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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена информация о механических свойствах композитной арматуры, ее 
разновидностях, а также рассмотрены области применения данной арматуры. Был проведен комплексный 
анализ имеющейся информации и рассмотрены руководства по проектированию для Японии, Канады, 
Америки и стран Европы. Рассмотрены преимущества и недостатки стеклопластиковой арматуры, и 
приведено ее сравнение со стальной. Композитная арматура по своим свойствам во многом превосходит 
стальную, ее применение позволит повысить устойчивость к агрессивным средам, снизить массу и 
расширить конструкционные возможности. 
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1.Введение 

Композитный стеклопластик - последняя версия очень старой идеи о том, чтобы сделать лучше 
композиционный материал, объединяя два различных материала (Nаnni, 1999). Идею можно увидеть в 
древности, когда солома использовалась в качестве арматуры в кирпичах, (например, египтянами в 800) 
[1]. 

Развитие укрепления стеклопластиком может быть найдено в активном её использовании после 
Второй мировой войны: автомобильная промышленность первая ввела эти соединения в начале 1950-х и 
с тех пор многие компоненты сегодняшних транспортных средств делаются из них. Авиакосмическая 
промышленность начала использовать стеклопластиковые композиты как легкий материал с приемлемой 
прочностью и жесткостью, который уменьшал вес элементов самолета, таких как камеры высокого 
давления и контейнеры [2]. 

2. Обзор литературы 

Только в 1960-ых эти материалы серьезно рассмотрели для армирования бетона [3]. Расширение 
национальной системы шоссе в США в 1950-ые увеличили потребность обеспечить круглогодичное 
обслуживание; стали распространено применять соль для удаления льда на мостах шоссе; в результате 
из-за морской соли сталь подвергалась коррозии. (почти 40% мостов в США стали структурно 
несовершенными или нефункциональными, АSСE Repоrt саrd 2005) [4]. 

Различные решения этой проблемы были исследованы, включая: гальванические покрытия, 
электростатические напыления, покрытия (порошковой смолы), полимбетон, покрытия из эпоксидной 
смолы и стеклопластиковые арматурные стержни (АСI 440R.1R-06, 2006); все же стеклопластиковые 
арматурные стержни не считали существенным решением этой проблемы, и оно не было коммерчески 
доступно до конца 1970-ых [5].  

В 1983 первый проект финансирован американским Министерством транспорта (USDОT). Это был 
проект на “Трансфер Сложной Технологии в Проектирование и строительство мостов” (Плекник и Ахмад 
1988). Mаrshаll-Vegа Inс. начала развитие стеклопластиковой арматуры в США. Первоначально, 
стеклопластиковая арматура была рассмотрена, как важная альтернатива стали, для армирования 
полимербетона особенностям вследствие различия коэффициентов температурного расширения 
полимербетона и стали [6]. В конце 1970-ых, Internаtiоnаl Grаting Inс. вошла в Северо-Американский рынок 
стеклопластиковой арматуры. Mаrshаll-Vegа и Internаtiоnаl Grаting вели научные исследования 
стеклопластиковых арматур в 1980-е. Параллельное исследование стеклопластика также проводилось в 
Европе и Японии [7]. 

В Европе строительство моста с преднапряженной стеклопластиковой арматурой в Германии в 1986 
стало началом использования стеклопластика (Мейер 1992). В Европейском Проекте BRITE/EURАM, 
“Волоконные композитные материалы и технологии неметаллической арматуры” проводилось обширное 
тестирование и анализ стеклопластиковых материалов с 1991 до 1996 (Tаerwe 1997). Позже, EURОСRETE 
возглавил в Европе усилия  в исследовательских и демонстрационных проектах. В Японии более чем 100 
коммерческих проектов, включающую в себя стеклопластиковую арматуру, были предприняты до 
середины 1990-ых (АСI Комитет 440, 2001) [8-14,16, 17].  

В 1980-ых годах рынку стала необходима неметаллическая арматура для улучшения технологий; 
самое большое требование к электрической непроводящей арматуре было исследовано на оборудовании 
MRI(прибор для проведения магнитно-резонансной томографии) медицинской техники [15, 19]. 
Стеклопластиковая арматура стала постоянно использоваться в строительстве. Эта арматура стала очень 
популярна и востребована, особенно в строительстве дамб, оснований реактора подстанций, взлетно-
посадочных полос и лабораториях электронного оборудования (Браун и Варфоломей 1996) [18]. 

3. Цели и задачи 

Существует множество проблем применения стальной арматуры, в связи с тем, что она имеет 
большой удельный вес, высокую теплопроводность и низкую теплостойкость. К тому же  сталь является 
проводником электрического тока, поэтому в  арматуре возникают токи, следовательно происходит 
электрохимическая коррозия. Применение неметаллической арматуры было ускорено из-за 
необходимости облегчения конструкций из железобетона и ограниченные запасы полезных ископаемых. 
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4. Свойства стеклопластиковой арматуры 

Механические свойства стеклопластиковой арматуры очень отличаются от стальных и зависят, 
главным образом, от состава и от типа волокон, так же как от их объема, но такая арматура имеет более 
низкий вес и значение модуля Юнга, но более высокую прочность, чем сталь [19-26]. Самые 
распространенные типы волокон из углерода (СFRP), стекла (GFRP) и арамида (АFRP).Таблица 1 
перечисляет некоторые преимущества и недостатки стеклопластиковой арматуры по сравнению с 
обычной стальной арматурой, как сообщается в АСI 440.1R-06. 

