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ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННОЙ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ с ТРЕХСТОРОННИМ 
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА РУП «БМЗ»

Проволоку класса Вр-1 диаметром 3-5 мм по 
гост 6727 производят практически все метизные 
предприятия. Это вызвано следующими причинами:

• во-первых, повышенный спрос на арма
турную проволоку диаметром 4 и 5 мм класса Вр-
1 имеет уже достаточно технологически подготов
ленное предложение метизных предприятий. Тех
нология изготовления такой проволоки 
определяется в основном наличием волочильных 
станов типа UDZA 2500 и конструктивно простых 
двух валковых неприводных профилирующих 
клетей для нанесения периодического профиля, 
устанавливаемых в линии станов;

• во-вторых, в связи с возрастающей по
требностью в рулонной и картной сетке, свари
ваемой из арматуры диаметром 3-10 мм, арма
турная проволока класса Вр-1 диаметром 3,0-5,0 
мм пока остается в числе важнейших видов 
продукции метизных заводов.

• в-третьих, сохраняющийся спрос на арма
турную проволоку класса Вр-1 по ГОСТ 6727 
связан в основном с практическим отсутствием 
предложений по производству и поставкам бун
товой арматурной стали, способной эффективно 
заменить проволоку Вр-1.

В связи с этим акгуальность применения холод- 
нодеформированной арматурной стали с трехсторон
ним профилем класса В500 не вызывает никаких 
сомнений. Это связано с необходимостью улучшения 
уровня качества производимой арматурной стали до 
уровня стандартов европейских стран, которые уже 
десятки лет используют только такой класс армату

ры (по EN 10080 и DIN 488), и реальным эконо
мическим результатом использования: существен
ным повьшхением надежности и долговечности же
лезобетонных конструкций, армированных ею, а 
также значительной экономией металла.

Современные требования к пластичности арма
турной стали требуют поиска новых решений в 
технологии производства. Так, на РУП «БМЗ» 
освоено производство холоднодеформированной 
арматурной проволоки периодического профиля, 
соответствующей стандартам EN 10080 и DIN 488.

Технологическая схема состоит из следующих 
операций:

• размотки (двухпозиционное размоточное 
устройство);

• механического удаления окалины;
• нанесения периодического профиля (профи

лирующее кассетное устройство типа PKG — TS);
• снятия остаточных напряжений (двухплос

костное рихтовальное устройство);
• намотки проволоки на катушку.
Для производства арматурной проволоки клас

са S500 (В500) использовали катанку диаметром 
5,5 мм (сталь Ст.1).

Испытания арматурной проволоки, а также 
железобетонных конструкций проводили на базе 
испытательно-исследовательского центра кафедры 
«Железобетонные конструкции» УО «Полоцкого 
государственного университета» и ФГУП «НИЦ» 
Строительство» (Россия).

Результаты испытаний арматуры на растяже
ние, согласно ГОСТ 12004, приведены в таблице.

Результаты испытаний арматуры диаметром 5 мм
1-------- --------- ------------------

Шифр образца
Площадь 

поперечного 
сечения As,  мм

Условный 
предел 

текучести f ,  
МПа

Временное 
сопротивление разрыву 

f ,  М Па

Относительное 
удлинение бюо, 

%

Полное относительное 
удлинение при 

максимальной нагрузке
6 п .ах, %

Модуль упругости, 
МПа, (МО^)

Г42/24283-1 19Д 541,7 606,8 5,9 4,5 2,23
_42/24283-2 19,4 543,8 597,9 5,7 4,4 2,28
_42/24283-3 19,3 545,1 569,9 5,6 4,7 2,31
_42/24283-4 19,4 542,3 590Д 5,9 4,5 2,29
Li2/24283-5 19^ 546,2 579,5 5,7 4,5 2,25
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Диаграмма растяжения арматуры диаметром 5 

мм, полученная по результатам испытаний, по
казана на рисунке.

По результатам испытаний на растяжение (ус
ловный предел текучести, временное сопротивле
ние, относительное удлинение) образцы арматуры 
соответствуют требованиям, предьявляемым к ар
матуре класса S500 (В500) по СНБ 5.03.01-2002.

