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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Успешное решение проблемы 

долговечности железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию 

агрессивных сред, может внести существенный вклад в дальнейшее повыше-

ние эффективности капитальных вложений в строительство. 

Учитывая, что большинство сооружений выполнено из железобетона, 

армированного стальной арматурой, которые эксплуатируются в агрессив-

ных по отношению к арматуре средах, одной из основных проблем надѐжно-

сти и долговечности таких сооружений является защита арматуры железобе-

тонных конструкций от коррозии и преждевременного их разрушения. 

В подавляющем большинстве случаев основными причинами повре-

ждений железобетонных конструкций коррозионными процессами является 

неблагоприятное воздействие окружающей среды. Так, большинство путе-

проводов и мостов, дорожных покрытий разрушаются от применения проти-

вогололедных реагентов, из-за выделения в атмосферу окислов азота, серни-

стого и других газов, выбрасываемых двигателями автотранспорта, промыш-

ленными предприятиями, от размораживания бетона. Ежегодные аварийные 

обрушения коммунальных туннелей, особенно коллекторов сточных вод, 

происходят в первую очередь в результате газовой коррозии. 

Агрессивным воздействиям (включая грунтовые и атмосферные) под-

вергаются конструкции не только зданий и сооружений промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, энергетики и транспорта, но и подзем-

ные конструкции жилых и гражданских зданий [55].  

Выбор способов противокоррозионной защиты подземных бетонных и 

железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных грунтовых 

средах, производится в соответствии с действующей главой СНиП 2.03.11-85 

по результатам химического анализа грунтовых вод на момент изысканий и 

определения коэффициента фильтрации грунтов. Однако опыт эксплуатации 
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предприятий химии и нефтехимии показывает, что в процессе работы воз-

можны утечки и проливы технических вод, в результате чего повышается 

уровень и степень агрессивности грунтовых вод по отношению к бетону и 

железобетону [11, 24]. Если учитывать этот фактор, то предусмотренная в 

проектах защита оказывается неэффективной. Эксплуатационные свойства 

железобетонных конструкций быстро снижаются и требуют восстановления. 

Ремонт таких конструкций требует огромных затрат и в дальнейшем эти за-

траты будут возрастать. 

Вопрос защиты арматуры от коррозии актуален не только для железо-

бетонных конструкций, но и конструкций, используемых для крепления 

ограждающих стенок котлованов и камерных выработок. Таковыми являются 

предварительно-напряженные анкера (ПНА).  

Степень разработанности темы диссертации. Работа основана на    

известных исследованиях в области коррозионностойкости строительных ма-

териалов, изделий и конструкций И.Н. Ахвердова, Ю.М. Баженова, Г.А. Ба-

тырбаева, Г.И. Горчакова, В.Г. Батракова, А.В. Волженского, З.М. Ларионовой, 

П.С. Красовского, В.Г. Микульского, А.Н. Ребиндера, О.П. Мчедлова-Петросяна, 

В.И. Соломатова, В.В. Стольникова и др. Необходимо также отметить работы 

В.М. Хрулева, А.Э. Нудельмана, И.К. Касымова, В.М. Курдюмовой, А.А. 

Абдыкалыкова, А.С. Мавлянова, М.Т. Касымовой, И. Ганиева, А. Шарифова, 

З.В. Кобулиева, Д.Х. Саидова и др., в которых рассматриваются механизмы 

повышения коррозионностойкости строительных материалов под воздей-

ствием различной степени агрессивных сред. 

Сильноагрессивные грунты вызывают электрохимическую коррозию 

анкеров: на поверхности металла образуется множество микроскопических 

гальванических элементов (диополей). Зернистая структура стали играет 

роль разрушающегося анода, а химические элементы, содержащиеся в грун-

товой воде, и отдельные компоненты структур, участвующие в стальных 

сплавах – катода. Кроме того, деформируемые и сильнонапряжѐнные части 

анкеров обладают переменными электродными потенциалами и вызывают 
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образование микрогальванических пор [57], что приводит к снижению экс-

плуатационных свойств тяжей и потере заданного напряжения. 

Повышение надежности и коррозионной стойкости железобетонных 

конструкций в агрессивных средах может быть достигнуто созданием корро-

зионностойких строительных материалов нового поколения [55], а качество и 

долговечность зданий и сооружений могут быть обеспечены применением 

коррозионностойких конструкций. 

В связи с этим весьма актуальным становится использование в бетон-

ных конструкциях неметаллической композитной арматуры (НКА), облада-

ющей уникальными свойствами: 

- малым удельным весом (в 4-5 раз меньше чем стальная); 

- химической стойкостью; 

- коррозионной стойкостью в различных агрессивных средах; 

- низкой теплопроводностью; 

- диэлектрической способностью; 

- немагнитностью и радиопрозрачностью; 

- высокой удельной прочностью; 

- широким диапазоном рабочих температур, стойкостью к ультрафиоле-

товому излучению; 

- практически не ограниченными запасами сырья.  

В условиях Республики Таджикистан перспективным является исполь-

зование базальтопластиковых НКА благодаря наличию базальта во многих   

месторождениях. 

Замена стальной арматуры неметаллической в железобетонных кон-

струкциях позволит значительно расширить область их применения, так как 

такие конструкции имеют хорошие диэлектрические свойства и найдут при-

менение при строительстве специальных сооружений. Кроме того, в ряде со-

оружений стальная арматура не может применяться вследствие интенсивной 

коррозии стали, вызванной действием агрессивной среды или блуждающими 
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токами (предприятия химической промышленности, трубопроводы). Исполь-

зование НКА значительно повысит срок службы таких конструкций в агрес-

сивных средах и позволит сэкономить огромные денежные средства и боль-

шое количество арматурной стали, а также сохранит качество и внешний вид 

конструкций в процессе эксплуатации [49]. 

Известные способы защиты стальной арматуры в железобетонных кон-

струкциях эксплуатирующихся в агрессивных по отношению к металлу сре-

дах являются дорогостоящими и недолговечными, а увеличение защитного 

слоя бетона ведѐт к перерасходу бетона и увеличению стоимости строитель-

ства. В связи с этим приобретают большое значение работы, направленные 

на изучение неметаллических композитных материалов (НКМ) с целью по-

вышения долговечности конструкций. 

Цель работы. Исследование коррозионной стойкости неметаллической 

арматуры в щѐлочной среде бетона с прогнозом еѐ длительной сохранности. 

Цель работы определяют задачи исследования: 

1. Проанализировать и выбрать волокна, связующее и технологию изго-

товления арматуры с оптимальными физико-механическими свойствами. 

2. Исследовать коррозионную стойкость неметаллической композитной 

арматуры в щелочной среде бетона, в том числе стойкость против коррози-

онного растрескивания. 

3. Исследовать физико-механические свойства арматуры при работе в 

отдельных конструкциях, в частности дорожных покрытиях. 

4. Разработать конструкцию предварительно-напряжѐнного анкера с 

использованием базальтопластиковой арматуры в виде тяжей. 

Научная новизна работы: 

1. Выявлены волокна, стойкие к щелочной среде бетона и являющиеся 

наиболее перспективными с точки зрения соотношения цена/качество. Про-

ведѐн анализ связующих, позволивший выбрать наилучший на сегодняшний 

день состав композитной арматуры для бетона – эпоксидные смолы. Прове-



10 

 

дена оценка технологических методов формования арматуры и разработан 

новый способ безфильерного изготовления, метод нидлтрузии, позволивший 

изготавливать арматуру с более высокими физико-механическими свойства-

ми.  

2. Определена коррозионная стойкость композитной арматуры в мо-

дельных растворах и бетоне. Оценено влияние на коррозионную стойкость 

тепловлажностной обработки и воздействия знакопеременных температур в 

интервале +20…50
0
С. Исследована стойкость напряжѐнной композитной ар-

матуры в щелочных средах.  

3. Выполнены исследования сцепления НКА с бетоном различной 

прочности при разных режимах его твердения. Выялено влияние на сцепле-

ние поверхности арматуры. Проведены исследования и дана оценка прочно-

сти, жесткости и трещиностойкости дорожных плит. 

4. Оценка возможности применения базальтопластиковой      композит-

ной арматуры в конструкции предварительно-напряженного анкера. 

 

Практическая значимость работы заключается в следующих разра-

ботках: 

- нормативно-технической документации на применение неметалличе-

ской композитной арматуры в бетонных и железобетонных конструкциях; 

- рабочих чертежах дорожных плит с армированием базальтопластико-

вой и стеклопластиковой арматурой; 

- конструкции предварительно-напряжѐнного анкера с тяжами из       

базальтопластиковых стержней. 

Результаты исследований апробированы и внедрены: в Государ-

ственном  унитарном  предприятии «Научно-исследовательский институт 

строительства и архитектуры» Комитета по архитектуре и строительству при 

Правительстве Республики Таджикистан для проектирования производства 

бетонных изделий и  конструкций; 2) в Таджикском аграрном  университете 

имени Ш. Шохтемура для внедрения в учебный процесс для подготовки ба-
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калавров и магистров по специальности «Строительные материалы и изделия 

для гидротехнического строительства» и  3) в производстве  бетонных изде-

лий на  ООО «Самт-2». 

На защиту выносятся следующие основные результаты исследования: 

1. Влияние связующего и технологических методов формования ком-

позитной арматуры на еѐ физико-механические свойства. 

2. Влияние тепловлажностной обработки и знакопеременных темпера-

тур на коррозионную стойкость композитной арматуры. 

3. Стойкость неметаллической композитной арматуры в щелочных сре-

дах. 

4. Сцепление композитной арматуры с бетоном. 

5. Совместная работа железобетонных конструкций с упругим основа-

нием и армированных стеклопластиковой и базальтопластиковой арматурой. 

6. Данные о физико-механических свойствах конструкции предвари-

тельно-напряжѐнного анкера с тяжами из базальтопластиковой арматуры. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов дис-

сертационной работы обеспечивается постановкой и решением задач иссле-

дований путѐм эффективного использования сертифицированных в соответ-

ствии с действующими нормативными документами на территории Респуб-

лики Таджикистан и Российской Федерации программных пакетов ANSYS 

CFX, которые реализуются методом конечных элементов с численными реа-

лизациями, как поставленных, так и решенных задач исследования. Она 

обосновывается также и корректной обработкой имеющейся информации с 

помощью программ Microsoft office Excel, а также планированием, проведе-

нием и выполнением основных экспериментальных исследований с помощью 

модернизированных и современных апробированных комплексов контроль-

но-измерительной цифровой системы. При этом особую роль представляет 

сравнение результатов аналитических и экспериментальных исследований и 

сопоставление полученных результатов автора с результатами других иссле-
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дователей. 

Личный вклад автора состоит в: выборе методов и разработке алго-

ритмов решения поставленных задач при выполнении поставленной цели; 

установлении основных закономерностей протекающих коррозионных про-

цессов; проведении экспериментальных исследований коррозионностойкости 

базальтопластиковой арматуры в щелочной среде бетона; обработке и анали-

зе полученных результатов; формулировке основных выводов диссертацион-

ной работы; публикации в соавторстве основных результатов диссертацион-

ной работы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Отражѐнные в диссертации научные положения соответствуют следую-

щим областям исследований специальности 05.23.05 - «Строительные мате-

риалы и изделия» согласно номенклатуре специальностей научных работни-

ков «Технические науки»: п. 4 – Разработка методов прогнозирования и 

оценки стойкости строительных материалов и изделий в заданных условиях 

эксплуатации; п. 5 – Разработка методов повышения стойкости строительных 

изделий и конструкций в суровых условиях эксплуатации; п. 10 – Исследова-

ние совместной работы строительных материалов с разными свойствами в 

слоистых и сложных строительных конструкциях. 

Апробация результатов диссертации. 

Основные положения работы и полученные результаты исследований 

докладывались и обсуждались на: республиканской научно-практической 

конференции (НПК), посвящѐнной 20-летию Государственной независимо-

сти Республики Таджикистан и 55-летию Таджикского технического универ-

ситета им. академика М.С. Осими (г. Душанбе, 2011); VII международной 

НПК «Перспективы развития науки и образования» (г.Душанбе, 2014); рес-

публиканской НПК «Рушди меъмори, сохтмон ва истехсоли масолеххои 

сохтмони» [«Развитие архитектуры, строительства и производства строи-

тельных материалов»] (г.Худжанд, 2015); республиканской научно-
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практической конференции (НПК) «Вода для жизни», посвящѐнной Между-

народному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» (г. Ду-

шанбе 2017). 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 7 

статьях, из них 7 статей - в изданиях, рекомендованных ВАК РТ. 

Объѐм и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, основных выводов, списка литературы и приложений. Текст дис-

сертации изложен на 122 страницах, из них основной текст - на 119 страни-

цах, включая 38 таблиц и 32 рисунка. 

Ключевые слова: бетон, арматура неметаллическая, щелочная среда, 

коррозионностойкость, композиционный материал, базальтопластиковая   

арматура. 

Диссертационная работа выполнена в Институте геологии, сейсмо-

стойкого строительства и сейсмологии (ИГССиС) Академии наук               

Республики Таджикистан (АН РТ). 
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Глава 1. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА. 

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Состояние и перспективы использования неметаллических 

армирующих компонентов в строительных материалах,  

изделиях и конструкциях 

 

Интерес к неметаллической арматуре возник в середине XX столетия в 

связи с рядом обстоятельств. Расширилось применение армированных бе-

тонных конструкций в ответственных сооружениях, эксплуатируемых в 

сильно агрессивных средах, где трудно было обеспечить коррозионную 

стойкость стальной арматуры. Возникла необходимость обеспечения анти-

магнитных и диэлектрических свойств некоторых изделий и сооружений. И, 

наконец, надо учитывать на перспективу ограниченность запаса руд, пригод-

ных для удовлетворения непрерывно растущих потребностей в стали и все-

гда дефицитных легирующих присадках [35]. 

Практическое решение возникшей проблемы стало возможным благо-

даря ускоренному развитию химической промышленности. В ряде техниче-

ски развитых стран (Германия, Нидерланды, СССР, Япония, США и др.) бы-

ли начаты соответствующие научные исследования. В качестве несущей ос-

новы разработанной высокопрочной неметаллической арматуры было снача-

ла принято непрерывное тонкое высокопрочное стеклянное волокно диамет-

ром 10-15 микрон, объединяемое в монолитный стержень посредством син-

тетических смол (эпоксидной, эпоксифенольной, полиэфирной и др.) [10]. 

Следует отметить, что синтетическое волокно (стеклянное и базальтовое) в 

виде коротких отрезков нашло применение для дисперсного армирования 

тонкостенных бетонных конструкций.  

В СССР к исследованиям по созданию и изучению свойств высоко-

прочной неметаллической арматуры приступили около 50-ти лет назад, при 
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этом начали работы со стеклопластиковыми стержнями круглого и прямо-

угольного сечения. Была разработана непрерывная технология изготовления 

такой арматуры диаметром 6 мм из щелочестойкого стекловолокна малоцир-

кониевого состава марки Щ-15ЖТ, подробно изучены ее физико-механичес-

кие свойства. Установлено существенное влияние на эти показатели различ-

ных замасливателей, покрывающих волокно.  

Особое внимание уделялось изучению химической стойкости и долго-

вечности стекловолокна и арматуры на ее основе в бетоне в различных агрес-

сивных средах. Выявлена возможность получения стеклопластиковой арма-

туры со следующими показателями: временное сопротивление разрыву до 

1500 МПа, начальный модуль упругости - 50000 МПа, плотность - 1,8-2,0 

т/м
3
 при весовом содержании стекловолокна 80%, рабочая диаграмма при 

растяжении прямолинейна вплоть до разрыва, предельные деформации к 

этому моменту достигают 2,5-3,0%, долговременная прочность арматуры в 

нормальных температурно-влажностных условиях составляет 65% от вре-

менного сопротивления, коэффициент линейного расширения 5,5-6,5х10
-6

. 

Для улучшения сцепления арматуры с бетоном на стержни перед их терми-

ческой обработкой навивалась по спирали с усилением стеклянная нить, ко-

торая создавала на арматуре ребристую поверхность.  

Были исследованы опытные предварительно-напряженные изгибаемые 

бетонные элементы с такой арматурой под воздействием статических нагру-

зок, разработаны технологические правила по изготовлению арматуры, реко-

мендации по проектированию бетонных конструкций с неметаллической ар-

матурой, намечены области целесообразного их применения [7]. 

Стеклопластиковая арматура (АСП) нашла также опытно-промышлен-

ное применение в изделиях из полимербетона в цехах электролиза на пред-

приятиях цветной металлургии, в железобетонных плитах на нескольких 

складах минеральных удобрений [63]. Были разработаны экспериментальные 
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образцы электроизолирующих траверс опор ЛЭП, изготовленные экземпля-

ры установлены на опытных участках линий электропередачи в Белоруссии, 

России и Аджарии. К сожалению, заводского производства АСП организо-

вать не удалось, что объясняется целым рядом объективных причин. 

Одной из важнейших причин отмеченного являлась высокая в про-

шлом стоимость стеклопластиковой арматуры в сравнении с металлической 

и ограниченный ассортимент необходимого сырья. Отмечалась возможность 

использования стеклопластиковой арматуры в конструкциях из бетона по-

ниженной щелочности и в сухих бетонах, а также в конструкциях электро-

технического назначения. На практике сухой бетон в конструкциях бывает 

достаточно редко. Бетоны на цементах с пониженной щелочностью в массо-

вом объеме не применяются [50]. 

В последние годы расширилось   использование стеклянного базальто-

вого волокна (БВ), производство которого менее трудоемко, а сырье вполне 

доступно.  

