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В общем случае, строительную арматуру, которая применяется в ж/б строительных
конструкциях и сооружениях, можно подразделить на рабочую, монтажную, хомуты и
распределительную. Рабочая арматура предназначена для принятия скалывающих
усилий, которые возникают в ж/б конструкции от нагрузок из вне и от массы самих
конструкций.
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Рабочие стрежни удерживаются распределительной арматурой в том положении,
которое необходимо. Они же нужны для распределения нагрузки м/у ними. Рабочие
стержни могут находиться, как в растянутом, так и сжатом состоянии. Это ригели, балки
и т.п. В этом случае арматура получила название двойная. Хомуты нужны для того,
чтобы связать в единую конструкцию всю арматуру. Они также препятствуют появлению
косых трещин рядом с опорами. Следующий вид арматуры, монтажный, не воспринимает
усилий и предназначен для того, чтобы проводить сборку арматурного каркаса.
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При этом такая арматура обеспечивает необходимое положение хомутов и других видов
арматуры при бетонировании. Чтобы предохранить арматуру от скольжения, нужны
стержни, загнутые на концах в форме крюка. Использование профиля позволяет
отказаться от таких крюков, что дает экономию стали при создании каркаса. По способу
установки существует арматурная сетка и каркас, штучные арматуры и конструкции.
Штучная арматура бывает прутковая из стержней с круглым сечением, а также жесткая.
Последняя выполняется из прокатной стали. Это могут быть швеллеры, уголки,
двутавровые балки, трубы, рельсы и т.п.

  

Штучная арматура сваривается на месте в каркас или конструкцию, состоящую из
отдельных элементов. Использование штучной арматуры подходит, если объем работ
небольшой. Также в ней есть необходимость, когда требуется пригонка стержней в
условиях ограниченного пространства. Арматурная сетка  - это скрещенные стержни,
которые соединяются вязкой или сваркой. Такая схема используется для плит. Каркасы
включает в свой состав продольную арматуру и решетки, которые их соединяют. Данная
конструкция называется плоским каркасом. Еще одна разновидность каркасов из
арматуры, это пространственные каркасы. Они собираются из плоских каркасов,
пакетов и сеток. Каркасы используются при армировании колонн, балок и т. п. В
производстве каркасов из арматуры используют холодно и горячее катаную,
холодносплющенную сталь.

 2 / 2


