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Китай не стоит на месте и стремительно ме-
няется вслед за бурным развитием собственной 
экономики. О Китае сегодня говорят много. Од-
нако информация о Поднебесной зачастую ока-
зывается довольно противоречивой. Множество 
источников и множество стоящих за ними кон-
кретных интересов, возможно, одна из причин 
этого явления. Поэтому это тот самый случай, 
когда лучше один раз увидеть и понять, какой Ки-
тай есть на самом деле, и уловить ритм его уско-
ряющегося разбега, чтобы в следующий момент 
времени уметь предугадывать его состояния.

На страницах журнала «ЖБИ и конструкции» 
мы заговорили о Китае, посетив выставку bauma 
china 2010, которая прошла в Шанхае 22–26 но-
ября 2010 года. И прежде всего от лица редак-
ции журнала «ЖБИ и конструкции» хотелось 
бы выразить уважение и отметить неизменный 
профессионализм команды немецкой компании 
messe münchen GmbH, умеющей в любое время, 
в любой стране провести выставку, качество ко-
торой всегда на высоте.

 Напомню, что в последний раз выставка 
bauma проходила в Мюнхене в апреле 2010 года.  
Из-за извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в 
Исландии, совпавшего с датами проведения вы-
ставки, авиосообщение над небом Европы было  
приостановлено и многим пришлось отказать-
ся от запланированной поездки в Мюнхен. Тог-
да силами редакции журнала «ЖБИ и конструк-
ции» была подготовлена серия коротких видео-
репортажей, на которых участники выставки со 
своих стендов рассказали о деятельности своих 
компаний, о результатах работы и планах на бу-
дущее, а также знакомили со своей экспозици-
ей (видео можно посмотреть на сайте журна-
ла http://gbi-magazine.ru). Идея наших видео-
репортажей заключалась в том, чтобы донести 
послание участников мюнхенской выставки до 
тех, кто не смог посетить выставку.

Возвращаясь к bauma china 2010 года, следу-
ет отметить, что эта выставка – одно из самых 
значительных событий в календаре компаний 
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Повышение качества и долговечности строи-
тельных конструкций зданий и сооружений различ-
ного назначения – проблема, требующая комплекс-
ного решения. Учитывая, что одним из ведущих па-
раметров обеспечения долговечности железобетон-
ных конструкций является сохранность арматуры, 
замена металлической арматуры на композитные 
материалы имеет первостепенное значение. Нами 
разработана и применяется для армирования несу-
щих и ограждающих конструкций неметаллическая 
композитная арматура (стеклопластиковая, базаль-
топластиковая, базальтопластиковая с использова-
нием углеродного волокна). Технология изготов-
ления арматуры позволяет увеличить производи-
тельность линии, повысить прочностные свойства и 
улучшить деформативные характеристики.

Первые Технические условия на стекло-
пластиковую и базальтопластиковую арма-
туру периодического профиля были разра-
ботаны в НИИЖБ совместно с ООО «АСП» 
в 2004 году по результатам работы, выпол-
ненной по заказу правительства города Мо-
сквы. Арматура имела прочность на рас-
тяжение до 1200 МПа, модуль упругости 
– 50000 МПа, область применения ее была 
ограничена (не рекомендовалось примене-
ние в изгибаемых конструкциях). За про-
шедший период проведены испытания раз-
личных связующих (на основе полиэфир-
ных, эпоксидных смол) на стойкость в ще-
лочной среде бетона. В результате чего был 
найден состав связующего на основе моди-
фицированной эпоксидной смолы, отрабо-
тана новая бесфильерная технология изго-
товления арматуры (метод «плейнтрузии»).