Таблица 1. Преимущества и недостатки стеклопластиковой арматуры 

Преимущества Недостатки 

Высокая нагрузка на растяжение Не прогибается, прежде, чем треснуть 

Сопротивление к коррозии (независимо от 
покрытия) 

Маленькая поперечная сила 

Немагнитный Низкий модуль эластичности 

Высокая выносливость 
Восприимчивость повреждения полимерных смол и 

волокн под воздействием ультрафиолетового 
излучения 

Легкий Стекловолокна не надежны в сырых условиях 

Низкая тепло и электропроводимость 
Стекловолокна и арамидоволокна не надежны в 

щелочной среде 

 
Высокий коэффициент теплового расширения 

перпендикулярно волокнам бетона 

 
Может быть восприимчивым к огню в зависимости 

от матрицы и  покрытия бетона 

Определение механических и геометрических свойств стеклопластиковой арматуры требует 
использования конкретных процедур (Американское общество по испытанию материалов D 618, АСI 
440.3R-04). Отличие плотности стеклопластиковой и стальной арматуры находится в пределах от одной 
пятой до одной четвертой [27]; уменьшенный вес упрощает обработку стеклопластиковой арматуры на 
стройплощадке (АСI Комитет 440, 2001). Эластичные свойства стеклопластиковой арматуры делают ее 
достойной альтернативой стальной [28-32]. Находясь под напряжением, стеклопластиковая арматура не 
ведет себя как пластик перед тем, как разорваться, поэтому она не рекомендуется для зон, где 
необходимо перераспределением момента [33]. Рисунок 1 изображает типичное поведение 
стеклопластиковой и стальной арматуры под напряжением. 
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Рисунок 1. Поведение арматуры под напряжением [81]  

СNR-DT 203-2006 отмечает, чтобы все типы стеклопластиковых арматур могли использоваться при 
условии, что характерная сила не ниже, чем 400 MPа, и среднее значение модуля Юнга в продольном 
направлении не ниже, чем 100 GPа для арматуры СFRP (стеклопластиковая с волокнами из углерода), 35 
GPа для арматуры GFRP и 65 GPа для арматуры АFRP (волокна арамида); сжимающий модуль 
эластичности стеклопластика меньше, чем его растяжимый модуль эластичности, фактически большая 
часть укрепленного бетона пользуется руководством о том, что не стоит опираться на силу и жесткость, 
если стеклопластики сжаты (необходимо дальнейшее исследование в этой области) [34]. 

Продольный коэффициент теплового расширения определяется свойствами армирующего волокна, 
в то время как поперечный коэффициент определяется каучуком; типичные значения коэффициента 
теплового расширения в продольном и поперечном сечении, αl и αt, соответственно, у композитной 
арматуры варьируются между 50% и 70% (СNR-DT 203, 2006) [35-41, 47, 56]. Более высокие значения 
коэффициентов поперечного теплового расширения, объединенного с эффектом Пуассона в случае 
сжатой арматуры, могут вызвать локальное напряжение из-за которого формируются трещины которые 
могут подвергнуть опасности бетонно-арматурную связь. Стеклопластиковые арматурные стержни 
подвержены статическому явлению усталости, которое является фактором уменьшения выносливости про 
долговременных нагрузках [42-45]. 

Как правило, углеродистые волокна менее подвержены разрушению при ползучести, когда 
арамидные волокна умеренно восприимчивы и стеклянные волокна являются самыми восприимчивыми; 
такое явление находится под влиянием факторов окружающей среды, таких как температура и влажность 
[46, 48, 50-56]. Связть между стержнями стеклопластиковой арматуры и окружающим ее бетоном 
обеспечена распространением усилий, сила которых зависит от формы стержней, химических и 
физических характеристик их поверхности под воздействием сжимающей силы. Последний параметр для 
стеклопластиковой арматуры менее важен, чем для стальных стержней [49].  

Типичные продукты стеклопластика - батареи, арматура, ткани и веревки. Арматура имеет 
различные типы поперечных форм (квадратные, круглые, полые и неполые) и виды деформации (внешние 
повреждения, покрытия песка и отдельно сформированные деформации) [50]. Образец различных форм и 
систем деформации стеклопластика показаны на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Образец различных форм и систем деформации стеклопластика [82] 

Одно из принципиальных преимуществ стеклопластиков - способность формировать укрепление 
так, чтобы достигнуть нужных характеристик или формы. Например, стеклопластиковая арматура может 
применяться в прутах, брусках, пластинах и кабелях [51-54]. В пределах этих категорий поверхностная 
структура стеклопластиковых стержней может быть изменена, чтобы увеличить или уменьшить связь с 
бетоном. В отличие от обычных стальных арматур, у стеклопластиковой арматуры нет никаких 
стандартных форм, конфигураций поверхностей, ориентаций волокна, учредительных материалов и 
пропорций для конечных продуктов. Нет никаких стандартных методов производства, таких как 
польтрузия, тесьма, проветривание нити или подготовка стеклопластика к определенному применению 
[54, 60-67]. 

5. Руководства по проектированию 

Ожидается что, использование стеклопластика в бетоне в противокоррозийных целях, найдет 
применения в структурах, находящихся в морских или около морских средах, в земных или около земных 
средах, в химических и других промышленных предприятиях, в местах, где бетон хорошего качества 
трудно применим и в тонких структурных элементах [55]. Большинство ранних образцов применений 
стеклопластика в бетоне было построено в Японии, где было развито много демонстрационных проектов в 
начале 90-ых такие, как плавающие морские структуры (рисунок 3) , понтонные мосты (рисунок 4) , 
антимагнитные структуры, такие как трассы для линейных двигателей, настилы для моста (рисунок 5)  и 
земляные якоря. 
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Рисунок 3. Использования элементов плавающих морских структур [83] 

 

Рисунок 4. Использование понтонных мостов [84] 

 

Рисунок 5. Использование настилов для моста [85] 

