
В НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строитель-
ство» (г. Москва) прошел очередной научно-образова-
тельный семинар «Арматура композитная полимерная 
– производство, применение и испытание». Он был орга-
низован НИИЖБ им. А.А. Гвоздева совместно с Ассоциа-
цией ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура». 
В мероприятии приняли участие члены ассоциации, пред-
ставители профессионального сообщества, фирм-произво-
дителей, бизнеса и строительного комплекса, в том числе 
из Беларуси и Казахстана.

Обсуждались вопросы технического регулирования на 
предприятиях по изготовлению железобетонных конс-
трукций, разработки ТУ на изделия, заводских испытаний 
изделий, применения арматуры композитной полимерной 
(АКП) на строительных объектах. 

В своем выступлении председатель правления 
 Ассоциации ОППНКА «Неметаллическая композитная 

арматура», доктор техн. наук, проф. В.Ф. Степанова 
(рис. 1) акцентировала внимание на необходимости 
разработки технической документации на производство 
АКП, общих технических требований и перспективах 
применения композитной арматуры в строительных 
конструкциях.

В плане применения композитной арматуры в стро-
ительстве большой интерес вызвала программа «Базальт 
для Севера», которая выполняется компанией ООО 
«ТБМ», Институтом физико-технических проблем 
Севера СО РАН им. В.П. Ларионова, Якутским Пром-
стройНИИПроектом (ОАО «ЯкутПНИИС») при участии 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева и Ассоциации ОППНКА 
«Неметаллическая композитная арматура». В г. Якутске 
при среднем вводе жилья 220 тыс. кв. м в год замещение 
стальной арматуры альтернативным материалом – ба-
зальтопластиковой арматурой – дает экономический 
эффект в размере 220 млн рублей (по данным Агентства 
стратегических инициатив – АСИ).

Зам. зав. лабораторией НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, канд. 
техн. наук А.В. Бучкин докладывал о результатах проведе-
ния испытаний АКП согласно ГОСТ 31938-2012 (рис. 2). 
Данные испытания проводились по таким параметрам, как 
определение номинального диаметра и площади попереч-
ного сечения, предела прочности и модуля упругости на 
растяжение; определение относительного удлинения при 
разрыве; получение графиков «нагрузка – удлинение»; оп-
ределение прочности сцепления с бетоном класса В25 после 

ПерсПективы и тенденции дальнейшего 
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В.Ф. СТЕПАНОВА, доктор техн. наук, профессор, председатель совета Ассоциации ОППНкА «Неметаллическая композитная арматура», г. Москва

 

в статье дается обзорная информация по перспек-
тивам производства и применения композитных мате-
риалов, изделий и конструкций в строительстве, гово-
рится о работе ассоциации оППнка «неметаллическая 
композитная арматура» по содействию предприятиям 
отрасли в исследованиях акП, разработке ту и серти-
фикационных испытаниях.
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выдерживания в щелочной среде; изменение массы после 
выдерживания в щелочной среде. Отмечалось, что получе-
ние таких данных позволяет ввести в расчет необходимые 
коэффициенты обеспечения надежности конструкций, 
армированных АКП.

Результаты заводских испытаний бетонных изде-
лий с композитной арматурой, которые проводились 
в течение года, были озвучены в выступлении испол-
нительного директора Ассоциации ОППНКА «НКА» 
А.И. Донца (рис. 3).

Выступление генерального директора ЗАО «ЭНПУ 
Эпитал», доктора техн. наук Т.В. Лапицкой было посвящено 
техническим характеристикам и испытаниям эпоксидной 
смолы и композитов в изделиях.

Опыт применения АКП на строительных объектах 
– зданиях, сооружениях, конструкциях – стал темой 
выступления главного конструктора ООО «Союз Строй 
Центр» А.Б. Позднякова (рис. 4).

На основании распоряжения правительства РФ 
от 24 июля 2013 г. № 1307-р «О плане мероприятий 

(«дорожная карта») «Развитие отрасли производства 
композитных материалов» создана программа Минпро-
мторга и утвержден план действий по развитию отрасли 
производства и применения композитных материалов 
(в т.ч. для строительства). В реализации этой программы 
наряду с ведущими организациями отрасли принимает 
участие Ассоциация «Неметаллическая композитная 
арматура». Ассоциация предложила создание исследо-
вательских испытательных центров для тестирования 
АКП на соответствие требованиям ГОСТ 31938-2012. 
Центры должны быть оснащены необходимой экспери-
ментальной базой, что позволит обеспечить строитель-
ную индустрию качественной композитной арматурой. 
Учитывая наличие реального производства композитной 
арматуры – стеклопластиков и базальтопластиков, а так-
же научно-исследовательской базы, ассоциация считает 
возможным создание испытательных центров в таких 
городах России, как Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Москва, Краснодар, Казань.

Подводя итоги работы 2-го научно-образовательного 
семинара «Арматура композитная полимерная», необ-
ходимо отметить, что за истекшее время Ассоциацией 
ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура» про-
ведена значительная работа. Так, в 2013-2014 гг. с участием 
ассоциации выполнены заводские испытания дорожных 
плит марок 2П30-18-30 c ACK 8-6 мм, 2П30-18-10 с АСК 6-
4 мм, ПДП-3-1,75И с АСК 5-5 мм; плит перекрытия марки 
76ПП72-12-6 (Одинцовский завод «Стройиндустрия», До-
модедовский ЖБИ, ЗАО «Бетиар-22»). Совместно с СУ-155 
изготовлены экспериментальные забивные сваи, армиро-
ванные АСК, длиной 10 и 12 м и проведены их заводские 
испытания. В сотрудничестве с НИИЖБ им. А.А. Гвоздева 
и ОАО «КТБ ЖБ» выполнены расчеты и забетонированы 
армированные АСК фундаментные плиты объемом бетона 
1250 м3 и 6000 м3 для двух офисных зданий. Кроме того, раз-
работаны ТУ и проведены сертификационные испытания 
АКП для ряда предприятий (ООО ТД «ЕвроПластГрупп», 
ООО ПКФ «Армапласт»).