Первые исследования возможностей производства базальтовых воло-

кон были начаты в Советском Союзе, в начале 60-х годов были получены 

первые образцы БВ. Затем последовали длительные исследования характе-

ристик базальтовых волокон, материалов, разработанных на их основе. Про-

мышленные технологии и оборудование для производства БВ были запуще-

ны к середине 80-х годов. В 90-х годах базальтовое волокно производилось 

уже на двух предприятиях. К концу 90-х годов были построены еще два про-

изводства в Грузии и Казахстане. Однако эти технологии были энергоемкие 

и оборудование достаточно сложное и дорогое, но поскольку БВ производи-

лось для нужд оборонной промышленности СССР о его себестоимости осо-

бенно не задумывались. 

В ряде стран научные исследования в области неметаллической арма-

туры и использования ее в различных сооружениях в последние десятилетия 

продвинулись значительно дальше. 



17 

 

В Германии разработана и подробно изучена стеклопластиковая арма-

тура диаметром 7,5 мм из алюмоборосиликатного стекловолокна и поли-

эфирной смолы под названием "Полисталь". Испытания на статические, ди-

намические и длительные нагрузки позволили установить следующие ис-

ходные характеристики этой арматуры: кратковременная прочность на рас-

тяжение 1650 МПа, модуль упругости 51000 МПа, удлинение при разрыве 

3,3%, долговременная прочность 1100 МПа, потери напряжения от релакса-

ции 3,2%, коэффициент температурного расширения 7х10
-6

. После испыта-

ния опытных балок были разработаны основные положения по расчету и 

конструированию ответственных инженерных сооружений. За последние го-

ды было возведено десять одно-, двух- и трехпролетных автодорожных и 

пешеходных мостов с арматурой "Полисталь". Пролетные строения мостов, 

достигавших 25 м, армировались пучками из стеклопластиковых стержней 

диаметром 7,5 мм с натяжением на бетон. На стержни наносилось защитное 

полиамидное покрытие толщиной 0,5 мм. Стержней в пучке было 19, рабо-

чее усилие натяжения пучка составляло 600 кН [64]. 

Особое внимание разработке проблемы создания и применения высо-

копрочной неметаллической арматуры уделяется в Японии. Освоено произ-

водство фибропластической арматуры на базе углеродных и арамидных во-

локон, исследованы их физико-механические свойства. Проволока и канаты 

изготавливаются из углеродного волокна диаметром 7 микрон с пределом 

прочности 3600 МПа. Проволока собирается из 12 тыс. волокон, соединяе-

мых между собой пластиком. Из проволоки свиваются канаты различной не-

сущей способности, подвергаемые после свивки термической обработке.  

Разработан перспективный сортамент арматуры, в который входят 

проволока и 7-, 9- и 37-проволочные канаты с разрывным усилием от 10 до 

100 кН. Так, например, установлены следующие характеристики                    

7-проволочных углепластиковых канатов: временное сопротивление 1750 

МПа, модуль упругости 140000 МПа, удлинение при разрыве 1,6%, плот-
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ность 1,5 т/м
3
, релаксация напряжений 2,5%, теплостойкость 200

о
С, высокая 

кислото- и щелочестойкость [29, 41].  

Разработана арматура из арамидных волокон диаметром от 3 до 16 мм 

с разрывным усилием от 8 до 250 кН. Стержни получают путем сплетения 

жгутов из непрерывных волокон с последующей пропиткой пластиком и 

тепловой обработкой. Предельные удлинения арматуры при разрыве равны 

2%, модуль упругости составляет 66000 МПа. Следует отметить, что эта ар-

матура малых диаметров (до 5 мм) пригодна для поперечного спирального 

армирования конструкций.  

В Японии учеными проведен значительный комплекс исследований 

опытных балочных конструкций с различными видами неметаллической ар-

матуры, возведены автомобильные и пешеходные мосты небольших проле-

тов. Ведутся активные поиски целесообразного применения углепластико-

вой арматуры в различных областях строительства: так, например, высоко-

прочные ленты различного поперечного сечения из углепластика начали 

применять для усиления железобетонных конструкций в эксплуатируемых 

ответственных сооружениях.  

Необходимо отметить пионерные работы, выполненные в Нидерландах 

с неметаллической арматурой из арамидных волокон. Накопленный матери-

ал по свойствам такой арматуры прямоугольного и круглого сечений был 

впервые доложен на конгрессе ФИП в 1986 г. и вызвал большой интерес.  

Позднее в этой стране была разработана композитная проволока диа-

метром 5 мм из углеродных волокон и эпоксидного связующего. Временное 

сопротивление такой проволоки колеблется от 2300 до 3300 МПа в зависи-

мости от прочности волокна и доли его содержания в сечении. Освоено про-

изводство такой проволоки и получен опыт ее применения в качестве напря-

гаемой арматуры в сваях. Отмечается перспективность применения пучков 
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из композитной проволоки в канатах большепролетных мостов и для внеш-

него армирования различных преднапряженных конструкций [35]. 

В последние десятилетия к исследованиям конструкций с высокопроч-

ной неметаллической арматурой присоединились ученые ряда других техни-

чески развитых стран (США, Канады, Франции, Англии и др.). Большой экс-

перимент был выполнен учеными США и Канады на одном пролете предва-

рительно напряженного балочного автодорожного моста, армированного 

проволокой и канатами из углепластика японского производства. Широкое 

применение современных измерительных систем и продолжение испытания 

вплоть до разрушения позволили получить обширный комплекс данных, не-

обходимых для положительной оценки мостов с такой арматурой. 

Рассмотрим более подробно армирующие волокна, применяемые для 

изготовления неметаллической композитной арматуры.  

 

1.2. Основные свойства армирующих волокон, применяемых  

для изготовления неметаллической арматуры и их стойкость  

в щелочной среде бетона 

 

1.2.1. Номенклатура и свойства армирующих волокон,  

применяемых для изготовления неметаллической арматуры 

 

Номенклатура армирующих волокон, применяемых для изготовления 

неметаллической арматуры, довольно обширна: от чрезвычайно дефицитных 

(из карбида, бора, сапфира) до сравнительно допустимых (стеклянных,         

базальтовых, полимерных). 

В настоящее время выпускаются следующие виды волокон, обладаю-

щих повышенной и высокой стойкостью: 
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- алюмоборосиликатное (или «бесщелочное») из стекла с содержанием 

кремния 54%, бора 10%, алюминия 14%, кальция 16%, магния 4% и натрия 

не более 2%; 

- циркониевое стекловолокно; 

- углеродное волокно; 

- арамидное волокно; 

- базальтовое волокно. 

Алюмоборосиликатное волокно традиционно является наиболее деше-

вым и доступным и содержит ограниченное количество окислов щелочных 

металлов до 2%. Предел прочности при растяжении такого волокна в 2-2,5 

раза выше, а отношение прочности к плотности на 15-30% выше соответ-

ствующих показателей лучших видов органических волокон.  

Прочность алюмоборосиликатного волокна повышается в сухом воз-

духе и в среде неполярных углеводородных жидкостей, но обратимо снижа-

ется на 50-60% в воде и в водных растворах поверхностно-активных веществ. 

Влага снижает также сопротивление стеклянного волокна изгибу и трению. 

В щелочной среде алюмоборосиликатное волокно не стойко. Разруше-

ние стекловолокна происходит за счет образования кристаллогидратов сили-

катов кальция в микродефектах на поверхности волокна, которые вызывают 

растягивающие напряжения. 

При обычных температурах и кратковременных нагрузках стеклянное 

волокно ведет себя как идеально упруго-хрупкое тело, подчиняясь вплоть до 

разрыва закону Гука. При длительном воздействии усилия, особенно во 

влажной среде, в стеклянном волокне развивается явление усталости, исче-

зающее после разгрузки. Нагревание стеклянного волокна до 400-500
0
С с по-

следующим охлаждением ведет к снижению его прочности на 50-70% [56]. 

Циркониевое волокно обладает высокой стойкостью в среде твердею-

щего цементного камня. Если обычное стекловолокно после трех часов пре-

бывания в едком натре 2Н концентрации при 70
0
С полностью теряет свою 
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прочность и уменьшается в диаметре на 15%, то у циркониевого волокна при 

тех же условиях диаметр остается неизменным, а прочность понижается мак-

симум вдвое. Производится такое волокно в Англии и Японии. У нас в 

стране из-за отсутствия должного спроса производство подобного стеклово-

локна все еще остается на уровне опытного [44]. 

В последние годы в разных странах синтезированы новые составы ще-

лочестойких стекол, которые обладают относительно высокой стойкостью в 

среде твердеющего цементного камня [45]. Это в основном стекла, содержа-

щие дефицитные оксиды ZnO2 и TiO2. 

На их основе разработаны отечественные щелочестойкие волокна ма-

рок Щ-15-ЖТ и Щ-15-Ж. Арматура на основе волокна Щ-15-ЖТ обладает не-

сколько меньшей прочностью (1400 МПа вместо 1750 МПа), но более высо-

кой химической стойкостью (0,93 в 1Н растворе NaOH и 1.0 в 1Н растворе 

Н2SO4 вместо 0,86 и 0,3 соответственно) по сравнению с арматурой из 

алюмоборосиликатного волокна.  

Углеродное волокно обладает низкой плотностью и высокими прочно-

стью при растяжении (2900-4000 МПа) и модулем упругости. Имеет высокую 

химическую стойкость к воздействию кислот и щелочей, а также высокую 

теплостойкость, низкий коэффициент трения и отрицательный коэффициент 

термического расширения (вдоль волокна). Эти свойства углеродных воло-

кон связаны с их структурными особенностями и зависят, в первую очередь, 

от температуры термообработки, вида используемого сырья, наличия вве-

денных элементов. При нагревании в присутствии кислорода выше 300 – 

350
0
С углеродное волокно окисляется.  

Арамидное волокно характеризуется высокими модулями упругости 

при сжатии и изгибе, а также большим модулем упругости и прочности при 

растяжении.  

По удельной прочности и модулю упругости в случае растяжения во-

локна с амидными группами превосходят все известные на сегодня армиру-
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ющие волокна, уступая по этим показателям лишь углеродным и борным во-

локнам. 

Плотность арамидных волокон значительно ниже чем у стеклопласти-

ковых, а модуль упругости при растяжении выше. Такие характеристики 

обуславливают высокую жесткость композиционных материалов на основе 

этих волокон, чем у стеклопластиков.  

Арамидные волокна не могут использоваться при температуре свыше 

2000С. Из-за уменьшения сил, передающихся между волокнами отверждаю-

щим полимерам, ухудшается работа на растяжение всего композиционного 

материала. Эти волокна обладают большей щелочестойкостью чем базальто-

вое и цирконийсодержащее стекловолокно, но являются уязвимыми при об-

лучении их ультрафиолетовыми лучами [1]. Даже при воздействии 50% едко-

го натра прочность арамидного волокна снижается всего на 10%.  

Производство такого волокна в России действует уже довольно давно. 

Цена волокна составляет около 590 рублей за 1 кг. Препятствием для его ши-

рокого применения является высокая цена. 

Базальтовое волокно является коррозионностойким к воздействию 

кислой среды, термостойкость их 670-720
0
С. Уровень основных технических 

характеристик базальтового волокна несколько ниже уровня тех же характе-

ристик традиционного стеклянного волокна, а по щелочестойкости базальто-

вые волокна превосходят их. 

 

1.2.2. Влияние связующего на стойкость композитной  

арматуры в щелочной среде бетона 

 

Испытаниями было установлено, что все минеральные волокна, неза-

висимо от химического состава, вступают в химическое взаимодействие с 

растворами, имитирующими среду твердеющего бетона на портландцементе. 

По показателям: количеству поглощенного СаО, количеству растворившего-

ся SiO2, количеству связанных щелочей и изменению прочности наиболее 
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стойким в щелочной среде бетона является базальтовое волокно, наименее 

стойким – бесщелочное волокно. Циркониевое волокно имеет стойкость 

лишь немного меньшую, чем базальтовое волокно [44]. 

Сравнительная стойкость различных волокон при прямом контакте со 

щелочной средой и прочность волокон после хранения в агрессивном рас-

творе приведены в таблицах 1.1 и 1.2. 

Таблица 1.1 

Количество СаО, поглощенного волокном за 360 суток  

из насыщенного раствора Са(ОН)2 

 

Вид волокна Количество поглощенного СаО, мг/г 

Бесщелочное стекловолокно 80,82 

Щелочное стекловолокно 41,82 

Шлаковата 29,25 

Кварцевое стекловолокно 27,40 

Циркониевое стекловолокно 3,52 

Базальтовое 2,97 

 

Таблица 1.2 

Снижение предела прочности при растяжении после 12 месяцев  

хранения волокон в агрессивном растворе 

 

Вид волокна Остаточная прочность, % 

Бесщелочное  2,3 

Щелочное  17,2 

Кварцевое  51,2 

Циркониевое  47,4 

Базальтовое 56,9 

 

Следует отметить, что свойства волокон зависят от многих факторов, в 

том числе от способов их получения и химического состава. При прямом 

контакте волокна с бетоном на портландцементе прочность большинства 

рассмотренных видов волокон снижается. По степени снижения стойкости 
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волокна можно расположить в следующем порядке: углеродное и арамидное 

волокна, базальтовое волокно, циркониевое стекловолокно с высоким содер-

жанием ZrO2, циркониевое стекловолокно с низким содержанием ZrO2, 

алюмоборосиликатное волокно. 

Анализ литературных источников [36, 52, 54] показал, что непосред-

ственное влияние на коррозионные свойства неметаллической арматуры в 

щелочной среде оказывает подбор оптимального связующего и замасливате-

ля. При этом важно учитывать, прежде всего, стойкость используемого свя-

зующего в щелочной среде бетона.  

В качестве связующих применяют преимущественно термореактивные 

синтетические смолы: фенольноальдегидные и кремнийорганические, отвер-

ждающиеся по механизму реакции поликонденсации (с выделением побоч-

ных летучих продуктов); непредельные полиэфирные и эпоксидные, не вы-

деляющие в процессе полимеризационного отверждения побочных продук-

тов реакции [1, 53]. 

Первые исследования в области получения пластиков на основе стек-

ловолокна и полимерных смол, требующих для отверждения высоких давле-

ний, не давали положительных результатов, так как при прессовании проис-

ходило разрушение стекловолокон, что снижало физико-механические свой-

ства изделий. Только с появлением фенольных, полиэфирных, эпоксидных и 

других связующих, не требующих для отверждения высоких давлений, были 

получены без потери прочности стекловолокна материалы нового класса – 

стеклопластики [32]. Физико-механические свойства полимерных связую-

щих, применяемых для изготовления стеклопластиков, представлены в таб-

лице 1.3. 

Таблица 1.3 показывает, что приведенные в ней полимерные связую-

щие обладают значительной долей упругих деформаций, что благоприят-

ствует совместной работе основы и армирующего материала, для обеспече-

ния которой должно соблюдаться условие – равенство относительных де-
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формаций основы и армирующего материала εа= εосн, раскрывая которое по 

закону Гука, получаем формулу: 

осн

а

осн

а









                                                   (1.1) 

Таблица 1.3 

Физико-механические свойства отвержденных смол [21] 

 

Тип смолы 

Удель-

ный 

вес,  

г/см
3
 

Предел прочности  

в МПа при 

Модуль упругости  

Ех10
-3

, МПа Усадка, 

% растя-

жении 
изгибе сжатии 

кратко- 

времен. 
длительн. 

Фенольная 1,3 50 70 75 2,2 0,66 5 

Эпоксидная 1,12 80 130 120 3,5 10,5 1,5 

Полиэфирная 1,2 50 100 100 1,6 — 7 

Силиконовая 1,8 — 55 — — — — 

 

Полученное отношение характеризует тот факт, что предельная проч-

ность материала основы (σосн) должна быть во столько раз меньше прочности 

волокна (σа), во сколько раз модуль упругости основы (Еосн) меньше модуля 

упругости стекловолокна (Еа).  

Практикой выработано оптимальное соотношение модулей упругости 

стекловолокна и основы, равное 12:1…13:1, что хорошо согласуется с фор-

мулой (1.1). 

Исследуя стойкость стеклопластиковой арматуры в цементном бетоне, 

Н.А. Мощанский утверждал, что при изготовлении такой арматуры должны 

применяться щелочестойкие полимеры.  

В таблице 1.4 приведены данные по щелочестойкости различных свя-

зующих.  
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Таблица 1.4 

Прочность стеклопластиковой арматуры после испытаний 

в жидких средах 

 

 

Ввиду низкой щелочестойкости непригодны фенольные и полиэфир-

ные смолы. Первые интенсивно разрушаются в водных растворах едкого 

натра под действием напряжения набухания. Максимум разрушения совпада-

ет с максимумом сорбции воды из раствора, который имеет место при кон-

такте резита с раствором щелочи 2Н концентрации и составляет 55% от мас-

сы резита. Степень конверсии фенольных звеньев в фенолятные и скорость 

диффузии едкого натра в резите максимальны при 4Н концентрации. 

Технологический процесс изготовления композитной арматуры явля-

ется сложным многоступенчатым процессом, который включает в себя уда-

ление растворителей и химические превращения, связанные со структурооб-

разованием полимерного связующего, физико-химические свойства которого 

в решающей степени зависят от условий проведения технологического ре-

жима (процесса). 

Показатель Связующее Среда 

Длительность 

испытаний, 

мес. 

