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Авиационные технологии 

в строительстве 

 

Опыт разработки и применения 

неметаллической арматуры в России и за рубежом 
Интерес к неметаллической арматуре возник в середине XX столетия в 

связи с рядом обстоятельств. Расширилось применение армированных бетон-

ных конструкций в ответственных сооружениях, эксплуатируемых в сильно 

агрессивных средах, где трудно было обеспечить коррозионную стойкость 

стальной арматуры. Возникла необходимость обеспечения антимагнитных и 

диэлектрических свойств некоторых изделий и сооружений. И, наконец, надо 

учитывать на перспективу ограниченность запаса руд, пригодных для удовле-

творения непрерывно растущих потребностей в стали и всегда дефицитных ле-

гирующих присадках. 

В качестве несущей основы разработанной высокопрочной неметалличе-

ской арматуры было сначала принято непрерывное щелочестойкое стеклянное 

волокно диаметром 10-15 микрон, пучок которой объединялся в монолитный 

стержень посредством синтетических смол (эпоксидной, эпоксифенольной, по-

лиэфирной и др.). 

В СССР (Минск, Москва, Харьков) была разработана непрерывная техно-

логия изготовления такой арматуры диаметром 6 мм из щелочестойкого стек-

ловолокна малоциркониевого состава марки Щ-15 ЖТ, подробно исследованы 

ее физико-механические свойства.  

Особое внимание уделялось изучению химической стойкости и долговеч-

ности стекловолокна и арматуры на ее основе в бетоне в различных агрессив-

ных средах. Выявлена возможность получения стеклопластиковой арматуры со 

следующими показателями: временное сопротивление разрыву до 1500 МПа, 

начальный модуль упругости 50 000 МПа, плотность 1,8-2 т/м3 при весовом со-

держании стекловолокна 80%, рабочая диаграмма при растяжении прямоли-

нейна вплоть до разрыва, предельные деформации к этому моменту достигают 

2,5-3%, долговременная прочность арматуры в нормальных температурно-

влажностных условиях составляет 65% от временного сопротивления, коэффи-

циент линейного расширения 5,5-6,5*10-6. 
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Были всесторонне исследованы опытные предварительно напряженные 

изгибаемые элементы с такой арматурой под воздействием статических нагру-

зок, разработаны технологические правила по изготовлению арматуры и реко-

мендации по проектированию бетонных конструкций с неметаллической арма-

турой, намечены целесообразные области их применения. 

Были разработаны экспериментальные образцы электроизолирующих 

траверс опор ЛЭП, изготовленные экземпляры установлены на опытных участ-

ках линий электропередачи в Белоруссии, России и Аджарии. Проведены ис-

следования по использованию стеклопластиковой арматуры в опорах контакт-

ной сети и в напорных трубах. Стеклопластиковая арматура нашла также при-

менение в ваннах из полимербетона в цехах электролиза на предприятиях цвет-

ной металлургии, в плитах на нескольких складах минеральных удобрений. К 

сожалению, заводского производства стеклопластиковой арматуры в то время 

организовать не удалось. 

В 70-х годах XX века неметаллическая арматура была применена в кон-

струкциях из лёгких бетонов (ячеистых бетонов, арболита и др.), а также в фун-

даментах, сваях, электролизных ваннах, балках и ригелях эстакад, опорных кон-

струкциях конденсаторных батарей, плитах крепления откосов, без изолятор-

ных траверсах и других конструкциях. 

В 1976 г. построены два надвижных склада в районах г. Рогачев и г. Чер-

вень. Несущие наклонные элементы верхнего пояса арок армированы четырьмя 

предварительно напряжёнными стеклопластиковыми стержнями диаметром 

6мм. Стержни расположены в двух пазах сечением 10х18 мм, выбранных в ниж-

ней пластине элементов. Приопорные участки элементов (в коньковом и опор-

ных узлах) усилены деревянными накладками из досок толщиной 20 мм. Эко-

номия древесины в несущих армированных элементах составила 22% , на 9% 

была снижена стоимость, масса конструкций уменьшена на 20%. Стоимость со-

оружения по сравнению с существующими типовыми решениями складов та-

кой же емкости снизилась в 1,7 раза. На кислотной станции Светлогорского 

комбината искусственного волокна перекрытия над технологическими галере-

ями выполнены из полимербетона ФАМ со стеклопластиковой арматурой. 

