
Информационный вестник 

Ассоциации «НЕМЕТАЛИЧЕСКАЯ КОМПОЗИТНАЯ 

АРМАТУРА» 

 

по производству и применению АКП (арматура 

композитная полимерная) в бетонных изделиях. 

 

Перспективы и тенденции дальнейшего производства 

и применения композитных материалов и 

конструкций в строительстве. 

 

 

① В Москве НИИЖБ им. А.А.Гвоздева с 22 по 23 мая проходил 2-ой Научно-образовательный 

Семинар «Арматура композитная полимерная – производство, применение и испытание» 

Организован семинар НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, ОАО НИУ «Строительство» совместно с 

Ассоциацией ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура». 

На этом семинаре были приглашены члены Ассоциации и ряд представителей профессионального 

сообщества, фирм-производителей, бизнеса и строительного комплекса. 

Участие в семинаре приняли и представители стран СНГ(Белоруссия, Казахстан)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках семинара обсуждены вопросы технического регулирования на предприятиях по 

изготовлению железобетонных конструкций, разработка ТУ на изделия, заводские испытания 

изделий, применение АКП на строительных объектах. 

С приветственным словом обратился директов НИИЖБ им. А.А.Гвоздева д.т.н А.Н.Давидюк, 

пожелавший слушателям активнее использовать в строительстве инновационные технологии, в 

том числе с применением АКП. 



В выступлении председателя правления Ассоциации ОППНКА «Неметаллическая композитная 

арматура», доктора техн.наук, профессора В.Ф.Степановой.

 

 

 

 сделан акцент на необходимость разратки технической документации на производство, АКП 

общих технических требований и перспективу применения композитной арматуры в строительных 

конструкциях. Отличалось так же, что все эти вопросы решаются при поддержке «РОСНАНО», ООО 

«БЗС», ООО «ЕвроПластГрупп», ООО «ТБМ», группа компаний «СТРОНГУПП». 

В плане перспективы применения композитной арматуры в строительстве, большой интерес 

представляет программа «Базальт для Севера», которая выполняется ООО «ТБМ», Институтом 

физико-технических проблем Севера СО РАН им. В.П.Ларионова, Якутским Промстрой. НИИ 

Проектом (ЯкутПНИИС) при участии НИИЖБ им.А.А.Гвоздева ООО «НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО» и 

Ассоциации ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура». При среднем вводе жилья в 

г.Якутске 220 тыс.кв.м. в год, замещение стальной арматуры альтернативным материалом – 

бальто-пластиковой арматурой дает экономический эффект в размере 220 млн.рублей (по 

данным АСН) 

Особый интерес слушателей и участников семинара вызвало сообщение зам.зав. Лабораторией 

НИИЖБ им. А.А.Гвоздева к.т.н. Бучкина А.В. о практической работе по проведению испытаний 

арматуры композитной полимерной согласно ГОСТ 31938-2012.  



 

Испытания арматуры  композитной полимерной проводились по следующим параметрам: 

- определение номинального диаметра;  

- определение площади поперечного сечения; 

- определение предела прочности на растяжение; 

-определение модуля упругости на растяжение; 

- определение относительного удлинения при разрыве; 

- получение графиков «Нагрузка-удлинение»; 

-определение прочности сцепления с бетоном класса В25 после выдержки в щелочной среде 

(метод выдерживания); 

- изменение предела прочности на растяжение изменения массы после выдержки в щелочной 

среде. 

Далее оформление результатов испытаний, разработка НТДС, Сертификат. Отмечалось, что 

получение таких данных позволяет ввести в расчет необходимых коэффициент обеспечения 

надежности конструкций, армированных АКП. 

Результаты заводских испытаний бетонных изделий с композитной арматурой, которые 

проводились Ассоциацией в течение года прозвучали в выступлении Исполнительного директора 



Ассоциации ОППНКА «НКА» Донец А.И. 

 

Практический интерес у производителей АКП вызвало сообщение Генерального директора ЗАО 

«ЭНПУ Эпитал» д.т.н. Лапицкой Т.В. о технических характеристиках и испытаниях эпоксидной 

смолы и композитов в изделиях («Высокопрочные коррозионно-стойкие связующие для 

композитной арматуры») 

 



Опыт применения АКП на строительных объектах: зданиях, сооружениях, конструкциях 

представлен Главным конструктором ООО «Союз СтройЦентр» Поздняковым А.Б.  