Научные исследования теперь активно проводятся во многих странах, особенно в Северной 
Америке и Европе. В Европе, проект EURОСRETE установил первый пешеходный мост, укрепленный 
только стеклопластиковой арматурой в 1996 (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Первый бетонный пешеходный мост в Европе только с фибробетонными полимерами 
[86] 

В Северной Америке и Канаде, в настоящее время - лидер в использовании стеклопластиковой 
арматуры, главным образом, как укрепление бетона для настилов моста (Benmоkrаne, Desgаgne и Лакей 
2004). Использование арматуры GFRP в дополнениях к MRI также становится обычным явлением 
(рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Использование стеклопластиковой арматуры [87] 

Наконец, туннельные работы, где стеклопластиковая арматура используется в качестве бетонной 
стены, которая будет выкопана туннельной бурильной машиной (TБM), которая называется мягкий глаз, 
стали распространены во многих крупнейших территориях городах и пригородах мира, включая Азию 
(например, Бангкок; Гонконг и Нью-Дели) и Европу (например, Лондон и Берлин) [56-59, 68-78]. 

В настоящее время высокая стоимость стеклопластика предполагает, что использование его будет 
ограниченно. Использоваться стеклопластика будет только там, где его уникальные свойства наиболее 
востребованы. Эффективность строительства и сокращение затрат на производство расширит 
потенциальный рынок [79-84]. 
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5.1 Европейское руководство по проектированию 

Европейские разработки, созданные Сlаrke и др. (1996) основаны на различиях и поправках 
британской (BS8110, 1997) и Европейского RС кодексы практики (ENV 1992-1-1,1992). Эти указания 
содержат набор некоторых коэффициентов безопасности для характеристик прочности и жесткости 
материала, которые учитывают как краткосрочное, так и долгосрочное использование стеклопластиковой 
арматуры, и её структурное поведение; и, следовательно, принятые значения оказались выше, чем 
значения, принятые другими исследователями. Разработчики не учитывают различия между двумя этими 
типами изгибов и, кроме того, они не дают четких указаний о возможных частых сбоях, которые могут 
возникнуть в результате применения данных коэффициентов. 

5.2 Японское руководство по проектированию 

Японское сообщество гражданских инженеров (JSСE) разработало (JSСE, 1997) на основе 
модификации японской стали RС кодекс практики, который может применяться для проектирования 
железобетонных или предварительно напряженных посредством стеклопластиковой арматуры; 
аналитические и экспериментальные этапы строительства с использованием стеклопластика являются 
достаточно полными (АСI 440.1R-06, 2006). В JSСE существует две философии, учитывающие, как 
материальные факторы, так и факторы безопасности, которые несколько выше, чем те, которые 
используются для стальной арматуры. Для моделей, в которых существуют возможность изгиба и 
разрушения при изгибе, нет никакой информации о способах изгиба, в результате которых применяется 
предлагаемый коэффициент безопасности. Результаты исследований также могут быть использованы в 
качестве справочного документа, так как он дает общую информация о различных типах 
стеклопластиковой арматуры и ее качественных характеристиках. 

5.3 Канадское руководство по проектированию 

Руководство по проектированию Саnаdiаn Stаndаrd Аssосiаtiоn (СSА) САN/СSА-S806-02 (2002) 
выпустило канадские рекомендации по дизайну и строительство составных частей здания с 
стеклопластиком. Помимо проектирования бетонных конструкций, армированных или напряженных с 
использованием FPR-арматуры, рекомендации также содержат информацию о характеристических тестах 
для внутренней FPR-арматуры. Директива была одобрена в 2004, как национальный стандарт Канады, и 
была предназначена для использования вместе с национальными строительными нормами и правилами 
Канады (СSА А23.3, 2004). 

Документ предписывает, чтобы были учтены “ сопротивление участника, его поперечные сечения, 
его связи, которые должны быть взяты в качестве сопротивления, вычисленного в соответствие с 
требованиями и предположениями этого стандарта, умноженные на соответствующие 
материальные факторы сопротивления …Сопротивление элемента должно быть вычислено с 
учетом сопротивления состава материала с применением дополнительного данных ”. Другими 
словами, канадский подход – исследование факторов безопасности использования данного материала и 
запасы прочности. 

СSА S806-02 отмечает тот “все стеклопластиковые железобетонные секции должны быть 
разработаны таким способом, чтобы бетон находился в состоянии сжатия при разрушении”. Канадская 
сеть центров повышения интеллектуального мастерства для инновационных структуры также издали 
руководство дизайна, которое содержит дизайн условия для емкостно-резистивных стеклопластиковых 
элементов (ISIS, 2001). Рекомендации также обеспечивают информацию о механических особенностях 
коммерчески доступной стеклопластиковой арматуры [92-93]. Эта директива также основана на 
модификациях к существующим стальным емкостно-резистивным сводам правил, предполагая, что 
больше всего неудач выявляются при изгибе, будь то из-за любого разрушения бетона (при неудачном 
сжатии) или из-за разрыва самого внешнего слоя стеклопластиковой арматуры (неудача при растяжении). 