Уменьшение 

прочности, 

% 

Прочность 

при изгибе 

Эпоксидно-

фенольное 

Вода 6 30 

0,1 н NaOH 6 >70 

Эпоксидный 

компаунд 

Вода 3 10 

0,1 н NaOH 3 30 

Са(ОН)2нас 3 30 

Прочность 

на растяже-

ние 

Эпоксидно-

фенольное 

0,1 н NaOH 3 50 

Са(ОН)2нас 3 39 

Эпоксидный 

компаунд 

0,1 н NaOH 3 32 

Са(ОН)2нас 3 15 
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Наиболее «слабым звеном» ненасыщенных полиэфиров является 

сложноэфирная группа, по которой проходит щелочной гидролиз с разрывом 

связи «ацил-кислород». Так называемые химстойкие ненасыщенные поли-

эфиры (типа ПН-15) на основе бисфенолов можно было бы использовать, хо-

тя они и уступают эпоксидным по щелочестойкости, однако в России они в 

настоящее время не производятся. 

Более стойкими могут быть эпоксифенольные, эпоксифурановые и 

эпоксидные смолы. Диффузионная проницаемость эпоксидных смол незави-

симо от вида наполнителя равна (0,4-0,9)х10
~8

 см
2
/с при температуре 20

0
С и 

(2,3-3,0)х10
~8

 см
2
/с при температуре 50

0
С. 

Эпоксидные смолы устойчивы в щелочной среде, но значительно усту-

пают ненасыщенным полиэфирам в скорости отверждения и заметно превос-

ходят их по цене. 

 

1.3. Состояние исследования физико-технических свойств  

композитной арматуры в зависимости от способа изготовления 

 

Исследованиями Н.П. Фролова, Ю.В. Кондратьевой и И.С. Скорыни-

ной были отработаны оптимальные технологические режимы производства 

НКА. Было установлено, что при содержании связующего 19…20% НКА 

имеет самые высокие прочностные характеристики и наиболее низкое водо-

поглощение (0,06…0,09%) [48, 63]. Зависимость прочностных характеристик 

и водопоглощения НКА от содержания связующего представлена в таблице 

1.5. 

Для снижения вязкости и улучшения пропиточных свойств связующе-

го в него вводится растворитель – спиртацетоновая смесь в количестве 12% 

от его массы. Плотность структуры НКА достигается удалением растворите-

ля из связующего до начала его полимеризации [42, 43]. 
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Таблица 1.5 

Зависимость прочностных характеристик и водопоглощения  

неметаллической композитной арматуры от содержания связующего 

 

Содержание 

связующего, 

% 

Водопоглощение, 

% 

Прочность 

при растяже-

нии, кгс/см
2
 

18,5 0,07 13850 

19,2 0,06 14750 

20,3 0,09 14600 

21,3 0,11 14400 

22,0 0,08 14050 

23,0 0,12 13800 

24,1 0,11 13600 

25,8 0,13 13500 

 

Из рисунка 1.1 видно, что скорость удаления растворителя, его оста-

точное содержание в НКА зависят от температуры подсушки.  

 

 

Рисунок 1.1. Изменение содержания растворителей, R (%) от времени t (мин.)  

в связующем при температурах 70
0
С, 80

0
С и 90

0
С.  
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Так в СПА, высушенной при температурах 80
0
С и 90

0
С остается до 4% 

растворителя, в то время как в арматуре, высушенной при 70
0
С – до 7% оста-

точного растворителя. Кинетические исследования отверждения СПА пока-

зали, что при температуре 70
0
С и 80

0
С гель-фракция в связующем полностью 

отсутствует, в то время как в связующем СПА, подвергнутой термообработке 

при 90
0
С, наблюдается до 3% нерастворимой фракции. Окончательный ре-

жим в зоне подсушки СПА продиктован особенностями последующей техно-

логической операции – приданием профиля поперечного сечения арматурно-

му стержню, которое осуществляется в многофильерном узле горячего фор-

мования.  

В связи с этим связующее должно обладать достаточной подвижно-

стью, достигающейся остаточным количеством растворителя, выполняющего 

роль пластификатора и отсутствием гель фракции [38, 39]. Температура фи-

льерного узла при формовании не должна быть выше 90
0
С. В противном слу-

чае в фильерном узле гелеобразование приводит к высокой адгезии связую-

щего к стенкам фильеры, ожесточению системы в целом, застреванию жгута 

и его обрыву [49]. 

Для обеспечения формирования структуры полимера с момента про-

питки волокна связующим до завершения процесса полимеризации процесс 

получения неметаллической арматуры должен быть непрерывным. В таблице 

1.6 приведено влияние скорости протяжки при оптимальном температурном 

режиме на свойства неметаллической арматуры диаметром 6 мм. 

Таблица 1.6 

Зависимость свойств неметаллической арматуры от скорости протяжки 
 

Скорость 

протяжки, 

м/час 

Содержание 

связующего, 

% 

Степень поли-

меризации, % 

Водопогло-

щение за 

24 ч., % 

Прочность 

при растяже-

нии, МПа 

13 21 85,8 0,06 1500 

20 20 84,4 0,07 1490 

30 18,7 79,6 0,2 1240 

40 17,2 77,4 0,31 1115 
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В настоящее время для получения гладких неметаллических композит-

ных стержней широко используется метод «пултрузии», заключающийся в 

том, что формирование и отверждение пропитанных полимерным связую-

щим волокон стержня происходит в пултрузионной камере или системе фи-

льер с постепенно уменьшающимся сечением, где производится и дополни-

тельное обжатие стержня по сечению для повышения его физико-

механических свойств [40, 43] 

На рисунке 1.2 показана схема технологической линии по изготовле-

нию композитных стержней методом «пултрузии». 

 

 
 

Рисунок 1.2. Схема технологической линии по изготовлению композитных 

стержней методом «пултрузии». 

1 – шпулярник с бобинами композитных волокон, оборудованный натяжите-

лями нитей; 2 – электрическая печь для удаления влаги и замасливателя с по-

верхности волокна; 3 – ванна со связующим для пропитки волокна полиме-

ром; 4 – электрическая печь для удаления летучих компонентов (спирта и 

ацетона); 5 – формовочный узел из 5-7 фильер; 6 – обмотчик для спиральной 

обвивки заготовки стержня крученой нитью из стекловолокна; 7 – электриче-

ские печи для полимеризации связующего; 8 – поворотный диск; 9 – верти-

кальные ванны со связующим для нанесения пленочного покрытия; 10 – 

электрические печи для полимеризации покрытия; 11 – барабанное тянущее 

устройство; 12 – траковое тянущее устройство; 13 – дисковая пила; 14 – 

склад стержневой неметаллической композитной арматуры; 15 – концевой 

пускатель дисковой пилы.  
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Рассмотрим подробно работу пултрузионной установки.  

После сматывания со шпулярника, волокно распределяется в тонкую 

ленту шириной 80 мм и поступает в электрическую печь для удаления влаги 

и замасливателя с поверхности и из микродефектов волокна при температуре 

около 200
0
С (рис. 1.3). 

 

 

 

Рисунок 1.3. Основные зоны технологической линии неметаллической 

композитной арматуры и кинетика формирования структуры неметалличе-

ской арматуры диаметром 6 мм. 

I – зона подсушки волокна; II – ванна со связующим; III – зона под-

сушки «сырой» ленты; IV – узел формования; V – обмотчик; VI – зона поли-

меризации; 1 – температура в узлах технологической линии; 2 – степень по-

лимеризации связующего; 3 – содержание растворителя в связующем. 

Далее лента подается в ванну с полимером для пропитки волокна. Для 

уменьшения вязкости связующее подогревается до 30
0
С и разбавляется спир-

тацетоновой смесью. На выходе из ванны лента загибается на полированной 
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металлической колодке и связующее дополнительно принудительно вдавли-

вается в слегка натянутое волокно. 

После пропитки полимером лента попадает в другую электрическую 

печь, где при 80-90
0
С из связующего удаляют спирт и ацетон. При этой же 

температуре формируется поперечное сечение стержня протягиванием его 

через 5-7 фильер с постоянно уменьшающимся диаметром отверстий, имею-

щих коническую форму. Фильерами осуществляется отжим лишнего связу-

ющего и достигается плотная структура арматурного стержня. 

За фильерами расположен обмотчик, осуществляющий спиральную 

обмотку заготовки стержня крученой нитью из стекловолокна, пропитанного 

связующим. Натянутые нити обмотчика вдавливаются в поверхность стерж-

ня, дополнительно уплотняя его и придавая ему периодический профиль. 

Далее стержень поступает в электрические печи для полимеризации 

связующего. По длине этой зоны температура плавно повышается от 90
0
С до 

180
0
С, затем снижается до 50-60

0
С. Температурный режим в зоне полимери-

зации зависит от диаметра арматуры, скорости протяжки, длины зоны поли-

меризации и вида связующего. Затем на поверхность стержней наносятся два 

слоя пленочного полимерного покрытия для повышения коррозионной стой-

кости арматуры при воздействии агрессивных сред. 

Недостатками метода «пултрузии» являются: высокое граничное тре-

ние волокон стержня в фильерном комплекте, что не позволяет повысить 

производительность процесса; ненадежное сцепление рельефности со стерж-

нем на уровне прочности композита; низкие физико-механические характе-

ристики выпускаемой арматуры. 

Для устранения этих недостатков был разработан новый высокопроиз-

водительный метод бесфильерного изготовления неметаллической арматуры 

непрерывной рельефности. Новый метод носит название «нидлтрузия», что 

обозначает формование на игле. 
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Технологическая линия для изготовления неметаллической арматуры 

методом «нидлтрузия» состоит из последовательно установленных следую-

щих узлов, приводящих на рис. 1.4. 

 

 
 

Рисунок 1.4. Схема технологической линии по выпуску неметалличе-

ской арматуры методом «нидлтрузии». 

1. Шпулярник с поковками ровингов; 2. Выравнивающее устройство; 3. Ка-

мера отжигов ровингов; 4. Ванна пропитки ровингов полимерным связую-

щим; 5 - Натяжное устройство; 6 - Блок отжимных устройств; 7 - Матрица 

для разделения пучков ровингов; 8 - Узел спиральной обмотки; 9 - Полиме-

ризационная камера с ванной охлаждения; 10 - Тянущее устройство;             

11 - Смотчик. 12 - Узел резки арматуры. 

 

Технологическая линия работает следующим образом. Ровинги из 

стеклянных или базальтовых волокон с поковок 1 проходят через выравни-

вающее устройство 2, которое несет дополнительную функцию разделения 

полотна ровингов на отдельные пучки 13 (рис. 1.5а). Выравнивающее 

устройство выполнено в виде гребенки и крючков (рис. 1.5б), у которой ко-

личество пазов 14 должно быть не менее количества каналов матрицы. В ка-

мере отжига 3 при температуре 200-250
0
С происходит удаление влаги. Затем 

пучки ровингов поступают в пропиточную ванну 4, заполненную полимер-

ным связующим с температурой до 40-60
0
С. Натяжное устройство 5 распо-

ложено над пропиточной ванной. После пропиточной ванны пучки ровингов 

13 проходят через блок отжимных устройств 6, выполненных из эластичного 
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упругого материала, например, полиуретана или резины, в котором количе-

ство прорезей 15 равно количеству каналов матрицы (рис. 1.5в), отжимающе-

го излишки полимерного связующего из пучков 13 обратно в ванну. 

 

 
 

Рисунок 1.5. Разрезы по схеме технологической линии по выпуску  

неметаллической арматуры методом «нидлтрузии». 

а). Выравнивающее устройство, которое несет дополнительную функ-

цию разделения полотна ровингов на отдельные пучки 13; б). Выравниваю-

щее устройство выполнено в виде гребенки и крючков (рис. 1.5б); в). Проре-

зы, количество которых равно количеству каналов матрицы. 

 

Далее пучки 13 поступают в каналы «б» матрицы 7. Матрица 7 имеет 

от 2 до 10 продольных каналов «б» и установлена непосредственно перед зо-

ной спиральной намотки 8, причем расстояние «L» от точки намотки «а» об-

моточным жгутом 16 пучков ровингов 13 до матрицы равно (1-10)d, где d – 

диаметр арматуры (рис. 1.5а). В матрице каналы «b» равномерно расположе-

ны вокруг центральной направляющей, которая может быть выполнена в 

форме конуса 17 или усеченного конуса 18 (рис. 1.6). Из матрицы ровинги 

выходят 2-10 пучками, которые сразу же объединяются в точке «а» намоткой 

обмоточным жгутом, в результате чего образуется стержень со спиральным 

профилем арматуры. Для создания четко выраженного периодического про-
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филя арматуры обмоточный жгут должен быть круглым с сечением доста-

точным для образования рельефа.  

 

 

 

Рисунок 1.6. Форма усеченного конуса, где в матрице каналы «b» рав-

номерно расположены вокруг центральной направляющей. 

 

Обмотка жгутом «сырого» стержня позволяет за счет вдавливания об-

мотки примерно на ½ диаметра жгута получить надежное крепление спи-

ральной рельефности на несущем стержне. Пропитка жгута полимерным свя-

зующим производится за счет избытка смолы в массиве стержня. При рас-

стоянии матрицы до зоны обмотки менее 1d невозможно получить необхо-

димую рельефность композитной арматуры, а при расстоянии более 10d про-

исходит скручивание ровингов, что ухудшает свойства изделия. 

Затем сырой стержень поступает в камеру полимеризации, охлаждаю-

щую устройство 9. Протягивание стержня по тракту линии производится тя-

нущим устройством 10. На выходе из тянущего устройства при необходимо-

сти может быть установлен узел сматывания обмоточного жгута 11. Резка 

арматуры на необходимую длину производится узлом 12. 

Такая технологическая линия позволяет получить композитную арма-

туру с двумя видами спиральной рельефности: 

- спиральных выступов, образованных за счет намотки и надежного 

крепления обмоточного жгута; 
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- спиральных углублений (канавок), образованных за счет обжатия не-

сущего стержня технологическим жгутом, который сматывается после от-

верждения арматуры (рис. 1.4, поз. 11). 

В первом случае обмоточный жгут выполняется из таких же материа-

лов, что и несущий стержень, пропитывается полимерным связующим и име-

ет хорошую адгезию со стержнем. 

Во втором случае обмоточный жгут выполняется из материалов, не 

пропитываемых полимерным связующим, и при последующем съеме легко 

сматывается с несущего стержня, оставляя после себя спиральную канавку. 

При изготовлении АСП и АБП производительность технологической 

линии, изготовленной по методу «нидлтрузии», составляет 120 метров в час, 

что в 4 раза выше производительности оборудования по методу «пултрузии».  

В таблице 1.7 приведены физико-механические характеристики неме-

таллической композитной арматуры, изготовленной методом «пултрузии» и 

методом «нидлтрузии». 

Таблица 1.7 

Физико-механические характеристики АСП и АБП, изготовленные  

двумя различными методами 

 

Наименование физико-

механических характеристик 

Метод  

"пултрузии" 

Метод  

"нидлтрузии" 

Тип арматуры 

АСП АБП АСП АБП 

Временное сопротивление, МПа ≥ 880 ≥ 1100 ≥ 1200 ≥ 1300 

Модуль упругости, МПа ≥ 41360 ≥ 47000 ≥ 55000 ≥ 71000 

Относительное удлинение, % ≥ 2,3 ≥ 2,5 ≥ 2,2 ≥ 2,2 

Плотность, т/м
3
 1,9 1,9 1,9 1,9 

Приведенные в таблице 1.7 данные показывают, что неметаллическая 

композитная арматура, изготовленная методом «нидлтрузии», имеет более 
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высокие физико-механические характеристики, которые позволяют расши-

рить область применения такой арматуры в строительстве. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что на сегодняшний 

день наиболее перспективным с точки зрения соотношения цена/качество 

является базальтовое волокно. Учитывая критерий стойкости связующего в 

щелочной среде бетона, наилучшим связующим является состав на основе 

эпоксидной смолы.  
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Глава 2. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для оценки коррозионной стойкости неметаллической композитной 

арматуры в щелочной среде бетона в лабораторных условиях проводились 

исследования, позволившие дать оценку коррозионной стойкости композит-

ной арматуры при различных температурах и получить данные о влиянии на 

коррозионную стойкость арматуры напряжений и температурных воздей-

ствий.  

Для оценки величины сцепления композитной арматуры с бетоном и 

определения основных физико-механических свойств в лабораторных усло-

виях проводились испытания базальтопластиковых арматурных стержней с 

гладким и периодическим профилем рифления, позволившие дать оценку 

жесткости сцепления НКА с бетоном при различных прочностях бетона и 

различных режимах его твердения, а также выявить влияние на сцепление 

указанных выше факторов.   

 

2.1. Исходные материалы 

 

В качестве силовой несущей основы опытных образцов композитной 

арматуры использовалось непрерывное тонкое волокно диаметром 10-15 

микрон, объединенные в жгуты и покрытые специальным замасливателем. 

Замасливатели изготавливались на основе силанов и аминосиланов для адге-

зии с полимерным связующим несущего стержня.  

Для проведения экспериментальных работ образцы АСП и АБП были 

изготовлены с различным количеством нитей стержня в диапазоне плотности 

9640 – 68040 текс с обмоточным жгутом плотностью 5040 текс, что соответ-

ствует наружным диаметрам 5-10 мм.  
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При изготовлении образцов АСП и АБП были использованы следую-

щие материалы: 

1. Ровинг из стеклянных комплексных нитей марки ЕС 13 2520(Н) – 

78(280) по ТУ 6-48-00205009-116-97 изм.1 и 2. Производство ОАО «Стекло-

нит», г.Уфа. Удельная разрывная нагрузка нитей составляет 510(52) мН/текс 

(гр/текс). 

2. Ровинг из базальтовых комплексных нитей марки НРБ 13-2400-КВ-

12, ТУ 5952-001-13307094. Производство ООО «Каменный век» г. Дубна. 