Плиты армировали стеклопластиковыми стержнями диаметром 6 мм с предва-

рительным напряжением ребёр и плиты в поперечном направлении. Распреде-

лительная арматура полки выполнена без предварительного напряжения. Эко-

номический эффект в результате снижения приведенных затрать на 1 м2 пере-

крытия составил 57,95 руб. В 1969 г. ИСиА Госстроя БССР совместно с ГПИ 
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«Сельэнергопроект» (г. Москва) разработаны и исследованы электроизолирую-

щие траверсы для ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-35 кВ. В 1970г. в районе Костромы сдан в 

эксплуатацию опытный участок ЛЭП-10 кВ со стеклопласт-бетонными травер-

сами. В 1972 г. в районе Ставрополя сдан в эксплуатацию опытный участок 

ЛЭП-35 кВ с электроизолирующими стеклопластбетонными траверсами. Кон-

струкция траверса состояла из трёх предварительно напряжённых стеклопласт-

бетонных элементов (лучей), соединённых болтами на стальной пластине, ко-

торая хомутами закреплялась на вершине железобетонной опоры.  

В 1975 г. в Гродно и Солигорске сданы в эксплуатацию два опытных 

участка ЛЭП-10 кВ с траверсами из стеклопластбетона. Конструкция траверсы 

сборная, трёхлучевая, состоит из двух прямолинейных предварительно напря-

жённых стеклопластбетонных элементов: горизонтального, на котором распо-

ложены два провода, и вертикального на вершине которого крепится третий 

провод. Сборная траверса основанием вертикального элемента присоединена к 

железобетонной опоре ЛЭП с применением стальных хомутов. Траверсы изго-

товлены из электроизолирующего бетона. Арматура – четыре стержня диамет-

ром 6 мм в каждом элементе. 

В 1979 г. в районе г. Батуми сданы в эксплуатацию два опытных участка 

опор ЛЭП на 0,4 и 10 кВт с траверсами из бетонополимера, армированного стек-

лопластиковой арматурой диаметром 6 мм. 

На Усть-Каменогорском комбинате цветной металлургии освоено произ-

водство предварительно напряжённых электролизных ванн из ФАМ полимер-

бетона, армированного стеклопластиковыми стержнями диаметром 6 мм. Раз-

мерами ванны в плане 1080х2300 мм, высота 1650 мм, толщина стенки 100 мм. 

Стенки и днище армированы двойной симметричной арматурой с шагами 

стержней 200 мм. Экономический эффект на одну ванну без учёта затрат, свя-

занных с остановкой производства при замене железобетонных ванн, - 1015, 5 

руб. 

В 1975 г. по проекту кафедры «Мосты и тоннели» Хабаровского политех-

нического института закончено строительство первого в мире клееного дере-

вянного моста длиной 9 м, балки которого с поперечным сечением 20х60 см 

изготовлены из древесины ели и армированы четырьмя предварительно напря-

жёнными пучками из четырёх стеклопластиковых стержней диаметром 4 мм. 

Второй мост в СССР со стеклопластиковой арматурой построен в 1981 г. 

в Приморском крае через р. Шкотовка. Пролётное строение моста состоит из 

шести металлических двутавров №45, предварительно напряженных затяжками 
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из 12 стеклопластиковых стержней диаметром 6 мм. Балки объединены моно-

литной железобетонной плитой проезжей части. Пролетное строение имеет 

длину 12 м, габариты проезжей части и тротуаров – Г8+2х1 м, расчётные 

нагрузки Н-30, НК-80. В Хабаровском крае мост с применением стеклопласти-

ковой арматуры построен в 1989 г. В поперечном сечении пролётного строения 

длиной 15 м установлено 5 ребристых без уширения в нижней зоне балок. Ар-

мирование балок пролётного строения моста было принято комбинированным: 

создание начальные напряжений в них осуществлялось четырьмя пучками по 

24 стеклопластиковых стержня диаметром 6 мм в каждом и одним типовым 

пучком из стальных проволок. Армирование балок не напрягаемой арматурой 

классов А-I и А-II было оставлено без изменений. 