 

 

 

 

 

 

В результате обсуждения докладов и выступлений участники семинара поддержали предложение 

Ассоциации о создании региональных инновационных исследовательских испытательных центров 

для тестирования АКП на соответствие требованиям ГОСТ 3198. Участие Ассоциации 

«Неметаллической композитная арматура» в программе Минпромторга связано, как отмечалось 

раннее, с распоряжением правительства Российской Федерации № 1307-Рбт 24 апреля 2013г., 

которым утвержден план мероприятий по развитию отрасли производства композитных 

материалов (в том числе для строительства). 

 

Создание централизованного Испытательного центра композитных материалов, изделий и 

конструкций, оснащенного необходимой экспериментальной базой, позволит обеспечить  

предпосылки для обеспечения строительной индустрии качественной композитной арматурой. 



Учитывая наличие реального производства композитной арматуры – стеклопластиков и 

базальтопластиков, а также научно-исследовательской базы, Ассоциация предложила создать в 

регионах России следующие испытательные центры в городах: г.Новосибирск, г.Санкт-Петербург, 

г.Москва, г.Краснодар, г.Казань. 

Подводя итоги работы 2-го Научно-образовательного семинара «Арматура композитная 

полимерия», необходимо отметить, что за истекшее время Ассоциацией ОППНКА 

«Неметаллическая композитная арматура» проведена значительная работа. 

Созданная в 2011г. Ассоциация насчитывает в настоящее время 27 организаций. Ассоциацией 

«НКА» в 2013-2014гг. проведена работа по оказанию содействия предприятиям отрасли в 

исследованиях АКП, разработке ТУ и сертификационных испытаний. 

С участием Ассоциации «НКА» выполнены заводские испытания дорожных плит марки 2П30-18-30 

c ACK 8-6(мм), 2П30-18-10 с АСК 6-4(мм) и ПДП-3-1,75И с АСК 5-5(мм); плиты перекрытия марки 

76ПП72-12-6 (Одинцовский завод «Стройиндустрия», Домодедовский ЖБИ, ЗАО «Бетиар-22»; 

- совместно с СУ-155 изготовлены экспериментальные забивные сваи армированные АКП 

(стеклопластиковые) длинной 10 и 12 м в количестве 16 штук и проведены заводские и 

динамические испытания в соответствие с ГОСТ. 

- выполнены расчеты и забетонированы фундаментные плиты объемом бетона 1250 м3 и 6000 м3 

армированной АСК для двух офисных зданий, совместно с ОАО «КТБ ЖБ» и НИИЖБ им. 

А.А.Гвоздева. 

- разработаны ТУ и проведены сертификационные испытания АКП для ряда предприятий (ООО ТД 

«ЕвроПластГрупп», ООО ПКФ «Армапласт») 

Деятельность Ассоциации была направлена на взаимодействие науки производства и 

общественных организаций. 

Необходимость разработки системы менеджмента качества продукции АКП связана с ее 

продвижением, как на русском, так и на зарубежном рынке. 

Установление тесных партнерских отношений с клиентами – строительными организациями 

обеспечит увеличение объема производства качественной АКП в бетонных конструкциях. 

 

В соответствии с пожеланиями участников Первого научно-образовательного семинара в области 

производства и применения АКП, Ассоциацией сделана попытка создать информационную базу 

для объединения усилий науки, технологии и практики в реализации инновационных проектов 

при производстве АКП. В 2014 г. Ассоциацией подготовлен и выполнен первый «Отраслевой 

специализированный сборник по производству и применению неметаллической композитной 

арматуроы»  



 

В отраслевом специализированным сборнике представлена техническая характеристика 

производства композитной арматуры по фирмам-производителям и применение арматуры 

композитной полимерной(АКП) в строительном комплексе. 



Отраслевой сборник подготовлен на основе обработки анкетных данных, полученных от фирм-

производителей композитной арматуры, данных сайт-реклам и информационных проспектов. 

Состоит сборник из пяти тематических разделов и включает информацию по 31 фирме. 

Сборник предназначен для фирм-производителей АКП, специалистов строительной индустрии, 

науки, инвестиционных компаний и малого бизнеса. 

Наличие информационной и нормативной базы в производстве неметаллической композитной 

арматуры позволит решить проблему заинтересованности у потребителя АКП. 

На основании накопленного опыта и проведенных исследований в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, ОАО 

«НИУ Строительство» на ряде предприятий и фирм производится арматура композитная 

полимерная(АКП) периодического профиля. Она используется для армирования обычных и 

предварительного напряженных бетонных конструкций, эксплуатирующихся в средах различной 

степени агрессивного воздействия. 