Хотелось бы отметить, что деятельность ассоциации 
направлена на взаимодействие науки, производства и 
общественных организаций. Необходимость разработки 
системы менеджмента качества продукции АКП связана с 
ее продвижением как на отечественном, так и на зарубеж-
ном рынках. Установление тесных партнерских отношений 
с клиентами – строительными организациями – обеспечит 
увеличение объема производства качественной АКП для 
бетонных конструкций.

В соответствии с пожеланиями участников первого 
научно-образовательного семинара в области производства 
и применения АКП ассоциация начала создавать информа-
ционную базу для объединения усилий науки, технологии 
и практики в реализации инновационных проектов при 
производстве АКП. В 2014 г. ассоциацией подготовлен 
и выпущен первый «Отраслевой специализированный 
сборник по производству и применению неметаллической 
композитной арматуры». В нем представлены технические 

рис. 3

рис. 4

13СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №10, 2014 М А Т Е Р И А Л Ы



характеристики производства композитной арматуры по 
фирмам-производителям и областям применения АКП 
в строительном комплексе. Издание предназначено для 
фирм-производителей АКП, специалистов строительной 
индустрии, науки, инвестиционных компаний и малого 
бизнеса. 

На основании накопленного опыта и проведенных 
исследований в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева на ряде пред-
приятий и фирм производится арматура композитная 
полимерная периодического профиля. Она используется 
для армирования обычных и предварительно напряженных 
бетонных конструкций, эксплуатирующихся как в обычных 
средах, так и в средах различной степени агрессивного 
воздействия.

Постановлением ОНТС по вопросам градостроительной 
политики и строительства города Москвы, утвержденным 
заместителем мэра Москвы М.Ш. Хуснуллиным 15 ноября 
2013 г., ассоциации было рекомендовано с привлечением 
компетентных специалистов организовать работу по ат-
тестации предприятий, производящих АКП, и созданию 
испытательных и сертификационных центров по оценке 
ее свойств. Эту работу ассоциация в настоящее время и 
осуществляет.

Ассоциация активно участвовала в обсуждении 
«Проекта региональной программы внедрения компо-
зиционных материалов в г. Москва на 2014-2020 гг.». 
Приоритетом данной программы является создание ус-
ловий наибольшего благоприятствования для широкого 
применения современных и эффективных композицион-
ных материалов, конструкций и изделий из них в сфере 
транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства на территории города Москвы. 
Учитывая растущий интерес со стороны малого бизнеса и 
строительных организаций к производству и применению 
АКП, ассоциация совместно с ОАО «НИЦ «Строитель-
ство» участвует в разработке программы «Российские 
автомобильные дороги». Применение композитной ар-
матуры при строительстве автомобильных дорог и мостов 
требует анализа отечественной и зарубежной нормативной 
документации по проектированию. Этой теме было пос-

вящено обсуждение, со-
стоявшееся в свое время 
в компании «Автодор-
Инжиниринг». По его 
результатам распоряже-
нием госкомпании «Рос-
сийские автомобильные 
дороги» создана рабочая 
группа, задачами которой 
стали анализ отечествен-
ной и зарубежной норма-
тивной документации по 
проектированию автомо-
бильных дорог и мостов 
в контексте применения 
композитной арматуры; 

сбор информации и обобщение отечественного и за-
рубежного опыта применения композитной арматуры; 
подготовка перечня требований к составу и оснащению 
испытательных центров.

В план работы рабочей группы включены такие про-
блемы, как исследование свойств АКП, влияние агрес-
сивной среды на АКП, изменение свойств АКП в течение 
«жизненного цикла», теоретическо-экспериментальные 
исследования при статическом и многократно-повторном 
нагружении арматуры.

Объявленный в России федеральный пилотный проект 
«Инновационные дороги» (2012 г.) предлагает использова-
ние новых дорожных сеток и АКП, сделанных из базальта 
или стеклопластика. Реализация инновационных дорог 
предполагалась на трех участках: в Татарстане, в Рязанской 
области и в Москве. Показательно, что в Ижевске и Перми 
на экспериментальных участках дорог и улиц, армиро-
ванных стеклокомпозитной АКП, в асфальтобетонном 
покрытии (ЩМА) было достигнуто снижение колейности 
в 3 раза. 

Заключительный этап программы «Российские авто-
мобильные дороги» – это разработка стандартов и пред-
ложений по внесению изменений в действующие нормы 
проектирования, массовое внедрение и мониторинг.

И наконец, Ассоциация «НКА» впервые приняла 
участие в международной конференции по бетонам в мае 
текущего года. Как показали выступления ее участников, 
одним из ведущих параметров обеспечения долговечнос-
ти железобетонных конструкций является сохранность в 
них арматуры. Поэтому замена металлической арматуры 
на композитные материалы имеет первостепенное зна-
чение. Разработанная в настоящее время НИИЖБ им. 
А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство» нормативно-
техническая документация направлена на формирование 
единых требований к арматуре композитной полимерной. 
Такие документы требуют проведения испытаний несущих 
конструкций с АКП для получения статистических данных 
по деформациям и ширине раскрытия трещин, длительной 
прочности и т.д. Получение этих данных позволит ввести 
в расчет необходимый коэффициент обеспечения надеж-
ности конструкций, армируемых АКП.рис. 5

рис. 6
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