 

 
Рис. 1. Армирование резервуара для хлорирования воды, Канада 

 

Историческое развитие применения композитной 

арматуры за рубежом  

(по материалам Института Бетона США) 
Историю разработки арматуры из FRP можно проследить до начала ши-

рокого использования композитов после 2 мировой войны. В аэрокосмической 

промышленности были широко признаны преимущества высокой прочности и 

легкости композитных материалов, а во время холодной войны достижения в 
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аэрокосмической и оборонной промышленности привели к еще более широ-

кому использованию композитов. Далее, в условиях быстро развивающейся 

экономики, США требовались недорогие материалы, отвечающие потребитель-

скому спросу. Получение соосно-ориентированного волокнистого пластика 

стало быстрым и экономичным методом формирования деталей с постоянным 

профилем сечения, а композитные пластики, изготовленные из непрерывного 

волокна, использовали для изготовления клюшек для игры в гольф и удочек. 

Однако, только в 60-годах, эти материалы стали серьезно рассматривать при 

производстве арматуры железобетона. 

Распространение Федеральных систем скоростных автострад в 50-х годах 

обострило нужду в проведении их круглогодичного техобслуживания. Широ-

кое распространение получило применение солей для удаления льда на автодо-

рожных мостах. В результате, главной заботой стало использование стальной 

арматуры в таких конструкциях, а также в конструкциях, находящихся под дли-

тельным коррозийным действием морской соли. Было проведено исследование 

различных защитных покрытий, включая цинковые покрытия, покрытия с элек-

тростатическим напылением, полимербетоны, эпоксидные покрытия, а также 

арматуру из стеклопластика (ACI 440R). Из всего вышеперечисленного, сталь-

ная арматура с эпоксидным покрытием оказалось лучшим решением, и стала 

применяться в агрессивных коррозионных условиях. Использование арматуры 

из FRP не считалось эффективным решением по причине высокой стоимости и 

не имело коммерческого распространения до конца 70-х годов. В 1983 году был 

основан первый проект Министерством транспорта США «Применение техно-

логии композитных материалов в проектировании и постройке мостов» (Plecnik 

and Ahmad 1988).  

Корпорация Marshall-Vega Inc. вела изначальную разработку арматуры из 

стеклопластика в США. Изначально, арматура из стеклопластика считалась эф-

фективной альтернативой стальной для полимербетона ввиду несовместимости 

с характеристиками температурного расширения между полимербетоном и ста-

лью. В конец 70-х годов, корпорация International Grating Inc. вышла на северо-

американский рынок арматуры из FRP. Marshall-Vega и International Grating за-

нимались исследованием и разработкой арматуры из FRP до 80-х. 

Стержни из стеклопластика использовали при постройке настила моста 

Crowchild в регионе Калгари штата Альберта в Канаде в 1997 году. 
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Рис.2. Закрытая парковка, США. 

 

 

В 80-х на рынке возник спрос на неметаллическую арматуру для специ-

фической передовой технологии. Наибольший спрос на электроизолирующую 

арматуру был для медицинского оборудования магнитной резонансной томо-

графии. Арматура из FRP стала стандартом для конструкций такого типа. Иное 

применение арматуры FRP стало более известным и востребованным, особенно 

в конструкциях волноломов, основаниях реакторов электроподстанций, 

взлётно-посадочных полос и лабораторий электроники (Brown and Bartholomew 

1996). 

В 70-х в США стали нарастать проблемы, связанные с ухудшением состо-

яния мостов ввиду коррозии, вызванной действием хлорид-ионов, воздействие 

которых на стальную арматуру привело к быстрому к старению мостов. (Boyle 

and Karbhari 1994). Кроме того, выявление коррозии в широко распространен-

ной арматуре с эпоксидным покрытием повысило интерес к альтернативным 

методам, позволяющим избежать ее. И снова арматуру из FRP стали считать 

основным решением проблем коррозии мостовых настилов и других конструк-

ций (Benmokrane et al. 1996). 
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Рис. 3. Внешняя пристань (St. Lawrence Seaway), США–Канада 
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История использования  

неметаллической арматуры за рубежом 
Вплоть до середины 90-х годов в Японии наиболее широко использова-

лась арматуры из FRP, уже тогда в стране насчитывалось более 100 коммерче-

ских проектов с ее применением. Детальная информация по проектированию с 

FRP были включены в «Рекомендации по проектированию и постройке» JSCE 

(1997).В Азии, недавно, Китай стал крупнейшим потребителем композитной ар-

матуры, используя ее в новых конструкциях, начиная от мостовых настилов до 

проведения подземных работ (Ye et al. 2003). 

