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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 

Актуальность  темы.  ПРОИЗВОДСТВО бунтовой арматуры класса AIII 
диаметром  6,0   10,0 мм в России в настоящее время практически отсутст
вует  и  заводы,  производящие  строительньш  конструкщ1и,' йын^дены  ис
пользовать  вместо бунтовой арматуры  диаметром 6,0   8,0 мм стержневую 
арматуру диаметром  10,0 мм, которая имеет массу 1  йот. м.'в 2;8 раз больще, 
чем арматура диаметром 6,0 мм. Это приводит к значительному перерасходу 
металла, утяжелению строительных конструкций и их удорожанию. 

В  последние годы страны Европы перешли на производство  и при
менение единого класса  свариваемой арматурной стали А500С с нормируе
мым пределом текучести ао,2 не менее 500 МПа, относительнйм'удлинением 
после разрыва 85 не менее 14%, гарантированной свариваемостью, обеспечи
вающейся Офаничением содержания углерода в стали не более 0,22% и угле
родного эквивалента  Сэкв не более 0,5 и нормированным значением относи
тельного  показателя  сцепления  fi.  Применение  арматурной  стали  класса 
А500С взамен стали класса АШ, позволяет экономить до 20% металла, сни
жает вес железобетонных  изделий. Сегодня в России освоено  производство 
стержневой свариваемой арматурной стали класса А500С диаметром 10,0 мм 
и выше. 

Попытки освоения производства бунтовой арматурной стали перио
дического  профиля класса А500С диаметром 6,0   10,0 мм традиционными 
способами на современных  проволочных  станах выявили ряд проблем, свя
занных с прокаткой периодического профиля и производством бунтовой ар
матуры  с  использованием  термомеханического  упрочнения,  приводящих  к 
значительному  удорожанию  производства  и делающих  выпуск  такой арма
туры нерентабельным. 

Дополнительной  трудностью,  при  попытках  освоить  производство 
арматурной  стали класса А500С с использованием  термомеханического уп
рочнения в потоке стана, является высокий разброс свойств термоупрочнен
ной арматурной^тали"по^длине7Это  вызывает необходимость значительного 
повышения средних значений прочностных свойств, что в свою очередь тре
бует увеличения  скорости охлаждения  и еще большего  снижения  скорости 
прокатки. 

Прокатка  же  термомеханически  упрочненной  гладкой  катанки  на 
современных проволочных станах не вызывает никаких затруднений. 

На  основе  анализа  методов  холодного  упрочнения  и  имеющегося 
опыта работ по профилированию наклепанной проволоки, было предложено 
использовать нанесение периодического профиля (профилирование) в холод
ном  состоянии  на  поверхность  термоупрочненной  катанки  для  получения 
требуемого  комплекса  механических  свойств и обеспечения уровня сцепле
ния. 

Целью  работы  является  игптт̂ ттпяни^  и  ррчряЯг.7чгя  режимов 
профилирования термомеханически упрочнеАщййса^кйЙКЧ^^*^*' I 
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в  соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 
основные задачи: 

  Оценка  влияния  степени  деформации  на  характеристики  сцепления 
арматурной стали с бетоном и массу периодического профиля. 

  Проведение  анализа  изменения  структуры,  напряженно
деформированного  состояния  и  свойств  термомеханически 
упрочненной катанки при профилировании 

  Разработка  технологии  изготовления  бунтовой  свариваемой 
арматурной  стали  класса  А500С  с  использованием  холодного 
профилирования. 

  Проверка  разработанной  технологии  в  промышленных  условиях  и 
разработка  рекомендаций  по  промыпшенному  производству  бунтовой 
свариваемой  арматурной  стали  периодического  профиля  класса 
А500С. 

Научная новизна 
1. Определена  количественная  зависимость  для  определения  степени 

деформации  1фи  профилировании,  необходимой  для  обеспечения 
относительного показателя сцепления^,. 

2. Получен  характер  изменения  структуры  термомеханически 
упрочненной катанки из стали марки СтЗсп (пс) в процессе холодного 
профилирования. 

3. Получены  закономерности  распределения  остаточных  напряжений  в 
поперечном сечении арматурной стали периодического профиля после 
профилирования  термомеханически  упрочненной  катанки  со 
степенями деформации 7   15 %. 

