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Композитные материалы для армирования строительных 

конструкций 

 

  Арматура композитная полимерная (АКП) 

 

 Гибкие связи (ГКП) 

 

 Сетки композитные полимерные (СКП)  

 

 Фибробетон с неметаллической фиброй 

 



Сегодняшний день 

 технологическое оборудование; 

 

 сырьевые компоненты; 

 

 уровень технологии; 

 

 нормативно-техническая обеспечение; 

 

 расчетный комплекс для проектирования; 

 

 проектирование и научно-техническое сопровождение 



АКП – анизотропный материал, состоящий из ориентированного 

волокна и полимерного связующего (смолы) в определенных 

соотношениях 

Функция волокна – обеспечение механической прочности 

 

Функция смолы – обеспечение химической стойкости 



Возникновение АКП в строительстве 

Разрушение бетонных конструкций из-за коррозии 

стальной арматуры - одна из основных задач, с 

которой сталкивается строительная отрасль 

 

АКП - перспективная альтернатива замены стальной 

арматуры, в особенности с эпоксидным покрытием, 

в различных конструкциях, подвергающихся 

агрессивному воздействию 



История 



История 



вида волокна; 

вида связующего; 

процентного отношения волокно/связующее; 

технологии и его уровня. 

Характеристики АКП зависят от: 



до 2014 г  

степень полимеризации 99 % 

содержание волокна ≥82 % 

плотность стержня 2,10-2,15 г/см³  

степень полимеризации 80-90 % 

содержание волокна 75-81 % 

плотность стержня 2,00-2,10 г/см³  

после 2014 г  
Уровень технологии 



АСК – стеклокомпозитная; 

АБК – базальтокомпозитная; 

АУК – углекомпозитная; 

АКК – комбинированная композитная. 

Виды АКП 



с песчаным покрытием 

Тип поверхности/профиля АКП 

с деформированным профилем 

со спиральной или переплетающейся намоткой 

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И 

ВЫСОКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕБУЕТ 

СОВЕРШЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
БАЛАНС ХАРАКТЕРИСТИК 

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  ВЫСОКОГО 

СЦЕПЛЕНИЯ С БЕТОНОМ ПОСЛЕ 

ЩЕЛОЧИ ТРЕБУЕТ 

ДОРОГОСТОЯЩИХ КОМПОНЕНТОВ 

СЫРЬЯ 

БАЛАНС ХАРАКТЕРИСТИК 

ВЫСОКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С БЕТОНОМ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЧИХ НИЗКАЯ 

ПРОЧНОСТЬ  



Состояние нормативной базы в РФ 

ГОСТ 31938-2012 

Арматура композитная полимерная для 

армирования бетонных конструкций. 

Общие технические условия» 

Требует пересмотра 



Состояние нормативной базы в РФ 

 ГОСТ 31938-201? «Арматура композитная полимерная для 

армирования бетонных конструкций. Общие технические условия»; 

 

 ГОСТ 32492–2015 «Арматура композитная полимерная для 

армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-

механических характеристик»; 

 

 ГОСТ 32486–2015 «Арматура композитная полимерная для 

армирования бетонных конструкций. Методы определения 

характеристик долговечности»; 

 

 ГОСТ 32487–2015 «Арматура композитная полимерная для 

армирования бетонных конструкций. Методы определения 

характеристик стойкости к агрессивным средам»; 

 

 ГОСТ Р 54923-2012 Композитные гибкие связи для многослойных 

ограждающих конструкций. Технические условия 
 



Состояние нормативной базы в РФ 

 СП 164.1325800.2014 «Усиление железобетонных конструкций 

композитными материалами. Правила проектирования»; 

 

 изменение №1 к СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения» (Актуализированная редакция 

СНиП 52-01-2003. Приложение Л (рекомендуемое). Расчет конструкций 

с композитной полимерной арматурой); 

 

 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

(актуализированная версия 2012 г. Приложение Ж. Требования к 

бетонам и железобетонным конструкциям, табл. Ж3 и Ж4); 

 

 СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные 

полимерной композитной арматурой. Правила проектирования»; 

 

 СП 297.1325800.2017 «Конструкции и изделия фибробетонные. 

