
НОРМИРОВАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЯ АРМАТУРЫ 

ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИТНОЙ ДЛЯ 

АРМИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Зам. заведующего лабораторией №13 

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, к.т.н. 

Бучкин Андрей Викторович



Возникновения АКП в строительстве

Разрушение бетонных конструкций из-за коррозии

стальной арматуры - одна из основных проблем, с

которой сталкивается строительная отрасль

АКП - перспективная альтернатива замены стальной 

арматуры, в т. ч. с эпоксидным покрытием, в 

различных конструкциях, подвергающихся 

агрессивному воздействию



АКП – анизотропный материал, состоящий из ориентированного

волокна и полимерного связующего (смолы) в определенных

соотношениях

Функция волокна –

обеспечение механической 

прочности

Функция смолы – обеспечение 

химической стойкости



- вида волокна;

- вида связующего;

- процентного отношения волокно/связующее;

- технологического процесса и его уровня.

Характеристики АКП зависят от:



Волокна, применяемые в производстве

стеклянное

базальтовое

углеродное

Назначение волокна:

• воспринимать нагрузки

• обеспечивать прочность



Термореактивные смолы, применяемые в производстве

Назначение смолы

• обеспечение совместной работы с 

волокнами;

• обеспечение боковой поддержки и 

предотвращение вспучивания волокна;

• защита волокон от механических 

повреждений и отрицательного влияния 

внешних факторов.

Полиэфирная

Эпоксидная



Прочие составляющие, применяемые в производстве

• наполнители

• добавки и модификаторы

• отвердители

Назначение

• регулирование технологических 

и технических свойств 

(вязкость, теплостойкость, 

адгезионная прочность и др)



Характеристики материалов применяемых в 

производстве

Волокно
Плотность, 

г/см3

Прочность на 

растяжение, МПа

Модуль 

упругости, МПа

Удлинение при 

разрыве, %

Стеклянное 2,60 1800-3850 70000-80000 1,5-3,5

Базальтовое 2,60-2,70 1600-3200 70000-110000 1,4-3,6

Углеродное 2,00 2000-3500 200000-2500000 1,0-1,6

Смола
Прочность на 

растяжение, 
МПа

Модуль 

упругости, 
МПа

Относит. 

удлинение, %

Теплостойкость 

по Мартенсу, С

Коэффициент 

температурного 
расширения 

(х10-6/°С)

Эпоксидная 55-130 2750-4100 2,5 60-90 45-65

Полиэфирная 35-104 2100-3450 1,0 60-80 55-100

Винилэфирная 73-81 3000-3500 1,0 60-80 50-75



с песчаным покрытием

Тип поверхности/профиля АКП

с деформированным 

профилем

со спиральной или 

переплетающейся намоткой



Е = Еволокна·Vволокна +  Есв·Vсв ,  

где  Еволокна – модуль упругости  волокна;

Vволокна – объемное содержание волокна;

Есв – модуль упругости  связующего;

Vсв – объемное содержание связующего.

Теоретический расчет физико-механических 

характеристик

Показатель

Эпоксидная система, 

отвержденная 

ангидридом 

Стеклянное 

волокно

Предел прочности при растяжении, МПа 70-73 2000-3450

Деформация при разрушении, % 2,5-2,7 2,1-2,5

Модуль упругости, ГПа 2,8-3,1 72-80

Плотность 1200-1300 2490-2550



Теоретический расчет физико-механических 

характеристик

Теоретически достижимое значение модуля упругости стеклокомпозита на 

стекле Е при  массовом содержании стекла 80% (объемное содержание 67%) и 

100% -ной реализации исходных характеристик  (совершенный техпроцесс!)

Е = 72·0,67 + 3,45·0,33 = 48,24 + 1,14 = 49,38 ГПа

ρкм = ρволокна· Vволокна + ρсв· Vсв = 0,67·2490 + 0,33·1300 = 2097 кг/м3 = 2,1 г/см3



Технологические процессы изготовления АКП 

Пултрузия (протяжка) — Процесс протягивания волокон 

(стекла, углерода, базальта) пропитанных полимерной 

смолой (полиэфирные, виниловые, эпоксидные смолы) 

сквозь нагретую до температуры полимеризации фильеру.