Стеклопластиковая арматура использовалась при постройке винного за-

вода в Британской Колумбии в 1998 году. Использование арматуры из FRP в 

Европе началось в Германии, при постройке автодорожного моста из пред-

напряженного FRP в 1986 году (Meier 1992). После постройки моста в Европе 

были запущены программы по исследованию и использованию арматуры из 

FRP. В рамках европейского проекта BRITE/EURAM Project, “Элементы из во-

локонных композитов и технология применения неметаллической арматуры» с 

1991 по 1996 годы были проведены испытания и анализ материалов из FRP 

(Taerwe 1997). Позднее, компания EUROCRETE возглавила европейскую про-

грамму исследований и демонстрационных проектов. Канадские гражданские 

инженеры разработали положения по применению для арматуры из FRP для 

Канадского свода норм проектирования автодорожных мостов и построили се-

рию демонстрационных проектов. При постройке моста Headingley в Манитобе 

была использована арматура из CFRP и GFRP (Rizkalla 1997). Кроме того, при 

постройке моста на Kent County Road No. 10 была использована арматура из 

CFRP для армирования зон отрицательного момента (Tadros et al. 1998). При 

постройке моста Joffre Bridge через реку Сен-Франсуа, расположенном в Шер-

бруке, Квебек, была использована арматура из CFRP на напорных плитах, а 

также арматура из GFRP на дорожном заграждении и тротуаре. Мост, который 

был открыт для проезда в декабре 1997, был оснащен волоконно-оптическими 

датчикими, интегрированными в структуру арматуры из FRP для дистанцион-

ного контроля деформаций (Benmokrane et al. 2004). Канада остается лидером в 

применении арматуры из FRP при постройке мостового настила (Benmokrane et 

al. 2004). В США, широкое использование арматуры из FRP было зафиксиро-

вано ранее (ACI 440R). Использование арматуры из GFRP при постройке при-

строек больничной палаты для магнитной резонансной томографии становится 
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повсеместным. Также композитная арматура стала стандартным решением в та-

ких отраслях индустрии как портовые сооружения, верхняя сетка арматуры для 

мостовых настилов, различные заводские армированные бетонные изделия, ор-

наментный и архитектурный бетон. Некоторые крупнейшие проекты включают 

в себя здание Gonda Building клиники Майо в городе Рочестер штата Минне-

сота, Национальный институт здравоохранения в городе Бетесда штата Мэри-

ленд – для магнитной резонансной томографии, мост в городе Поттер Каунти 

штата Техас, а также мост в городе Беттендорф штата Айова, для армирования 

настила (Nanni 2001). 

Арматура из GFRP была использована при проведении тоннельных работ 

для бетонной стены, которую требовалось строить вслед за тоннелепроходче-

ской машиной, и далее получила широкое применение при постройке множе-

ства крупнейших метрополитеном мира, включая Азию (например, Бангкок, 

Гонгконг и Нью-Дели) и Европу (например, Лондон и Берлин). 

Источник: ACI 440.1R-06 Guide for the Design and Construction of Structural Con-

crete Reinforced with FRP Bars (Reported by ACI Committee 440). 

 

 

 
Рис.4. Дамба для опреснения морской воды, Саудовская Аравия. 
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Мировой опыт и технология производства  

неметаллической арматуры 
Потребность капитального строительства в неметаллической арматуре 

возникла в середине прошлого века. Расширение применения армированных 

бетонных конструкций в ответственных сооружениях, эксплуатируемых в силь-

ноагрессивных средах, потребовало создание арматуры, способной выдержать 

воздействие такой среды. Кроме того, необходимо было обеспечить антимаг-

нитные и диэлектрические свойства некоторых изделий и сооружений. Ограни-

ченные запасы руд, пригодных для получения стали и легирующих присадок, 

также были причиной, ускорившей применение неметаллической арматуры. 

В Германии, Нидерландах, СССР, США, Японии и др. странах были про-

ведены научные исследования, позволившие приступить к практическому ре-

шению проблемы. 

В качестве несущей основы высокопрочной неметаллической арматуры 

было выбрано непрерывное тонкое высокопрочное стеклянное волокно диамет-

ром 10-15 мкм, нити которого формовали в виде монолитного стержня с ис-

пользованием синтетических смол (эпоксидной, эпоксифенольной, полиэфир-

ной и др.). К волокну предъявлялись повышенные требования к сохранению 

прочности в щелочной среде бетона и высокому сопротивлению растяжению. 