В результате проделанных работ полу-
чена высокопрочная неметаллическая ком-
позитная арматура периодического профи-
ля – торговая марка «ЛИАНА». Разработаны 
технические условия ТУ 2296-290-36554501-
2010, согласно которым ООО «КНПО «Ураль-
ская армирующая компания» выпускает не-
металлическую композитную арматуру  

с использованием стеклянного и базальтового ровинга.
В таблице 1 приведены основные характеристи-

ки этой арматуры в сравнении со стальной армату-
рой. Преимуществом неметаллической композит-
ной арматуры является стойкость в щелочной сре-
де бетона и коррозионная стойкость при воздей-
ствии агрессивных сред (хлоридов, сульфатов). Ар-
матура не электропроводна, имеет коэффициент те-
плопроводности 0,35…0,5 Вт/(м∙К), что в 100 раз 
ниже, чем металлическая арматура, диамагнетик. 
Все это позволяет создать экологически безопас-
ные, комфортные условия в зданиях и сооружени-
ях, т.е. исключить мостики холода, экранирование в 
бетонных конструкциях, снизить вес конструкций, 
так как неметаллическая арматура легче металли-

материалы

В данном материале отражены основные 

вопросы решения проблемы повышения 

долговечности бетонных конструкций путем 

применения неметаллической композитной 

арматуры. Даны ее основные физико-

механические и технические характеристики. 

Показана экономическая целесообразность 

применения неметаллической композитной 

арматуры для конструкций, предназначенных 

для эксплуатации в агрессивных средах.

Таблица 1
Сравнительные физико-механические свойства арматуры

Композитная арматура «ЛИАНА»
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ческой в 4–4,5 раза. Неметаллическая композитная 
арматура применяется в дорожном строительстве, в 
мостовых конструкциях, конструкциях оснований и 
подземных сооружений; наружных ограждающих и 
несущих конструкциях в условиях повышенной от-
носительной влажности среды ≥75%.

Неметаллическая композитная арматура вне-
сена в ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и же-
лезобетонных конструкций от коррозии. Общие 
технические требования» и в актуализированный 
СНиП 2.03.11 «Защита строительных конструкций 
от коррозии».

Выполненный экономический расчет показал, 
что замена металлической арматуры на неметал-
лическую арматуру с использованием стеклянно-
го ровинга позволяет экономить до 25 рублей на  
1 м3 бетона, а с использованием базальтового ро-
винга – до 15 рублей.

Область применения композитной арматуры 
практически не ограниченна, как в обычных, так и 
в преднапряженных конструкциях. В соответствии 
с межгосударственным стандартом ГОСТ 31384-
2008  рекомендуется применение в агрессивных 
средах от слабых до сильных, ширина раскрытия 
трещин в бетоне из-за коррозионных воздействий 
не ограничивается.

Рекомендуемые области применения композит-
ной арматуры – это стеновые панели промышлен-
ных зданий с агрессивными средами (например, 
производства хлора, каустической соды, минераль-
ных удобрений, пищевой промышленности); арми-
рование трехслойных стеновых панелей с гибкими 
связями; элементы дорожного строительства (арми-
рованные бордюрные камни, блоки разделительных 
полос, дорожные и тротуарные плиты); укрепления 
дорожного основания и дорожного покрытия, ре-
монт поврежденных железобетонных конструкций, 
армирования кирпичной кладки. Может также при-
меняться для изготовления дорожных знаков. По 
мере выполнения расчетных и проектных работ об-
ласть применения композитной арматуры может 
быть расширена и использована, например,  в  кон-
струкциях мостов и аэродромов.

В настоящее время линии по производству неметалли-
ческой композитной арматуры «ЛИАНА» монтируют в Ре-
спублике Саха (Якутия), предполагается установка линий 
в Челябинске, в Республике Беларусь. К неметаллической 
композитной арматуре проявляется большой интерес в раз-
личных странах мира. На сегодня неметаллическая компо-
зитная арматура производства ООО «КНПО «Уральская ар-
мирующая компания» по Техническим условиям, разрабо-
танным в ОАО «НИЦ «Строительство», обладает лучшими 
свойствами.

# – Поздняков А. Б.
Главный инженер проекта. Конструктор. Про-
ектная организация «Дельта».
 

Уже в течение 4 лет используем базальтопластиковую 
арматуру при строительстве зданий до 3 этажей – арми-
руем фундаменты, стены, пояса, перекрытия.

На основе практического опыта можем выделить сле-
дующие положительные свойства этого материала.

