500СП) и серповидного двухстороннего 
профиля (А500С) достаточно очевидны. Для стержней с 
серповидным двухсторонним профилем глубина рас-
пространения пластических деформаций в среднем 
вдвое меньше, чем у стержней с новым профилем.

Полученные данные наглядно показывают, что но-
вый периодический профиль при длине анкеровки в 
3–4 раза меньше требуемой СП для восприятия расчет-
ного сопротивления не только обеспечивает более зна-
чительные усилия вытягивания стержней из бетона по 

сравнению с обычным серповидным двухсторонним 
профилем, но и удерживает максимальное усилие сцеп- 
ления при в несколько раз бóльших пластических де-
формациях арматурного стержня и, следовательно, спо-
собен обеспечить более высокую «живучесть» конструк-
ций в экстремальных ситуациях.

Оценка эффективности применяемых в России ти-
пов периодических профилей стержневой арматуры 
приведена в табл. 1, в конце которой дана суммарная 
условно балльная оценка применяемых в РФ видов про-
филя стержневого арматурного проката, наглядно де-
монстрирующая преимущество нового четырехсторон-
него периодического профиля арматуры класса А500СП.
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