4. Получены  количественные  зависимости  изменения  прочностных  и 
пластических  свойств  при  холодном  профилировании 
термомеханически упрочненной  катанки из стали марки СтЗсп  (пс) со 
степенями деформации 7   15 %. 

Практическая ценность и реализация работы в промышленности 
1. Разработаны  режимы  профилирования  арматурной  стали  диаметром 

6,0    10,0  мм  с  учетом  обеспечения  требований  современной 
нормативнотехнической документахщи. 

2. Результаты  работы  использованы  при  разработке  ГОСТ  Р  «Сталь 
свариваемая  периодического  профиля  классов  А500С  и  В500С  для 
армирования железобетонных конструкций. Технические условия». 

3. Для  упрощения  изготовления  профилирующего  инструмента, 
разработана  новая  конструкция  валка  для  изготовления  сложных 
периодических профилей. 

4.  Технология  производства  арматурной  стали  класса  А500С  прошла 
промышленную  проверку  в  условиях  ОАО  «Белорецкий 
Mei^Jiypj'K4ecKirii комбинат». 
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5. Разработаны  требования  к заготовке  (катанке)  под  профилирование  и 

даны  рекомендации  по  составу  оборудования  для  линий 
профилирования арматуры. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  и  об
суждены  на  61й  научнотехнической  конференции  по  итогам  научно
исследовательских работ за 20012002 гг. (Магнитогорск, 2002 г.) и на XXXII 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Актуальные  проблемы 
современного  строительства»  (Пенза,  2003  г.),  62й  научно  технической 
конференции  по  итогам  научноисследовательской  работы  за  20022003  гг. 
(Магнитогорск, 2003 г.). 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 8 печат
ных трудах и 1 патенте на полезную модель. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырех глав, заключения,  списка литературы  из 98  наименований 
и  4  приложений  объемом  11  страниц.  Её  содержание  изложено  на  124 
страницах машинописного текста, в том числе 44 рисунка и 31 таблица. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована актуальность работы и определено её место 

в исследуемой области. 
В  первой  главе  проанализировано  современное  состояние  вопроса 

производства  бунтовой  арматурной  стали.  Проанализрфованы  способы 
получения  арматурной  стали  и  дано  обоснование  технологии  изготовления 
арматурной  стали  с  использовавшем  операции  холодного  профилирования. 
Показаны  основные  требования  к  арматурной  стали  периодического 
профиля,  способы  её  производства  и  сложившаяся  в  России  и  за  рубежом 
тенденция  к  полной  унификащш  требований  к  арматурным  сталям  для 
железобетонных конструкций с переходом на единый класс А500С. 

Ур6вёнь~сцепления  арматурной  стали  с  бетоном  в  настоящее  время 
характеризуется  относительным  показателем  сцепления  f,.  Важно  иметь 
возможность  оценить  уровень  деформации  при  нанесении  периодического 
профиля,  необходимый  для  гарантированного  обеспечения  относительного 
показателя  сцепления,  так  как  холодная  деформахщя  профилированием 
одновременно  с  формированием  периодического  профиля  на  поверхности 
заготовки  (катанки)  изменяет  комплекс  механических  свойств.  Анализ 
существующих методик определения относительного  показателя  сцепления^ 
и степени деформации показал, что методик их совместного определения нет. 

Анализ  работ,  посвященных  исследованию  комплекса  механических 
свойств  при  профилировании  в  холодном  состоянии  показал,  что  авторами 
исследовалось  изменение  механических  свойств  высоконаклепаной 
проволоки  и  эти  результаты  не  могут  быть  использованы  при  анализе 
изменения  механических  свойств  термомеханически  упрочненной  катанки 
при холодном профилировании. 



Во  второй  главе  получены  зависимости  для  определения  степени 
деформации  '  при  .. профилировании  необходимой  для  обеспечения 
относительного  показателя  сцепления^  и  определения  диаметра  заготовки 
под профилирование: 

s = 
^•frt  (2) 

(3) 

где Е  степень деформации при профилировании, 
fr   относительный показатель сцепления, 
/— шаг выступов на арматуре периодического профиля, мм, 
d„ — номинальный  диаметр  арматуры  периодического  профиля. 

мм, 
do   диаметр заготовки под профилирование, мм. 