Производительность 4-6 м/мин



Технологические процессы изготовления АКП 

Нидлтрузия — Процесс безфильерной протяжки 

протягивания волокон (стекла, углерода, базальта) 

пропитанных полимерной смолой (эпоксидные смолы).

Производительность 6-10 м/мин



АСК – стеклокомпозитная;

АБК – базальтокомпозитная;

АУК – углекомпозитная;

ААК – арамидокомпозитная;

АКК – комбинированная композитная.

Виды АКП



Основные свойства АКП

- малый удельный вес (в 3 – 4 раза ниже, чем у стальной 
арматуры);

- высокая прочность на растяжение (в 3 – 4 раза выше, чем у 
стальной арматуры);

- низкий удельный вес облегчает транспортировку и монтаж;

- нечувствительность к электромагнитным полям;

- стойкость к агрессивным средам;

- обеспечение долговечности конструкций.



Основные свойства АКП

коэффициент теплового расширения,  х10-6/°С

поставка фасонных (гнутых) элементов по 

спецификации потребителя

относительно низкая теплостойкость (до 

180…2000С)

модуль упругости отличен от стали:

сталь – 190-210 ГПа

АСК – 50-65 ГПа

АБК – 45-50 ГПа

АУК – 120-350 ГПа

Направление Сталь Бетон АУК ААК АСК АБК

Продольное 11 7-13 -9..0 -2..-6 6-10 6-10

Поперечное 11 7-13 74-104 60-80 21-23 20-22



Преимущества композитов



Состояние зарубежной нормативной базы

ACI 440.1R (2015) “Guide for the Design and Construction of Structural 

Concrete Reinforced with FRP Bars,” 

ACI 440.3R-04 (2004) "Guide for Test Methods for Fiber Reinforced Polymers 

(FRP) for Reinforcing and Strengthening Concrete Structures," 

ACI 440.5-08 (2008) "Specification for Construction with Fiber-Reinforced 

Polymer Reinforcing Bar"

ACI 440.6-08 (2008) "Specification for Carbon and Glass Fiber-Reinforced 

Polymer Bar Materials for Concrete 

USA

CAN/CSA-S806-10, “Design and Construction of Building Components with 

Fibre-Reinforced Polymers”

CAN/CSA-S6-06, “Canadian Highway Bridge Design Code” 

CAN/CSA-S807-10 «Specification for fiber-reinforced polymers»

Design Manual No. 3, “Reinforcing Concrete Structures with Fiber Reinforced 

Polymers” 

Design Manual No. 4, “FRP Rehabilitation of Reinforced Concrete Structures” 

Design Manual No. 5, “Prestressing Concrete Structures with FRPs” 

Design Guide, “Specifications for FRP Product Certification” 

Canada



Japan

Japan Society of Civil Engineers (JSCE) 1997 “Recommendation for Design 

and Construction of Concrete Structures Using Continuous Fiber Reinforced 

Materials,” Concrete Engineering Series 23, ed. by A. Machida, Research 

Committee on Continuous Fiber Reinforcing Materials, Tokyo, Japan, 325 p.

Europe
FIB Bulletin #10: "Bond of reinforcement in concrete"

FIB Bulletin #40: “FRP reinforcement in RC structures"

Report # STF 22 A 98741 “Eurocrete Modifications to NS3473 When Using 

FRP Reinforcement”, Norway (1998)

AASHTO LRFD : “ Bridge Design Guide Specifications for GFRP-Reinforced 

Concrete Bridge Decks and Traffic Railings“. 1st Edition in 2009.

