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АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО 

СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Применен на практике алгоритм выбора рационального способа 

соединения арматуры вертикальных несущих элементов монолитного 

железобетонного каркаса здания. Выполнен анализ мнений участников 

строительства по выбору рационального способа соединения арматуры. По 

результатам применения данного алгоритма значительно снижена 

трудоемкость процесса изготовления и монтажа арматурных каркасов 

вертикальных несущих конструкций, а также сокращены сроки 

строительства. 

Ключевые слова: арматура, резьба, муфта, резьбонакатный станок, 

трудозатраты, каркас. 

 

Застосований на практиці алгоритм вибору раціонального способу 

з'єднання арматури вертикальних несучих елементів монолітного 

залізобетонного каркаса будівлі. Виконаний аналіз рішень учасників 

будівництва по вибору раціонального способу з'єднання арматури. За 

результатами застосування цього алгоритму значно понижена 

трудомісткість процесу виготовлення і монтажу арматурних каркасів 

вертикальних несучих конструкцій, а також скорочені терміни будівництва. 



Ключові слова: арматура, різьблення, муфта, різьбонакатний верстат, 

трудовитрати, каркас. 

 

In practice, the method of choosing a rational method for connecting 

reinforcement of vertical bearing elements of a monolithic reinforced concrete frame 

of a building through the passage of an algorithm has been applied. An analysis of 

the opinions of construction participants on the choice of a rational method of joining 

reinforcement has been performed. By results of application of the given algorithm 

labor intensity of process of manufacturing and installation of reinforcing skeletons 

of vertical bearing designs is considerably reduced, and terms of construction are 

shortened. 

Keywords: fittings, threaded, socket, thread rolling machine, labor, frame. 

Актуальность темы. В условиях широкого распространения 

разнообразных способов соединения арматуры остро стоит проблема выбора 

рационального для применения на конкретном объекте. Традиционные способы 

соединения показывают низкую эффективность по сравнению с современными 

механическими соединениями. Необходимо совершенствовать существующую 

методику выбора рационального способа соединения арматуры и применить ее 

для реального проекта. 

Последние исследования. Современные способы соединения арматуры 

имеют ряд достоинств по сравнению с традиционными [6]. Но их применение 

затруднено необходимостью обучения персонала и закупки дорогостоящего 

оборудования [5], а процедура контроля качества требует значительных затрат 

времени и ресурсов [2, 3, 4]. Кроме того, традиционные способы соединения 

трудно применить для перспективных видов неметаллической арматуры [1, 7]. 

Несмотря на это, методом экспертной оценки было определено, что в условиях 

реального строительства больший вес имеют временные параметры способов 

соединения арматуры по сравнению со стоимостью. Ранее нами был разработан 

универсальный алгоритм, позволяющий определить наиболее рациональный 

способ соединения арматуры для конкретного объекта. Необходимо проверить 



его работу путем применения на реальном объекте гражданского 

строительства. 

Цель. Отработка методики выбора рационального способа соединения 

арматуры вертикальных несущих элементов для реального объекта в условиях 

гражданского строительства. Оценка эффективности методики всеми 

участниками строительного процесса. 

Основной текст. На протяжении 2014-2016 гг. нами была успешно 

внедрена технологии соединения арматуры резьбовыми муфтами с 

цилиндрической резьбой на объекте «Многофункциональный комплекс 

общественно-жилого назначения в г. Днепропетровске на ул. Симферопольской 

в районе дома №2». Внедрение и отработка технологии выполнялись на второй 

очереди строительства. По завершении возведения монолитного 

железобетонного каркаса технология была перенесена дальше, для возведения 

последовательно 3, 4 и 5 очередей комплекса.  

После начала проектирования нового объекта, комплекса из 2 16-этажных 

зданий, одним из важных вопросов стал выбор рационального способа 

соединения арматуры вертикальных несущих элементов. Основной проблемой 

перехода на соединение арматуры резьбовыми муфтами для этого комплекса 

стало отсутствие опыта применения подрядчиком подобной технологии, а 

также отсутствие комплекта необходимого оборудования. К тому же схемы 

армирования конструкций данного объекта затрудняли использование 

остаточных стержней длиной до 3 м, которые получали бы после изготовления 

9-м каркаса. Трудно было также убедить заказчика пойти на покупку 

оборудования с целью дальнейшей экономии средств за счет сокращения 

количества стыков и уменьшения сроков возведения монолитного каркаса в 

целом.  

Для объективного выбора рационального способа соединения арматуры 

нами было предложено применить разработанный ранее алгоритм на практике. 

Бланки для выполнения оценки были переданы всем участникам строительства 

– заказчику, руководителю генподрядной организации, а также главному 



конструктору объекта. После заполнения бланков (рис. 1) и анализа результатов 

определено, что все участники строительства преследуют цель максимально 

сократить сроки возведения монолитного каркаса здания. Это ожидаемо в 

условиях современного строительства в Украине, когда стоимость 

строительных материалов и энергоносителей непрерывно повышается, а в 

условиях большой конкуренции застройщиков крайне важно максимально 

быстро сдавать объект с целью завоевания рынка. Причем сокращение сроков 

строительства не может происходить вследствие снижения качества готовой 

продукции.  

Очевидно, что для участника строительного процесса, который заполнял 

данный бланк, основной целью являлось снижение затрат времени на 

выполнение рабочих операций, а также процедуры контроля качества. Кроме 

того, важным критерием оказалась длина арматурного каркаса, применение 9-м 

каркасов привело к уменьшению общего количества арматурных стыков. 

Именно этот критерий привел к выбору способа соединения арматуры муфтами 

с цилиндрической резьбой, т.к. соединение арматуры внахлестку позволяет 

использовать только каркасы длиной 6 м. Критерий необходимости 

использования дополнительного оборудования в подготовительный период был 

исключен вследствие экономического расчета. Низкая стоимость соединения 

арматуры муфтами, а также снижение общего количества стыков вследствие 

использования 9-м каркасов окупали покупку дорогостоящего оборудования и 

проведение обучения рабочих.  

Подрядчик также выступал за принятие критерия «Возможность 

демонтажа арматурного каркаса и повторное использование элементов». При 

применении 9-м каркасов сохранялся риск сгибания каркаса сильным ветром 

даже в случае быстрой установки опалубки и начала бетонирования.  



 
Рис.1. Пример заполнения бланка-алгоритма по выбору рационального способа 

соединения арматуры. 



Выводы. Применение алгоритма выбора рационального способа 

соединения арматуры подтвердило эффективность данной методики. 

Совместный выбор типа соединения всеми заинтересованными участниками 

строительства сделал возможным значительное снижение трудоемкости, а 

также оптимизацию материалоемкости и сроков возведения монолитного 

каркаса здания. Необходимо совершенствовать данный алгоритм для адаптации 

методики для применения ко всем типам монолитных железобетонных 

каркасов зданий, а также для учета экономического эффекта для различных 

способов соединения арматуры. 
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