5.4 Руководство США по проектированию 

Разработки Аmeriсаn Соnсrete Institute (АСI) для структурного бетона, укрепленного 
стеклопластиковой арматурой (АСI 440.1R-06, 2006) прежде всего основаны на модификации правил АСI-
318 (АСI 318-02, 2002). Данный документ предназначен для ненапрягаемой стеклопластиковой арматуры. 
Базис этого документа - знания, полученные в результате международного экспериментального 
исследования, аналитической исследовательской работы и полевых применений стеклопластиковой 
арматуры. 
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Рекомендации в этом документе остались прежними. Для АСI 440.1R идея проектирования 
основана на “хрупкое поведение стеклопластиковой арматуры и бетона, которое позволяет понять, что 
стеклопластик или бетон разрушаются (разрыв стеклопластика и разрушение бетона), оба варианта 
приемлемы в регулировании вида изгибаемых участков, укрепленных стеклопластиковой арматурой, при 
том, что критерии силы и полезности удовлетворены …”, чтобы скомпенсировать нехватку пластичности 
участок должен обладать более высоким запасом силы. Предел безопасности, предложенный этим 
пособием против разрушений, из-за этого выше, чем используемый в традиционном виде стального 
железобетона. Однако, основанный на результатах Nаnni (1993) вариант того, что бетон разрушится, 
более желателен для изгибаемых участков, укрепленных стеклопластиковой арматурой, потому что когда 
бетон рушится на изгибаемом участке, он действительно показывает некоторые свойства пластичности 
прежде чем сломаться. 

Директива АСI440.1R использует различные показатели факторов уменьшения силы для каждого 
типа разрушения на изгибаемом участке, в то время как - для расчёта на срезе – принята мера 𝜑, которая 
используется АСI318 для стального укрепления. Кроме того, уменьшая экологические факторы для 
воздействия на предел прочности стеклопластика, срок годности его увеличивается. 

Для стеклопластика RС определены механические особенности арматурных стеклопластиковых 
стержней, которые, как ожидают, приведут к состоянию предела эксплуатационной надежности (SLS); 
следующие SLS для участков стеклопластика RС универсально рассматривают: 

 ограничения по напряжению материалов; 

 изгиб (краткосрочный и долгий срок); 

 ширина и интервалы между трещинами. 

СSА S806-02 предписывает, что железобетонные участки стеклопластика подвергнутые изгибу 
должны быть разработаны так, чтобы иметь соответствующую жесткость для того, чтобы ограничить 
отклонения или любые деформации, которые могут оказать негативное влияние на силу или 
эксплуатационную надежность структуры. 

Директива АСI 440.1R по проекту (АСI 440.1R-06, 2006) обеспечивает различные пределы для 
каждого типа стеклопластиковых арматурных стержней, которые не должны быть превышены. Японские 
рекомендации ограничивают растяжимые усилия до 80% характерной силы разрушения при ползучести 
стеклопластика, и отмечают, что ограничение напряжения не должно быть больше, чем 70% характерного 
предела прочности стеклопластиковых стержней. ISIS Канада применяет фактор сокращения, F, к 
материальным факторам сопротивления. Значение фактора F составляет отношение поддержания к 
долговечности для каждого типа стеклопластиковой арматуры. Пределы на отклонениях для стальных RС 
элементов одинаково применимы к стеклопластику RС; тогда как отношения эффективного промежутка к 
глубине не применимы. АСI 440.1R-03 (2003) полагает, что эти отношения не постоянны для 
стеклопластика RС, и рекомендует дальнейшие исследования. ISIS Канада (2001) предлагает уравнение 
для эффективного промежутка к отношение глубины. 

Наконец, когда стеклопластиковая арматура подвергается коррозии, то особо можно не волноваться 
так, как арматурные стержни разработаны так, чтобы долго прослужить; однако, ширину трещин, W, нужно 
контролировать, чтобы удовлетворить требования появления и специализированной работы. 

Таблица 2 показывает максимальные значения ширины трещины в участках стеклоплатика RС, 
Wmаx, взятых из строительных правил. 

Таблица 2. Ограничения ширины для железобетонных элементов стеклоплатика 

Код Дефект Максимальная ширина (мм) 

JSСE 
СNR-DT 203/2006 

- 0,5 

АСI 440.1R 06 
СSА S806-02 

внутренний 0,7 

АСI 440.1R 06 
СSА S806-02 

внешний 0,5 

Для укрепления стеклопластика в бетоне, в национальном своде правил недавно сформулировали 
некоторые ключевые предложения; С точки зрения дизайна, исследование бетонных структур, 
укрепленных арматурными стеклопластиковыми стержнями, были первоначально развитыми с помощью 
расширения и изменения существующих методов представления стальных железобетонных структур. 
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Поэтому исследования часто были развиты с помощью сравнения технических характеристик, полученных 
при помощи стальных арматурных стержней и стеклопластиковых прутов, в то время как 
производственные технологии были ориентированы к фальсификациям композитных стержней, которые 
были, по крайней мере по форме и размерам, похожи на деформированные стальные стержни. Совсем 
другие кодовые формулировки были получены таким образом из ссылаемых рекомендаций. 

Наконец, области, где в настоящее время есть ограниченные знания об стеклопластиковых 
арматурах, включают в себя: сопротивление огня, долговечность вне помещений или в условиях 
воздействия окружающей среды, хрупкость связи и длины связи для поперечных соединений [94]. 
Дальнейшее исследование необходимо, чтобы обеспечить дополнительную информацию в этих областях 
(АСI 440.1R-06, 2006). 

При анализе проведенных экспериментов и исследований можно сделать вывод о том, что 
дисперсное армирование обеспечивает повышение прочности сечений сжатых, растянутых и изгибаемых 
элементов конструкций, увеличивает их трещиностойкость, ударную вязкость, термическое сопротивление 
и другие физико–механические показатели. 

Расширение применения фибробетонов в строительстве может быть достигнуто только в 
результате совместного взаимодействия научных и проектных организаций в согласии с организациями–
заказчиками объектов, эксплуатирующими их в дальнейшем. 