Italy

CNR-DT 203/2006 - "Guide for the Design and Construction of Concrete 

Structures Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer Bars.“ Available:  Italian 

National Research Council



Украина
ДСТУ-Н Б В.2.6-185-2012 Композитная арматура. Руководство по

проектированию и изготовлению бетонных конструкций с композитной

арматурой на основе базальтового и стеклянного ровингов

Республика Беларусь
СТБ 1103-98 Арматура стеклопластиковая. Технические условия

Arab Republic of Egypt

CODE NO. ECP 208-2005  Egyptian code of practice for the use of fiber 

reinforced polymer (FRP) in the construction fields Egyptian  standing code 

committee for the use of fiber reinforced polymer (FRP) in the construction 

fields, 2005

ISO/FDIS 25762 Plastics — Guidance on the assessment of the fire 

characteristics and fire performance of fibre-reinforced polymer composites

ISO/FDIS 10406-1Fibre-reinforced polymer (FRP)

reinforcement of concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and grids

INTERNATIONAL STANDARD



Показатель АСК АБК АУК ААК

Временное 

сопротивлению 

разрыву МПа,

480…1600 800…2000 600…3500 1000…2500

Модуль упругости 

при растяжении, ГПа
35…60 45…70 100…350 40…125

Относительное 

временное 

удлинение, %

1,2…3,7 1,8…3,2 0,5…1,7 2,0…4,2

Характеристики АКП



Общие принципы проектирования

 первое (по прочности или несущей способности) предельное 

состояние

 второе (по пригодности к нормальной эксплуатации) 

предельное состояние

Метод предельных состояний



Общие принципы проектирования

Европейский

R≥S

где R – расчетное сопротивление сечения, как функция расчетных             

характеристик материалов (нормативных значений, деленных на 

коэффициент надежности по материалу);

S – усилие в сечении от внешних расчетных воздействий и нагрузок.

Североамериканский

φ·Rn≥S

где Rn – номинальное сопротивление сечения, как функция 

нормативных (с заданной обеспеченностью) характеристик материалов;

φ – обобщенный коэффициент надежности в зависимости от вида 

разрушения;

S – усилие в сечении от внешних расчетных воздействий и нагрузок.



Коэффициенты, учитывающие условия эксплуатации конструкции с АКП

Учитываемый фактор ACI 440.1R-15

(США)

CSA-S6-00

(Канада)

JSCE 

(Япония)

CNR-DT 203 

(Италия)

Внешние условия 

(первое и второе 

предельное состояние)

Сухие:

АСК – 0,8

ААК – 0,9

АУК – 1,0

Влажные:
АСК – 0,7

ААК – 0,8

АУК – 0,9

АСК – 0,5

ААК – 0,6

АУК – 0,75

АСК – 0,77

ААК – 0,87

АУК – 0,87

Сухие:

АСК – 0,8

ААК – 0,9

АУК – 1,0

Влажные:
АСК – 0,7

ААК – 0,8

АУК – 0,9

Длительность и 

цикличность нагрузок

(проверка при 

нормативных 

нагрузках)

АСК – 0,2

ААК – 0,3

АУК – 0,55

АСК –0,3-0,4

ААК –0,3-0,6

АУК –0,7-0,9

АСК – 0,3

ААК – 0,5

АУК – 0,9

Общие принципы проектирования



Предельные величины ширины раскрытия трещин

Нормы Арматура Условия эксплуатации acrc,ult

СП 52-101-2003 Стальная Нормальные 0,3-0,4 мм

Eurocode 2 Стальная Нормальные 0,4 мм

Eurocode 2 Стальная Агрессивная среда 0,3 мм

ACI 318 Стальная Нормальные (внутри помещений) 0,4 мм

ACI 318 Стальная
Повышенная влажность (эксплуатация 

на открытом воздухе или в грунте)
0,3 мм

JSCE АКП - 0,5 мм

ACI 440

CSA
АКП Нормальные (внутри помещений) 0,7 мм

ACI 440

CSA
АКП

Повышенная влажность (эксплуатация 

на открытом воздухе или в грунте)
0,5 мм

CNR АКП -

0,5 мм при 

длительных 

усилиях

ДСТУ АКП (АСК, АБК)
Открытые для обзора конструкции 

(эстетико-психологические требования)
0,4 мм

ДСТУ АКП (АСК, АБК) Скрытые поверхности конструкций 0,8 мм

Общие принципы проектирования



Состояние нормативной базы в РФ

 ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная для 

армирования бетонных конструкций. Общие технические 

условия».

