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Как соединить? Методом пластиче-
ской деформации: при помощи перенос-
ного гидравлического пресса обжима-
ется стальная муфта, надетая на место 
соединения двух стержней арматуры. 
Технология разработана в 70-х годах 
прошлого века для строительства небо-
скребов, мостов, туннелей, АЭС, дамб 
ГЭС, сооружений в сейсмоопасных рай-
онах и других особо ответственных объ-
ектов.

Раньше применение механической 
стыковки муфтами необходимо было 
согласовывать на каждом объекте, по-
скольку отсутствовал единый стандарт. 
Что касается оборудования, оно было 
громоздким и мало приспособленным к 
условиям реальной строительной пло-
щадки. Размер пресса, длительное вре-
мя соединения, отсутствие сервисной 
поддержки при поломках – все это за-
ставляло строителей применять старые 
методы соединения арматурных стерж-
ней – внахлест и сварку.

В 2008 году в Минрегионе Украины со-
гласованы технические условия ТУ У В 
2.8-45.2-35641811-001:2008, которые по-
зволяют использовать данный метод со-
единения арматуры и в гражданском 
строительстве. В 2012 году был при-
нят международный стандарт ISO 15835-
1:2009, в первой части которого описаны 
такие соединения, а во второй – методи-
ка проведения их испытаний.

Чем соединить? Современный пе-
реносной гидравлический пресс от ком-
пании «Спрут-Украина» управляется од-
ним оператором и развивает усилие 90 
тонн. 80 МПа (800 кгс) – такое давление 
в системе создает переносная масляная 
станция. Нуждаясь в питании 220/380 
вольт, она потребляет всего 1,5 кВт/ч 
электроэнергии.

Когда применять? Когда нужно со-
блюсти требования ДБН по сейсмостой-
кости объекта, применение обжимных 

муфт (втулок) значительно облегчает ра-
боту архитектора. Механическое соеди-
нение арматуры имеет высокую устой-
чивость к циклическим нагрузкам и 
высокую повторяемость характеристик 
при изготовлении.

Важно. Можно существенно умень-
шить сечения несущих колонн за счет 
применения арматуры большего диаме-
тра. Полученное соединение равнопроч-
но материалу арматуры, поскольку сталь 
не отпускается, как при сварке, и не 
утоньшается, как при нарезании резьбы. 
Арматурные стержни, соединенные об-
жимными муфтами, абсолютно соосны.

Качество соединения можно визу-
ально оценить по относительному уд-
линению обжимной муфты, которое со-
ставляет 6–8%. Не нужно просвечивать 
соединение рентгеном или проводить 
ультразвуковую дефектоскопию, но это 
не отменяет необходимости в периоди-
ческих полноценных испытаниях механи-
ческих соединений на разрыв.

Диаметр арматуры, которую можно 
соединить при помощи оборудования 
«Спрут-Украина» – от 16 до 40 мм, эко-
номический эффект ощущается на диа-
метрах от 22 мм.

Быстро. Соединение арматуры диа-
метром 16 мм занимает 3 минуты, 32 мм 
– 10 мин т. При соединении стержней 
сама муфта удерживает присоединяе-
мый арматурный стержень длиной до 3 
м в вертикальном положении. Подъем-
ный кран, которым обычно держат вто-
рой стержень, пока производится обвяз-
ка или сварка, может быть занят другим.

Научиться соединять стержни арма-
туры при помощи оборудования «Спрут-
Украина» легко. Такое обучение обычно 
занимает одну смену.

Выгодно. Темпы строительства огра-
ничены скоростью затвердевания бетон-
ной смеси. За счет высокой скорости 
сдачи объектов стоимость аренды стро-
ительного оборудования и суммарная 
зарплата персонала значительно (на 20–
30%) снижается.

Соединение стержней арматуры при 
помощи обжимных муфт позволяет пол-
ностью исключить перерасход арматуры 
несущих элементов зданий. А это – пол-
ный контроль расходов на закупку и до 
30% экономии средств по сравнению с 
соединением внахлест. 

Выводы. Механическое соединение 
арматуры значительно повышает надеж-
ность строений и устойчивость к техно-
генным или природным катастрофам, 
снижая затраты на строительство. Под 

Можно ли соединить стальные арматурные стержни между собой 
быстрее и прочнее, чем при сварке, да еще снизить при этом свои 
затраты? Можно. Некоторые делают это давно и вполне успешно. 

воздействием динамических нагрузок и 
землетрясений бетонные конструкции 
дают трещины. Это сопровождается мо-
ментальной потерей несущей способно-
сти соединения арматуры, выполненно-
го внахлест. 

Сварное соединение ведет себя луч-
ше. Это нашло свое отражение в запре-
те вязать строительную арматуру соору-
жений диаметром 22 мм и более в зонах 
с сейсмичностью выше 6 баллов. Но при 
сварке все же происходит местное раз-
упрочнение стали и снижение нагрузоч-
ной способности арматуры по сравне-
нию с ее исходным состоянием. 

Соединения, выполненные механиче-
ски обжимными муфтами (или втулками, 
как их еще называют), в случае возник-
новения ударных волн от землетрясений 
или других динамических воздействий 
обеспечивают более высокую степень 
надежности. Их эксплуатационные свой-
ства не зависят от состояния бетона, по-
скольку соединенная арматура ведет 
себя как единый, цельный стержень. 

Примечание. Рекомендации Минре-
гиона Украины по применению ТУ В В 
2.8-45.2-35641811-001:2008 «Механічне 
з’єднання арматурних стрижнів опре-
совуванням муфт» под редакцией НИ-
ИСП Украины (г. Киев) и ООО «Спрут-
Украина» (г. Одесса) можно запросить в 
любой из перечисленных организаций.
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