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Технические рекомендации по применениIо неметаллрrческой композитной

армаryры периодиtIеского профилrя разработаны на основе

наушо-исследовательскIlD( и экспериментальньtх работ, выполненньж лабораторией

коррозии и долговеIIности бетоннъж и железобетонньD( конструкций.

1. оБпп4вполоI(Ени'I
1.1 НастоящиерекомендациираспространlпотсянаобластьприменениrI

арматуры немет€lпJIической композитной периодиtIеского профиля АКП-С, изго-

товленной с применением стекJIянных волокон по ГОСТ Р 31938-20|2.

|.2 Область применениrI арматуры установлена с y-IeToM факторов,

BbuIBIIeHHbD( в результате вьшоJшенньIх исследований:

- прочности при растя)кении;

- маJIого удельного веса;

- низкой теIшопроводности;

- высокой коррозионной стойкости в присугствии хJIоридов;

- высокой коррозионной стойкости в кисJьD( сред€lх.

1.3 При назначении областей прип,rенениrl у{тены:
- низкий в сравнении с мет€Iплической арматурой модуль упругости,
- отсуtствие возможности конструктивных сгибов готовых армаryрньж

стержней при армаryрньж работах.

2. оБJIАсть примЕшниrI

2.| С 1чётом современного состояниrI коррозионньtх исследованиЙ и экс-

IlryатационнъIх свойств немет€LIIлической арматуры, отмеченных в п.п. 1.2 и |.З,

рекомендуется применение АКП-С дJIя армированиrI :

- обьrщъп< (ненапр.юкенньф бgгонньж констрlкций;

_ цементIIьtх, известковьD( и друпо( строительrьж растворов;



- фуrцаментов и конструшц4й, работающI,D( на упругом основ€Iнии (дорожные

IIJIиты дJIя покрьrгрй внугриrтостроечнъDq объездтъur, BpeMeHHbD( и прочlD( дорог с

полной запденой метаJIJIической армаryры и др.);

- полотен автомобильньIх дорог и асфальтобетонньrх покрытий (для предот-

вращениrI появлениrI трещин, келейности);

-конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред, согласно

ГОСТ 31ЗВ4, СНиП 2.0З.11-В5, вызывающих коррозию стальной арм€uтуры (хло-

ристые соли, агрессивные газы повышенньD( концентраций и др.).

-элементов дорожного строительства, которые подвергаются агрессивному

воздействию противогололёднъж реагентов ;

- грунтов и горнъtх пород при горнопроходческих работах, прокJIадке тоннелей

и выемке котлованов;

-насыпей на слабом основании (болота, грунты повышенной влажности,

притрассовые проезды, временные дороги;

- бетонов на шлакопортландцементе, гryццолановом цементе, смешанньIх вя-

}цдцих с высоким содер}канием активньIх минераJьrъu< добавок и т.п.;

- монолитньD( бетонов с хJIоридсодержащими противоморозными добавкапли,

(-ор"д кчtjъциrl Ж! нитрат-хJIорид ксlJIьциrI FD(Iq нитрат-хJIорид каьциrI с моче-

виной FDКМ и др.);

-пористьIх и крупнопористьIх бетонов (лренажные трубы), легких и ячеистьIх

бетонов, в том числе при монолитном строитеJьстве;

_ при армировании кирпшIной кладки, в т. ч. в зимнее время, когда в кладочный

раствор вводятся ускорители твердения и противоморозные добавки - хJIористые

соли, вызыв€lющие коррозию стaIJьной армаryры"

- усиJuIемьж конструкций зданий и соорlокений;

- ремонтируемьж конструкций, поврежденньгх воздействием агрессивных, в

первуто очередъ хJIоридньD( сред;

- в сJDcIаях, когда отсутствует возможность обеспечить нормативные требо-

ваниrI к толщине защитного слоя (тонкостенные конструкции р€lзличного назна-

чения, например: панели защитных соору}кений от шума, ограды, конструкции

архитекryрного н€lзначениll и др.).

2.2 С целъю уJцлIшения теплотехниtIеских характеристик стен, рекомендуется

применение АКП-С в наружном слое трёхслойньгх стеновьtх панелей с гибкrшlи

связями, при этом армаryра перемьнек и зоны усипенрш пrrатформенного стыка

доJDкна оставаться мет€LJIлиIIеской.

2.З С поJý+Iением эксперимент€tльньIх данньD( по определению прочности на



поперечный срез, прочности при сжатии, сцепления с бетоном, получеIиIо

коррозионной стойкости в бетоне за длителъные сроки испытаний и т.д. область

применениrI АКП-С может бьrгь в дальнеfoirеN{ расширена.

з. эксштуАтАtионньш хАрАктЕристики
З.1 Немет€LллиtIеская арматура представJIена профилем 4; 6; 8; 10; 12 п,шд и

характеризуется следуощими пок€lзатеJuIми, представJIенными в таб.шще 1.

Табrица 1 - Физико-механиiIеские характеристики армаryры АКП-С

Jф

профешя

HolM-

на,ънъй
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4 з,97 L2,4 1 з80 ||I2,9 2р 45988
12,6 1 390 11032 2А9 щзu
12,6 l360 |079д 2"45 44056

6 5.91 2,7.4 2J50 1003.6 z.47 цБз4
272 Z7ш 992.6 z.44 щ682
27.5 2680 974.5 2.41 4{из8

8 7.з1 42-0 б30 ||а.4 2"51 428%
42.2 4580 1085.3 2.56 42з95
42.1 ц50 1057.0 )51 4\%5

10 9.51 71.0 б580 926,8 ))) 4l1щ
,71) 65з0 9|7"| ))5 щ762
7|.з 6570 921^.5 22| 41695

\2 10.97 94д 8580 908.9 226 4ап
94"6 8540 q02,7 ))1 щ82
94,8 8600 9072 2.|8 4|6|з

4. проЕктировАнив конструкtцм
4.tr Немет€IJIIIиtIеск€ш композитн€ш армаryра может применrIться как в виде

отдельньгх стержней, так и в виде KapKacHbD( сеток.

4.2 АКП-С должна примешIться на основании требований ГОСТ ЗlЗ84 и

проектной док}ментации, уIверхtденной в установленном порядке.

4.З ТребованиrI к расчеry и конструированию следует принимать с у{етом

сл ел/ющлD( до цл\4еIIтов :

СFfuП 52-01-2003 <Gетонные и железобетоI{ные конструкции. Основные по-

ложения))

СП 52 -|02-2004 <Гфедварительно напря)кенные железобетонные конструк-

щдD);

Рекомендации по расчету конструкций со стеклопластиковой арматурой



(ШddrС, 1978г.)

4.4 Крепление стержней производится полимерными фиксаторами или

хомуtами, а также метаJIлической вязаьной проволокой.

4.5 Толщина защитного слоя у арматуры назначается из условиrI совместной

работы армаryры и бетона. При проектировании конструкций с немет€IJIJIической

армаryрой тошцина заттIитною слоя назначается по СFfuП 2.03.01-84.

4.6 При укJIадке армаryры в форiчгу проектнаlI толщина защитного слоя

обеспе.мвается установкой фш<саторов поJIимернъD( материrIлов.


