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Бетон, как показывают испытания, хорошо сопротивляется сжатию и значи-

тельно хуже растяжению, поэтому включение стальной арматуры в растянутую 

зону элементов существенно повышает несущую способность. Однако все чаще 

становится вопрос о замене стальной арматуры другим, более легким и, при 

этом, достаточно прочным материалом. В период 60 – 80-х годов ХХ века в СССР 

ученые и инженеры проводили исследования по разработке и применению неме-

таллического вида арматуры, которую можно было бы использовать не только 

как заменяющую стальную, но и как дополняющий элемент. Сегодня потреб-

ность в данной технологии, в силу поиска новых материалов и методов строи-

тельства, вновь возросла. 

Применение композитной арматуры обуславливается ее положительными 

качествами по отношению к стальной: 

1. Неметаллическая арматура не подвергается коррозии. Она не теряет 

своих свойств в сооружениях, работающих в агрессивной среде, в том числе в 
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очистных сооружениях. Кроме того, материал арматуры устойчив к некоторым 

химическим воздействиям. 

2. Композитная арматура в разы легче стальной. Появляется возможность 

сэкономить на транспортных расходах, так как арматуру можно свернуть и 

транспортировать к месту строительства даже на легковом автомобиле. 

3. Материал обладает широким диапазоном рабочих температур – от –70 до 

+100°С. В процессе изготовления и эксплуатации бетонные конструкции со стек-

лопластиковой арматурой могут находиться в различных температурных и влаж-

ностных условиях.  

4. Стеклопластиковый вариант арматуры является диэлектриком. 

5. Прочность на разрыв в 3 раза выше прочностных характеристик стальной 

арматуры класса АIII. Показатель предела прочности металлической арматуры – 

390 МПа, композитной – не менее 1000 МПа. 

По мнению ученых, в железобетонных конструкциях полностью заменить 

традиционную стальную арматуру на неметаллическую невозможно. При всех 

своих достоинствах (а их немало) композитная арматура в силу физико-химиче-

ских свойств материала и высокой стоимости пока не получила заслуживающей 

популярности. Кроме того, есть явные недостатки применения композитной ар-

матуры вместо стальной: 

1. Низкий модуль упругости. Из-за низкого модуля упругости композитной 

арматуры при проценте армирования ниже определенного уровня и при незна-

чительных напряжениях в арматуре композитобетонная изгибаемая конструкция 

может разрушиться по бетону. 

2. Низкая огнестойкость изделий армированных композитной арматурой. 

3. Невозможность использования в качестве сжатой арматуры. 

4. Значительно более высокая стоимость. 
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Кроме технических требований широкому применению неметаллической 

арматуры препятствуют организационные трудности: 

 не существует единых требований на уровне государственных или меж-

дународных стандартов к механическим свойствам, методам контроля и правила 

приемки арматуры; 

 не существует понимания по назначению расчетных характеристик; 

 не стандартизированы методики расчета композитобетонных конструк-

ций; 

 не стандартизированы методики расчета минимального процента армиро-

вания; 

 недостаточно изучен опыт эксплуатации изделий с данной арматурой. 

Для применения композитной арматуры необходимо выполнить комплекс 

мероприятий, направленных на исключение вышеперечисленных факторов. До 

реализации данных мероприятий выполнять проектирование композитобетон-

ных конструкций возможно только с использованием зарубежных норм проек-

тирования и исключительно под арматуру конкретного производителя. 

Сравнительные характеристики арматуры 

Характеристики 
Металлическая класса 

А-III (А400С) 
Арматура композитная полимерная 

стеклопластиковая (АКС) 

Материал Сталь 
Стеклоровинг, связанный полиме-
ром на основе эпоксидной смолы 

Предел прочности при растя-
жении, МПа 

390 1000 

Модуль упругости, МПа 200 000 55 000 
Относительное удлинение, % 25 2,2 
Плотность, т/м 7 1,9 
Коррозионная стойкость к 
агрессивным средам 

Коррозирует Нержавеющий материал 

Теплопроводность Теплопроводна Нетеплопроводная 
Электропроводность Электропроводна Неэлектропроводная – является  

диэлектриком 
Выпускаемые профили, мм 6–80 4–20 

Длина Стержни длиной 6-12 м
В соответствии с заявкой покупа-
теля. Любая строительная длина.
Возможна поставка в бухтах 

Экологичность Экологична 

Не токсична, по степени воздей-
ствия на организм человека и окру-
жающую среду относится к 4 классу 
опасности (малоопасные) 
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Долговечность 
В соответствии со стро-
ительными нормами 

Прогнозируемая долговечность не  
менее 80 лет 

Параметры равнопрочного 
арматурного каркаса при 
нагрузке 25 т/м2 

При использовании ар-
матуры 8 А-III размер 
ячейки 14х14 см. Вес 
5,5 кг/м2 

При использовании арматуры 8 
АКС размер ячейки 23х23 см. Вес 
0,61 кг/м2. Уменьшение веса в 9 раз 
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