 Изменение №1 к СП 63.13330 «Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения»;

 ГОСТ 32492–2013 «Арматура композитная полимерная для 

армирования бетонных конструкций. Методы определения 

физико-механических характеристик»;

 ГОСТ 32486–2013 «Арматура композитная полимерная для 

армирования бетонных конструкций. Методы определения 

характеристик долговечности»;

 ГОСТ 32487–2013 «Арматура композитная полимерная для 

армирования бетонных конструкций. Методы определения 

характеристик стойкости к агрессивным средам»;

 Разработка СП «Конструкции из бетона с композитной 

неметаллической арматурой. Правила проектирования» 



СП «Конструкции из бетона с АКП. Правила 

проектирования» 
Содержание

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения 

4 Общие положения
5 Материалы

5.1 Нормативные и расчетные характеристики бетона и стальной арматуры

5.2 Нормативные и расчетные характеристики композитной полимерной арматуры

6 Конструкции без предварительного напряжения композитной полимерной 

арматуры
6.1 Расчет конструкций по предельным состояниям первой группы 

6.2 Расчет конструкций по предельным состояниям второй группы

7 Конструкции с предварительно напряженной композитной полимерной 

арматурой 

7.1 Предварительные напряжения арматуры 
7.2 Расчет предварительно напряженных конструкций по предельным состояниям

первой группы 

7.3 Расчет конструкций по предельным состояниям второй группы 

8 Конструктивные требования

Приложение А Основные буквенные обозначения



СП «Конструкции из бетона с АКП. Правила 

проектирования» 

Наименование 

показателя

Единица 

измерения
АСК АБК АУК ААК АКК

Предел прочности при 

растяжении не менее
МПа 800 800 1600 1400 1000

Модуль упругости при 

растяжении не менее
ГПа 50 50 140 70 100

 - сопротивления растяжению;

 - модуля упругости;

 - предельных относительных деформаций;

 - коэффициента линейной температурной деформации.

Значения прочностных и деформационных характеристик 



СП «Конструкции из бетона с АКП. Правила 

проектирования» 

Коэффициенты, учитывающие условия эксплуатации конструкции

Условия эксплуатации 

конструкции

Вид АКП

АСК АБК АУК ААК АКК

Во внутренних помещениях 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9

На открытом воздухе 0,7 0,8 1,0 0,8 0,8

Вид нагрузки
Вид АКП

АСК АБК АУК ААК АКК

Кратковременная 1 1 1 1 1

Длительная 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4

Коэффициенты на продолжительное (длительное) действие нагрузки 

Условия эксплуатации конструкций зданий
Толщина защитного слоя 

бетона, мм, не менее

В закрытых помещениях 25

На открытом воздухе и в грунте (при отсутствии 

дополнительных защитных мероприятий), в 

фундаментах при наличии бетонной подготовки

35

Значения толщины слоя бетона рабочей арматуры 



ГОСТ 32492–2013

«Арматура композитная полимерная для армирования 
бетонных конструкций. Методы определения физико-

механических характеристик»

 Метод определения номинального диаметра

 Метод испытания на осевое растяжение

 Метод испытания на сжатие

 Метод испытания на поперечный срез

 Метод определения предела прочности сцепления с бетоном



ГОСТ 32486–2013

«Арматура композитная полимерная для армирования 
бетонных конструкций. Методы определения структурных и 

термомеханических характеристик»

 Определение содержания волокна методом сжигания



 Метод определения предельной температуры эксплуатации 

осевым выдергиванием из бетона 

 Определение предельной температуры эксплуатации 

термомеханическим методом

 Определение коэффициента линейного теплового расширения 

и температуры структурного стеклования 

термодилатометрическим методом

 Метод определения продольной пористости



ГОСТ 32487–2013

«Арматура композитная полимерная для армирования 
бетонных конструкций. Методы определения характеристик 

стойкости к агрессивным средам»

 Метод ускоренного определения устойчивости к воздействию 
щелочной среды

 Метод определения длительной прочности при воздействии 
агрессивных сред 



осуществляют гидростатическим 

взвешиванием

Метод определения номинального диаметра и 

геометрических характеристик

Определения содержания волокна методом сжигания

отжиг в муфельной печи и последующее 

взвешивание ее составляющих



Определение целостности АКП по 

проникновению специальных жидкостей

Метод определения продольной пористости

Позволяет ценить:

 качество продукции;

 технологический процесс.



