
Применение композитной арматуры при 
строительстве (в т.ч. тоннелей)



Компания ATP занимается 
производством 

композиционных материалов 
с 1968 г.  Производство 

расположено в г. Салерно, в 
200 км от Рима



Основные направления  АТМ в 
производстве композитных материалов:
1. стекловолоконные полимеры (GRFP) как 
арматура,
2.  системы для консолидации грунтов и 
горных пород (FIT system),
3. стекловолоконная  (GFRP) микро-фибра,
4. стекловолоконные (GFRP) сетки,
5. углеволокна для усиления конструкций



Стекловолоконная арматура, 
сделанная из боросиликатного стекла 
и полиэфирной смолы (полиэстер ждя
временных конструкций и модифиц
винилэстер для постоянных) , с более 
сильным поверхностным сцеплением 
без дробления и шелушения и прочих 
процессов, подразумевающих 
удаление материалов и/или 

сокращение сечения 

1. АРМАТУРА-
«ROCKWORM»



Арматура изготавливается диаметром от 14 до 50 мм 
(прочность на разрыв 675 Н\мм2 и 450 Н\мм2  соответст-
венно)
Максимальное напряжение связи бетона- 10,5 Мпа

Содержание стекловолокна: 70% (ASTM D2584) 
Удельная масса: 1,9 (ASTM D792) 

Модуль упругости на разрыв (номинальная величина) 
предоставляется в целях сертификации продукта; его 
значение должно быть не менее 40 КН/мм2 для 
стеклопластиковой арматуры; значение не зависит от 
размеров или формы поперечного сечения. 







Cтекловолоконные полимеры (GRFP) как арматура 
при строительстве тоннелей с помощью TBM



Арочная арматура RWB





Арматурные прутки



Тоннельные тюбинги с композитной арматурой



Тоннельные тюбинги с композитной арматурой



Тоннельные тюбинги с композитной арматурой. 
Лабораторные тесты



1. Верхний тюбинг-
армированный 
стальной 
арматурой.

2. 2 нижних 
тюбинга 
армированы 
разными GFRP





Модель трещин

Металлическая 
арматура

Стеклопластико-
вая арматура

Опимизирован-
ный
стеклопластико-
вый каркас



Изготовление  тоннельного тюбинга с композитной 

арматурой в Москве для «МОСИНЖПРОЕКТ». 2014-2015 гг

Стеклопластиковая арматура 
«АТР» уложена в опалубку для 
производства сегмента 
тоннельного тюбинга

Процесс заливки формы 
бетоном с добавлением ПП 
микрофибры «PROZASK IGS»

Готовый сегмент тюбинга со 
стеклопластиковой 
арматурой «АТР» , 
сделанный из фибробетона



ПРОВЕДЕНЫ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

ТЮБИНГОВ ИЗ БЕТОНА СО СТАЛЬНОЙ и СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ 

АРМАТУРОЙ



ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТЮБИНГОВ ИЗ ФИБРОБЕТОНА СО 

СТЕКЛОПЛАСТИКОАЙ АРМАТУРОЙ И СТАЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ

НИЦ Тоннельной Ассоциации России НИЦ ОПП ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ»





НА БАЗЕ ВНИИПО МЧС РФ ПРОИЗВЕДЕНЫ ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ПОД НАГРУЗКОЙ БЛОКОВ С КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРОЙ



Диэлектрическое соединение между тоннелем и 
станцией

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



NSSCCN- Near Surface Segment 
Curved Composite Net.

-Система позволяет избежать трещин, возникающих от 

воздействия гидравлических цилиндров.  
-Отсутствие коррозии арматуры позволяет расположить 
ее очень близко к поверхности бетона.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



New NSSCCN (патент)
Near Surface Segment Curved Composite Net 
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