Данные  зависимости  позволяют  на  стадии  проектирования  режимов 
профилирования  определять  количественную  взаимосвязь  геометрических 
параметров  периодического  профиля  и  режимы  деформации,  необходимые 
для их обеспечения. 

Периодическим  профилем  арматурной стали определяется  не только 
способ  профилирования  и  оборудование,  необходимое  для  реализации  про
цесса, но и распределение обжатий как в поперечном, так и в продольном се
чении. Выбор типа периодического профиля, проводился с учетом обеспече
ния  требований  сцеплерия  и возможности  получения  его  из заготовки  круг
лого сечения в один проход. Исследовались следующие типы  периодических 
профилей:  двухсторонний  периодический  профиль  с  кольцевым  сечением 
выступа,  двух  и  трехсторонний  периодический  профиль  с  седловидным 
сечением  выступа  и  четырехсторонний  периодический  профиль  с 
сегментным  сечением  выступа.  Анализ  показал,  что рациональным  является 
четьфехсторонний  периодический  профиль  с  сегментным  сечением  выступа 
и основным сечением в форме квадрата (Рис. 1). 

Рис. 1. Форма и основные геометрические параметры 4х стороннего 
периодического профиля 
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Важным  показателем  готовой  арматурной  стали является линейная 

плотность.  Для  оценки этого показателя,  была разработана  модель расчета 
линейной  плотности  арматуры  периодического  профиля. Модель позволяет 
задаваясь  параметрами  периодического  профиля,  размерами  заготовки  под 
профилирование  и режимами деформации рассчитывать величину линейной 
плотности  готовой  арматурной  стали.  Для  проверки  данной  модели  был 
проведен  эксперимент  в  условиях  цеха  высокопрочной  проволоки  ОАО 
«БМК».  Сравнение  данных  пол ̂ченных  экспериментальньпли  методами  и 
расчетом  с  помощью  разработанной  модели  показало,  что  расхождение 
результатов не превышало 3%. 

Проведенный  анализ  влияния  овальности  и  точности  заготовки 
(катанки)  на  обеспечение  геометрических  параметров  готовой  арматурной 
стали  показал,  что. использование  катанки  с  допуском  на  диаметр,  для 
диаметра  6,0  и  8,0  мм    ±0,3  мм,  для  диаметра  10,0  мм  ±0,4  мм,  и 
овальностью, не превышающей  половины допуска на диаметр обеспечивает 
получение арматурной стали с качественной геометрией,  ,  ' . 

Используя  разработанные  методики,  были '|дассчитаны  режимы 
профилирования  и  выбраны  параметры  периодического  профиля, 
позволяющие обеспечить требования нормативнотехнической документации. 

Третья  глава  посвящена  анализу  изменения  структуры  и 
механических  свойств  заготовки  (катанки)  в  процессе  холодного 
профилирования. Работ, посвященных анализу изменения структуры, свойств 
и напряженнодеформированного  состояния термомеханически упрочненной 
катанки в процессе холодного профилирования нами обнаружено не было. 

Оценку глубины проникновения деформации проводили с помощью 
измерения  твердости  по  сечению  заготовки  и  готовой  арматуры 
периодического  профиля.  Анализ  результатов  показал,  что  максимальное 
проникновение  деформации  наблюдается  на  участке  вмятины,  (»  30% 
сечения)  и  имеет  локальное  распределение,  концентрируясь  в  местах 
нанесенных  вмятин  периодического  профиля.  В  месте  выступа  арматуры 
периодического  профиля  изменения  значений  твердости  по  сравнению  со 
значениями твердости заготовки практически не происходит, т  основе чего 
можно  говорить  о  том,  что  в  этих  местах  деформация  практически 
отсутствует.  Следовательно,  нанесение  периодического  профиля  на 
поверхность  заготовки,  имеющей  недеформированную  структуру,  вносит 
искажения  только  в  поверхностный  слой,  оставляя  структуру  центральных 
слоев недеформированной. 

Исследование  изменения  структуры  металла до деформации (рис. 
2) и после (рис. 3), подтвердило ранее сделанные выводы, что упрочн!8ние в 
холодном состоянии термомеханически упрочненной катанки нанесением на 
её  поверхность  периодического .гфофиля .приводит  к  изменению  структуры 
заготовки только в поверхностном слое. 