Определение коэффициента линейного теплового 

расширения и температуры структурного 

стеклования термодилатометрическим методом

Термомеханический анализ (ТМА) определяет 

изменения размера или объема АКП как функцию от 

температуры и/или времени при приложении 

определенной механической нагрузки

ТМА предоставляет информацию о составе, структуре, 

условиях производства и возможностях применения 

АКП. 

Термомеханических анализатор позволяют проводить 

исследования термомеханических свойств при 

нагревании или охлаждении



№
Длина образца, мм Масса, г

Номинальный 

диаметр, мм

Площадь 

поперечного 

сечения, мм2

Плотность, г/см3

единичн. средн в исходн. в воде един. средн един. средн. един. средн.

1 148,9 149,1 148,9 149,0 24,60 12,75 10,07

10,03

79,5

79,03

2,1

2,1

2 149,9 149,8 149,9 149,9 24,65 12,85 10,02 78,7 2,1

3 149,3 149,3 149,4 149,3 24,55 12,80 10,01 78,7 2,1

4 149,2 149,4 149,2 149,3 24,65 12,85 10,04 79,1 2,1

5 149,2 149,1 149,0 149,1 24,60 12,80 10,04 79,1 2,1

Результаты испытаний АКП 10

№
Длина образца, мм Масса, г

Номинальный 

диаметр, мм

Площадь 

поперечного 

сечения, мм2

Плотность, г/см3

единичн. средн в исходн. в воде един. средн един. средн. един. средн.