В строительном комплексе основными областями применения композитной арматуры являются: 

- элементы транспортного строительства (армирование асфальто-бетонного покрытия, блоки 

разделительных полос, дорожные и тротуарные плиты, укрепление дорожных оснований и 

покрытий); 

- стеновые панели промышленных зданий, и в том числе с агрессивными средами (производство 

хлорокустической соды, минеральных удобрений, пищевой промышленности); 

-   армирование АКП трехслойных стеновых панелей в наружном слое и с гибкими связями; 

- ремонт поврежденных железобетонных конструкций; 

-армирование фундаментов для жилых промышленных и сельскохозяйственных зданий. 

В свете постановления ОНТС по вопросам градостроительной политики и строительства города 

Москвы, утвержденного заместителем мэра Москвы М.Ш.Хуснуллиным 15 ноября 2013г. 

Ассоциации ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура» рекомендовано с привлечением 

компетентных организаций организовать работу по аттестации предприятий, производящих АКП, 

созданию испытательных и сертификационных центров по оценке ее свойств. Эту работу 

Ассоциация в настоящее время и осуществляет. 

②Многоплановая деятельность Ассоциации ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура» 

характеризуется в участии обсуждения «Проекта региональных программы внедрения 

композиционных материалов в городе Москва на 2014-2020 годы». 14 июня в Департаменте 

науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы состоялось заседание 

рабочей группы по внедрению композиционных материалов в г.Москва на перспективу до 2020 

года. 

Основная цель региональной программы:  

Создание условий для широкого применения современных и эффективных композиционных 

материалов, конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта на территории города Москвы. 



Количество вновь созданных предприятий и организаций, производящих композиты на 

перспективу до 2020г. 

Проект региональной программы включает 9 разделов: 

1. Паспорт программы внедрения композиционных материалов в городе Москве 2014-2020 

годы. 

2. Характеристика сферы реализации региональной программы описание основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее реализации. 

3. Анализ материально-сырьевой базы и имеющихся мощностей и потребителей для 

внедрения композитных материалов, изделий и конструкций. 

4. Цель, задачи и ожидаемые конечные результаты. 

5. Сроки и контрольные этапы реализации программы. 

6. Мероприятия региональной программы внедрения композиционных материалов в 

г.Москве на период до 2020 года. 

7. Обоснование объемов финансирования ресурсов на реализацию программы, их 

источников и оценка бюджетной эффективности. 

8. Анализ рисков реализации региональной программы. 

9. Управление региональной программы и механизм ее реализации. 

 

③ Принимая во внимание увеличение интереса малого бизнеса, строительных организаций к 

производству и применению арматуры композитной полимерной Ассоциация «Неметаллическая 

композитная арматура» принимает в настоящее время участие в разработке Программы 

«Российский автомобильные дороги». Применение композитной арматуры при строительстве 

автомобильных дорог и мостов требует анализа отечественной и зарубежной нормативной 

документации по проектированию. 

Обсуждение перспектив и проблем применения неметаллической композитной арматуры при 

строительстве автомобильных дорог и мостов состоялось 25.09.2013г. в ООО «Автодор-

ИНЖИНИРИНГ» 

По результатам обсуждения распоряжением Государственной компанией «Российские 

автомобильные дороги» создана Рабочая группа. Председатель Рабочей группы: Урманцев И.А. – 

Член правления – Первый заместитель председателя правления по технической политике 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

В состав Рабочей группы вошли также члены Ассоциации «НКА» и ведущие производители 

неметаллической композитной арматуры в России. 

Донец А.И. – Исполнительный директор Ассоциации «Неметаллическая композитная арматура» 

Луговой А.Н. – Начальник конструкторского отдела ООО «Бийский завод стеклопластиков» 

Борисов А.В. – Директор по развитию ООО «НПК Армастек» 

Максимов Д.А. – Коммерческий директор ООО «НПФ УралСпецАрматура» 

Николаев В.В. – Заместитель генерального директора по производству ООО «Гален» 



Петренко К.А. – Менеджер по продажам ООО « АрмаСвязь» 

Ершов М.А. – Руководитель отдела продаж ООО «ИНЕО» 

Грещенко А.А. – Руководитель проектов развития ООО УК «РУСКОМПОЗИТ» 

Задачи рабочей группы: 

- анализ отечественной и зарубежной нормативной документации по проектированию 

автомобильных дорог и мостов в контексте применения композитной арматуры; 

- сбор информации и обобщение отечественной и зарубежного опыта применения композитной 

арматуры; 

-подготовка перечня требований к составу и оснащению испытательных центров; 

В план работы рабочей группы включена также такая проблема как Исследование свойств «АКП»,  

исследование влияния агрессивной среды АКП, исследование изменения свойств АКП в течение 

«жизненного цикла», теоритико-экспериментальные исследования при статическом и 

многократно-повторном нагружении. 