8 
Анализ  места  разрыва  термоупрочненной  катанки  (рис.  4)  и 

арматурной  стали (рис. 5) показал, что упрочнение  поверхности  катанки за 
счет  термообработки,  (закалка  +  самоотпуск)  и  дальнейшее  холодное 
профилирование  сохраняет  высокую  пластичность  как самой катанки, так и 
арматурной стали. 

а  б  в  г 
Рис. 2.  Микроструктура термомеханически упрочненной катанки (XI000): 

а̂  б   поверхность; в   переходный слой; г  центр 

B^^^^WSv'iw'^S 'Я 

'  ^йж^^И» ШЖа^ 
б  в  г 

Рис. 3. Микроструктура арматурной стали (Х500): 
а, б   поверхность; в   переходный слой; г  центр 

mi 

а  б  в 
Рис. 4. Структура излома термоупрочненной катанки: 

а   в центральном слое; б   в переходном слое; в   в поверхностном слое 

а  б  в 
Рис. 5. Структура излома арматуры, полученной из термоупрочненной 

катанки: 
а   в центральном слое; б   в переходном слое; в   в поверхностном слое 



Наиболее  значительные  изменения  структуры  металла  при 
профилировании  обнаружены  в  месте  перехода  от  выступа  к  основному 
сечению.  Анализ  изменения  структуры  в  этой  области  позволяет 
предположить,  что  в  этом  месте  локально  сосредотачивается  большое 
количество  концентраторов  напряжений,  что  негативно  сказывается  на 
уровне  пластических  характеристик  арматурной стали. Для устранения  этого 
эффекта  целесообразно  на  поверхности  валка,  на  участках,  которые 
формируют выступ, делать развал боковой поверхности для обеспечения угла 
перехода  отличным  от  90".  С  этой  целью  была  разработана  конструкция 
валка для изготовления сложных периодических профилей. 

Уровень  напряжений  по  сечению  арматурной  стали,  во  многом 
влияет  на  усталостные  и  пластические  характеристики  готовой  арматуры. 
Для  оценки  распределения  напряжений  по  сечению  арматурной  стали 
периодического  профиля воспользовались  методом определения  напряжений 
по распределению твердости Смирнова   Аляева. 

В  поперечном  сечении  арматурной  стали  периодического  профиля 
диаметром  8,0  мм на поверхности  преобладают  напряжения  сжатия  (рис.6)  , 
они имеют высокое значение, но не проникают глубоко по сечению металла. 

10 

(в 
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S 

X 

и 
& 
Я 

10 

20 

30 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  I  1,2  1,4  1,6  1,8 

Расстояние от поверхности, мм 

2,2  2,4 

Рис. 6. Изменение напряжений по глубине сечения арматуры периодического 
профиля диаметром 8 мм 

Глубже  расположена  зона  незначительных  растягивающих  напряжений, 
которая  распространяется  практически  до  полной  глубины  проникновения 
деформации.  Распределение  напряжений  по  сечению  арматурной  стали 
диаметром  6,0  мм  имеют  обратную  картину  (рис.  7)  и  связано  с  тем,  что 
термообработка  катанки диаметром 6,5 мм в потоке стана была проведена на 
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большую глубину, чем катанка диаметром 8,5 мм, а профилирование велось с 
меньшими степенями деформации. 

Таким  образом,  при  рациональном  выборе  режимов 
термомеханического  упрочнения  совместно  с  режимами  профилирования 
можно  добиться  благоприятного  распределения  остаточных  напряжений  в 
готовой арматурной стали периодического профиля. 

40 

а  30 

б"  20 

1  ^^ 
I 

10 

л 
f 

\ 

! 
1  1 

1 1 
j  1 

1  ! 

.__ 

0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2  1,4 

Расстояние от поверхности, мм 

1,6  1.8 

Рис. 7. Изменение напряжений по глубине сечения арматуры 
периодического профиля диаметром 6 мм 

Определение  вида  деформированного  состояния  по  сечению 
арматурной  стали  проводили  микроструктурным  методом.  Результаты 
определения  вида  деформированного  состояния  и  интенсивности 
деформации приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета вида деформированного состояния  У^ 

и интенсивности деформации  Sj 

Место определения деформации 

Периферия 
Переходный слой 

Центр 
Выступ 

^S 

0,5 
0,87 

1 
0,5 

^i 

0,61 
1,15 

0,005 
0,009 

На  поверхности  арматурной  стали  наблюдается  деформация 
растяжения,  в  переходном  слое  и  центре    деформация  сжатия.  Результаты, 
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полученные  микроструктурньш  методом  коррелируют  с ранее  полученными 
результатами. 