Удельная разрывная нагрузка нитей 693(70) мН/текс (гр/текс). 

3. Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20, ГОСТ 

10587-84. Производство ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова», г. Дзержинск. 

4. Изометилтетрагидрофталевый ангидрид ИМТГФА ТУ 38.103149-85. 

Производство нефтехимического завода г. Стерлитамак. 

5. Алкофен МА. Производство ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР», г. Там-

бов. 

6. Модификатор эпоксиуретановый. Собственное производство ООО 

«АСП», г. Пермь. 

При изготовлении образцов композитной арматуры было применено 

следующее соотношение компонентов: ровинг - 75-80%; полимерное связу-

ющее - 25-20%. 

Геометрические и расчетные параметры образцов АСП и АБП приве-

дены на рисунке 2.1 и в таблице 2.1.  

Форма конструкции и порядок подготовки опытных образцов к экспе-

риментам указаны ниже. 

 

2.1.1. Характеристика цемента 

 

При приготовлении бетона с неметаллической арматурой использовали 

сульфатостойкий цемент марки М400 цементного завода предприятия "Се-

менти Точик". Для определения его фактической прочности приготовили ла-
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бораторные образцы размерами 4х4х16 см из смеси (цемент: вольский песок: 

вода) = 1:3:0,4. Образцы твердели 28 сут в нормальных условиях, их испыта-

ли на изгиб и на сжатие. В таблице 2.2 приведены показатели прочности ис-

пользуемой пробы цемента. 

 

 

 

Рисунок 2.1. Геометрические параметры арматуры. 

D – диаметр стержня арматуры (наружный диаметр арматуры); t – шаг 

спиральной обмотки; h – глубина вдавливания обмоточного жгута в стержень 

арматуры; dрасч – расчетный диаметр для определения площади сечения арма-

туры.  

Таблица 2.1 

Геометрические и расчетные параметры образцов АСП и АБП 

 

Обозначение 

образцов 

композитной 

арматуры 

D, 

мм 

d, 

мм 

t, 

мм 

S, 

мм 

h, 

мм 

d расч, 

мм 

Площадь 

сечения 

арматуры, 

мм
2
 

Вес, 

гр/метр 

АСП - 1 5,0 3,0 15 4 0,3 2,7 5,72 20 

АСП - 2 6,0 4,0 15 4 0,4 3,6 10,18 31 

АСП -3 7,0 5,0 15 4 0,4 4,6 16,61 44 

АСП - 4 8,0 5,6 15 4 0,4 5,2 21,23 56 

АСП - 5 10,0 7,8 15 4 0,5 7,3 41,83 104 

АБП - 1 5,0 3,3 15 4 0,5 2,8 6,15 19 

АБП - 2 5,5 4,0 15 4 0,4 3,6 10,18 28 

АБП - 3 6,5 4,5 15 4 0,4 4,1 13,20 38 

АБП - 4 7,5 4,8 15 4 0,4 4,4 15,20 45 

АБП - 5 10,0 7,4 15 4 0,4 7,4 42,99 91 
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Таблица 2.2 

Прочность используемого в исследованиях цемента 

 

Цемент Прочность 

образцов при 

изгибе, МПа 

Прочность 

цемента 

при изгибе, 

МПа 

Прочность образ-

цов при сжатии, 

МПа 

Прочность 

цемента 

при сжатии, 

МПа 

Сульфато- 

тойкий  

5,81 5,94 43,2 43,1 42,8 

6,03 42,8 42,7 

5,97 42,5 42.2 

 

2.1.2. Состав бетона 

В исследованиях было несколько составов бетона в зависимости от 

назначения бетонного изделия. Значения составов бетона указаны в соответ-

ствующих разделах исследования. 

В качестве заполнителей использовали песок мытый с размерами частиц 

0,14-5 мм и щебень дроблѐнный с размерами частиц 5-20 мм. Качество при-

меняемых заполнителей соответствовало требованиям ГОСТ 26633-2012 [20] 

- “Бетоны тяжелые и мелкозернистые”, их гранулометрический состав соот-

ветствовал требованиям ГОСТ 10900-84 [16], ГОСТ 22567.2-77. [18], ГОСТ 

25469-93 [19] . 

 

2.2. Основные положения методики исследования коррозионной 

стойкости неметаллической композитной арматуры 

 

Для решения поставленных задач в лабораторных условиях проводи-

лись исследования композитной арматуры в следующей последовательности 

по приведенным ниже методикам. 

1. Исследование композитных материалов в 1Н растворе NaOH при 

температуре 55
о
С. 
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В лабораторных условиях на образцах АБП длиной 150 мм исследова-

лась щелочестойкость композитных материалов в 1Н растворе NaOH при 

температуре 55
о
С. Концы образцов были изолированы эпоксидной смолой. 

Концентрация щелочи NaOH была выбрана на основании следующего 

расчета: 

- содержание цемента в 1 м
3
 бетона – 400 кг; 

- содержание щелочей в цементе 0,6 и 1,2% (цементы с низким и высо-

ким содержанием щелочей); 

- содержание влаги в бетоне при полном насыщении бетона с пористо-

стью 5%     
3/115

100

5
2300 мл  

- содержание влаги в бетоне при влажности 2,5% - 57,5 л/м
3
. 

Содержание щелочи в 1 м
3
 бетона при использовании цементов с низ-

ким и высоким содержанием щелочей составила: 

 

3/4,2
100

6,0
400 мкг ;   

3/8,4
100

2,1
400 мкг  

 

Таким образом, концентрация щелочи в жидкой фазе бетона составила 

около 1Н в литре, таблица 2.3. 

Таблица 2.3 

Концентрация щелочей в жидкой фазе бетона 

 

Содержание 

щелочи в 

цементе, % 

Концентрация щелочи в жидкой фазе бетона, 
Н

%
  

Насыщенного С влажностью 2,5% 

0,6 
52,0

086,2
 

04,1

174,4
 

1,2 
04,1

174,4
 

08,2

348,8
 



43 

 

Критериями оценки влияния состава композита на щелочестойкость 

при проведении экспериментов являлось изменение массы, прочности и мо-

дуля упругости опытных образцов по ГОСТ 4648-2014 [22] 

2. Исследование композитного материала под напряжением при посто-

янной деформации. 

В лабораторных условиях на образцах АБП исследовалась коррозион-

ная стойкость арматуры в ненапряженном состоянии и при напряжении 0,3 и 

0,5 от разрушающего. 

Испытания выполнялись в следующих условиях: 

- в 1Н растворе гидроксида натрия при температуре 55
о
С в отсутствии 

напряжения (контрольные испытания); 

- в 1Н растворе гидроксида натрия при температуре 55
о
С и напряжении 

0,3 от разрушающего; 

- в 1Н растворе гидроксида натрия при температуре 55
о
С и напряжении 

0,5 от разрушающего. 

При испытании в напряженном состоянии напряжение в арматуре со-

здавали путем изгиба на металлических рамках. Напряжение в верхнем рас-

тянутом волокне изогнутого образца рассчитывалось по формуле: 

rR

r
Е


                                                      (2.1) 

при этом принимали R = Rобщ – Rпл, где Rобщ – радиус дуги образца с 

учетом упругих и остаточных пластических деформаций; Rпл – радиус дуги 

образца при ее пластической деформации; r – радиус стержня. 

Для оценки коррозионной стойкости было проведено сравнение полу-

ченных результатов с данными, полученными при испытании образцов в 1Н 

растворе гидроксида натрия при температуре 55
о
С в течение 30 суток.   

Показателем стойкости образца служила величина разрушающей 

нагрузки, приложенной к образцу после коррозионных испытаний, отнесен-

ная к разрушающей нагрузке для образцов, не подвергавшихся коррозион-
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ным испытаниям. Разрушающая нагрузка определялась с учетом ГОСТ 

14019-80 [17] «Металлы и сплавы. Методы испытания на изгиб». 

3. Исследование влияния уровня напряжения на склонность к хрупко-

му коррозионному разрушению АБП в 1Н растворе щелочи при температуре 

20
о
С. В лабораторных условиях на образцах АБП исследовалось влияние 

различных уровней напряжения на склонность к хрупкому коррозионному 

разрушению.  

Испытания проводились при различных уровнях напряжения от 0,3 Rи 

до 0,7 Rи через каждые 0,15 Rи. Напряжение в образцах создавалось при по-

мощи рычажной установки. В качестве коррозионной среды был принят 1Н 

раствор NaOH при температуре 20
о
С. 

Одновременно с установкой напряженного образца в 1Н раствор NaOH 

помещался образец ненапряженный. Количество параллельных образцов в 

каждом опыте соответствовало 2-3. В момент обрыва напряженного образца 

извлекался ненапряженный образец и определялась прочность на изгиб дан-

ных образцов. В испытаниях на изгиб использовались стержни длиной 150 

мм. Расстояние между опорами соответствовало 80 мм. Нагрузка приклады-

валась в середине пролета. 

Критерием стойкости было принято время до разрушения образца, ко-

торое фиксировалось автоматически самописцами. 

4. Исследование влияния температурных воздействий на стойкость 

АБП. 

Механизм химического разрушения композитов в бетоне носит слож-

ный характер. Он включает в себя диффузионные процессы, протекающие 

для различных ионов с различной скоростью, химические реакции компонен-

тов волокна, в первую очередь силикатов и алюминатов с щелочными соеди-

нениями агрессивной среды, образование относительно растворимых силика-

тов щелочных металлов и слабо растворимых силикатов кальция с блокиро-

ванием этими соединениями путей диффузии и многое другое. Скорость раз-
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рушения композитных материалов в щелочных растворах не может быть экс-

траполирована на условия службы арматуры в среде бетона. Поэтому поми-

мо ускоренных испытаний в щелочных растворах были проведены испыта-

ния композитных материалов непосредственно в бетоне. 

В лабораторных условиях из мелкозернистого бетона состава Ц:П=1:4 

с водоцементным отношением 0,6 изготавливались призмы размерами 

10х10х4 см. При формовании в середину призмы закладывали образец из 

композитного материала. Призмы подвергали тепловлажностной обработке 

(ТВО) по режиму (3+6) ч при температуре изотермической выдержки 80
о
С, 

часть образцов после ТВО испытывали на морозостойкость по третьему 

ускоренному методу ГОСТ 10060-2012 [12], оставшуюся часть образцов по-

сле ТВО оставляли на хранение в камере нормального твердения (температу-

ра 20±1
о
С, относительная влажность 90%).  

Критерием оценки влияния температурных воздействий на стойкость 

композитного материала служат значения прочности, модуля упругости и 

разрушающей нагрузки. 

 

2.3. Основные положения методики исследования сцепления  

неметаллической композитной арматуры с бетоном 

 

Исследования сцепления композитной арматуры с бетоном проводи-

лись в лабораторных условиях на трех типах образцов (рис. 2.2) как на глад-

кой, так и на арматуре периодического профиля. 

«Тип 1» представлял собой бетонную призму, внутри которой был 

пропущен базальтопластиковый стержень. По середине длины призма имела 

разрез, плоскость которого перпендикулярна оси стержня (искусственная 

трещина). На основаниях призмы имелись петли из обычной стальной арма-

туры, к которым прикладывались усилия. Предполагалось, что во время ис-

пытаний, прикладывая к петлям усилия вдоль оси стержня и вызывая его 
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проскальзывание внутри призмы или разрыв, искуственная трещина будет 

раскрываться вследствие того, что арматура начнет терять сцепление с бето-

ном и станет вытягиваться из своего канала. 

 

 
 

Рисунок 2.2. Форма образцов для испытаний композитной арматуры  

на сцепление с бетоном. 

 

Было испытано 5 серий образцов, по 3 образца – близнеца в каждой се-

рии. В первых трех сериях варьировалась прочность бетона на сжатие. Серия 

4 отличалась от трех предыдущих режимом твердения. Так в первых трех се-
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риях твердение бетона призм было естественным, а в 4-ой серии применялась 

пропарка. В 5-ой серии твердение было таким же, как в первых трех, но ар-

мировались образцы гладкими стержнями. 

«Тип 2» был представлен образцами 6-ой серии. Каждый образец этой 

серии состоял из двух бетонных массивов (кубов с ребром 200 мм, снабжен-

ных петлей). Одинаковых образцов (близнецов) в этой серии не было. Бетон-

ные массивы соединялись базальтопластиковым стержнем, концы которого 

были заделаны в 1-ом образце на глубину 6 см, во 2-ом – на 12 см и в 3-ем – 

на 18 см. 

При испытаниях образцов 6-ой серии определялись усилия, необходи-

мые для выдергивания стержня из бетона в зависимости от глубины заделки. 

«Тип 3» был представлен образцами 7-ой серии, которые представляли 

собой те же призмы, что и в сериях 15, но на каждом стержне внутри приз-

мы, в середине, в районе искусственной трещины, была надета пластмассовая 

трубка длиною 100 мм, которая исключала сцепление стержня с бетоном на 

базе 100 мм. Сама трубка также не имела сцепления с бетоном из-за специ-

альной смазки на ее внешней поверхности. При испытаниях 7-ой серии ис-

следовались деформативные характеристики базальтопластиковой арматуры 

при нагружениях. 

При нагружении каждого образца (кроме образцов 6-ой серии) измеря-

лись его деформации с помощью 4-х индикаторов часового типа с ценой де-

ления 0,01 мм на базе 150 мм (рис. 2.3). Испытание образцов производилось с 

помощью специальной установки, разработанной и описанной в [34, 47] и 

представленной на рисунках 2.3 и 2.4. 

Одновременно с испытанием образцов каждой серии испытывались бе-

тонные кубы с размером 100х100х100 мм – три куба на сжатие по стандарт-

ной методике и три куба на растяжение при раскалывании по методике, из-

ложенной в [27].  
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Предельные напряжения сцепления вычислялись по формуле: 

Ld

Р
сц





                                                (2.2) 

где Р – предельная нагрузка, выдерживаемая образцом; d – диаметр 

стержня нетто; L – длина заделки, т.е. половина длины призмы. 
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Глава 3.  КОРРОЗИОННОСТОЙКОСТЬ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ       

БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ  

В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ БЕТОНА 

 

3.1. Исследования стойкости композитов в 1Н растворе NaOH  

при температуре 55
о
С и влияние температурных воздействий  

на стойкость стержневой базальтопластиковой арматуры 

 

Исследование по изучению коррозионной стойкости композитов в 1Н 

растворе гидроксида натрия при температуре 55
о
С проводилось на компози-

тах различного состава по методике, приведенной в п. 2.2. Концентрация ще-

лочей в жидкой фазе бетона составляла около 1Н в литре.  

В качестве критерия оценки стойкости композитов в 1Н растворе 

NaOH при проведении экспериментов являлись изменения массы, прочности 

на растяжение при изгибе и модуль упругости.  

Составы композитов и результаты обработки полученных данных при-

ведены в таблицах 3.1-3.3. 

Таблица 3.1 

Составы композитных материалов 

Тип волокна Тип смолы 

Базальтовое Эпоксидная 

Алюмоборосиликатное Эпоксидная 

Таблица 3.2 

Результаты испытаний композитных материалов в 1Н растворе NaOH  

при температуре 55
о
С в течение 79 суток 

Волокно Смола 
∆m, 

г/см
2
 

R, % /Е, % 

Базальтовое Эпоксидная  0,0025 37/96 

Алюмоборосиликатное Эпоксидная  0,0065 16/73 

Таблица 3.3 
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Результаты повторных испытаний композитных материалов  

в 1Н растворе NaOH при температуре 55
о
С  

 

Волок-

но 
Смола 

Исх. 

R/Е, 

МПа 

28 сут. 56 сут. 75 сут. 112 сут. 

R/Е, 

МПа 

R/Е,      

% 

R/Е, 

МПа 

R/Е,      

% 

R/Е, 

МПа 

R/Е,      

% 

R/Е, 

МПа 

R/Е,      

% 

Базаль-

товое 

Эпок-  

сидная 

1327 1171 88 583 45 473 36 424 32 

35504 40262 113 32239 91 37830 107 38026 107 

Алюмо- 

бороси- 

ликат-

ное 

Эпок-  

сидная 

1467 497 34 278 19 315 21 317 22 

37457 38693 103 32419 87 40238 107 41426 111 

 

В приведенных выше таблицах приняты следующие обозначения: 

∆m – изменение массы, г/см
2
; R – прочность на растяжение при изгибе, МПа; 

Е – модуль упругости, МПа; R, % и Е, % - остаточные прочность и модуль 

упругости после указанного времени испытаний по сравнению с исходными 

значениями. 

Анализ результатов, представленных в таблицах 3.2 и 3.3, 

 показывает: 

1. Между увеличением массы и изменением прочности образцов в 

процессе испытаний наблюдается корреляция. Более стойкий материал (по 

показателям прочности на растяжение при изгибе и модулю упругости) име-

ет наименьшее изменение массы. 

2. Наиболее стойкой в щелочных средах является арматура, изготов-

ленная на эпоксидном связующем и аппретированном базальтовом волокне. 

С учетом того, что при ускоренных испытаниях скорость разрушения 

композитных материалов в щелочных растворах не может быть экстраполи-

рована на условия службы арматуры в среде бетона, были дополнительно 

проведены испытания композитов непосредственно в самом бетоне при вли-

янии температурных воздействий.  
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Испытания проводились на образцах-призмах размером 10х10х4 см. 

Состав бетона призм и изготовление образцов проводилось в соответствии с 

методикой и по данным, приведенным в п. 2.2. 

Бетонные образцы, армированные базальтопластиковыми стержнями, 

пропаривались по режиму (3+6) ч при температуре изотермической выдерж-

ки 80
о
С, что соответствовало традиционному заводскому режиму ТВО.  