1 148,9 149,1 148,9 149,0 22,95 12,00 9,68

9,65

73,5

73,15

2,1

2,1
2 149,9 149,8 149,9 149,9 22,95 12,05 9,63 72,7 2,1

3 149,3 149,3 149,4 149,3 22,85 11,95 9,64 73,0 2,1

4 149,2 149,4 149,2 149,3 23,00 12,05 9,67 73,4 2,1

с оплеточной нитью

без оплеточной нити

Метод определения номинального диаметра



Метод испытания на осевое растяжение

Устройства для испытаний

Образец для испытаний



АКП при испытаниях

АКП перед испытанием АКП после испытания 

Метод испытания на осевое растяжение



Результаты испытаний 

Номинальный 

диаметр d, мм

Номинальная площадь 

поперечного сечения 
А, мм2

№ 
Разрушающая 

нагрузка P, кН

Предел прочности, σв, МПа
Модуль упругости, Еf, 

МПа

Относительное 

удлинение, εв, %
ед средн ед средн ед cредн

12,04 113,70
1 13470 1185

1195

50773

51043

2,3

2,3

2 13570 1193 51891 2,3
3 13420 1180 51317 2,3

12,04 113,70

4 13380 1177 51164 2,3

5 13260 1166 51451 2,3

6 13320 1172 50207 2,3

12,02 113,42

7 13860 1222 50219 2,4

8 13940 1229 50509 2,4

9 13920 1227 51858 2,4

Среднеквадратическое отклонение S 31,5 821,4 0,1

Коэффициент вариации V, % 2,6 1,6 3,2

Нормируемый показатель 1143 49696 2,2

Метод испытания на осевое растяжение



Метод испытания на сжатие
АКП при испытаниях



Результаты испытаний 

Средняя площадь 

поперечного сечения Aср, 
мм2

№
Разрушающая 

нагрузка P, кН

Предел прочности σсж, МПа

ед средн

113,79

1 40,03 351,8

336,3

2 35,12 308,6

3 38,47 338,1

113,74

4 40,11 352,6

5 39,89 350,7

6 36,32 319,3

113,42

7 36,48 321,6

8 39,52 348,4

9 38,07 335,7

Среднеквадратическое отклонение S 25,3

Коэффициент вариации V, % 7,5

Нормируемый показатель 294,8

Метод испытания на сжатие

Прочность на сжатие σсж=0,30-0,40σв



Метод испытания на поперечный срез

АКП при испытаниях



Результаты испытаний 

Номинальный 

диаметр d, мм

Средняя площадь 

поперечного сечения A, мм2
№

Разрушающая 

нагрузка P, кН
ед средн

12,04 113,79

1 36,94 162,3

170,0

2 39,15 172,0

3 37,64 165,4

12,04 113,74

4 37,38 164,3

5 38,02 167,1

6 39,62 174,2

12,02 113,42

7 38,18 168,3

8 38,91 171,5

9 42,01 185,2

Среднеквадратическое отклонение S 11,9

Коэффициент вариации V, % 7,0

Нормируемый показатель 150,5

Метод испытания на поперечный срез



Метод определения прочности сцепления с бетоном

АКП при испытаниях



Подготовка образцов

Метод определения прочности сцепления с бетоном
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Результаты испытаний 

Метод определения прочности сцепления с бетоном

Максимальное напряжение сцепления: от 12 до 20 MПa



Результаты испытаний 

Вид арматуры
Номинальный 

диаметр d, мм
№

Предел прочности сцепления с бетоном, τr, 

МПа, при проскальзывании на величину
Деформации, %

0,05 мм 0,1 мм 0,25 мм max на базе 50 мм

А500С

стальная арматура
10,00

1 14,0 17,8 23,3 25,5 1,3

2 14,0 17,2 21,7 26,4 1,3

3 10,2 13,4 19,6 27,4 1,4

среднее 12,7 16,1 21,5 26,4 1,3

АСКп

с песчаным 
покрытием

10,19

1 11,9 13,9 - 14,9 0,6

2 12,5 13,1 - 14,8 0,6

3 12,5 12,5 - 15,0 0,6

среднее 12,3 13,2 - 14,9 0,6

АСКд

с 
деформированным 

профилем

10,29

1 6,2 8,7 11,4 16,5 0,6

2 5,9 8,0 11,1 16,4 0,6

3 7,7 9,0 11,6 16,6 0,6

среднее 6,6 8,6 11,4 16,5 0,6

АСКсп

со спиральной или 
переплетающейся 

намоткой

10,03

1 5,1 7,2 10,3 13,6 0,4

2 5,7 7,6 10,0 12,6 0,4

3 5,5 7,0 10,0 12,6 0,4

среднее 5,4 7,3 10,1 12,9 0,4

Метод определения прочности сцепления с бетоном

Максимальное напряжение сцепления: от 12 до 20 MПa



Метод ускоренного определения устойчивости к щелочам

Снижение предела прочности 

при растяжении после 

выдержки в щелочной среде 

~17-25% (до 50 %)

Предел прочности 

сцепления с бетоном после 

выдержки в щелочной среде 

~ 15-50 %



экстраполяция значений разрушающего напряжения АКП под 

постоянной нагрузкой (% от предела прочности) до 100 лет

Метод определения длительной прочности при 

воздействии агрессивных сред 



Релаксация напряжений Ползучесть или 

длительная прочность

Метод определения длительной прочности и 

деформативных характеристик



 при строительстве объектов дорожно-транспортной

инфраструктуры;

 при строительстве сооружений, эксплуатируемых в условия высоких

электромагнитных полей и разности потенциалов, подвергаемых

воздействию токов утечки;

 при строительстве объектов химпроизводств, токсичных

захоронений, водоподготовки и водоочистки, мелиорации;

 в конструкциях из бетонов, которые характеризуются пониженным

защитным действием по отношению к стальной арматуре;

 при строительстве морских и припортовых сооружений;

 при строительстве объектов городской инженерной

инфраструктуры;

 при строительстве объектов сельскохозяйственного назначения;

 при строительстве шахт и тоннелей метрополитенов;

 при производстве земляных работ и грунтоукреплении;

 в многослойных теплосберегающих ограждающих конструкциях;

 в бетонных конструкциях на распределенном основании;

 при реконструкции, ремонте и восстановлении элементов зданий и

сооружений.