На  основе  экспериментальных  данных  получены  эмпирические 
зависимости,  позволяющие  оценивать  изменение  механических  свойств 
термомеханически упрочненной заготовки из низкоуглеродистых марок стали 
с  содержанием  углерода  0,16    0,20%  при  нанесении  на  её  поверхность 
периодического профиля со степенями деформации 7  1 5  %: 

<Тд = 0  ^ + 8 0 0  е ;  (4) 

сг„2 = о°2+1000  е ;  (5) 

S,=S°90Ј.  (б) 

С  использованием  разработанных  режимов  профилирования, 
параметров периодического профиля, анализа изменения структуры и свойств 
заготовки  в  процессе  профилирования,  был  предложен  способ  изготовления 
арматурной  стали  периодического  профиля  вюпЬчающий  холодное 
профилирование  горячекатаной заготовки  (положительное решение о выдаче 
патента на изобретение на заявку № 2002116787/02 (017869)). В соответствии 
с  предложенным  способом  степень  деформации  при  профилировании 
выбирают  в  соответствии  с  выражением  (2),  диаметр  заготовки  в 
соответствии  с выражением  (3), а величину относительного удлинения после 
разрыва  заготовки  выбирают  в  1,4    2,4  раза  больше,  чем  относительное 
удлинение после разрыва готовой арматурной стали периодического профиля. 

На  основе  предложенного  способа  разработана  технология 
изготовления  арматурной  стали  класса  А500С  с  использованием  операции 
холодного  профилирования  включающая  получение  заготовки  (катанки)  с 
определенным  комплексом  механических  свойств  и  геометрических 
параметров,  механическое  удаление  окалины  с  поверхности  катанки, 
профилирование  катанки  в  один  проход,  смотку  готовой  арматуры  в  бунт, 
упаковку и маркировку. 

В четвертой главе приводятся результаты промышленной проверки 
разработанной технологии, проводившейся в условиях ОАО «Белорецкий 
металлургический комбинат». 

Прокатка  и  термомеханическое  упрочнение  катанки  проводилось  в 
потоке  стана  «150».  Катанка,  в  цехе  высокопрочной  проволоки 
профилировалась  в  один  проход  на  однократном  волочильном  стане.  В 
качестве  профилирующей  клети  использовалась  двухвалковая  неприводная 
роликовая  головка.  На  поверхность  валка  для  нанесегом  периодического 
профиля  (патент  на  полезную  модель  №  31746)  наносился  биконический 
ручей,  на  боковые  поверхностях  которого  наносились  поперечные  канавки 
для  формирования  выступов  на  арматурной  стали.  Валки, установленные  в 
клеть образовывали четырехсторонний квадратный калибр. 

Механические  свойства  термомеханически  упрочненной  катанки  и" 
арматурной стали после статистической обработки приведены в табл. 2 и 3. 
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Диаметр, 
мм 