Правила проектирования». 



 ГОСТ Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 

конструкций. Методы определения реологических характеристик; 

 ГОСТ Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 

конструкций. Метод определения прочности изогнутых стержней в месте изгиба; 

 ГОСТ   Фибра неметаллическая. Общие технические требования; 

 ГОСТ Р Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки. 

Технические условия. 

 ГОСТ Р Сетка композитная полимерная для армирования строительных 

изделий и конструкций. Методы испытаний 

Состояние нормативной базы в РФ 



Предпосылки и последовательность проектирования с 
использованием АКП 

  

Анализ условий эксплуатации здания (конструкций) СП 28.13330; 

Анализ условий строительства; 

Анализ стоимости используемых материалов;  

Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений; 

Проведение статического расчета; 

Изменение конструктивного решения; 

Разработка рабочей документации; 

Сопровождение строительства; 

Мониторинг конструкций. 
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Реализованы положения СП 295.1325800.2017 



АКП в конструкциях на упругом основании  
Фундаментная плита 17-ти этажного 6-ти секционного жилого дома в микрорайоне 

«Дрожжино-2», Московская обл., 2016 г. АСК ООО «Гален» 

Замена металлической арматуры класса А500С Ø20 на АСК Ø14,2  в 

верхней фоновой сетке 

 
 Расчеты произведены НИИЖБ им. А.А. Гвоздева согласно Изменению №1 

к СП 63.1330.2012 



Фундаментная плита 17-ти этажного 6-ти секционного жилого дома в 

микрорайоне «Дрожжино-2», Московская обл, 2016 г. 

 (АСК ООО «Гален») 



Динамика стоимости 

 стальной арматуры А 400 vs стеклокомпозитая арматура АСК 

Ø12 мм, руб/м 

~35% 

15% 



АКП в конструкциях на упругом основании  
Силовые полы АСК ООО «КомАР», ЖК «Колизей», г. Ижевск, 2016 г. 

 



АКП в конструкциях на упругом основании  
Фундаментные ростверки и плиты АСК ООО «КомАР», МО, 

Солнечногорский район, коттеджный поселок «Андреевский Парк», 2014 г.  
 



АКП в конструкциях на упругом основании  
Армирование плиты АСК ООО «КомАР», птицеводческого комплекса 

«Аскор», Удмуртская республика, Можгинский район, село Пычас 



АКП в конструкциях на упругом основании  
Армирование плиты АСК ООО «БЗС», склада нерудных материалов 

карьера МИР (г. Мирный, республика Саха) 



АКП в конструкциях на упругом основании  
Армирование фундамента, г. Липецк 



Реконструкция аэропортового комплекса г. Казань, плита перрона 



Новая скоростная автомобильная дорога М-11 Москва - Санкт-Петербург 

Производитель АСК  ООО «БЗС» 



Очистное сооружение Московская обл, Ступинский р-он, технопарк 

«Ступино-2». Производитель АСК  АО «Стеклонит» 



Бетонные конструкции, подвергающихся воздействию агрессивных 

сред и вызывающие коррозию стальной арматуры (хлористые соли, 

агрессивные газы повышенных концентраций и др) 



Изготовление без предварительного натяжении и преднапряженные сваи 



ИСПЫТАНИЯ ПЛИТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 



Изогнутые арматурные стержни 
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 базальто- или стеклокомпозитный 

стержень с изогнутыми концами; 

 любая форма и размеры 

 диаметр от 3 до 12 мм 

 

 Изготавливаются по конвейерной технологии 

 Изогнутые стержни любой формы и размеров 

Г-образно  и П-образно изогнутая 

арматура 

Зигзагообразная арматура 



НИОКР 

 разработка захватов и системы натяжения 



НИОКР 

 разработка метода неразрушающего акустического контроля качества 

 



 исследование сеток композитных полимерных для каменной кладки 

 

НИОКР 



НИОКР 



 исследование бетонных конструкций, армированных 

арматурой композитной полимерной, на воздействие 

пожара 

НИОКР 





Спасибо за внимание 
 
 


