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ПОЛИМЕРКОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА 
В СБОРНЫХ ДОРОЖНЫХ ПЛИТАХ 
 
FIBRE-REINFORCED POLYMER BARS  
IN PRECAST CONCRETE SLABS 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Описывается пример применения полимеркомпозитной арматуры (стекло- и 

базальтопластиковой) взамен стальной в сборных дорожных плитах заводского 
изготовления. 

Расчет стержней из ПКА сделан с учетом коэффициентов длительной прочности 
и условий эксплуатации. Изготовлены промышленные образцы, проведены их 
испытания, показавшие целесообразность замены стальной арматуры на 
полимеркомпозитную в этом виде бетонных конструкций. 

 
Describes an example application FRP bars reinforcement (with glass and basalt 

fibers) instead of steel in precast concrete slabs prefabricated.  
Calculation of FPR rods done include a margin of long durability and external 

conditions. Manufactured industrial designs, conducted their tests showed the advisability 
replacement of steel reinforcement on FRP bars in this kind of concrete structures. 

 
Ключевые слова: полимеркомпозитная арматура, дорожная плита, модуль 

упругости, трещиностойкость. 
 

Keywords: fibre-reinforced polymer bars, road slab, modulus of elasticity, crack resistance. 
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 последние годы, наряду с традиционной стальной арматурой, на 
строительном рынке все большее внимание привлекает 
полимеркомпозитная арматура (ПКА), изготовленная из 

базальтовых, стеклянных или углеродных волокон и полимерных связующих на 
основе эпоксидных и (реже) винил-эфирных смол методом пултрузии или 
нидлтрузии. Благодаря высокой прочности на растяжение (более чем в 3 раза 
превосходящей прочность стальной), химической стойкости (не требующей 
защиты от коррозии) и малой плотности (почти в 4 раза меньшей, чем у стали), 
ПКА активно внедряется ее производителями в строительный рынок России. 
Однако, ввиду отсутствия «легитимных» нормативных документов на 
проектирование бетонных конструкций, армированных ПКА, основными 
областями ее применения арматуры пока являются: армирование кладки (в виде 
связей, сеток); слабо нагруженные, работающие на упругом основании плитные 
конструкции (полы, ростверки и фундаментные плиты). В то же время ПКА 
практически не применяется для армирования сборных конструкций, 
изготавливаемых на заводах ЖБИ. Пожалуй, главная причина, сдерживающая 
применение ПКА в несущих и, особенно, пролетных конструкциях, является ее 
низкий  модуль упругости (50-60 ГПа). И, тем не менее, попытки замены стали 
на полимеркомпозитные стержни в армировании целого ряда конструкций, 
эксплуатация которых связана с рисками коррозии арматуры, представляются 
вполне обоснованными, так как технико-экономические преимущества в этом 
случае очевидны. Одним из примеров таких конструкций являются дорожные 
плиты, укладываемые на грунтовые основания. 

Сотрудниками кафедры ТСМИК КГАСУ были разработаны рабочие 
чертежи на дорожную плиту, аналогичную 2П30.18-30 по ГОСТ 21924.2-84 [1], 
рассчитанную для покрытий временных городских дорог под автомобильную 
нагрузку Н-30. В них стальная рабочая арматура плиты заменена на 
композитную полимерную, соответствующую ГОСТ 31938-2012 [2]. Расчетное 
значение сопротивления арматуры растяжению Rs для эквивалентной замены 
стальной арматуры на композитную определялось в соответствии с 
рекомендациями в [3] по формуле:  

 
Rf=к1*к2*Rfвр, 

 
где к1– коэффициент, учитывающий длительное действие нагрузки, 

равный 0,65; 
к2– коэффициент, учитывающий условия эксплуатации, равный 0,9; 
Rfвр – кратковременное сопротивление арматуры, принимаемое по 

результатам стандартных испытаний, равным 1100 МПа. 
 

Rf=0,65*0,9*1100=643 МПа. 

В
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В результате пересчета стержни продольной стальной арматуры Ø10 мм 
заменены на композитные Ø8 мм, поперечные стержни стальной арматуры Ø8 
мм заменены на композитные Ø6 мм. Шаг стержней, их количество и 
расположение в опалубочной форме не менялось, по сравнению с заданным в 
ГОСТ 21924.2-84 [1], как показано на рис.1, 2.  

