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Мировой опыт свидетельствует, что для комфортного проживания  

в городе необходимо развивать не только его внешний вид. Подземное 

строительство помогает решать многие градостроительные проблемы. 

Но проблемы освоения подземного пространства города не стоят отдель-

но от других его проблем, а напротив, связаны с ними. Необходим ком-

плексный подход к этому вопросу, потому что без развития подземной ин-

фраструктуры невозможно решить острые проблемы современных горо-

дов. 
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няемых материалов. 
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С середины XX века в связи с расширением промышленности, новых 

научных разработок в разных сферах промышленного производства: хи-

мической, ядерной, аэрокосмической, медицинской, приборостроительной 

потребовалось применение железобетонных конструкций в особых усло-

виях. К таким условиям можно отнести воздействие агрессивных щелоч-

ных и кислых сред и использование конструкции в пределах электромаг-

нитного поля. Все вышеперечисленное стало предпосылками для обеспе-

чения защиты металла в железобетонных конструкциях от коррозии или 

полного отказа от металлических материалов. 

В это же время в различных областях производства нашли применение 

композитные полимерные материалы, которые были широко признаны 

своей прочностью, долговечностью и легкостью. И с шестидесятых годов 

ХХ века начали рассматривать такие материалы в качестве арматуры в бе-

тонных конструкциях. 

По ГОСТ 31938-2012 композит – твердый продукт, состоящий из двух 

или более материалов, отличных друг от друга по форме и/или фазовому 

состоянию, и/или химическому составу, и/или свойствам, скрепленных, 
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как правило, физической связью и имеющих границу раздела между обяза-

тельным материалом (матрицей) и ее наполнителями, включая армирую-

щие наполнители. В настоящее время арматуру композитную полимерную 

(АКП) по типу непрерывного армирующего наполнителя подразделяют на 

виды: стеклокомпозитную (АСК), базальтокомпозитную (АБК), углеком-

позитную (АУК), арамидокомпозитную (ААК) и комбинированную ком-

позитную (АКК) [1]. 

Свойства композитных полимерных материалов определяют область 

применения конструкций с использованием такой арматуры. 

Стойкость композитной арматуры к щелочной среде бетона, а также 

различных добавок, улучшающих его свойства, разрешает армирова-

ние бетонов на шлакопортландцементе, пуццолановом цементе, смешан-

ных вяжущих с высоким содержанием минеральных добавок. Допускает-

ся применение в зимнее время, когда в кладочный раствор или бетон до-

бавляются противоморозные добавки и ускорители твердения, вызываю-

щие коррозию металла, а также для армирования дорожных покрытий, 

подвергающихся агрессивному воздействию противогололедных реаген-

тов. 

Высокая коррозионная стойкость АКП позволяет использовать ее для 

укрепления грунтового основания различных строительных конструкций, 

защиты и укрепления откосов, армирования грунтовых сооружений, в 

строительстве фундаментов, тоннелей, мостов, морских, берегоукрепи-

тельных и других геотехнических сооружений. Композитная арматура на-

шла также применение в ваннах из полимербетона в цехах электролиза на 

предприятиях цветной металлургии, в плитах на складах минеральных 

удобрений и на других предприятиях химической промышленности, где 

конструкции могут взаимодействовать с кислотами и щелочами. 

Композитные материалы имеют антимагнитные и диэлектрические 

свойства, т.е. арматура не передает электрический ток, не притягивает 

молнии и не мешает работе электрических и электромагнитных приборов. 

Неметаллическую арматуру применяют в строительстве электростанций, 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, опор линий электропередач, меди-

цинских учреждений, оборудованных магнитно-резонансным томографом, 

лабораторий электроники и т.п. 

В связи с низким коэффициентом теплопроводности материалов при-

меняют в ограждающих конструкциях. В частности, в трехслойных конст-

рукциях с внутренним теплоизоляционным и наружным облицовочным 

слоем. К несущей стене при помощи арматурных стержней из композит-

ных материалов прикрепляются теплоизоляционный и облицовочный 

слои. Благодаря таким гибким связям в стене не образуются мостики холо-

да, в отличие от применения стальной арматуры с высокой теплопереда-

чей. 
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Композитная арматура легче сопоставимой с ней стальной. За счет ма-

лого веса уменьшается необходимость в грузоподъемных машинах и меха-

низмах, уменьшается количество транспортных машин вследствие воз-

можности перевозки большего объема материала. Уменьшается собствен-

ный вес конструкции, а следовательно, и нагрузка на основание зданий и 

сооружений. Отсутствие необходимости устройства заглубленных фунда-

ментов, за счет армирования появляется возможность использования мест-

ных грунтов, сокращение металлоемкости, отмена дорогостоящих и трудо-

емких мероприятий по обеспечению антикоррозионной защиты дают су-

щественный экономический эффект. 

Также существует полая композитная арматура, благодаря такой конст-

рукции стержней есть возможность интегрировать в арматуру оптоволо-

конные кабели и электропровода, позволяющие передавать данные и дис-

танционно контролировать состояние строительной конструкции, к приме-

ру, использоваться в системе климат-контроль для циркуляции нагретых 

жидкостей, защищающих настил моста от обледенения. 

Композитную арматуру также можно использовать в деревянных, 

предварительно-напряженных конструкциях и в тонкостенных, когда от-

сутствует возможность обеспечить нормативные требования к толщине 

защитного слоя. 

АКП при нормальных условиях эксплуатации, при транспортирова-

нии и хранении в соответствии с требованиями раздела 9 ГОСТ 31938-2012 

не должны выделять вредных и токсичных веществ в концентраци-

ях, опасных для здоровья человека, и оказывать вредного воздействия 

на окружающую среду [1]. Но, в свою очередь, применение композит-

ной полимерной арматуры в строительстве должно сопровождаться требо-

ваниями безопасности: пожарная безопасность при работе с армату-

рой; защита от статического электричества на производстве; использова-

ние специальной одежды и индивидуальных средств защиты кожи рук,  

органов дыхания, глаз; для удаления пыли и вредных выделений рабочее 

место арматурщиков должно быть оснащено местной вытяжной вентиля-

цией. 

Область применения композитной арматуры достаточно обширна. 

Многочисленные исследования армированных конструкций в России и 

мире позволяют заключить, что использование нового материала оправды-

вает свои свойства в долговечности конструкций, снижении затрат во вре-

мя строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а также внедре-

ние в строительное производство современных технологий таких, как кли-

мат-контроль и контроль за деформациями при помощи электронных дат-

чиков. 
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