Рациональные и эффективные области применения



Барьеры развития рынка



Ключевые задачи

 Единый комплекс нормативно-технической документации;

 Совершенствование нормативно-технической базы и реализация

НИОКР;

 Введение реестра российскихкомпозиционных материалов;

 Разработать подход к формированию единых федеральных расценок

на АКП;

 Утвердить ведущие организации в различных секторах экономики для

контроля за обеспечением надлежащего качества и безопасности

продукции;

 Переход на проектирование по жизненному циклу, при государственных

закупках;

 Стимулировать внедрение АКП в практику строительства



Отечественный опыт применения АКП
Мост в Амурской области возведен в 1975г.



Отечественный опыт применения АКП
Мост в Еврейской автономной области возведен в 1989 г.



Отечественный опыт применения АКП
Мост в Приморском крае возведен в 1984г.



Изделия из АКП
анкера, распорные тяги, сетки, гнутые элементы, каркасы



АКП и изделия из нее
(кладка из кирпича с гибкими связями)

(армирование тротуарных плиток, изделий из гипса и др.)



АКП в дорожном строительстве
Устройство асфальтобетонного покрытия г. Пермь, ул. Карпинского, 2009 г. 



АКП в дорожном строительстве
Устройство асфальтобетонного покрытия г. Пермь, ул. Карпинского, 2009 г.

Состояние покрытия после 5 лет эксплуатации



АКП в дорожном строительстве
Устройство асфальтобетонного покрытия М-7 «Волга» 55 км 2012 г.



Ремонт стен Свято-Троицкого храма, г. Пермь Восстановление памятника истории, Сев.Осетия

АКП при реконструкции, ремонте и восстановлении 

элементов зданий и сооружений



АКП при строительстве метрополитенов
Буросекущиеся сваи при тоннельных проходках строительства 

метрополитенов в Москве и Санкт-Петербурге



АКП при строительстве метрополитенов
Буросекущиеся сваи при тоннельных проходках строительства 

метрополитенов в Москве и Санкт-Петербурге



АКП в конструкциях на упругом основании 
Армирование фундаментов (ш.Энтузиастов и ул. Верейская, г. Москва, 2014 г.



АКП в конструкциях на упругом основании 
Армирование фундамента, г. Липецк



АКП в конструкциях на упругом основании 
Армирование фундамента, стены подвала, 5 эт. 100 кв. жилой дом, ул. 

Гагарина, г. Орехово-Зуево, 2014 г.



АКП в конструкциях на упругом основании 
Армирование плиты склада нерудных материалов (г. Мирный)



АКП в конструкциях на упругом основании 
Изготовление и забивка свай длиной 10 м г. Москва, Микрорайон 

Левобережная



АКП в конструкциях на упругом основании 
Реконструкция аэропортового комплекса г. Казань, плита перрона



Зарубежный опыт применения АКП
Непрерывно армированное бетонное покрытие (автомагистраль, Монреаль, 

Канада)



Зарубежный опыт применения АКП
Армирование плит мостов (Канада) около 400 шт



Мост Уоттон, Уоттон, Квебек, 2001



Зарубежный опыт применения АКП
элементы дорожного строительства, подвергаются агрессивному 

воздействию противогололедных реагентов



волнорезы, прибрежные конструкции, причальные стены

Зарубежный опыт применения АКП
бетонные конструкции, подверженные воздействию морских солей 



www.comarcomnano.com

Зарубежный опыт применения АКП
бетонные конструкции, подверженные воздействию морских солей 



Зарубежный опыт применения АКП
Бетонные конструкции (автопарковки), подвергающихся воздействию 

агрессивных сред и вызывающие коррозию стальной арматуры 
(хлористые соли, агрессивные газы повышенных концентраций и др)



Зарубежный опыт применения АКП
Бетонные конструкции (автопарковки), подвергающихся воздействию 

агрессивных сред и вызывающие коррозию стальной арматуры 
(хлористые соли, агрессивные газы повышенных концентраций и др)



железнодорожные полотна и пути

Зарубежный опыт применения АКП
Бетонные конструкции эксплуатируемых в условия высоких 

электромагнитных полей и разности потенциалов, подвергаемых 
воздействию токов утечки



Зарубежный опыт применения АКП
строительство объектов химпроизводств, токсичных захоронений, 

водоподготовки и водоочистки, мелиорации



Зарубежный опыт применения АКП
Бесперебойная работа оборудования для проведения научно-

исследовательских работ, МРТ и др.