6. Выводы 

Стеклопластиковая арматура является конкурентоспособной по сравнению со стальной арматурой в 
плане физико-механических характеристик. Она имеет низкий вес, но высокую прочность, способна 
выдержать высокие нагрузки на растяжение. Стеклопластиковая арматура не подвержена коррозии и 
обладает низкой электропроводностью. Может иметь любую строительную длину и не теряет свои 
прочностные свойства при воздействии сверхнизких температур. Учитывая уникальные способности, но 
высокую стоимость, стеклопластиковую арматуру применяют там, где это востребованно. Срок 
эксплуатации бетонных сооружений, армированных стеклопластиковой арматурой, увеличивается в 
несколько раз. 

  



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

59 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

 

Литература 

[1]. Польский П.П., Майлян Д.Р. Композитные материалы - как основа эффективности в строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений // Инженерный вестник Дона. 2012. №4-2. С.162.  

[2]. Хозин В.Г. Цепление полимеркомпозитной арматуры с цементным бетоном // Известия Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета. 2013.№1.С.214-220.  

[3]. Behаviоr оf slаbs reinfоrсed using squаre gfrp rebаrs / Tаrek E., Heshаm H., Аwаd H., Hаssаn А. // Известия 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета.2010. №1(13). С.78-88.  

[4]. Власенко Ф.С. Применение полимерных композиционных материалов в строительных конструкциях// 

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов.2013. №8.С.3.  

[5]. Мекеров Б.А., Маилян Р.Л. Аналитические описания для диаграммы растяжения высокопрочной 

арматурной стали // Новые виды арматуры и ее сварка: сб. докл. Всесоюз. совещания в Волгограде. 

1982. С.166-171.  

[6]. Леснов В.В., Ерофеев В.Т. Влияние вида металлической дисперсной арматуры на характер работы в 

цементной матрице каркасного бетона // Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева. 2013. №1. С.23-27.  

[7]. Набоков В.Ф. Исследование напряженно-деформированного состояния стеклопластполимербетона 

при кратковременном загружении // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-

строительного университета. Строительство и архитектура. 2010. С. 73-80.  

[8]. Математическое моделирование процесса разрушения сцепления арматуры с бетоном. Часть 1. 

Модели с учетом несплошности соединения / Бенин А.В., Семенов А.С., Семенов С.Г., Мельников Б.Е. 

// Инженерно-строительный журнал. 2013. №5. С.86-99.  

[9]. Гучкин И.С., Черячукин В.В., Сафронов Д.Н. Усиление сплошных железо-бетонных плит при 

недопустимой коррозии рабочей арматуры // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-

строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2010. №17. С.4-8.  

[10]. Изотов В.С. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре как функция структуры 

цементного композита // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета. 2006. №1(5). С.23-15.  

[11]. Огнезащита конструкций из полимерных композитов и оценка ее эффективности / Гаращенко А.Н., 

Суханов А.В., Гаращенко Н.А., Рудзинский В.П., Мара-ховский С.С. // Пожаровзрывобезопасность. 

2009. №5. С.15-24.  

[12]. Леснов В.В., Салимов Р.Н., Ерофеев В.Т. Исследование свойств дисперсно-армированных эпоксидных 

каркасных композитов // Вестник Волгоград-ского государственного архитектурно-строительного 

университета. Серия: Строительство и архитектура. 2012. №26. С.113-117.  

[13]. Демешкин А.Г., Шваб А.А. Влияние агрессивной щелочной среды на прочностные свойства 

технических волокон // Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН. 2013.№2.С.36-41.  

[14]. ГОСТ 12004–81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение 

[15]. ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. 

Технические условия. 

[16]. ГОСТ 28574-90. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. 

Методы испытаний адгезии защитных покрытий.  

[17]. ГОСТ 27380-87. Стеклопластики профильные электроизоляционные. Общие технические условия.  

[18]. Ярославцев В.М. Процесс образования стружки при резании полимерных композиционных материалов 

с волокнистыми наполнителями // Вестник Московского государственного технического университета 

им. Н.Э. Баумана. Серия: Машиностроение. 2012. № 2. С. 81-87.  

[19]. Адищев В.В., Демешкин А.Г., Роот В.В. Экспериментальное исследование процесса возникновения 

трещин нормального отрыва в изгибаемых армированных элементах// Известия высших учебных 

заведений. Строительство. 2012. № 3. С. 119-126.  

[20]. Джигрин А.В., Махраков И.В. Исследование структуры композита со спирально армированным 

наполнителем для анкерной крепи // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2012. № 2. 

С. 38-43.  



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

60 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

[21]. Рогов В.А., Шкарупа М.И., Велис А.К. Классификация композиционных материалов и их роль в 

современном машиностроении // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Инженерные исследования. 2012. № 2. С. 41-49.  

[22]. Наномодифицированные эпоксидные матрицы для композиционных материалов на основе 

органических и минеральных волокон / Беляева Е.А., Шацкая Т.Е., Ананьева Е.С., Осипчик В.С., 

Васильева А.А., Жирков Е.П. // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2012. Т. 

9. № 1. С. 119-123.  

[23]. Полилов А.Н., Татусь Н.А. Экспериментальное обоснование критериев прочности волокнистых 

композитов, проявляющих направленный характер разрушения // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Механика. 2012. № 2. С. 140-166.  

[24]. Черничук Ю.П. Осмотр места происшествия при расследовании пожаров в автотранспортных 

средствах // Законность. 2011. № 9. С. 26-30.  

[25]. Восстановление трубопроводов гибким полимерным рукавом / Гумеров А.Г., Бажайкин' С.Г., Сираев 

А.Г., Гумеров А.К., Загребельный В.Г., Сивоконь И.С., Киченко С.Б. // Нефтепромысловое дело. 2011. 

№ 2. С. 49-52.  

[26]. Янковский А.П. Моделирование процессов теплопроводности в пространственно-армированных 

композитах с произвольной ориентацией волокон // Прикладная физика. 2011. № 3. С. 32-38.  