Полученные результаты (таблица 3.4) показали, что тепловлажностная 

обработка бетона, армированного базальтопластиковыми стержнями, прак-

тически не повлияла на прочность базальтопластика. 

Таблица 3.4 

Результаты определения влияния тепловлажностной обработки  

на стойкость базальтопластиковой арматуры 

 

Обозначение 

состава 

Исходная 

разрушающая 

нагрузка при 

изгибе, кгс 

Разрушающая 

нагрузка при 

изгибе после 

ТВО, кгс 

Снижение 

разрушающей 

нагрузки, % 

1 150 147 2,2 

2 350 350 0 

 

Часть образцов после пропаривания ставили на испытания в климати-

ческую камеру. Испытания выполнялись по III методу ГОСТ 10060-2012 [12].  

Образцы замораживали в 5%-ном растворе хлорида натрия при темпе-

ратуре -50
о
С.  

Анализ полученных результатов показал, что при замораживании при  

-50
о
С и оттаивании в 5%-ном растворе хлорида натрия бетона, армированно-

го базальтопластиковыми стержнями, прочность базальтопластика суще-

ственно не уменьшается. 
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3.2. Исследование базальтопластиковой арматуры в ненапряженном  

состоянии и при напряжении при постоянной деформации 

 

Исследования проводились на образцах АБП разных партий, длиной 

150 мм, которые были разделены на три группы по 6 образцов в каждой. 

Торцы образцов защищались эпоксидной смолой. Через трое суток (после 

отверждения эпоксидной смолы) образцы взвешивали и помещали в герме-

тично закрывающийся контейнер, заполненный раствором щелочи NaOH 

концентрации 1 моль/л. Контейнер помещали в термостат и выдерживали в 

течение 30 суток при температуре 55
о
С. После извлечения контейнера из 

термостата образцы вынимали из контейнера, промывали водой и выдержи-

вали в течение трех суток в лабораторном помещении на воздухе. Затем об-

разцы взвешивали и испытывали на растяжение при изгибе. При испытании в 

напряженном состоянии напряжение в арматуре создавали путем изгиба на 

металлических рамках. 

Вторая группа образцов испытывалась на прочность при изгибе одно-

временно с первой группой. Третья группа образцов испытывалась после вы-

держки в термостате в течение 6 суток и при напряжении 0,5 от разрушаю-

щего. Результаты испытаний исследуемых образцов приведены в табл. 3.5 и 

3.6. 

Таблица 3.5 

Результаты определения разрушающей нагрузки при изгибе АБП  

после испытаний в 1Н растворе гидроксида натрия при температуре  

55
о
С в течение 30 суток 

№ со-

става 

№ об-

разца 

Разрушающая 

нагрузка при 

изгибе, ис-

ходная, кгс 

После 30 суток испытания 

Разрушающая 

нагрузка при 

изгибе, кгс 

Изменение 

нагрузки ±, % 

1 (тер-

мобр 1 

1 61,8 4,8 − 

2 42,7 4,0 − 
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раз) 3 55,6 5,0 − 

4 54,2 5,0 − 

5 46,2 5,1 − 

Среднее значение 52,0 4,8 −90,7 

1 (тер-

мобр 2 

раза) 

1 49,8 5,0 − 

2 53,7 6,5 − 

3 − 5,8 − 

Среднее значение 51,8 5,8 −88,8 

2 1 50,4 3,8 − 

2 29,8 7,6 − 

3 − 8,6 − 

4 − 8,8 − 

Среднее значение 40,1 7,2 −82,0 

3 1 25,9 2,6 − 

2 37,2 3,1 − 

3 32,6 2,8 − 

4 51,6 2,8 − 

5 40,1 2.6 − 

6 30,1 2,8 − 

Среднее значение 36,3 2,8 −92,3 

4-16 

жгутов 

1 20,8 1,5 − 

2 20,8 5,6 − 

3 22,0 4,0 − 

4 20,4 5,0 − 

5 19,2 5,8 − 

6 23,7 2,6 − 

Среднее значение 21,2 4,1 −80,7 

4-17 

жгутов 

1 12,8 6,0 − 

2 23,4 3,6 − 

3 21,2 5,0 − 

4 24,0 4,0 − 

5 17,0 5,0 − 

6 22,6 4,6 − 

Среднее значение 20,2 4,7 −76,7 

4-18 

жгутов 

1 36,6 5,8 − 

2 36,6 6,4 − 

3 41,4 6,2 − 

4 24,4 6,0 − 

5 35,8 5,8 − 

6 35,8 6,0 − 
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Среднее значение 35,1 6,0 −82,9 

5 1 66,4 3,0 − 

2 57,0 3,4 − 

3 68,0 2,0 − 

4 60,4 2,6 − 

5 56,2 2,6 − 

6 48,0 2,8 − 

Среднее значение 59,3 2,7 −95,4 

 

 

Таблица 3.6 

Результаты определения разрушающей нагрузки при изгибе  

базальтопластиковых образцов в различных условиях 

Условия испытаний 

Исходная разруша-

ющая нагрузка при 

изгибе, кгс 

Разрушающая 

нагрузка при 

изгибе после 

испытания, 

кгс 

Снижение 

разрушающей 

нагрузки, % 

30 суток в 1Н растворе 

NaOH при 55
о
С без 

напряжения 

440 313 22 

30 суток в 1Н растворе 

NaOH при 55
о
С при 

напряжении 0,3 от раз-

рушающего 

440 270 39 

6 суток в 1Н растворе 

NaOH при 55
о
С при 

напряжении 0,5 от раз-

рушающего 

440 Образцы разрушились 

 

Анализ данных таблицы 3.5 показывает, что АБП различных партий 

отличается существенно разной исходной прочностью. Наибольшую проч-

ность имела базальтопластиковая арматура последней партии. Разрушающая 

нагрузка при испытании на изгиб составила 59,3 кгс; среднее квадратичное 

отклонение разрушающей нагрузки в этой партии составило 7,34 кгс, коэфи-

циент вариации 12,38%. Потеря прочности в разных партиях составила от 
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76,6 до 95,4%, что свидетельствует о низкой щелочестойкости АБП, изготов-

ленной на фенолформальдегидных смолах [15]. Следовательно, испытанная 

арматура может применяться лишь в бетонах с низким содержанием щелочей 

и в бетонах, способных быстро карбонизироваться и снижать щелочность. 

Результаты, приведенные в таблице 3.6 показывают, что за 30 суток 

испытаний в горящей щелочи при отсутствии напряжений прочность иссле-

дуемой арматуры понизилась на 22%, при нагрузке равной 30% от кратко-

временной разрушающей, прочность понизилась на 39%, а при нагрузке 50% 

от кратковременной разрушающей образцы за 6 суток испытаний разруши-

лись. Учитывая весьма жесткие условия коррозионных испытаний, величина 

напряжения базальтопластиковой арматуры должна быть существенно огра-

ничена и напряжение арматуры в конструкции не должно превышать 30% от 

кратковременного разрушающего.  

 

3.3. Исследование хрупкого коррозионного разрушения  

под напряжением АСП и АБП 

 

Исследования коррозионной стойкости неметаллической арматуры при 

воздействии агрессивных сред обычно проводят при испытаниях ненапря-

женных образцов арматуры в агрессивных средах. 

Следует отметить, что эти испытания обладают определенной услов-

ностью, т. к. в реальных условиях эксплуатации армированных бетонных 

конструкций присутствует одновременное воздействие на арматуру растяги-

вающего напряжения и коррозионной среды. 

В связи с этим исследования коррозии проводились под постоянным 

напряжением АСП и АБП, создаваемом на рычажной установке. 

В качестве коррозионной среды был принят 1Н раствор NaOH при 

температуре 20
о
С, широко используемый для определения щелочной стойко-

сти стеклопластиковой арматуры. 
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Испытания проводили при различных уровнях напряжения от 0,3σв до 

0,7σв на следующих образцах АСП и АБП: в состоянии поставки; забетони-

рованных и подверженных термовлажностной обработке по режиму: 2 часа 

подъем температуры, 6 часов – выдержка при температуре равной 80
о
С; то 

же с последующим испытанием в климатической камере по режиму замора-

живание до температуры -50
о
С, оттаивание в 5% растворе NaCL. 

Результаты испытаний исследуемых образцов на склонность к хрупко-

му коррозионному разрушению под напряжением приведены в таблицах 3.7, 

3.8 и на рисунке 3.1. Анализ данных таблиц показывает, что в процессе 

нагружения образцов при напряжениях 0,68σв, 0,53σв и 0,35σв до помещения 

их в щелочную среду, имели место три случая хрупкого разрушения образ-

цов в исходном состоянии. В то же время образцы-близнецы при большем 

напряжении не разрушались. Что свидетельствует о нестабильности качества 

опытных образцов АБП. То же самое получилось при воздействии на напря-

женные образцы 1Н раствора NaОН. Уменьшение уровня напряжения не 

увеличивает стойкость исследуемых образцов против хрупкого коррозионно-

го разрушения, что, как правило имеет место в процессе таких испытаний. 

В ходе исследований не выявлен порог напряжений, ниже которого 

резко возрастает долговечность. Так при σо= ~0,3σв стойкость образцов 1 и 2 

составляет 3-5 суток, а при σо= ~0,6σв (образец 7) 12 суток. ТВО бетона не 

оказала отрицательного действия на долговечность образцов (образцы 12 и 

13). В отношении предварительных испытаний на МРЗ (образцы 14 и 15) 

также не выявлено отрицательного влияния на время до разрушения. 

В отношении образцов на эпоксидном связующем можно отметить, что 

образец АБП диаметром 4,3 мм (стойкость 5 часов при σо= 0,55σв) значи-

тельно в большей степени склонен к хрупкому коррозионному разрушению, 

чем образец диаметром 6,4 мм, который испытывался практически при том 

же уровне напряжений (стойкость 118 часов).  
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Таблица 3.7 

Результаты испытаний неметаллической арматуры на склонность к хрупкому коррозионному разрушению  

в 1Н растворе NaOH при температуре 20
о
С 

 

№ 
пп. 

Марки- 
ровка

* 
Поврежд. 

волокна, % 
Вид арматуры, 

связующее 
Диаметр 
арм., мм 

Напряжение при 
испытании σ0, кг/мм

2
 

σ0/σв, % 
Время до обрыва 

Сут-час Час-мин 
1. 1-1 40 БПА ЛВС 5,25 31,6 32 3-18,5 90-30 

2. 1-2 80 БПА ЛВС 5,25 32,6 33 5-18,5 138-30 
3. 2-1 100 БПА ЛВС 5,25 42,6 43 18-21 453 

4. 3-2 100 БПА ЛВС 5,25 50,2 51 1-20 44 
5. 3-1 50 БПА ЛВС 5,25 50,2 51 14-0,5 336-30 

6. 4-1 100 БПА ЛВС 5,25 52,0 53 обрыв при нагружении 
7. 2-2 40 БПА ЛВС 5,25 58,2 59 11-18 264 

8. 5-1 60 БПА ЛВС 5,25 59,3 60 3 72 
9. 4-2 − БПА ЛВС 5,25 50,2 51 12 суток - обрыва нет 

10. − 50 БПА ДЕВ 5,25 43,8 44,2 14-12 348 
11. − 30 БПА ДЕВ 5,25 67,3 68 обрыв при нагружении 

12. − 35 БПА ЛБС** 5,25 61,6 62 3-7 79 
13. − 70 БПА ЛБС** 5,25 64.6 65 10-16 256 

14. − 50 БПА ЛБС*** 5,25 50,2 51 4-5 101 
15. − − БПА ЛБС*** 5,25 61.6 62 7-9 177 

16. − 70 БПА ЭНФБ 4.3 29,6 35 обрыв при нагружении 
17. − 40 БПА ЭНФБ 4,3 45.9 55 0,2 5 

18. − 30 БПА ЭНФБ 6,4 49,0 58 4-22,5 118-30 
19. − 50 СПА**** 5,25 51,1 52 13-2 312-30 

20. − − СПА**** 5,25 50,3 51 33 суток - обрыва нет 
 

*       - первая цифра – номер стержня, вторая – порядковый номер образца; 
**     - образец подвержен ТВО в бетоне; ***   - образец подвержен ТВО и МРЗ в бетоне;  
**** - в качестве аналога испытывалась стеклопластиковая арматура по ТУ-2296-001-20994511-98. 
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Таблица 3.8 

Результаты испытаний АБП и АСП на склонность  

к коррозионному растрескиванию 

№ 

п/п 

Серия 

партия 

Диаметр,  

Мм 
σа, 

кгс/мм
2 

Время до раз-

рушения,  

час 

1. 11 АБП 5,5 61,6 30800 

2. 11 АБП 5,5 64,6 18616 

3. 11 АБП 5,5 74,7 18136 

4. 11 АБП 5,5 44,2 28920 

5. 11 АБП 5,5 57.3 18040 

6. 11 АСП 5,5 60,0 287 

7. 11 АСП 5,5 64,0 61 

8. 11 АСП 5,5 73,0 48 

9. 11 АСП 5,5 79,0 864 

10. 11 АСП 5,5 73,0 624 

11. 13 АБП 5,5 70,0 969 

12. 14 АБП 5,5 50,5 221 

13. 15 АБП 5,5 50,5 9* 

14. 15 АБП 5,5 42,0 53 

15. 15 АБП 5,5 70,0 7* 

16. 16 АСП 5,5 58,0 720 

17. 16 АСП 5,5 70,5 592 

18. 17 АСП 5,5 57,5 840 

19. 17 АСП 5,5 73,0 16 

20. 18 АСП 5,5 56,0 696 

21. 18 АСП 5,5 68,0 9* 

22. 19 АСП 5,5 58,0 311 

    * - использовалось волокно с дефектами 

 

Таким образом, увеличение диаметра неметаллической арматуры зна-

чительно повышает стойкость против хрупкого коррозионного разрушения. 

Следует отметить, что исследуемые образцы арматуры разных произ-

водителей имеют разную стойкость против хрупкого коррозионного растрес-

кивания, что является следствием различия технологических режимов, про-
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цессов и химического состава используемого сырья при изготовлении компо-

зитной арматуры. 

Часть образцов, находящихся в напряженном состоянии без воздей-

ствия среды в течение срока, при котором разрушался образец-близнец, были 

подвергнуты испытаниям на изгиб по ГОСТ 14019-80 «Методы испытания на 

изгиб» [17]. В ходе испытаний определялась разрушающая нагрузка. 

Также были испытаны три образца АБП на связующем ЛБС после воз-

действия на них 1Н раствора NaOH при температуре 20
о
С в ненапряженном 

состоянии в течение 19 суток.  

Анализ результатов, представленных в таблице 3.9, показал, что кон-

трольные образцы не выявили большого разброса по прочности, щелочной 

раствор NaOH при температуре 20
о
С практически не повлиял на прочност-

ные свойства АБП ЛБС. 

Таблица 3.9 

Результаты испытаний образцов АБП на изгиб 

Наименование Марка 
Диаметр, 

мм 

Разрушающая нагрузка, кгс 

Контрольные* NaOH** 

АБП ЛБС 

4-1 5,25 140 − 

4-3 5,25 140 − 

5-3 5,25 140 − 

АБП ЛБС 

1-3 5,25 − 140 

2-3 5,25 − 80 

3-3 5,25 − 140 

АБП ЭНФБ − 4,3 110 − 

 

АСП*** 

− 6,4 170 − 

− 5,25 180 − 

 

* - контрольные образцы находились под напряжением в атмосферных 

условиях; 

** - воздействие 1Н раствора NaOH на ненапрягаемые образцы АБП в 

      течение 19 суток; 

**** - стеклопластиковый образец испытан для сравнения. 
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3.4. Исследование сцепления АБП с бетоном 

 

Применение композитной арматуры в железобетонных конструкциях 

сдерживается отсутствием арматуры с профилем, а, следовательно, и данных 

о ее сцеплении с бетоном и работе в конструкциях при их воздействии на из-

гиб и растяжение. 

Соответствующие исследования были проведены МНИИТЭПом в 2001 

году [34, 47] для арматурных сеток из базальтопластиковой арматуры из 

гладких стержней. По результатам проведенных исследований выяснилось, 

что прочность сцепления арматурных стержней с гладкой поверхностью 

весьма мала, и технология «свариваемости» арматуры оценивается как недо-

статочно надежной. 

Поэтому была разработана арматура, имеющая на поверхности рифле-

ние в виде винтовой канавки. В связи с необходимостью получения данных 

по сцеплению такой арматуры с бетоном и возникла настоящая исследова-

тельская работа. 

Исследование по изучению сцепления базальтопластиковой арматуры 

с бетоном проводилось на образцах, представленных на рисунке 2.2, и в со-

ответствии с методикой, приведенной в п. 2.3. 

Испытания проводились на образцах как с гладкой арматурой, так и с 

арматурой периодического профиля с разным шагом рифления. В таблице 

3.10 приведены полученные результаты замеров шага рифов на некоторых 

партиях. 

Среднее значение: х=10,8±0,9 мм. Шаг рифления принят – х=11±1 мм. 