6,5 

8,5 

10,0 

Таблица 2 
Механические свойства термомеханически упрочненной катанки 

Параметр 

Среднее значение 
Дисперсия 

Коэффициент 
вариации 

Среднее значение 

Дисперсия 
Коэффициент 

вариации 
Среднее значение 

Дисперсия 
Коэффициент 

вариации 

Предел 
текучести 
сто.2,  МПа 

475 
11,5 

2,42 

463 

13,8 

2,9 

460 

30 

6,5 

Временное 
сопротив

ление разрыву 
Ств,  МПа 

580 
12,2 

2,1 

567 

10,5 

1,85 

551 

25 

4,5 

Относитель
ное 

удлинение Sj, 
% 
27 
1,5 

5,6 

29 

1,6 

5,5 

33,4 

2,2 

6,5 

Таблица 3 

Диаметр, 
мм 

6,0 

8,0 

9,5 

Механические свойства 

Параметр 

Среднее значение 

Дисперсия 
Коэффициент 

вариации 
Среднее значение 

Дисперсия 
Коэффициент 

вариации 
Среднее значение 

Дисперсия 
Коэффициент 

вариации 

Предел 
текучести 
ао,2, МПа 

540 

2,98 

0,55 

535 

3,16 

0,59 

571 

10,2 

1,78 

арматурной стали 
Временное 
сопротив

ление разрыву 
Ств,  Мпа 

660 

3,16 

0,48 

640 

3,81 

0,59 

637 

9,6 

1,51 

Относитель
ное 

удлинение 
5^,% 

16 

0,76 

4,7 

19,5 

0,8 

4,1 

23 

1,8 

5,8 
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Анализ  гоменения  механических  свойств  показал,  что  холодная 

деформация  профилированием  со  степенями  деформации  е  =  715% 
обеспечивает  прирост  значений  временного  сопротивления  с^  на  1020%, 
условного  предела  текучести СТо,2 на  1530%  и  снижение  относительного 
удлинения  после  разрыва  6$ на 4050%  по  отношению  к  комплексу  свойств 
термомеханически  упрочненной  катанки  из  стали  марки  СтЗсп,  пс  и 
обеспечивает  уменьшение  разброса  свойств.  Так  значение  коэффициента 
вариации  снизилось  в  среднем  для  ав  и для СТо,2 в 4 раза  и  для  бз в  1 ,22 
раза. 

За  период  проверки  было  выпущено  около  480  тонн  арматурной 
стапи класса А500С диаметром 6,0 (180 т)   8,0 (180 т)   9,5 (120 т) мм. 

Для  проверки  возможности  получения  бунтовой  арматурной  стали 
класса  А400С  (AIII)  нанесение  периодического  профиля  по  разработанным 
режимам провели на заготовку из стали стЗсп прокатанную и охлажденную в 
потоке  стана по стандартным режимам  (без применения  термомеханического 
упрочнения).  Арматурная  сталь  класса  А400С  была  выпущена  в  объеме  30 
тонн.  Испытания  механических  свойств,  измерения  линейной  плотности  и 
относительного  показателя  сцепления  показали  что  арматурная  сталь 
отвечает требованиям СТО АСЧМ 7   93 по классам А400С и А500С. 

С  использованием  расчетов  степени  деформации,  разработанных 
режимов  профилирования,  изменения  механических  свойств  заготовки  при 
профилировании  и  результатов  промышленной  проверки  предложенной 
технологии,  сформулированы  требования  к  заготовке  (катанке)  по 
химическому  составу,  геометрическим  параметрам  и  комплексу 
механических свойств. 

Даны  рекомендации  по  составу  и  компоновке  оборудования  для 
линий профилирования арматурной стали. 

Таким  образом  разработанная  технология  позволяет  организовать 
производство арматурной стали классов А400С и А500С диаметром 6,0   10,0 
мм  как  на  метизных  и  металлургических  предприятиях,  так  и  на  заводах 
железобетонных конструкций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1. Нанесение  в  холодном  состоянии  периодического  профиля  на 
термомеханичеки  упрочненную  или  горячекатаную  катанку  является 
конкурентоспособным  по сравнению с горячей прокаткой на современных 
проволочных  станах  способом  производства  арматурной  стали  класса 
А500С. 

