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Арматура (железобетон)
Арматура — совокупность соединенных между собой элементов, которые при совместной работе с бетоном в
железобетонных сооружениях воспринимают растягивающие напряжения (хотя также могут использоваться
для усиления бетона в сжатой зоне).
Элементы арматуры делятся на жёсткие (прокатные двутавры, швеллеры, уголки) и гибкие (отдельные стержни
гладкого и периодического профиля, а также сварные или вязаные сетки и каркасы). Арматурные стержни
могут быть стальными, стеклопластиковыми, древесного происхождения (бамбук) и др.

Классификация
Арматура классифицируется по ряду признаков: по назначению, ориентации в конструкции, условиям
применения, по виду материала из которого арматура изготавливается.

По назначению
По назначению арматуру разделяют на:
•• рабочую арматуру
•• конструктивную
•• распределительную
•• монтажную
• анкерную (закладные детали)

По ориентации в конструкции
Классификация арматуры по ориентации:
• поперечная — арматура, которая препятствует образованию наклонных трещин от возникающих

скалывающих напряжений вблизи опор и связывает бетон сжатой зоны с арматурой в растянутой зоне;
• продольная — арматура, которая воспринимает растягивающие напряжения и препятствует образованию

вертикальных трещин в растянутой зоне конструкции.

По условиям применения
По условиям применения бывает:
• напрягаемая арматура;
•• ненапрягаемая арматура.
Напрягаемая арматура в предварительно напряженных ж/б конструкциях может быть только рабочей.

Применение
Совместную работу арматуры и бетона обеспечивает сцепление их по поверхности контакта. Сцепление
арматуры с бетоном зависит от прочности бетона, величины его усадки, возраста бетона и от формы сечения
арматуры и вида ее поверхности.
Возможны пять видов контакта арматуры с бетоном:
•• соединения на связях сдвига;
• трение;
•• сцепление (соединение с помощью бетонирования стального элемента арматуры);
•• обжатие арматуры бетоном после его усадки;
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•• электрохимическое взаимодействие стальной арматуры и цементного раствора.
Если арматура была подвергнута предварительному натяжению, то её называют напрягаемой. Натяжение
служит для увеличения прочности железобетонной конструкции путём предотвращения образование трещин,
уменьшения прогибов и снижения собственной массы конструкции — поскольку по весу требуется
значительно меньше арматуры.
В железобетонных изделиях, в основном, используются арматурные изделия, которые представляют собой,
соединенные между собой стержни арматурной стали. Основные способы соединения стержней — это
электросварка, вязка проволокой. Вместо вязки проволокой используют специальные арматурные фиксаторы,
изготовленные из пружинной стали. Газовая сварка, как правило, не применяется.
Основные виды арматурных изделий:
•• плоские арматурные решетки (сетки);
•• пространственные арматурные каркасы.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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