Результаты испытаний исследуемых образцов на сцепление с бетоном 

приведены в таблице 3.11 и на рисунках 3.23.7 
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Рисунок 3.1. Результаты испытаний АБП и АСП под напряжением в 1Н растворе NaOH при температуре 20
о
С. 
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Таблица 3.10 

Определение шага рифления АБП в различных партиях 

Партия 

АБП 

База измерения, 

мм 

Число 

витков 

Шаг рифления, 

мм 

Партия 4  

17 жгутов 

140 11 12,7 

120 11 10,9 

125 11 11,36 

134 12 11,17 

131 12 10,9 

140 11 12,7 

х=11,62   S=0,85   V=0,073 

Партия 4  

16 жгутов 

130 11 11,82 

138 12 11,5 

127 11 11,5 

х=11,6   S=0,184   V=0,0158 

Партия 3 135 12 11,25 

140 14 10,0 

130 12 10,8 

128 12 10,7 

х=10,7   S=0,51   V=0,047 

Партия 5 108 12 9,0 

106 12 8,8 

97 10 9,7 

104 11 9,45 

х=9,23   S=0,41   V=0,044 
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Таблица 3.11 
Результаты испытаний базальтопластиковой арматуры на сцепление с бетоном 

 

№№  
серий  

п/п 

№№  
образ-

цов 

Дата  
изготов-

ления 

Дата ис-
пытания 

Режим 
тверде-

ния 

Средняя 
прочность 

бетона 
при сжа-

тии, 
кгс/см

2 

Средняя проч-
ность бетона 

на растяжение 
при раскалы-
вании, кгс/см

2 

Вид 
АБП 

Глубина 
заделки 

арматуры 
в бетон, 

см 

Предельная 
нагрузка, 

кгс 

Характер 
разрушения 

образца 

Примеча-
ние 

1 
I 

19.02. 15 27.02.15 естеств. 309,0 21,6 
периоди-

ческая 
− 

820,8 
Проскальз. 

Образцы 
"тип 1" 

II 820,8 
III 820,8 

2 
I 

02.03. 15 03.03. 15 " 173,5 18,9 " − 
938,1 

Проск. и 
обрыв 

" II 938,1 
III 1289,9 

3 
I 

11.03. 15 09.04. 15 " 331,1 33,1 " − 
703,6 

Проск. раз-
руш. бето-

на " 
II 703,6 Разрыв ар-

матуры III 586,3 

4 
I 

16.03. 15 19.03. 15 пропарка 365,0 33,1 " − 
938,1 Разрыв ар-

мат. " II 938,1 
III 938,1 Проскальз. 

5 
I 

01.04. 15 09.04. 15 естеств. 352,2 23,3 гладкая − 
586,3 

Проскальз. " II 703,6 
III 469,0 

6 
I 

19.04. 15 27.04. 15 " 352,7 26,1 
периоди-

ческая 

6 175,9 Выдергив. 
Образцы 
"тип 2" 

II 12 129,0 Разрыв ар-
мат. III 18 152,4 

7 

I 

14.05. 15 21.05. 15 " 321,5 27,1 " − 

703,6 Разр. бето-
на у петли Образцы 

"тип 3" 
II 820,8 

III 586,3 
Разр.  ар-
мат. 

 

Примечание: типы образцов представлены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 3.2. График зависимости деформации 

от нагрузки для образцов серии 1. 

 

Рисунок 3.3. График зависимости деформации 

от нагрузки для образцов серии 2. 
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 Рисунок 3.4. График зависимости деформации  

от нагрузки для образцов серии 3. 

 

 Рисунок 3.5. График зависимости деформации  

от нагрузки для образцов серии 4. 
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 Рисунок 3.6. График зависимости деформации  

от нагрузки для образцов серии 5. 

 

 

 

Рисунок 3.7. График зависимости деформации 

от нагрузки для образцов серии 6 
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Анализ данных таблицы 3.11 и графиков 3.23.7 показывает следую-

щие особенности деформирования образцов. Образцы 1-ой и 2-ой серий от-

личаются углами наклона графиков (т.е. углами наклона касательных в соот-

ветствующих точках); у образцов 2-ой серии наклон больше, т.е. эти образцы 

более податливы, чем образцы 1-ой серии. У них же и прочность бетона на 

сжатие почти вдвое меньше. Сравнение углов наклона графиков образцов 1-

ой и 3-ей серии дает противоположный результат: образцы 3-ей серии, име-

ющие более прочный бетон, оказались в испытаниях более податливыми. 

Пропаренные образцы 4-ой серии, имеющие высокую прочность бето-

на в сравнении с прочностью 1-ой серии, практически совпадает с образцами 

1-ой серии по наклону графиков. Таким образом, четкой зависимости сцеп-

ления от прочности бетона на сжатие не просматривается. 

Образцы 5-ой серии с гладкой арматурой резко выпадают из общей 

картины деформирования. Жесткость их сцепления значительно меньше, чем 

образцов первых четырех серий.  

Предельная нагрузка, при которой проскальзывание становится непре-

рывным (стержень «выползает» из образца), имеет значительный разброс как 

внутри серий между образцами-близнецами, так и между первыми четырьмя 

сериями.  

Среднее предельное напряжение сдвига для образцов первых 4-х серий 

(12 образцов) составило: 
2

. /22,15 смкгссрсц   

Такое же предельное напряжение сдвига выдерживали гладкие стерж-

ни в бетоне при испытании плит на изгиб в работе [14, 25]. Но гладкий обра-

зец в виде призмы с искусственной трещиной посередине в той же работе, 

показал при испытании предельное сцепление всего лишь 5,5 кгс/см
2
. 

Образцы 5-ой серии с гладкой арматурой показали более низкое пре-

дельное сцепление арматуры с бетоном. Оно составило при значительном 

разбросе в среднем 
2

. /26,10 смкгссрсц  . 
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Следовательно, если не учитывать результат, полученный в работе 

[25], можно утверждать, что рифление исследуемой арматуры повышает пре-

дельное напряжение сцепления примерно в 1,5 раза. 

При испытаниях 6-ой серии опытных образцов (тип 2) ставилась задача 

получить данные о прочности заделки рифленых стержней в зависимости от 

глубины заделки. К сожалению, только один образец №1 разрушился по «за-

делке». В двух других разорвалась арматура.  

Следует отметить, что испытуемая арматура имела нестабильное со-

стояние поверхности (в частности, неодинаковую глубину винтовых борозд), 

что и повлияло на столь сильный разброс значений предела прочности. 

 

3.5. Определение основных физико-механических свойств  

базальтопластиковой арматуры 

 

При испытании седьмой серии образцов определялись основные свой-

ства базальтопластиковой арматуры: модуль упругости и предел прочности. 

Обычная методика испытания арматуры на растяжение была не приме-

нима, так как концы образцов, зажатые в захватах разрывной машины, по-

вреждаются ими, и происходит преждевременное разрушение арматуры в 

районе захватов. 

Для испытаний были применены специальные образцы («тип 3», рису-

нок 2.2), в которых роль захватов играли бетонные призмы, такие же, как в 

образцах «тип 1», но имеющие внутри пластмассовые трубки длиной 100 мм, 

надетые на арматуру. Трубки не имеют сцепления с бетоном и обеспечивают 

для арматуры свободное деформирование на протяжении своей длины. 

Определение модуля упругости по полным деформациям испытуемых 

образцов не давало точной величины начального модуля упругости армату-

ры, так как при нагружении она «выползала» из своих заделок, а база на ко-

торой происходило деформирование увеличивалась. Учитывая, что деформа-
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ции этих образцов получились завышенными, так как они складывались из 

собственной деформации арматуры и ее деформации внутри участков бетона, 

где нарушилось сцепление, следовательно, и значение модуля упругости на 

самом деле является большей. 

Используя данные испытаний серий образцов с 1-ой по 5-ую, можно 

получить более точное значение модуля упругости базальтопластиковой ар-

матуры. Для этого рассмотрим первый этап нагружения и вычислим сред-

нюю величину абсолютной деформации (∆ср) по всем образцам указанных 

серий. Вычтем из средней по трем образцам деформации (∆7) образцов седь-

мой серии также на первом этапе нагружения (нагрузка 1-го этапа – 117,26 

кгс) среднюю величину (∆ср). При этом на первом этапе напряжения в арма-

турном образце диаметром 4,85 мм (А=0,185 см
2
) составляли:  

2/84,633
185,0

26,117
смкгса   

Средняя абсолютная деформация арматурных образцов 7-ой серии по-

сле исключения деформаций ее участков внутри бетона составляет: 

при ∆ср=22,06х10
-2

 мм и ∆7=39.07х10
-2

 мм 

ммнетто

222

7 1001,171006,221007,39    на базе Б=10 см 

Отсюда модуль упругости: 

27 /7,372627
001701,0

84,633
)/( смкгс

Б
Е нетто

а 


  

Полученная величина вполне сопоставима с указанной в [27] величи-

ной 450000 кгс/см
2
. 

В таблице 3.11 в столбце 10 приведены предельные нагрузки при всех 

характерах разрушения. Если принять их (с запасом) равными нагрузкам раз-

рушения от растяжения, то получается, что предел прочности при растяже-

нии изменяется в очень широких пределах: от σпр=129,0 / 0,185=697 кгс/см
2
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(2-ой образец 6-ой серии) до σпр=1289,9 / 0,185=6972,4 кгс/см
2
 (3-ий образец 

2-ой серии). Обращает на себя внимание характер разрыва: при разрыве ар-

матура разделяется на отдельные волокна, каждое из которых обрывается в 

каком-то своем месте, так что нельзя указать сечение в стержне где произо-

шло разрушение.  
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Глава 4. ДОРОЖНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, АРМИРОВАННЫЕ   

БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРОЙ 

 

Факторами проектирования и строительства, существенно влияющими 

на эксплуатационные характеристики бетонных дорожных плит (БДП), яв-

ляются процент армирования, толщина дорожного покрытия, свойства бето-

на, зависящие от вида крупного заполнителя, водоцементное отношение, хи-

мические, теплотехнические и механические свойства, качество слоя основа-

ния, дренаж и укладка арматуры [65, 66].  

Потеря опоры со стороны слоя основания является фундаментальной 

причиной всех повреждений. В одном из исследований приводятся примеры, 

когда неравномерное опирание привело к локализации шага коротких тре-

щин и, в конечном счете, к продавливанию. Приводится оптимальное рассто-

яние между трещинами, от 0,914 до 1,219 м, поскольку максимальные про-

дольные и поперечные изгибающие напряжения минимизируются в плане 

передачи нагрузок [65, 70]. Поддержание высоких величин передачи нагруз-

ки является критичным для эксплуатационных характеристик БДП, особенно 

вне этого интервала между трещинами, и в большой степени зависит от ши-

рины трещин [46].  

При растрескивании бетонной плиты растягивающее напряжение в ар-

матуре вызывает разрушение окружающего бетона у трещины. Разрушение 

бетона снижает жесткость плиты и вызывает выкрашивание на поверхности 

трещины при постоянной транспортной нагрузке, что в последующем застав-

ляет трещину раскрываться еще шире и приводит к возможным повреждени-

ям стальной арматуры коррозией [30, 31, 65, 68]. 

Обзор и анализ литературных источников показывает, что в настоящее 

время в ряде ведущих стран всѐ больше внимания уделяется иследованиям 

работы бетонных конструкций армированных композитной арматурой.  



72 

 

Для изучения работы АБП в железобетонных конструкциях по сравне-

нию с металлической арматурой были изготовлены на ООО «Самт-2» и      

испытаны опытные образцы дорожных плит серии ПД-30-0.5-0.14
А
. 

 

4.1. Исследование прочности, жесткости и трещиностойкости 

опытных образцов дорожных плит, армированных неметаллической 

композитной арматурой 

 

Для исследования изготавливались три опытных образца плит из тяже-

лого бетона по ГОСТ 26633-91 [21], класса по прочности на сжатие В22.5, 

марок по морозостойкости F100 и водонепроницаемости W2. 

В образце №1 в качестве арматуры применяли холоднодеформируемую 

арматуру А500С, диаметрами 5 и 8 мм. В образце №2 использовали базаль-

топластиковые стержни диаметрами 5 и 8 мм. А в образце №3 применяли    

базальтопластиковые стержни диаметрами 6 и 3,4 мм. Основные физико-

механические характеристики АБП, применяемой для армирования опытных 

образцов, приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Основные физико-механические характеристики АБП, применяемой  

для армирования опытных образцов 
 

№№ 

об-

раз-

цов 

Производитель 

МАТИ ООО "АСП" 

Времен- 

ное соп-

рот. раз-

рыву (σв), 

МПа 

Отн.  

удлине-

ние (р), 

% 

Модуль  

упругос-

ти (Еа), 

МПа 

Времен- 

ное соп- 

рот. 

разрыву 

(σв), МПа 

Отн. 

удлине- 

ние  

(р), % 

Модуль 

упру-

гости 

(Еа),  

МПа 

2 960 1,7 58000 − − − 

3 − − − 
1500 - 

1300 
2,5 

60000 - 

47000 

 

Плиты опытных образцов армировали плоскими сетками (С-4), распо-

ложенными в верхней и нижней зонах плиты, и двумя плоскими вертикаль-
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ными каркасами (К-9), размещенными вдоль продольных сторон плиты   

(рис. 4.1-4.5). 

Испытания опытных образцов плит проводили в лабораторных услови-

ях, по схеме, представленной на рисунке 4.6, в соответствии с «Рекомендаци-

ями по испытанию и оценке прочности, жесткости и трещиностойкости 

опытных образцов железобетонных конструкций».  

Нагружение образцов осуществлялось поэтапно гидравлическим 

домкратом ДГ-5 от ручной насосной станции с контролем нагрузки по образ-

цовому манометру. Для вторичного контроля величины нагрузки между 

домкратом и силовой распределительной траверсой устанавливался динамо-

метр сжатия, по тарировочной шкале которого проводили контроль величи-

ны нагрузки. В процессе испытаний на каждом этапе нагружения с выдерж-

кой по времени фиксировали перемещения плиты и ширину раскрытия тре-

щин. 

На день испытаний, прочность бетона опытных образцов плит опреде-

ленная по ГОСТ 10180-78, [14] составила 420 кг/см
2
. Результаты испытаний 

исследуемых образцов плит приведены в табл. 4.2-4.4 и на рисунках 4.8 и 4.9. 

Таблица 4.2 

Результаты испытаний исследуемых образцов плит 
 

№№ об-

разцов 

Мmax, 

тм 

Мтр, 

тм 

ат (мм), при 

М=0,77 тм 

ат (мм), при 

М=1 тм 

Переме- 

щения, см 

1 1,12 0,46 0,1 0,2 2,7 

2 1.12 0,39 0,5 1,2 7,0 

3 1.5 0,45 1.5 2 8,0 
 

Таблица. 4.3 

Элементы армирования плиты с арматурой А500С 
 

Марка Поз. 
Сечение, 

мм 
Длина, 

мм 
Количество 

К-9 
1 8 А500С 2950 2 

2  А500С 110 10 

С-4 1  А500С 2950 4 
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2  А500С 480 20 

Таблица. 4.4 

Элементы армирования плиты с базальтопластиковой  

арматурой 
 

Марка Поз. 
Сечение, 

мм 

Длина, 

мм 
Количество 

К-9 
1  АБП 2950 2 

2  АБП 110 10 

С-4 
1  АБП 2950 4 

2  АБП 480 20 

 

Таблица. 4.5 

Элементы армирования плиты с базальтопластиковой 

арматурой 

Марка Поз. Сечение, мм Длина, мм Количество 

К-9 
1  АБП 2950 2 

2  АБП 110 10 

С-4 

(верхняя) 

1  АБП 2950 2 

2  АБП 2950 1 

3  АБП 480 20 

С-4 (ниж-

няя) 

1  АБП 2950 4 

2  АБП 480 20 
 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Схема испытаний опытных образцов плит.  
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П1, П2 и П3 – прогибомеры. 

В приведенных выше таблицах приняты следующие обозначения: 

Ммах – максимальный момент, при котором произошло разрушение об-

разца; 

Мтр – момент трещинообразования; 

ат – ширина раскрытия трещин. 

Анализ данных таблицы показывает, что поведение образца №1 харак-

теризуется как классическое для слабоармированного железобетонного сече-

ния. Трещинообразование с равномерным и интенсивным раскрытием тре-

щин по ширине и по высоте сечения с разрушением плиты при относительно 

небольших ее перемещениях. Поведение образца №3 под нагрузкой характе-

ризуется как более пластичное по сравнению с образцом №2. 

В плитах, армированных базальтопластиковыми стержнями, после об-

разования трещин на каждом этапе нагружения наряду с интенсивным рас-

крытием трещин происходит существенный прирост перемещений плит. 

Вследствие малых относительных деформаций базальтопластиковых стерж-

ней, сопоставимых с деформациями сжатого бетона, разрушений последнего 

не происходит, что и обуславливает достижения существенных перемещений 

опытных плит. 

На рисунках 4.1-4.3 показаны общий вид испытаний и разрушение 

опытных образцов. 

Проведенные испытания показали, что применение базальтопластико-

вых стержней в качестве арматуры строительных конструкций эффективно в 

конструкциях, работающих на упругом основании. 

Для более детального изучения совместной работы неметаллической 

композитной арматуры с бетоном были продолжены исследования с прове-

дением испытаний натурных образцов плит дорожного покрытия, заменяю-

щих аналогичные железобетонные плиты массового производства. 
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Рисунок 4.2. График нагрузка-перемещение для образца №1. 
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Рисунок 4.3. График нагрузка-перемещение для образцов №2 и №3. 
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4.2. Исследование работы бетонных конструкций армированных 

неметаллической композитной арматурой 

 

Для исследования опытные образцы плит изготавливались из тяжелого 

бетона по ГОСТ 26633-91 [21], класса по прочности на сжатие В22.5, марок 

по морозостойкости F100 и водонепроницаемости W2, в формах, предназна-

ченных для изготовления железобетонных плит ПД3х1,75-2 – по рабочим 

чертежам ИЖ 307 дополнение 7 «Плиты железобетонные для покрытия 

внутрипостроечных и объездных дорог» (КТБ Мосоргстройматериалы, 1998 

год, рег. №1962). 