Необходимо отметить, что такие исследования, применительно к конструкциям мостов, были 

проведены НИИЖБ им. А.А.Гвоздева еще в 1981г. Мост по сталежелезобетонным пролетным 

строением, балки которого преднапряжены стеклопластиковой арматурой, был построен в России 

1981г. в Приморском крае через реку Тигровую на 35 км автомобильной дороги Шкотово-

ПартизансК 

 

 

 

 

 



Результаты обследования объекта в 2006г. свидетельствовали о сохранении эффекта 

предварительного напряжения в конструкциях пролетного строения моста. 

Мост функционирует и в настоящее время  

  

Это позволяет утверждать, что предложенные конструкции и реализованные технологии по 

захвату, закреплению стержней в анкерных устройствах на балках получили положительную 

оценку после 25-летней эксплуатации. 

Объявленный в России Федеральный пилотный проект «Инновационные дороги»(2012г.) 

предлагает при строительстве использовать новые дорожные сетки и арматуру, сделанные из 

базальта или стеклопластика(АКП). Реализация инновационных дорог предполагалась на трех 

площадках: участок дороги в Татарстане, в Рязанской области и в Москве. 

Экспериментальные участки дорог и улиц армированных АКП (стеклокомпозитная) в 

асфальтобетонном покрытии (ЩМА) в городах Ижевске и Перми достигли снижение колейности в 

3 раза. 

Заключительный этап программы «Российские Автомобильные дороги» - это разработка 

стандартов и предложений по внесению и изменению в действующие нормы проектирования, 

массовое внедрение и мониторинг. 

Организация ведения комплексного мониторинга состояния сооружений и конструкций, 

армирования АКП, возложена на Автодор-Инжиниринг. 

④ Ассоциация «НКА» впервые приняла участие в Международной конференции по бетонам. В 

Москве с 12 по 16 мая состоялась III Всероссийская конференция по бетону и железобетону. 

Конференция проходила в Российской Академии наук. С приветственным словом выступил 

Председатель Оргкомитета, Президент Российской инженерной академии Б.В.Гусев. 

Он отметил, что для того чтобы выстроить стратегию развития нашей страны, в целом надо иметь 

четкий, продуманный научно-технический прогноз, в том числе и в области строительного 

материаловедения и строительстве. 



Целью III Всероссийской конференции по бетону и железобетону, проводимой под девизом 

«Бетон и железобетон – взгляд в будущее», являлось обсуждением состояния и перспектив 

применения бетона и железобетона в России и за рубежом, а также обмен научно-

технологической информацией т накопленным за последние годы мировым опытом развития 

отрасли. 

Особый интерес для Ассоциации «Неметаллическая композитная арматура» представлена работа 

Секции «Арматура и системы армирования» - председатели секции профессор Мадатян С.А., 

профессор Степанова В.Ф. и секция «Фибробетоны и армацементы» - председатели секции 

профессор Мещерин В.С.(Германия), профессор Пустовгар А.П. 

В докладе профессора Степановой В.Ф. «Перспективы применения композитов в бетоне и 

железобетоне» прозвучали основополагающие направления применения композитных 

материалов в бетонах и конструкциях. 

В секции «Проблемы долговечности» председатели секции проф.Степанова В.Ф., проф. Добшиц 

Л.М. особый интерес вызвал доклад Розенталь Н.К.,Чехний Г.В. – «Вопросы коррозионной 

стойкости бетона при воздействии биологических активных средств». Применительно к вопросу 

использования АКП в бетонах заслеживает внимания доклад « Вторичная защита бетонных 

конструкций подземных сооружений с применением состава МИНСЛАШ-12»(авторы Ляпидевская 

О.Б., Безуглова Е.А.) 

Как показали выступления участников конференции этих секций, одним из ведущих параметров 

обеспечения долговечности железобетонных конструкций является сохранность в них арматуры. 

Поэтому замена металлической арматуры не композитные материалы имеет первостепенное 

значение. 

Разработанная в настоящее время НИИЖБ им. А.А.Гвоздева ОАО «НИУ Строительство» 

нормативно-техническая документация направлена на формирование единых требований к 

арматуре. Такие документы требуют проведения испытаний несущих конструкций для получения 

статистических данных по деформациям и ширине раскрытия трещин. 

Получение таких данных позволит ввести в расчет необходимый коэффициент обеспечения 

надежности конструкций, армируемых АКП. 

 