Проведены испытания железобетонных конст
рукций с рабочей арматурой диаметром 5 мм 
класса 5500, изготовленной РУП «Белорусский 
металлургический завод» на прочность, жесткость 
и трещиностойкость в соответствии с ГОСТ 8829- 
94. Для испытаний были отобраны следующие 
конструкции: перемычка плитная железобетонная 
2ПР6-20-38.14 по серии Б 1.038.1-1 выпуск 2 (2 
шт.), перемычка брусковая железобетонная 2ПБ19-
3 по серии Б1.038.1-1 выпуск 1 (2 шт.).

Испытания нафужением вьшолняли с целью 
комплексной проверки обеспечения технологргческих 
процессов производства изделий, требуемых показа
телей их прочности, жесткости, трещиностойкости, 
предусмотренных в проектной документации на эти 
изделия. Оценка результатов испытаний осуществля
лась на основании сопоставления фактических зна
чений разрушающей нагрузки, прогиба и ширины 
раскрытия трещин под контрольной нафузкой с 
соответствующими значениями, установленными в 
проектной документации на изделие.

Консфукции испытывали на специально раз
работанных испытательных стендах на действие 
кратковременной нафузки, прикладываемой при 
помощи гидравлического домкрата через распре
делительные траверсы.

В процессе эксперимента контролировали сле
дующие параметры: ширину раскрытия, длину 
развития трещин, расстояние между ними; про
гиб; разрушающую нафузку.

Прочность испытуемого изделия оценивали по 
значению максимальной нагрузки, зарегистриро
ванной к моменту появления признаков, свиде
тельствующих об исчерпании несущей способно
сти. Оценку прочности конструкций проводили 
на основании сопоставления фактической разру
шающей нафузки с контрольной разрушающей 
нафузкой, которая была установлена в проект
ной документации на изделия.

Фактическое значение нагрузки признавали 
равным контрольному значению, когда суммар
ная нафузка на изделие, включающая дополни
тельно прикладываемую нафузку, а также на- 
фузку от собственной массы и массы зафузоч- 
ных усфойств, достигает конфольного значения.

Трещиностойкость испытуемых изделий оце
нивали по ширине раскрытия трещин при кон- 
фольной нафузке. Измеренные значения ширины 
раскрытия фещ ин сопоставляли с контрольными 
величинами раскрытия. Конфольная нафузка по 
раскрытию трещин, а также контрольные значе-
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ния ширины раскрытия трещин принимали со
гласно проектной документации на изделия.

Контрольные испытания железобетонных кон- 
сфукций с рабочей арматурой диамефом 5 мм 
класса S500 (В500) подтвердили возможность при
менения указанной арматуры при производстве 
железобетона. Все испытанные консфукции соот
ветствуют фебованиям ГОСТ 8829-94 по прочности 
и фещршостойкости. Трехсторонний периодический 
профиль обеспечивал необходимую анкеровку ар
матуры в бетоне, а также продемонстрировал вы
сокий уровень сцепления с бетоном, на что ука- 
зьгеает незначительная ширина раскрытия фещин.

Анализ результатов испытаний свидетельству
ет о высоких потребительских качествах представ
ленной арматуры. За счет использования низкоуг
леродистой стали обеспечена необходимая свари
ваемость арматуры. Условный предел текучести и 
временное сопротивление обеспечены технологией 
изготовления. По всем показателям качества ис
следования арматура превосходит арматуру класса 
Вр-1, что показывает принципиальную возмож
ность применения холоднодеформированной ар
матуры класса В500 взамен Вр-1.

Совокупность механических и технологических 
свойств арматуры класса В500 с фехсторонним 
периодическим профилем из низкоуглеродистой 
стали позволяет без изменения технологии произ
водства железобетона применять ее взамен Вр-1.

Заключение
На РУП «БМЗ» освоено производство холодно

деформированной арматурной проволоки диамефом
4 и 5 мм соответствующей D1N 488 и EN 10080. 
Разработаны ТУ РБ 400074854.005-2004 «Арматура 
холоднодеформированная с фехсторонним перио
дическим профилем из низкоуглеродистой стали 
для железобетонных консфукций» и ТУ РФ 14- 
1-5510-2005 «Проволока холоднодеформированная 
периодического профиля классов В500С и Вр-1 для 
армирования железобетонных консфукций».

По результатам исследований механических 
свойств изготовленная арматура соответствует тре
бованиям, предъявляемым к арматуре по СНБ 
5.03.01-2002.