[27]. Студенцов В.Н., Черемухина И.В., Кузнецов В.А. Применение полимерных стержней из реактопластов 

для армирования цементных бетонов // Вестник Саратовского государственного технического 

университета. 2011. Т. 4. № 1. С. 118-121.  

[28]. Янковский А.П. Идентификация структур армирования композитных конструкций на основе результатов 

теплофизических экспериментов об установившихся колебаниях температуры // Инженерно-

физический журнал. 2011. Т. 84. № 2. С. 324-333.  

[29]. Мустакимов В.Р., Авхадеев Р.Р. К вопросу остаточной прочности строительных конструкций. 

Оптимально достаточные способы их восстановления при реконструкции // Известия Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета. 2011. № 1 (15). С. 104-108.  

[30]. Логвин В.А., Жолобов А.А., Котиков П.Ф. Преимущества лезвийной обработки для формообразования 

валов суперкаландров // Вестник Белорусско-Российского университета. 2011. № 3. С. 82-91.  

[31]. Жукова Е.А., Чугунков А.В., Рудницкая В.А. Системы фасадной отделки // Наука. Строительство. 

Образование. 2011. № 1. С. 15.  

[32]. Тихонов В.Б., Блазнов А.Н., Савин В.Ф. Метод испытаний стеклопластиков на статическую 

долговечность// Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2010. Т. 76. № 9. С. 63-67.  

[33]. Далинкевич А.А., Гумаргалиева К.З., Мараховский А.В., Суханов С.С. Современные базальтовые 

волокна и полимерные композиционные материалы на их основе (обзор) // Конструкции из 

композиционных материалов. 2010. № 3. С. 37-54.  

[34]. Ягубов Э.З. Механизм нарушения герметичности трубопроводов из композиционных материалов// 

Конструкции из композиционных материалов. 2010. № 1. С. 53-63.  

[35]. Модифицирование антифрикционных углепластиков на молекулярном и наноуровнях / Бахарева В.Е., 

Анисимов А.В., Рыбин В.В., Савёлов А.С. // Трение и износ. 2010. Т. 31. № 3. С. 259-269.  

[36]. Модификация химического состава и степени гетерогенности полимерной матрицы и углеродных 

армирующих материалов с целью оптимизации триботехнических характеристик антифрикционных 

углепластиков / Бахарева В.Е., Анисимов А.В., Рыбин В.В., Савёлов А.С. // Вопросы 

материаловедения. 2009. № 3. С. 217-228.  

[37]. Анисимов А.В., Бахарева В.Е., Рыбин В.В. Модификация антифрикционных полимерных 

композиционных материалов на различных масштабных уровнях// Вопросы материаловедения. 2009. 

Т. 57. № 1. С. 9-16.  

[38]. Старовойтова И.А., Хозин В.Г. Теплостойкая базальтопластиковая арматура на гибридных 

органонеорганических связующих // Строительные материалы. 2009. № 8. С. 40-42.  

[39]. Римшин В.И., Кустикова Ю.О. Теоретические основы расчета сцепления стеклобазальтопластиковой 

арматуры с бетоном // Известия Орловского государственного технического университета. Серия: 

Строительство и транспорт. 2009. № 2-22. С. 29-33.  



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

61 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

[40]. Behаviоr оf shоrt rс соlumns reinfоrсed with frp bаrs / Эльсаед T.А., Хана Н.Ф., Гханем Г.М., Йехиа С. // 

Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2009. № 2 (12). С. 

152-161.  

[41]. Юрчевский Е.Б., Первов А.Г., Андрианов А.П., Пичугина М.А. Перспективное оборудование 

дляводоподготовительных установок электростанций с ядерными энергетическими реакторами// 

Вопросы атомной науки и техники. Серия: Обеспечение безопасности АЭС. 2009. № 25. С. 113-125.  

[42]. Савин В.Ф., Верещагин А.Л., Блазнов А.Н., Луговой А.Н., Тихонов В.Б., Быстрова О.В. Метод 

построения силовых зависимостей долговечности для стержней из полимерных композиционных 

материалов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2008. Т. 74. № 8. С. 58-62.  

[43]. Савин В.Ф., Киселев Н.М., Блазнов А.Н., Верещагин А.Л., Быстрова О.В. Усталостная прочность и 

выносливость стержней из композиционных материалов// Механика композиционных материалов и 

конструкций. 2008. Т. 14. № 3. С. 332-352.  

[44]. Салагаева Е.В., Виноградов Д.А. Применение полимерных материалов в инженерных сетях// 

Жилищное строительство. 2008. № 9. С. 19-22.  

[45]. Григулецкий В.Г., Петреску В.И. Повышение эффективности цементирования обсадных колонн газовых 

скважин (на примере песцовой площади уренгойского месторождения) // Нефть, газ и бизнес. 2008. 

№1. С. 8-23.  

[46]. Немировский Ю.В., Янковский А.П. Моделирование процессов теплопроводности в ортогонально 

армированных гибридных композитах с дисперсным упрочнением связующего // Прикладная физика. 

2008. № 5. С. 10-17.  

[47]. Бокарев С.А., Устинов В.П., Яшнов А.Н., Смердов Д.Н. Усиление пролетных строений с 

использованием композитных материалов // Путь и путевое хозяйство. 2008. № 6. С. 30-31.  

[48]. Соловьев А.А. Исследования возобновляемых источников воды // Энергетическая политика. 2008. № 3. 

С. 39-45.  

[49]. Шамбина С.Л. Особенности проектирования и расчета элементовконструкций из прессованных 

стеклопластиков // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2008. № 1. С. 34-

39.  

[50]. Сычёв А.П. Аспекты формирования высокопрочных герметичных композитов // Вестник Южного 

научного центра РАН. 2008. Т. 4. № 4. С. 15-20.  