Плиты армировали плоскими сетками С1-Б и С1-С, изготовленными из 

базальтопластиковой и стеклопластиковой арматуры диаметром 6 мм, путем 

ручной вязки стальной проволокой мест пересечения стержней. Сетки распо-

лагали в верхней и нижней зонах каждой плиты и разделяли между собой 

гнутыми каркасами К4, изготовленными из арматурной проволоки класса 

В500 (Вр-1) по ГОСТ 14019-80 [17] (рис. 4.4-4.5). 

Опытные плиты рассчитывались на восприятие автомобильной нагруз-

ки Н-30 (нормативное давление на колесо составляет 6,0 тс) по методике 

МАДИ, где в качестве основных показателей предлагается нормативный 

прогиб (модуль упругости) под колесом расчетного автомобиля, а также за-

висимость значения прогиба от интенсивности движения [4, 3, 25, 51].   

Учитывая, что с применением базальтопластиковой и стеклопластико-

вой арматуры эффект коррозии арматуры отпадает, толщина защитного слоя 

бетона опытных образцов была уменьшена на 5 мм и установлена макси-

мально допустимая ширина раскрытия трещин – 0,5 мм. 

Нагружение образцов осуществлялось в средней части пролета и про-

водилось поэтапно. Величина нагрузки на каждом этапе составляла около 

10% от контрольной. Величины контрольных нагрузок представлены в таб-

лице 4.6. 
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Рисунок 4.3. План армирования опытных плит. 
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Рисунок 4.4. Элементы армирования плиты.  

Каркас К4 и петли П12. 
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Таблица 4.6 

Схема армирования опытных плит 

 

Марка изделия 
Марка арматур. 

изделия 

Количество, 

Шт 

ПД3х1,75-2АБП 

С1-Б 2 

К4 2 

П12 4 

ПД3х1,75-2АСП 

С1-С 2 

К4 2 

П12 4 

 

Таким образом, на рис. 4.5. приводится схема испытаний опытных об-

разцов плит марки ПД3х1,75-2АБП (АСП). Величины контрольных нагрузок 

к данным испытаниям приведены согласно данным табл. 4.7. 

 

 

 
 

Рисунок 4.5. Схема испытаний опытных образцов плит марки  

ПД3х1,75-2АБП (АСП). 

 

Р (Рк; Рр)

Р/2 Р/2
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Таблица 4.7 

Величины контрольных нагрузок 

Марка плиты 

Проверка трещиностойкости Проверка прочности 

Расчетная 

кубиковая 

прочность 

бетона, 

кгс/см
2
 

Величина до-

полнительно 

прикладываемой 

нагрузки,  

Рконтр. кгс 

Величина дополни-

тельно прикладывае-

мой нагрузки,                     

Рразр. кгс 

С=1,3 С=1,6 

ПД3х1,75-2АБП 
300 

2810 5340 6970 

ПД3х1,75-2АСП 2810 5340 6970 

 

На день испытаний прочность бетона опытных образцов плит, опреде-

ленная по ГОСТ 10180-78 [14], составила 423 кг/см
2
.  

Зависимость прогибов от нагрузки и результаты испытаний опытных 

образцов плит приведены на рисунке 4.6. 

Загружение опытной плиты ПД3х1,75-2АСП показало, что в нижней 

зоне появление трещин произошло при моменте 0,9 тм, что соответствует 

внешней нагрузке 2,5 тс. Начальное раскрытие трещин было около 0,05 мм. 

Увеличение нагрузки до контрольной 2,8 тс привело к увеличению ширины 

раскрытия трещин до 0,1 мм, при этом прогиб составил – 0,11см. Дальнейшее 

увеличение нагрузки до изгибающего момента 1,6 тм – 4,8 тс привело к уве-

личению прогиба до 6,2 мм и увеличению ширины раскрытия трещин свыше 

2,0 мм. 

Загружение опытной плиты ПД3х1,75-2АБП показало, что в нижней 

зоне появление трещин произошло при моменте 1,0 тм, что соответствует 

внешней нагруке 2,8 тс. 

Начальное раскрытие трещин было около 0,1 мм. Увеличение нагрузки 

до изгибающего момента 1,15 тм – 3,45 тс привело к увеличению ширины 
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раскрытия трещин до 0,2 мм, при этом прогиб составил – 0,96 см. Дальней-

шее увеличение нагрузки до изгибающего момента 1,6 тм – 4,8 тс привело к 

увеличению прогиба до 6,37 мм и увеличению ширины раскрытия трещин 

свыше 2,5 мм. 

 

 
 

Рисунок 4.6. Зависимость прогибов от нагрузки испытанных  

образцов. 
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Общий вид испытаний, характер развития трещин в плите перед раз-

рушением и характер разрушения представлены на рисунках 4.8 – 4.9. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований (п. 4.1,       

п. 4.2) показали принципиальную возможность использования неметалличе-

ской арматуры для армирования железобетонных элементов, особенно для 

конструкций, работающих на упругом основании, для которых величины пе-

ремещений не являются определяющими, а ширина раскрытия трещин не 

влечет за собой коррозии арматуры. 

Для получения и анализа более обширных данных по работе и поведе-

нию базальтовых стержней в роли армирующих элементов железобетонных 

конструкций были продолжены исследования с применением метода конеч-

ных элементов. 

Для математического моделирования и дальнейшего расчета была при-

нята конструкция монолитной железобетонной плиты здания толщиной 600 

мм из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 [21] класса по прочности на сжатие 

В20. Нагрузки на плиту передаются через несущие внутренние и наружные 

стены.  

Моделирование и расчет усилий в элиментах плиты проводился в про-

граммном комплексе Лира, версия 9.2, в двухмерной постановке. 

Упругое основание в расчете воспринималось в соответствии с моделью 

основания Винклера, механические свойства которой характеризуются ко-

эффициентом жесткости (постели) C1.  

В расчетном положении схема плиты представляла собой конечно-

элементную модель, разбитую на плоские прямоугольные и треугольные 

элементы (пластины). 

Величины приложенных нагрузок на плиту передаваемых через стены 

здания представлены в таблице 4.8, а на рис. 4.7 приведена схема фунда-

ментной плиты и расстановка стен. 



85 

 

 
 

Рисунок 4.7. Схема фундаментной плиты, расстановка стен. 
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Рисунок 4.8. Расчетная схема плиты. 
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Рисунок 4.9. Конечно-элементная модель фундаментной плиты.  

 

Таблица 4.8 

Определение распределенных по площади нагрузок, передаваемых  

через стены здания на фундаментную плиту 

 

№№ 

стены 

Суммарная 

нагрузка, 

кН 

Длина 

стены, 

м 

Ширина 

стены, 

м 

Площадь 

стены, 

м
2
 

Распределенная 

нагрузка, кН/м
2
 

1 2 3 4 5 6 

1. 498,16 2 0,16 0,32 1556,75 
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2. 2400,38 14,26  2,28 1052,80 

3. 599,27 3,44  0,55 1089,58 

1 2 3 4 5 6 

4. 291,93 1  0,16 1824.56 

5. 291,93 1  0,16 1824.56 

6. 536,24 2,84  0,45 1191,64 

7. 202,00 0,92  0,15 1346,67 

8. 202,00 0,92  0,15 1346,67 

9. 2292,88 6,48  1,04 2204,70 

10. 851,13 0,98  0,16 5319,56 

11. 405,70 0,92  0,15 2704,67 

12. 397,83 0,92  0,15 2652,2 

13. 3929,09 19,66  3,15 1247,33 

14. 497,46 3  0,48 1036,37 

15. 497,46 3  0,48 1036,37 

16. 3138,36 10,68  1,71 1835,30 

17. 910,18 4,34  0,69 1319,10 

18. 1673,22 4  0,64 2614,41 

19. 1688,26 2,58  0,41 4117,71 

20. 444,32 1,6  0,26 1708,92 

21. 3086,65 6  0,96 3215.26 

22. 2459,06 6,42  1,03 2387,44 

23. 2156,19 4,6  0,74 2913,77 

24. 377,96 0,92  0,15 2519,73 

25. 3404,90 11,1  1,78 1912,87 

26. 92,88 0,42  0,07 1326,86 

27. 1145,59 3,16  0,51 2246,25 

28. 1501,33 5,68  0,91 1649,81 

29. 2125,18 10,52  1,68 1264,99 
 

В таблице 4.9 приведены параметры жесткости плоских конечных эле-

ментов (пластин), принятые в расчете. 
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Таблица 4.9 

Параметры жесткости плоских конечных элементов 

Модуль упругости бетона, Еb (тс/м
2
) 2,7х10

6
  

Коэффициент Пуассона, n 0.2 

Толщина пластин, Н (см) 60 

Удельный вес бетона, Ro (тс/м
3
) 2.5 

Коэффициент жесткости упругого  

основания на сжатие, С1 (тс/м
3
) 

200 

 

В результате расчета модели были получены следующие значения уси-

лий: 

- максимальный момент (Ммах) по оси Х – 27,2 тм/м; 

- максимальный момент (Ммах) по оси Y – 27,0 тм/м. 

 

4.3. Анализ поведения базальтопластиковой  

арматуры в конструкции фундаментной плиты 

 

Армирование плиты по полученным расчетным путем значениям усилий 

проводилось в соответствии с СНиП 2.03.01-84* с применением двух видов 

арматуры: 

- металлические стержни периодического профиля класса А-III с рас-

четным сопротивлением растяжению (Rs) – 3750 кгс/см
2
 и модулем упруго-

сти (Еs) равным 200000 МПа; 

- базальтопластиковые стержни периодического профиля с расчетным 

сопротивлением растяжению (Rsс) – 8270 кгс/см
2
 и модулем упругости (Еsс) 

равным 60000 МПа. 

Значение расчетного сопротивления растяжению АБП было определе-

но по результатам испытаний на разрыв трех образцов диаметром 6 мм (рас-

четный диаметр 4 мм, Аs=0,126 см
2
). В результате испытаний среднее значе-

ние разрушающего усилия составило 1668,5 кгс. Рабочая диаграмма растя-
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жения арматуры была практически прямолинейной вплоть до разрыва. Ввиду 

этого напряжение разрушения 1668,5/0,126=13242 кг/см
2
 может быть приня-

то в качестве нормативного сопротивления растяжению Rs.n, приняв коэф-

фициент надежности по арматуре s=1,6. 

Такой коэффициент надежности обусловлен хрупким характером раз-

рушения композитной арматуры. Тогда значение расчетного сопротивления 

растяжению  

2/8270
6,1

13242
смкгс

R
R

s

sn
sc 


 

В результате проведенного расчета по второму предельному состоянию 

для армирования плиты была принята арматура класса А-III диаметром 25 мм 

с шагом 200 мм. При таком армировании ширина раскрытия трещин состави-

ла 0,23 мм, что согласно таблице 2 СНиП 2.03.01-84* удовлетворяет условию 

ат ≤ 0,4 мм. 

Приняв диаметр и шаг базальтопластиковой арматуры аналогично ме-

таллической и проведя расчет по второму предельному состоянию, значение 

ширины раскрытия трещин составило 1,13 мм, что значительно превысило 

условие, указанное выше. 

В результате для АБП был проведен новый расчет по второму предель-

ному состоянию, но уже с понижающим коэффициентом для расчетного со-

противления растяжению (Rsс), γк=0,4, что обеспечило запас арматуры по 

прочности и уменьшило значение ширины раскрытия трещин.  

Соответственно значение ширины раскрытия трещин составило 0,74 

мм, что не удовлетворяет требованиям СНиП 2.03.01-84*, но не является 

критичным для элементов армированных композитной арматурой.  

Расчет плиты по деформациям показал, что при идентичном армирова-

нии конструкции двумя видами разномодульных материалов с отличитель-

ными друг от друга физико-механическими свойствами величины деформа-
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ции плиты при армировании АБП выше, чем при армировании металличе-

ской арматурой 0,9 см и 0,3 см, соответственно. 

Учитывая, что вес 1 п.м. АБП приблизительно в четыре раза меньше 

веса аналогичной по диаметру металлической арматуры, в бетонных элемен-

тах, армированных в нижней и верхней гранях при укладке бетона и уплот-

нении бетонной смеси вибраторами, возможно поднятие арматуры и нару-

шение ею проектного положения.  

Для избежания поднятия композитной арматуры при укладке бетона 

будет являться целесообразным армирование таких элементов комбиниро-

ванным способом, где рабочая арматура в верхней и нижней частях армиру-

емого элемента – композит, а связи, объединяющие и удерживающие верх-

нюю арматуру с нижней в проектном положении – металл. 

Пример армирования плиты комбинированным способом представлен 

на рисунке 4.10. 

 

 
 

Рис. 4.10. Продольный разрез армирования фундаментной плиты  

комбинированным способом. 
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Глава 5. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ            

С БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРОЙ  

 

5.1. Подходы к применению композиционной арматуры 

в предварительно-напряженных бетонных конструкциях. 

 

С применением предварительно-напряженных конструкций появился 

специфический вид коррозии – коррозия под напряжением, при этом наибо-

лее характерным видом разрушения напряженного металла является корро-

зионное растрескивание, которое происходит вследствие усиления процесса 

коррозии, локализованного на узких участках поверхности металла.  

Большинство исследователей считают, что процесс коррозионного рас-

трескивания имеет электрохимическую природу и обычно связывают его с 

работой коррозионных элементов, возникающих вследствие: 

- неравномерного распределения растягивающих напряжений: концен-

тратор напряжения работает анодом, а остальная поверхность (боковые стен-

ки трещины, внешняя поверхность металла) – катодом; 

- местного нарушения защитной пленки (репассивация хлор-ионами, об-

разование трещин в цементном камне): металл в местах разрушения работает 

анодом, остальная поверхность – катодом. 

Вопросам повышения коррозионной стойкости высокопрочной напряга-

емой арматуры в последнее время уделяется все больше внимания в связи с 

участившимися случаями разрушения напряженной арматуры. Сообщение об 

авариях начали появляться в зарубежной литературе с начала пятидесятых 

годов. Так, в Голландии на различных объектах наблюдались хрупкие обры-

вы стальной проволоки уже при разматывании мотков или вскоре после 

натяжения. В Москве при строительстве оболочки крытого рынка в результа-

те несвоевременного обетонирования произошел обрыв значительного коли-

чества проволок [2, 28]. 
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Защита стальной арматуры от коррозии в значительной степени основа-

на на пассивирующем действии щелочной среды, образующейся в процессе 

гидратации и твердения цементного камня. Сталь приобретает повышенную 

коррозионную устойчивость вследствие торможения анодного процесса 

электрохимической реакции растворения металла. Нарушение пассивности 

может произойти в случае карбонизации цементного камня – понижения зна-

чения рН до 11,0…9,0. Депассивирующее действие оказывают также хлор-

ионы, сульфат-ионы, способные разрушать пленку Fe(OH)2 на поверхности 

арматуры в бетоне (цементном камне) [8, 26]. 

В настоящее время во многих странах мира широкое распространение 

получили конструкции предварительно-напряженных анкеров. Они успешно 

применяются в различных инженерно-геологических условиях для крепления 

стенок глубоких котлованов и карьеров, при строительстве подземных со-

оружений, плотин, подпорных и причальных стенок и др. Столь возросший 

интерес к анкерным устройствам с предварительным напряжением, возводи-

мым как в скальных, так и в рыхлых грунтах, можно объяснить рядом при-

чин. Главная из них – возросшие объемы и сложность строительно-

монтажных работ, выполняемых зачастую в стесненных условиях при небла-

гоприятной инженерно-геологической обстановке, а также исключительно 

положительный эффект их применения. Так, при устройстве глубоких котло-

ванов применение анкеров позволяет не только сделать ограждающую кон-

струкцию более экономичной, но и вести строительные работы рядом с су-

ществующими сооружениями, не опасаясь в них развития чрезмерных де-

формаций. Кроме того, применение анкеров позволяет полностью освобо-

дить внутреннее пространство котлована от распорок и стоек, тем самым 

значительно упростив и ускорив производство строительных работ [33, 37]. 

В последние годы в ряде зарубежных стран всѐ чаще стали применять в 

анкерных конструкциях неметаллические композитные материалы, где тяжи 

выполнены из эпоксидных или полиэфирных смол, армированных стеклово-
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локном (в соотношении ~ 75% стекловолокна и 25% смол), либо углепласти-

ком (карбоновые волокна, спекаемые с эпоксидной массой) [37]. 

Применение неметаллических композитных материалов в анкерных 

конструкциях вызвано тем, что обычные анкеры подвергаются коррозионно-

му влиянию, которое оказывают подземные воды, соли, содержащиеся в 

грунтах, отходы различных производств, аэрозоли и газы. Сильноагрессив-

ные грунты вызывают электрохимическую коррозию анкеров: на поверхно-

сти металла образуется множество микроскопических гальванических эле-

ментов (диополей). Зернистая структура стали играет роль разрушающегося 

анода, а химические элементы, содержащиеся в грунтовой воде, и отдельные 

компоненты структур, участвующие в стальных сплавах – катода. Кроме    

того, деформируемые и сильнонапряженные части анкеров обладают пере-

менными электродными потенциалами и вызывают образование микрогаль-

ванических пор [5, 8].  

Для защиты от коррозии в анкерах с металлическими тяжами использу-

ют разные виды защитных покрытий, что обычно является трудоемким и   

дорогостоящим мероприятием.  

 

5.2. Оценка возможности применения базальтопластиковой                

композитной арматуры в конструкции                                                                  

предварительно-напряженного анкера 

Оценка возможности использования неметаллической композитной   

арматуры взамен металлической в предварительно-напряженных анкерных 

конструкциях проводилась по результатам сопоставления и анализа данных 

полученных опытным и теоретическим путем.  