В последние годы научные исследования в области неметаллической ар-

матуры за рубежом значительно продвинулись. Такую арматуру стали исполь-

зовать в различных сооружениях. Получили применение углеродное и арамид-

ное волокна с более высокими механическими свойствами, расширен сортамент 

арматуры за счет витых канатов, возведено более десятка автодорожных и пе-

шеходных мостов с различными пролетами. 
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На рисунке 1 

приведены ра-

бочие диа-

граммы различ-

ных видов неме-

таллической ар-

матуры: уг-

лепластиковой, 

арамидопласти-

ковой, стекло-

пластиковой, 

базальтопласти-

ковой, а также 

металлической 

(семипроволоч-

ный канат диа-

метром 15 мм). 

Из диаграммы 

видно, что 

наиболее высо-

кими свой-

ствами обладает 

углепластико-

вая арматура, 

однако стои-

мость ее слиш-

ком высока. 

Многочисленные публикации о неметаллической арматуре в мировой 

научной литературе подтверждают перспективность этого материала и необхо-

димость интенсификации исследований в этой области. За последние годы в 

России научные и производственные организации освоили производство неме-

таллических композитных элементов гибких связей. В основном производятся 

стеклопластиковые гибкие связи и анкерные стержни. Однако к арматуре бе-

тонных конструкций, в отличие от гибких связей, предъявляются особые тре-

бования, касающиеся длительной прочности, сцепления с бетоном, модуля 

упругости и т.д. 

  

Рис. 1 Рабочие диаграммы высокопрочной неметалличе-

ской арматуры: 

1. 1 – углепластиковая; 

2. 2 – арамидопластиковая; 

3. 3 – cтеклопластиковая; 

4. 4 – базальтопластиковая; 

5. 5 – семипроволочный стальной канат диаметром 15 мм. 
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На предприятии ОАО «Моспромжелезобетон» при участии НИИЖБ и 

ООО «Промтрест-18» были изготовлены и испытаны образцы дорожных плит 

ПД 3×1,75-2АСП; 3×1,75-2АБП с неметаллической арматурой и металлической 

арматурой. В результате испытаний установлено: 

1. максимальный момент, при котором произошло разрушение плиты, ар-

мированной металлической арматурой А500С составил 1,12 тм, а плиты, 

армированной неметаллической арматурой производства – 1,5 тм; 

2. момент трещинообразования образцов был равен соответственно 0,46 тм 

и 0,45 тм; 

3. ширина раскрытия трещин для железобетонной плиты составляла при 

М=0,77 тм – 0,1 мм, при М=1,0 тм – 0,2 мм, а для плиты, армированной 

неметаллической арматурой при М=0,77 тм – 1,5 мм, при М=1,08 тм – 2,0 

мм; 

4. максимальное перемещение плиты составило соответственно 2,7 см и 8,0 

см. 

В плите с неметаллической арматурой после образования трещин на каж-

дом этапе нагружения наряду с интенсивным раскрытием трещин отмечено су-

щественное перемещение плит. Следует отметить, что вследствие малых отно-

сительных деформаций стеклопластиковых стержней, сопоставимых, по-види-

мому, с деформациями сжатого бетона, разрушений последнего не происходит, 

что и вызывает существенные перемещения плит. Испытания показали доста-

точную надежность сцепления неметаллической арматуры с бетоном, о чем 

свидетельствуют равномерный по длине образца шаг трещин в бетоне растяну-

той зоны и отсутствие продергивания стержней, вплоть до разрушения образ-

цов. 

Проведенные исследования подтвердили принципиальную возможность 

использования неметаллической композитной арматуры в элементах конструк-

ций, работающих на упругом основании. Разработаны рабочие чертежи дорож-

ных плит массового изготовления размером 3,0×1,75×0,14 м (шифр НСК 296-

07), армированных неметаллической композитной арматурой, и предназначен-

ных для покрытий внутрипостроечных и объездных дорог. 

Для расширения областей применения композитной неметаллической ар-

матуры и детального изучения ее совместной работы с бетоном целесообразно 

продолжить исследования и провести испытания конструкций различного 
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назначения. Особый интерес представляет использование неметаллической ар-

матуры в предварительно напряженных железобетонных конструкциях. Однако 

для изготовления таких конструкций в заводских условиях препятствием явля-

ется отсутствие захватных приспособлений и оснастки, которые предстоит раз-

работать. 

 

 

 

Рис.6. Армированная бетонная плита с применением композитной 

арматуры в установке для сжигания отходов в Квебеке, Канада, 2012. 

Армированная в одном направлении плита общей площадью: 1300 м2  

(25,2 м x 51,2 м), толщина плиты: 225 мм. 
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