
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арматура Композитная Полимерная (АКП) 

Новые технологии все чаще приходят в строительную отрасль. Одним из примеров является 

использование инновационного  материала – композитной арматуры, которая по техническим и 

экономическим показателям превосходит традиционную  металлическую.  

Армирующим элементом является неметаллическая стеклопластиковая арматура с применением 

стеклянных волокон (АКП). Стеклопластиковая арматура - представляет собой стеклопластиковый 

стержень диаметром от Ø4 до Ø30 мм, любой строительной длины с ребристой поверхностью 

спиралеобразного профиля.  

В зарубежных изданиях ее можно встретить по аббревиатуре FRP-Rebar (Fiber Reinforced Plastic 

Bar ) – полимерная арматура, упрочненная непрерывным волокном) 

Область применения арматуры АКП  определена с учетом явных преимуществ, выявленных в 

результате проведенных испытаний: 

1.       высокой прочности; 

2.       малого удельного веса (легче металлической арматуры в 9 раз); 

3.       долговечности; 

4.       низкой теплопроводности; 

5.       высокой коррозионной стойкости в щелочных бетонных средах; 

6.       является диэлектриком, радиопрозрачна, магнитоинертна; 

7.       экономическая выгода  благодаря равнопрочной замене  металлической арматуры уже при 

разгрузочно-погрузочных работах, перевозки, складирования, легкость монтажа армирующих конструкций.                   

           

Область применения АКП (стеклопластиковой) 

Согласно СНиП 2.03.11-85 и НГСН 2.08-01С и с учётом свойств стеклопластиковой арматуры АКП 

рекомендуется применение в  следующих конструкциях: 

- в плитах перекрытия длиной до 4м, толщиной плиты  200мм с шагом ячей 200х200мм Ø8мм, (арматура 

укладывается в верхней и нижней зоне плиты), класс бетона В25,  если не противоречит нормам проекта; 

- для  армирования бетонных конструкций и смешанного  армирования железобетонных конструкций; 

- фундаменты ниже нулевой отметки залегания; 

-  в армированных конструкциях, подвергающихся воздействию агрессивных сред, вызывающих коррозию 

стальной арматуры (в конструкциях соприкасающихся с морской водой, например: набережные, 

берегоукрепление). Рационально применение  АКП в элементах дорожного строительства (например в 

дорожных плитах), которые подвергаются агрессивному воздействию противогололёдных реагентов; 

-  при ремонте бетонных конструкций, поврежденных  воздействием агрессивных сред (в первую очередь 

хлоридных); 

-   тонкостенные конструкции различного назначения в случаях, когда отсутствует возможность обеспечить 

нормативные требования к толщине защитного слоя; 

-  при армировании кирпичной кладки, особенно в зимнее время, когда в кладочный раствор вводятся 

противоморозные добавки - хлористые соли, вызывающие коррозию стальной арматуры; 

-    при возведении домов из несъемной опалубки; 

-   осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП;  

-   канализационных коллекторах и конструкциях ниже нулевой отметки залегания для  исключения 

блуждающих токов ; 

-  для улучшения  теплотехнических  характеристик  стен, рекомендуется применение  АКП в трёхслойных 

стеновых панелей, в качестве гибких связей (с шагом 600х600мм в шахматном порядке); 

-   применять в конструкциях подвергающихся постоянному тепловому режиму не выше 80 0С и 

кратковременному до 160 0С; 

-   применять в несущих конструкциях бассейна, при толщине стенки от 200мм;  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- арматура также предназначена для армирования конструкций из асфальтобетона эксплуатирующихся в 

условиях воздействия агрессивных сред; 

- применять в армировании деревянных и клееных балках, для повышения жесткости изгибаемого элемента 

- применять арматуру в зданиях до 3х этажей (включительно); 

- применять арматуру на объектах АПК (птичники, свинарники, коровники), т.к арматура не 

содержит фенольных смол что подтверждается санитарно-гигиеническим заключением; 

-   применять арматуру на объектах дорожного строительства (в полотнах интенсивного движения 

транспорта) в качестве несущей арматуры, в виде сеток из арматуры Ø8 АКП с размером ячейки 

200х200мм, отмечено: цельность асфальтобетонного покрытия, а так же отсутствие продольных и 

поперечных трещин и в том числе примыкания к трамвайным путям. 

 

Характеристики стеклопластиковой арматуры АКП. 