В натурных условиях были проведены испытания десяти предваритель-

но-напряженных анкеров, изготовленных из четырех металлических канатов 

диаметром 15,2 мм, со свободной длиной (Lсв) равной – 10,5 м и заделкой 

(корнем) анкера равной – 6,5 м. 
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Испытания проводились в соответствии с [9] выдергивающей осевой 

ступенчато-возрастающей нагрузкой, с выдержкой на каждой ступени до 

полного затухания перемещений. Перемещения анкеров в процессе испыта-

ний фиксировались прогибомером 6-ПАО с точностью измерения 0,01 мм. 

Максимальная испытательная нагрузка составила 600 кН. 

Физико-механические характеристики канатов испытуемых анкеров 

представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Физико-механические характеристики канатов  

испытуемых анкеров 

Наименование параметров Характеристики 

Площадь поперечного сечения, 

(F), мм
2
 

140,0 

Нормативное сопротивление растяжению  

(Rpn), МПа 
1560 

Расчетное сопротивление растяжению, 

(Rp), МПа 
1250 

Усилие при расчетном сопротивлении, кН 175 

Модуль упругости: 

Е, кН/мм
2
 195 

Прогнозируемые значения перемещений анкерных тяжей вычислялись 

по следующей формуле: 

8.0













FE

L
L


                                                 (5.1) 

σ – напряжение в анкере, соответствующее значению нагрузки на каж-

дой ступени, МПа; 

L – свободная фактическая длина анкера, м; 

E – модуль упругости материала тяжа анкера, кН/мм
2
; 

F – площадь поперечного сечения анкера, мм
2
; 

        0.8 – коэффициент условия работы. 
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В ходе испытаний были установлены максимальные перемещения      

анкерных тяжей для каждой ступени нагружения (таблица 5.2.) 

Таблица 5.2 

Максимальные перемещения анкерных тяжей 

для каждой ступени нагружения 

Ступень 
Нагрузка,  

кН 

Макс. перемещение,  

мм 

0 0 0.00 

1 80 12.28 

2 160 23.00 

3 320 43.59 

4 400 53.30 

5 480 65.48 

6 600 85.47 

Следовательно, 

F

N
                                                           (5.2) 

где: N – усилие натяжения анкера, кН; 

F – площадь поперечного сечения анкера, мм
2
. 

Прогнозируемые значения перемещений, вычисленные по формуле 5.1, 

представлены в таблице 5.3.  На рис. 5.1 приведѐн график «напряжение – пе-

ремещение».                    Таблица 5.3 

Прогнозируемые значения перемещений 

Ступень 
Нагрузка, 

кН 

Напряжение, 

МПа 

Макс. пере-

мещение, мм 

0 0 0 0,00 

1 80 142,8 10,98 

2 160 285,7 21,98 

3 320 571,4 43,95 

4 400 714,2 54,94 

5 480 857,1 65,93 

6 600 1071,4 82,42 
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Рисунок 5.1. График «напряжение – перемещение». 

Анализ таблиц 5.2, 5.3 и рисунка 5.1 показал, что расчетные значения 

перемещений практически соответствуют значениям, полученным экспери-

ментально, следовательно, вышеизложенные формулы можно применить и 

для расчета перемещений тяжей анкера, выполненных из базальтопластико-

вой арматуры. 

Для расчета напряжений и перемещений базальтопластиковых тяжей 

анкера были приняты четыре арматурных стержня периодического профиля с 

наружным диаметром 16 мм. Расчеты проводились для композитной армату-

ры с различной величиной модуля упругости.  

Физико-механические характеристики базальтопластиковых стержней, 

принятых в расчете, представлены в таблице 5.4. Результаты расчетов пред-

ставлены в таблице 5.5 и на рисунке 5.2. 
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Таблица 5.4 

Физико-механические характеристики базальтопластиковых  

стержней, принятых в расчете. 

 

Наименование  

параметров 

 

Характеристики   

 

Площадь поперечного 

сечения (F), мм
2
 

147,3 

Нормативное соп-

ротивление растяжению 

(Rpn), МПа 

153,9 

Расчетное сопротивление 

растяжению (Rp), МПа 
1000 

Усилие при расчетном 

сопротивлении, кН 
200 

Модуль упругости: 

Е1, кН/мм
2
 115 

Е2, кН/мм
2
 205 

 

Таблица 5.5 

Результаты расчетов напряжений и перемещений 

 

Ступень 
Нагрузка, 

кН 

Напряжение, 

МПа 

Макс. перем.,  

мм при Е1 

Макс. перем., 

мм при Е2 

0 0 0,0 0,00 0,00 

1 80 135,8 16,83 9,44 

2 160 271,6 33,66 18,89 

3 320 543,1 67,33 37,77 

4 400 678,9 84,16 47,21 

5 480 814,7 100,99 56,66 

6 600 1018,3 126,24 70,82 
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Рисунок 5.2. График «напряжение – перемещение» для анкеров  

с тяжами из композитного материала. 
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Рисунок 5.3. Сводный график «напряжение – перемещение»  

для исследуемых анкеров.



101 

 

Анализ рисунка 5.3 и вышеизложенные результаты расчетов показали, 

что использование неметаллической композитной арматуры в роли тяжей ан-

керных конструкций представляется возможным, но при этом модуль упру-

гости (Е) композитных стержней должен соответствовать значению не менее 

180 кН/мм
2
, что позволит избежать больших деформаций в момент натяже-

ния анкера. 

Для более детального анализа работы композитных анкеров в грунто-

вом массиве и сопоставления их со стальными анкерами было выполнено ма-

тематическое моделирование и расчет ограждающей конструкции котлована.   

 

5.3. Оценка работы грунтового анкера из базальтопластиковой армату-

ры при креплении ограждающей конструкции котлована 

 

Оценка работы грунтового анкера и расчет были выполнены в про-

граммном комплексе PLAXIS 8.2. В расчетах оценка работы грунтового     

анкера разработка открытого котлована глубиной 11,5 м, устраиваемого в 

песчаных грунтах.  

При оценке работы грунта использовались 15-ти узловые треугольные 

элементы. Для описания поведения грунта была использована модифициро-

ванная модель Кулона-Мора. Поведение конструкционных материалов опи-

сывалось упругой моделью. 

В качестве ограждающей конструкции был принят ряд металлических 

труб ø325х10 мм по ГОСТ 10180-78 [14] с шагом 0,6 м. Крепление шпунто-

вого ограждения осуществлялось предварительно-напряженными инъекци-

онными анкерами, расположенными в два яруса с шагом 2,4 м. Первый ярус 

анкеров располагали на отметке – 2,00 м, второй на отметке – 7,50 м. 

Параметры анкеров и заглубление металлических труб шпунтового 

ограждения котлована были приняты в результате расчетов ограждающей 
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конструкции по программному комплексу Wall-3, разработанному 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. 

В расчетной схеме на расстоянии 2 м от шпунтового ограждения 

воспроизводилась равномерно-распределенная нагрузка (GK) величиной 

20 кПа. На расстоянии 12 м от ограждения моделировался фундамент 

близлежащего здания. Нагрузка от фундамента здания (QK) была принята 

равной 208 кПа. Заглубление фундамента принято - 1,93 м, ширина по-

дошвы – 1 м.   

Разработка котлована моделировалась поэтапно: 

1-й этап - активация нагрузок от пригрузки (GK) и от фундамента 

здания (QK); 

2-й этап - моделирование устройства шпунтового ограждения; 

3-й этап – разработка грунта до отметки – 3,00 м; 

4-й этап – установка предварительно-напряженных анкеров первого 

яруса; 

5-й этап - разработка грунта до отметки – 8,50 м; 

6-й этап - установка предварительно-напряженных анкеров второго 

яруса; 

7-й этап - разработка грунта до отметки – 11,50 м. 

Устанавливаемые анкера моделировались с помощью комбинации 

арматурных тяжей и области цементного раствора, скрепленного с грун-

том (желтая линия). Несмотря на то, что данная двухкомпонентная мо-

дель не позволяет с большой точностью смоделировать напряженное со-

стояние анкерной конструкции и ее взаимодействие с грунтом, с ее по-

мощью можно оценить распределение напряжений, деформаций и устой-

чивость конструкции на глобальном уровне, предположив отсутствие 

проскальзывания между слоем цементного раствора и грунтом.  

Усилие предварительного напряжения задавалось равным 320 кН.  
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Технические характеристики материалов анкеров, задаваемых в рас-

четах, представлены в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 

Технические характеристики материалов анкеров 

Наименование 
Для стального  

анкера 

Для композитного 

анкера 

Модуль упругости (Е), кН/мм
2
 195 180 

Номинальный диаметр (D), мм 15,2 16 

Относительное удлинение, % 3,5 2,5 

Площадь поперечного сечения 

(А), мм
2
  

140,2 147,3 

 

Расчетная схема, обозначения нагрузок и номеров инженерно-

геологических элементов представлена на рисунке 5.4.  

Характеристики физико-механических свойств грунта, использо-

ванных в расчетах, представлены в таблице 5.7.  

 

5.4. Технико-экономические показатели использования 

неметаллической базальтопластиковой арматуры для 

изготовления бетонных изделий 

 

Проводим упрощѐнный экономический анализ использования неметал-

лической базальтопластиковой арматуры для изготовления бетонных изде-

лий. В расчѐтах будут использованы следующие данные: 

- масса 1 п.м. неметаллической и металлической арматуры, кг/п.м.; 

- стоимость 1 п.м. неметаллической и металлической арматуры, у.е 

/п.м.; 

- длина 1 т арматуры. 

В таблице 5.8 дано сравнение показателей от применения неметалличе-

ской и металлической арматуры в составе бетона.  
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Рисунок 5.4. Расчетная схема, обозначение нагрузок и номера 

инженерно-геологических элементов.  
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Таблица 5.7 

Характеристики физико-механических свойств  

исследуемого грунта 

 

Н
о

м
ер

 И
Г

Э
 

Краткая характеристика  

грунтов 

Показатели грунтов 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 г

р
у

н
т
а

, 

г
/с

м
3
 

У
г
о
л

 в
н

у
т
р

ен
н

ег
о

 т
р

е-

н
и

я
, 
г
р

а
д

. 
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д

ел
ь
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о

е 
 

сц
еп

л
ен

и
е,

 к
П

а
 

М
о

д
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л

ь
 д
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о

р
м

а
ц

и
и

, 

М
П

а
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о
эф

ф
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ц
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т
  

ф
и

л
ь

т
р

а
ц

и
и

, 
м

/с
у
т
 

1 
Насыпной грунт  

(техногенный) 
1,80 27 1 28 1 

2 
Песок средней крупности, рыхлый, 

влажный и водонасыщенный 
1,55 30 0 13 2 

3 

Песок средней крупности, средней 

плотности, влажный и водонасы-

щенный 

1,74 37 1,5 36 2 

4 Супесь пластичная 2,01 23 15 20  

5 Песок мелкий, плотный, влажный  1,92 42 5 41 1 

6 
Песок средней крупности, средней 

плотности, влажный  
1,74 37 1,5 36 2 

7 Суглинок полутвердый 2,22 21 31 50  

8 
Песок пылеватый, плотный,  

водонасыщенный 
2,03 40 7 40 1 
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Рисунок 5.5. График осадок дневной поверхности по окончании разработки котлована при 

креплении ограждающей конструкции стальными и базальтопластиковыми анкерами. 
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Рисунок 5.6. График моментов в ограждающей конструкции при еѐ креплении  

двумя типами анкеров и окончательной разработки котлована. 
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Таблица 5.8 

Сравнение экономических показателей неметаллической и  

металлической арматуры 

 

 

Замена металлической арматуры [41] на равнопрочную композитную 

арматуру позволяет снизить стоимость армирования бетона на 20-30%.  По-

скольку композитная арматура в 9 раз легче металлической, то при еѐ транс-

портировке и применении также снижаются расходы, которые здесь не учте-

ны. 

Таким образом, применение неметаллической арматуры позволяет 

обеспечить долговечность бетонных изделий при одновременном снижении 

их стоимости.   

 

 

 

 

Неметаллическая  

арматура 

Металлическая  

арматура 

Экономические  

показатели 

Вид Масса, 

кг/1п.м. 

Длина, 

м/1т 

Цена, 

у.е  

/1п.м 

Диа-

метр, 

мм 

Мас-

са, 

кг 

/1п.м. 

Дли-

на, 

м/1т 

Цена, 

у.е 

/1п.м 

Раз- 

ница 

в  

стои- 

мости 

Эконо 

миче-

ский 

  

АСП-4 0,02 50 000  6Փ 0,260 3 846 0,21 0,10  

АСП-6 0,05 20 000 0,22 8Փ 0,395 2 532 0,32 0,21 30 

АСП-7 0,05 18 750 0,28 10Փ 0,617 1 620 0,49 0,31 43 

АСП-8 0,08 12 500 0,40 12Փ 0,888 1 126 0,71 0,42 44 

АСП-10 0,12 8 350 0,55 14Փ 1,210 826 0,97 0,51 43 

АСП-12 0,2 5 000 0,75 16Փ 1,580 633 1,26 0,65 41 

АСП-14 0,26 3 845 0,95 18Փ 2,000 500 1,60 0,00 41 

АСП-16 0,35 2 860  20Փ 2,470 404 0,21 0,10  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ литературных источников показал, что непосредственное 

влияние на коррозионные свойства неметаллической арматуры в щелочной 

среде оказывает подбор оптимального связующего и замасливателя. При 

этом важным фактором является стойкость используемого связующего в ще-

лочной среде бетона. Учитывая, что все минеральные волокна, независимо от 

химического состава, вступают в химическое взаимодействие с растворами, 

имитирующими среду твердеющего бетона на портландцементе. По показа-

телям: количеству поглощенного СаО, количеству растворившегося SiO2, 

количеству связанных щелочей и изменению прочности наиболее стойким в 

щелочной среде бетона на сегодняшний день является базальтовое волокно, 

наименее стойким – бесщелочное волокно, а наилучшим связующим, учиты-

вая критерий стойкости связующего в щелочной среде бетона, является со-

став на основе эпоксидной смолы.  

2. Выявлено, что новый метод безфильерного изготовления неметалли-

ческой арматуры «нидлтрузия» является более прогрессирующим и позволя-

ет изготавливать арматуру с более высокими физико-механическими свой-

ствами и повышает производительность процесса в 4 раза. 

3. При ускоренных испытаниях скорость разрушения композитных ма-

териалов в щелочных растворах не может быть экстраполирована на условия 

службы арматуры в среде бетона, проведенные испытания композитов непо-

средственно в самом бетоне при влиянии температурных воздействий пока-

зали, что при замораживании при -50
о
С и оттаивании в 5%-ном растворе хло-

рида натрия бетона, армированного базальтопластиковыми стержнями, проч-

ность базальтопластика существенно не уменьшается. 

4. Испытания образцов на стойкость к хрупкому коррозионному рас-

трескиванию под напряжением показали, что увеличение диаметра неметал-

лической арматуры значительно повышает стойкость против хрупкого кор-

розионного разрушения. Так образец АБП диаметром 4,3 мм (стойкость 5 ча-
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сов при σо= 0,55σв) значительно в большей степени склонен к хрупкому кор-

розионному разрушению, чем образец диаметром 6,4 мм, который испыты-

вался практически при том же уровне напряжений (стойкость 118 часов). 

5. Установлено, что тепловлажностная обработка и воздействие знако-

переменных температур в диапозоне +20…-50
о
С практически не влияют на 

физико-механические свойства и на склонность к хрупкому разрушению ба-

зальтопластиковой арматуры при воздействии щелочных сред.  

6. Предельная величина силы сцепления существенно зависит от вида 

поверхности: для гладкой она значительно ниже, чем для рифленой. Пре-

дельное напряжение сцепления составило для гладкой арматуры 10,26 

кгс/см
2
, для рифленной – 15,22 кгс/см

2
. 

7. Применение неметаллической арматуры для армирования железобе-

тонных элементов является возможным и перспективным, особенно для кон-

струкций, работающих на упругом основании и являющихся в расчетном от-

ношении статически неопределимыми системами, где величины перемеще-

ний не являются определяющими, а ширина раскрытия трещин не влечет за 

собой коррозии арматуры. 

8. Поведение железобетонных плит с базальтопластиковой и стекло-

пластиковой арматурой до появления трещин практически не отличается от 

поведения плит с металлической арматурой. 

9. При расчете конструкций по второму предельному состоянию для 

уменьшения ширины раскрытия трещин и деформаций рекомендуется вво-

дить понижающий коэффициент расчетного сопротивления растяжению 

(Rsс), γк=0,4.  

Для предотвращения поднятия арматуры и упрощения ее фиксации в 

проектном положении при укладке и уплотнении бетонной смеси в фунда-

ментных бетонных конструкциях рекомендуется армирование таких кон-

струкций проводить комбинированным способом, где рабочая арматура в 

верхней и нижней частях армируемого элемента – композит, а связи, объеди-
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няющие и удерживающие верхнюю арматуру с нижней в проектном положе-

нии – металл. 

10. Использование композитной арматуры в роли тяжей предваритель-

но-напряженного анкера позволит избежать процесс коррозии, которому 

подвержены стальные анкера при высоких напряжениях и переменных 

нагрузках в агрессивных средах, а также снизить затраты на их установку за 

счет отсутствия проведения антикоррозионных мероприятий. 

11. Для избежания больших деформаций анкерных тяжей в момент их 

натяжения рекомендуется использовать композитные стержни с модулем 

упругости не менее 180 кН/мм
2
. 
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