1. Низкий вес арматуры в сравнении со стальной –  
облегчает работу строителей.

2. Перевозка арматуры диаметром до 10 мм (заменяет 
стальную арматуру диаметром 14 мм) в бухтах до 100 м, 
что позволяет создавать перекрытия в виде неразрезной 
балки на промежуточных опорах  длиной до 40 м, что су-
щественно повышает прочность конструкции.

3. В отличие от стальной арматуры на стеклопла-
стиковую арматуру практически не влияет мороз, и даже 
при очень низких температурах бетон не разрушается.

4. Важный фактор – неподверженность коррозии при 
высокой влажности, что позволяет бетонировать без 
организации защитного слоя арматуры, экономия бето-
на 10–15%.

5. Снижение затрат на транспорт, монтаж в сочетании 
с приведенной  стоимостью арматуры (руб./(1000 кг/см2), 
равной стальной арматуре обычного класса, делают ее 
привлекательной для строителей.

Недостаток у стеклопластиковой арматуры только 

один – согнуть, как гнут стальную арматуру невозможно, 
поэтому в работе сочетаем углы из стальной арматуры с 
длинными элементами из стеклопластиковой арматуры. 

# – Афанасьев Е.П.
Генеральный директор ООО МСПП, Заслужен-
ный изобретатель СССР, Почетный строитель 
Москвы

Целиком и полностью согласен с выводами и предложе-
ниями в статье  В.Ф. Степановой, при этом хотелось бы 
добавить еще один важный момент применения базаль-
топластиковой арматуры: коэффициент линейного рас-
ширения БПА равен коэффициенту расширения цементно-
бетонного камня, что особенно важно при перепадах тем-
ператур в пределах - 50°C до + 45°C в северных климати-
ческих условиях, где на головках свай, примыкающих к ро-
ствергам, через 10–15 лет эксплуатации оголяется ме-
таллическая арматура.

Следует также добавить, что производство стекло-
базальтопластиковой арматуры производится на уста-
новках не только методом плентрузии, но и различными 
другими методами (экструзия, полтрузия).

Дальнейшее применение БПА сдерживает отсутствие 
межрегионального стандарта, а также справочного посо-
бия к нему.  

Комментарии

109428, Москва, 2-я Институтская ул. , д. 6. НИИЖБ

Тел.: 8 (499) 174 75 80, факс 8 (499) 174 75 77

e-mail: tamaximova@mail.ru, Wwww.lab13niizhb.ru
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ЗАКлЮЧЕНИЕ
о возможности применения  
неметаллической композитной арматуры 
в различных сферах строительства

 

Заместитель генерального директора ОАО ЦНИИС

по научной работе – главный инженер,  д. т. н. А.А. Цернант

Зав. лабораторией «ИЦ ЦНИИС-ТЕСТ», к. э. н. И.А. Бегун     
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В 2007 году в НИИЖБ разработаны ТУ 5769-248-35354501-

2007 «Арматура неметаллическая композитная периодического 

профиля» на стеклопластиковую (АСП) и базальтопластиковую 

(АБП) арматуру. Изначально производилась стеклопластиковая 

(АСП) и базальтопластиковая (АБП), а позднее разработана вы-

сокомодульная композитная неметаллическая арматура с повы-

шенным модулем упругости, что позволило расширить область ее 

применения. 

В сравнении с металлической арматурой класса А-III компо-

зитная неметаллическая имеет ряд преимуществ, которые про-

являются в весе (легче в 10 раз), прочности (прочнее в 3 раза), 

долговечности (не подвержена коррозии), высокой стойкости к 

кислотно-щелочным средам и солям, хорошей адгезии с бетоном, 

стоимости (значительно дешевле), а также в отсутствии свойств 

экранирования и магнетизма.  