 

 
Рис.1. Схема армирования дорожной плиты композитной арматурой 

 
При этом, учитывая высокую коррозионную стойкость композитной 

арматуры, величина защитного слоя сверху и снизу вместо 30 мм принята        
20 мм, что позволило увеличить несущую способность нормальных сечений, 
увеличив плечо внутренней пары сил без изменения диаметра стержней. 

В соответствии с разработанными чертежами в 2014 году совместно с 
ООО «Завод железобетонных изделий-210» г.Набережные Челны изготовлены 
две опытные дорожные плиты, армированные композитной арматурой. 
Соединение стержней в сетки, а также крепление стальных монтажных петель 
выполнялось их вязкой низкоуглеродистой проволокой Ø1,2 мм. Укладка 
готовых сеток в инвентарные формы выполнялась вручную. Класс бетона по 
прочности на сжатие, подвижность бетонной смеси и технология 
бетонирования принята согласно ГОСТ 21924.2-84 [1] без изменений.  
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Рис.2. Узлы армирования дорожной плиты и ведомость расхода композитной арматуры 

 
а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

Рис.3. Армирование плиты (а), укладка бетонной смеси (б),  
плита после бетонирования (в) 
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После набора бетоном прочности, соответствующей серийному классу     
В 22.5 проведены испытания двух опытных дорожных плит согласно расчетной 
схеме, приведенной в ГОСТ 21924.0-84 [4], с учетом требований ГОСТ 8829-85 
[5]. 

 
Рис.4. Схема испытаний дорожных плит согласно ГОСТ 21924.0-84 

 
В результате испытаний установлено, что при контрольной нагрузке по 

первой группе предельных состояний, равной 8,0 т разрушения ни одной из 
опытных плит не произошло. В ходе проверки трещиностойкости плит при 
контрольной нагрузке для второй группы предельных состояний, равной 3,8 т 
установлено, что у первой опытной плиты раскрытия трещин не произошло, у 
второй опытной плиты раскрылись трещины шириной до 0,2 мм (при 
предельно допустимом значении согласно ГОСТ 21924.0-84 [4] 0,2 мм). На 
основании замеров прогибов при нагружении обеих плит построены графики 
зависимости «нагрузка-прогиб», свидетельствующие о значительных прогибах 
плит (замер деформаций выполнялся до нагрузки 11 т), при этом при нагрузке в 
14 т разрушение ни одной из плит не произошло.  

 

 
 

Рис.5. График зависимости прогибов от нагрузки при испытаниях плит 
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Стоит отметить, что повышенная деформативность плит и образование 
трещин в бетоне их растянутой зоны, обусловлены структурой полимерного 
композита, а именно – низким модулем, сдвигая эпоксидного связующего, 
который определяет, соответственно, модуль упругости при растяжении 
композитной арматуры (у стали он равен 200 ГПа). Однако данный факт 
компенсируется ее коррозионной стойкостью и образование трещин в бетоне не 
приведен к коррозионному разрушению конструкции, как в случае со стальной. 

 

    
Рис.6. Контрольная нагрузка 3,8 т.   Рис.7. Контрольная нагрузка 8 т. 

Трещины отсутствуют                       Плита не разрушена 
 
Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения 

композитной арматуры для изготовления дорожных плит без снижения их 
несущей способности и долговечности. 

В результате технико-экономической оценки применения полимерной 
композитной арматуры для изготовления дорожных плит установлено, что 
стоимость изготовления арматурных сеток снижается на 12%, уменьшается 
трудоемкость установки каркасов, так как их вес снижается в 5 раз по 
сравнению со стальными. 

Кроме того, бетонные плиты, армированные композитной полимерной 
арматурой, имеют большую коррозионную стойкость и, как следствие, 
повышенный срок эксплуатации. 

Таким образом, применение полимеркомпозитной арматуры в сборных 
бетонных дорожных плитах экономически целесообразно как на стадии 
изготовления на заводах стройиндустрии, так и при эксплуатации. 
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