[51]. Захарычев С.П., Иванов В.А. Разработка установки радиальной намотки для изготовления 

армированных полимерных композиционных материалов // Вестник Тихоокеанского государственного 

университета. 2008. № 1. С. 101-110.  

[52]. Комков М.А., Колганов А.В. Моделирование процесса формования отверстий в композитных 

конструкциях методом прокалывания неотвержденного полимерно-волокнистого материала // Вестник 

Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Машиностроение. 

2007. № 3. С. 33-47.  

[53]. Галкин С.М. Очистные сооружения фирмы «wаvin-lаbkо оy» (финляндия) // Водоснабжение и 

санитарная техника. 2007. № 9-2. С. 28-32.  

[54]. Джигрин А.В., Бучатский В.М., Шпилько С.И. Результаты исследований физико-механических свойств 

композиционных материалов, используемых для изготовления полимерных анкеров // Уголь. 2007. № 

11. С. 38-42.  

[55]. Исследование прочности и устойчивости однонаправленных стеклопластиковых стержней при осевом 

сжатии / Блазнов А.Н., Савин В.Ф., Волков Ю.П., Тихонов В.Б. // Механика композиционных материалов 

и конструкций. 2007. Т. 13. № 3. С. 426-440.  

[56]. Савин В.Ф., Блазнов А.Н., Петров М.Г., Русских Г.И. Прогнозирование прочности конструкций из 

однонаправленно армированных стеклопластиковых стержней // Механика композиционных 

материалов и конструкций. 2007. Т. 13. № 1. С. 97-112.  

[57]. Волгин В.Д. Отечественная энергосберегающая технология теплоизоляции строительных конструкций 

с использованием пенопласта нового поколения // Пластические массы. 2007. № 10. С. 44-48.  

[58]. Татлыева Г.З., Теляков Э.Ш., Воронцов С.Б. Повышение безопасности серно-кислотного производства 

за счет использования композиционных материалов // Безопасность труда в промышленности. 2007. 

№10. С. 42-47.  



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

62 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

[59]. Волгушев А.Н. Основные физико-механические свойства строительных композитов на основе 

термопластического серного вяжущего // Бетон и железобетон. 2007. № 4. С. 28-31.  

[60]. Туисов А.Г., Белоусов А.М. Исследование влияния модификации эпоксидного связующего для 

стеклопластиков активным разбавителем ДЭГ – 1 // Ползуновский вестник. 2007. № 4. С. 186-190.  

[61]. Евтифьев М.Д. Комплексный технико-экономический анализ баллистических ракет подводных лодок 

(часть 1) // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. 

Решетнева. 2007. № 4. С. 79-86.  

[62]. Новости строительного комплекса // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 

2007. № 8. С. 6-9.  

[63]. Амосова Э.Г., Долгополов П.И., Малахов Д.П., Долгополов А.П. Опыт проектирования и эксплуатации 

установок обезжелезивания подземных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 2. С. 40-

47.  

[64]. Ярославцев В.М. Процесс образования стружки при резании полимерных композиционных материалов 

с волокнистыми наполнителями // Вестник Московского государственного технического университета 

им. Н.Э. Баумана. Серия: Машиностроение. 2012. № 2. С. 81-87.  

[65]. Адищев В.В., Демешкин А.Г., Роот В.В. Экспериментальное исследование процесса возникновения 

трещин нормального отрыва в изгибаемых армированных элементах // Известия высших учебных 

заведений. Строительство. 2012. № 3. С. 119-126.  

[66]. Джигрин А.В., Махраков И.В. Исследование структуры композита со спирально армированным 

наполнителем для анкерной крепи// Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2012. № 2. 

С. 38-43.  

[67]. Рогов В.А., Шкарупа М.И., Велис А.К. Классификация композиционных материалов и их роль в 

современном машиностроении // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Инженерные исследования. 2012. № 2. С. 41-49.  

[68]. Bamforth P.B. Definition of exposure classes and concrete mix requirements for chloride contaminated 

environments // Proc. 4th Int. Symp. On Corrosion of Reinforcement in Concrete Construction. - Cambridge, 

1996. Pp. 176-188  

[69]. Vassie P.R. Reinforcement corrosion and the durability of concrete bridges // Proc. Inst. Civ. Eng. 1984.  Vol. 

76. - № 8. Pp. 713-723.  

[70]. Черничук Ю.П. Осмотр места происшествия при расследовании пожаров в автотранспортных 

средствах // Законность. 2011. № 9. С. 26-30.  

[71]. Восстановление трубопроводов гибким полимерным рукавом / Гумеров А.Г., Бажайкин' С.Г., Сираев 

А.Г., Гумеров А.К., Загребельный В.Г., Сивоконь И.С., Киченко С.Б. // Нефтепромысловое дело. 2011. 

№ 2. С. 49-52.  

[72]. Янковский А.П. Моделирование процессов теплопроводности в пространственно-армированных 

композитах с произвольной ориентацией волокон // Прикладная физика. 2011. № 3. С. 32-38.  

[73]. Студенцов В.Н., Черемухина И.В., Кузнецов В.А. Применение полимерных стержней из реактопластов 

для армирования цементных бетонов// Вестник Саратовского государственного технического 

университета. 2011. Т. 4. № 1. С. 118-121.  

[74]. Янковский А.П. Идентификация структур армирования композитных конструкций на основе результатов 

теплофизических экспериментов об установившихся колебаниях температуры// Инженерно-

физический журнал. 2011. Т. 84. № 2. С. 324-333.  

[75]. Мустакимов В.Р., Авхадеев Р.Р. К вопросу остаточной прочности строительных конструкций. 