Сравнительные характеристики стальной и стеклопластиковой арматуры. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АРМАТУРА 

Металлическая класса А-III 

(А400 - 25Г2С) 

Арматура композитная 

полимерная стеклопластиковая  

(АКП) 

Материал Сталь 
Стеклоровинг, связанный полимером 

на основе эпоксидной смолы 

Деформативность Упруго-пластические Идеально - упругий 

Предел прочности при растяжении, 

МПа 
390 1 500 

Модуль упругости, МПа 210 000 55 000 

Относительное удлинение, % 25 2.2 

Коэффициент теплопроводности, 

Вт/(м  ּ 0С) 
46 0,35 

Коэффициент линейного расширения, 

αх10-5/
0
С 

13-15 9-12 

Плотность, кг/м³ 7850 1900 

Коррозионная стойкость к 

агрессивным средам 
Коррозирует Нержавеющий материал 

Теплопроводность Теплопроводна Нетеплопроводная 

Электропроводность Электропроводна 
Неэлектропроводная - является 

диэлектриком 

Выпускаемые профили 6 - 80 4 - 30 

Длина Стержни длиной 11.7 м 
Бухты по 50,100 м.пог.В соответствии 

с заявкой заказчика 

Экологичность Экологична 

Не токсична, по степени воздействия 

на организм человека и окружающую 

среду относится к  классу опасности -

малоопасные. 

Долговечность 
В соответствии со строительными 

нормами 

Прогнозируемая долговечность не 

менее 80 лет 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности применения стеклопластиковой арматуры АКП. 

Существует мнение что стеклопластиковая  арматура плохо взаимодействует с бетоном при 

температурных перепадах, однако это не так. Коэффициент температурного расширения у бетона 

0,00001 °С - следовательно, при увеличении температуры на 50 °С расширение достигает 

примерно 0,5 мм/м, у стальной арматуры равна 0.000012 °С, а у стеклопластиковой арматуры 

«Композит Поволжье» равна 0.00001 °С. Как видим данные очень близки с бетоном. 

Неметаллическая   композитная арматура может применяться как в  виде отдельных 

стержней, так и в виде сеток и каркасов. 

В наружных стеновых панелях  арматуру АКП следует применять в виде: сеток и гибких 

связей. 

В случае невозможности получения готовых сеток они изготавливаются на месте. 

Соединение арматуры - внахлест,  длина анкеровки 70d, например арматура Ø8мм, следовательно 

длина анкеровки равна L=70x8=560мм. 

Технология сборки  каркасов из композитной и стальной арматуры аналогичны. 

Применяются те же приемы, оснастка и расходные материалы. Традиционно - вязка арматуры 

стальной проволокой или более эффективно и экономичнее - вязка с использованием 

самозатягивающихся полимерных стяжек. 

Толщина защитного слоя у арматуры назначается из условия совместной работы арматуры 

и бетона, и обеспечивается установкой фиксаторов из теплостойких и полимерных материалов, 

например, полиэтилена. При проектировании конструкций с неметаллической арматурой толщина 

защитного слоя назначается по СНиП 52-01-2003 и в среднем берется 15 мм. 

Срок эксплуатации железобетонных конструкций при воздействии агрессивных сред резко 

сокращается. Замена их стеклопластбетонными ликвидирует затраты на капитальные ремонты, 

убытки от которых существенно возрастают. Капиталовложения на возведение конструкций, где 

используется стеклопластиковая арматура, меньше, чем железобетонных,  в этом и  заключается 

главный экономический эффект: долговечность и меньшая цена чем за металл (см. приложение 

1). Качество и безопасность этой продукции подтверждены сертификатом соответствия и 

санитарно-гигиеническим заключением. 

Траспортировка стеклопластиковой арматуры АКП 

 

Арматура  диаметром Ø4- Ø8мм поставляется в бухтах. Размер бухты (в диаметре) 0,7-0,9м, 

длина арматуры в бухте  100м (длина может быть увеличена до 200м) 

Арматура диаметром Ø10мм, также поставляется в бухтах, диаметр которой составляет 

1,3м. Длина арматуры в бухте 50м. 

Арматура диаметром Ø12 также поставляется в бухтах, диаметр которой составляет 1,3м. 

Длина арматуры в бухте 50м, а также производится любой строительной длины (стандартная 12м, 

т.к это длина кузова грузового автомобиля). 

                   

Стеклопластиковая арматура АКП по ГОСТ 31938-2012 идеально-упругий материал, это 

означает что мы можем сворачивать ее в бухты и после того как убрали самозатягивающие стяжки, 

арматура выпрямится и будет пригодна для работы; 

Упакованную арматуру транспортируют в горизонтальном положении в соответствии с 

действующими правилами перевозки грузов на соответствующих вида транспорта. 

 

 
 