2.  Для  выбора  параметров  периодического  профиля  и режимов  деформации 
при  его  нанесении  на  стадии  проектирования,  получены  формулы, 
описывающие  взаимосвязь  степени  деформации  8,  относительного 
показателя  сцепления  f„  номинального  диаметра  арматуры  da,  шага 
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выступов  t.  Показано,  что  наиболее  эффективным  является  квадратный 
(ромбический)  периодический  профиль  с  выступом  в  форме  сегмента  и 
величина  степени деформации е обратно  пропорциональна  величине  шага 
выступов  t.  Установлено,  что  степень  деформации,  необходимая  для 
обеспечения значения относительного  показателя сцепления^ находится в 
интервале  от  7  до  15%. Для  арматурной  стали  диаметром  6,0    10,0  мм 
рассчитаны  параметры  периодического  профиля  и  режимы  деформации 
при профилировании,  обеспечивающие  необходимые  значения  показателя 
сцепления  _/,.  Разработанные  параметры  периодического  профиля  и 
режимы  профилирования  использованы  при  разработке  проекта  ГОСТ  Р 
«Сталь свариваемая  периодического  профиля классов  А500С и В500С для 
армирования железобетонных конструкций. Технические условия». 
Холодная деформация  профилированием  со степенями деформации s =  7 
15%  обеспечивает  прирост  значений  временного  сопротивления  разрыву 
ав  на  1020%,  условного  предела  текучести  аод  на  1530%  и  снижение 
относительного  удлинения  после  разрыва  8^ на  4050%  по  отношению  к 
комплексу  свойств  термомеханически  упрочненной  катанки  из  стали 
марки  стЗсп,  пс  и  обеспечивает  уменьшение  разброса  свойств.  Так 
значение коэффициента вариации снизилось в среднем для ств и для СТо,2 в 4 
раза и  для 5} в  1,2  2  раза. 
При  холодном  профилировании  термомеханически  упрочненной  катанки 
деформация  посит  поверхностный  характер  концентрируясь  в 
поверхностных  слоях  и  не  проникает  в  центральные  зоны.  В  месте 
вмятины  наблюдаются  незначительные  изменения  структуры  в 
переходной  зоне,  связанные  с  измельчением  и  вытянутостью  зерен,  в 
объеме  выступа  структура  практически  не  меняется,  значительные 
изменения  структуры  происходят  в местах  перехода  основного  сечения  к 
выступу.  Показано,  что  профилирование  устраняет  поверхностные 
термическиерастягивающие_напряжения_^и  меняет_их .знак.  Получено 
распределение  остаточных  напряжений  в поперечном  сечении  арматурной 
стали. Получены эмпирические формулы изменения механических  свойств 
при  профилировании  термомеханически  упрочненной  катанки  из  стали 
марки СтЗсп, пс со степенями деформации е = 7   15 %. 
Предложен новый способ производства  арматурной стали  периодического 
профиля  (положительное  решение  по  заявке  №  2002116787/02  (017869)), 
заключающийся  в  том,  что  степень  деформации  при  профилировании 
выбирают с учетом обеспечения относительного  показателя  сцепления/, а 
уровень  относительного  удлинение  65  заготовки  составляет  1,42,4  от 
гарантированного  показателя  относительного  удлинения  бз 
периодического  профиля  и  предложена  технология,  включающая  в  себя 
термоупрочнение  катанки,  очистку  поверхности  катанки  от  окалины, 
профилирование  в  неприводной  2х  роликовой  клети  протяжкой  на 
однократном волочильном стане и смотку готовой арматуры в бунт. 
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6.  В  условиях  цехов  прокатного  и  высокопрочной  проволоки  ОАО 

«Белорецкий  металлургический  комбинат»  проведена  промышленная 
проверка  предложенной  технологии.  Выпущено  180  тонн  арматуры 
диаметром  6,0  мм  класса  А500С,  180  тонн  арматуры  диаметром  8,0  мм 
класса А500С,  120 тонн арматуры диаметром  10,0 мм класса А500С  и 30 
тонн  арматуры  диаметром  8,0  мм  класса  А400С. Арматура  класса  А500С 
имела  следующие  свойства:  ств =  640  МПа, СТо,2 =  550  МПа,  85  =  16% 
(Приведены  средние значения). Арматура класса А400С имела следующие 
свойства: сгв = 530 МПа, ао,2 = 470 МПа, 5; = 22%. Механические свойства 
арматуры соответствуют требованиям СТО АСЧМ 793. 

7.  Разработаны  рекомендации  по  промышленной  технологии  производства 
бунтовой  свариваемой  арматуры  класса  А400С  и  А500С  холодным 
профилированием.  Определен  состав  оборудования  линий  для 
изготовления  арматуры.  Даны  рекомендации  по  материалу  и  технологии 
изготовления  профилирующего  инструмента.  Предложена  новая 
конструкция  профилирующего  валка  (Патент  на  полезную  модель  № 
31746). 

8.  Затраты  на  профилирование  составили  в  условиях  ОАО  «Белорецкий 
металлургический  комбинат»  600  руб/т  или  8,3  %  от  стоимости  готовой 
арматуры,  в  условиях  ОАО  «Магнитогорский  метизнометаллургический 
завод» 250 руб/т или 3,5 % от стоимости готовой арматуры. 
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