Неметаллическая композитная арматура внесена в межгосу-

дарственный стандарт ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и же-

лезобетонных конструкций от коррозии. Общие технические тре-

бования», а также в СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных кон-

струкций от коррозии» (актуализированная версия 2010 г. При-

ложение Г. Требования к бетонам и железобетонным конструк-

циям, табл. Г6 и Г7). Указанный СНиП является элементом дока-

зательной базы федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», устанавливающего требо-

вания по безопасности зданий и сооружений для жизни, имуще-

ства граждан и окружающей среды, во исполнение распоряжения 

Правительства РФ №1047-р от 21 июня 2010 года. В  2012 году 

предложения по использованию композитной арматуры в мосто-

строении внесены в разрабатываемый СП  35. 13330.2011 (актуа-

лизированный СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы). 

На основе экспериментально-теоретических исследований 

в НИИЖБ  разработаны технические рекомендации ТР 013-1-04 

«Применение неметаллической композитной арматуры перио-

дического профиля в бетонных конструкциях». Расчет и констру-

ирование бетонных конструкций с неметаллической арматурой 

осуществляется в соответствии со Стандартом организации СТО-

83269053-001-2010 «Применение в транспортном строительстве 

неметаллической композитной арматуры периодического про-

филя» (разработка ООО НПФ «УралСпецАрматура» с участием 

ОАО ЦНИИС, 2010 г.), требованиями СНиП 52-01-2003 «Бетон-

ные и железобетонные изделия. Основные положения», СП 52-

101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предва-

рительного напряжения арматуры» и Р-16-78 «Рекомендаций по 

расчету конструкций со стеклопластиковой арматурой».

В соответствии с проведенными исследованиями и испыта-

ниями ввиду широких диапазонов использования композитная 

неметаллическая арматура рекомендована к применению в раз-

личных сферах строительства, таких как промышленное стро-

ительство, дорожное строительство (мосты, насыпи дорог на 

грунтах с пониженной прочностью, укрепление откосов и др.), 

гидротехническое строительство (берегозащитные подпорно-

удерживающие сооружения, габионы, геотубы), железнодорож-

ное строительство (объемные армогрунтовые подпорные стенки, 

защита от обвала в горах вместо дорогих кольчужных нержаве-

ющих сталей), промышленно-гражданское строительство, капи-

тальное строительство и др.

Результаты сертификационных испытаний композитной ар-

матуры выполнены Уральским филиалом Академии наук (ИМСС 

УрО РАН, аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.22СЛ42 от 

23.04.2009 г.) по ТУ 5769-001-83269053-2010 и обработаны с ис-

пользованием статистических методов. С этой целью проведен 

статистический анализ физико-механических характеристик 

стеклопластиковой и базальтовой  композитной арматуры по от-

дельным партиям и генеральным совокупностям с использовани-

ем программы SOBR, разработанной ЦНИИС. Результаты анали-

за использованы для определения нормативных и расчетных зна-

чений характеристик композитной арматуры, необходимых для 

проектирования. Проведен весь комплекс испытаний, за исклю-

чением оценки фактора ползучести.

По определению сроков службы имеется материал в отрасле-

вом журнале «Транспортное строительство».  В статье изложены 

методические подходы оценки эффективности конструкций с но-

выми техническими решениями, исходя из расчетных коэффици-

ентов эффективности eрб=1/t б    и   eрб=1/t о, которые отража-

ют не окупаемость затрат на строительство, а эффект, исходя из 

срока службы оцениваемой (t о) и базовой (t б)  конструкций. Для 

нашего случая оцениваемой является конструкция с композитной 

арматурой, базовой – конструкция со стальной арматурой. Оцен-

ка эффективности может быть реализована по признаку корро-

зионной стойкости таких конструкций. Выполнять такие расче-

ты  возможно при известных сроках службы базовой конструк-

ции, например берегозащитного сооружения. Предварительные 

прогнозы по долговечности конструкций с применением неме-

таллической композитной арматуры (АСП-стеклопластиковая, 

АБП-базальтовые волокна) в области мостостроения, железнодо-

рожного и  гидротехнического строительства показывают их про-

гнозируемые сроки службы  80–100 лет.

Испытания плит дорожного покрытия (сверху вниз): 
нагрузка 6,0 тс, нагрузка 12,3 тс