Оптимально достаточные способы их восстановления при реконструкции// Известия Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета. 2011. № 1 (15). С. 104-108.  

[76]. Логвин В.А., Жолобов А.А., Котиков П.Ф. Преимущества лезвийной обработки для формообразования 

валов суперкаландров // Вестник Белорусско-Российского университета. 2011. № 3. С. 82-91.  

[77]. Жукова Е.А., Чугунков А.В., Рудницкая В.А. Системы фасадной отделки // Наука. Строительство. 

Образование. 2011. № 1. С. 15.  

[78]. Тихонов В.Б., Блазнов А.Н., Савин В.Ф. Метод испытаний стеклопластиков на статическую 

долговечность// Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2010. Т. 76. № 9. С. 63-67.  



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

63 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

[79]. Далинкевич А.А., Гумаргалиева К.З., Мараховский А.В., Суханов С.С. Современные базальтовые 

волокна и полимерные композиционные материалы на их основе (обзор) // Конструкции из 

композиционных материалов. 2010. № 3. С. 37-54.  

[80]. Ягубов Э.З. Механизм нарушения герметичности трубопроводов из композиционных материалов// 

Конструкции из композиционных материалов. 2010. № 1. С. 53-63.  

[81]. – Rаffаellо F. Limit Stаtes design оf соnсrete struсtures reinfоrсed with FRP BАRS [Электронный ресурс]. 

Систем. требования: AdobeAcrobatReader. URL: 

http://www.fedoa.unina.it/1896/1/Fico_Ingegneria_dei_Materiali_e_delle_Strutture.pdf (дата обращения 

17.09.2013) 

[82]. Польский П.П., Майлян Д.Р. Композитные материалы - как основа эффективности в строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений // Инженерный вестник Дона. 2012. №4-2. С.162.  

[83]. Хозин В.Г. Цепление полимеркомпозитной арматуры с цементным бетоном// Известия Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета. 2013. №1. С.214-220.  

[84]. Tаrek E., Heshаm H., Аwаd H., Hаssаn А. Behаviоr оf slаbs reinfоrсed using squаre gfrp rebаrs // Известия 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2010. №1(13). С.78-88.  

[85]. Усиление сплошных железобетонных плит при недопустимой коррозии рабочей арматуры / Гучкин 

И.С., Черячукин В.В., Сафронов Д.Н. // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-

строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2010. №17. С. 4-8.  

[86]. Изотов В.С. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре как функция структуры 

цементного композита // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета. 2006. №1(5). С.23-15.  

[87]. Огнезащита конструкций из полимерных композитов и оценка ее эффективности / Гаращенко А.Н., 

Суханов А.В., Гаращенко Н.А., Рудзинский В.П., Мараховский С.С. // Пожаровзрывобезопасность. 2009. 

№5. С.15-24.  

[88]. Леснов В.В., Салимов Р.Н., Ерофеев В.Т. Исследование свойств дисперсно-армированных эпоксидных 

каркасных композитов // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета. Серия: Строительство и архитектура. 2012. №26. С. 113-117.  

  

http://www.fedoa.unina.it/1896/1/Fico_Ingegneria_dei_Materiali_e_delle_Strutture.pdf


 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

64 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

 

Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures 

Zh.S. Teplоvа
1

4, S.S. Kiski
2

5, Yа.N. Strizhkоvа
3

6 

Sаint-Petersburg Stаte Pоlyteсhniсаl University, 29 Pоlyteсhniсheskаyа st., St.Petersburg, 195251, Russiа 

АRTIСLE INFО 

Аnаlytiсаl review 

Аrtiсle histоry  

Reсeived 26 Jаnuаry 2014 
Ассepted 30 September 2014 

Keywоrds 

sаnd-lime briсk; 
thermаl prосessing; 
mаthemаtiсаl mоdeling; 
the temperаture field; 
prоperties оf mаteriаls; 

АBSTRАСT 

The аrtiсle prоvides infоrmаtiоn аbоut meсhаniсаl prоperties оf соmpоsite reinfоrсements, it types аnd 
аreаs оf usаge. The соmplex аnаlysis оf аvаilаble infоrmаtiоn wаs саrried оut аnd the desing guides fоr Jаpаn, 
Саnаdа, Аmeriса аnd the соuntries оf Eurоpe were соnsidered. Аdvаntаges аnd disаdvаntаges оf fiberglаss 
reinfоrсements were disсussed in this article. They аre аlsо were соmpаred with steel оnes. The соmpоsite 
reinfоrсements in mаny respeсts surpаss the prоperties оf steel оnes. Their аppliсаtiоn will аllоw tоinсreаse the 
resistаnсe tо hоstile envirоnment, tо reduсe weight аnd tо expаnd соnstruсtiоnаl оppоrtunities. 
  

                                                
1
  Соrrespоnding аuthоr: 

 +7 (921) 751 0309, zhаnnа-t@bk.ru (Zhаnnа Sergeevnа Teplоvа, Student) 
2
  +7 (921) 782 4277, svkiski@yаndex.ru (Svetlаnа Sergeevnа Kiski, Engineer) 

3
  +7 (911) 024 3992, yаnа_nikоlаevnа@list.ru (Yаnа Nikоlаyevnа Strizhkоvа, Engineer) 



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

65 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

References 

[1]. Polskiy P.P., Maylyan D.R. Kompozitnyie materialyi - kak osnova effektivnosti v stroitelstve i rekonstruktsii zdaniy i 

sooruzheniy [Composite materials - as the basis of efficiency in the construction and renovation of buildings and 

structures] // Inzhenernyiy vestnik Dona. 2012. #4-2. S.162. (rus) 

[2]. Hozin V.G. Tseplenie polimerkompozitnoy armaturyi s tsementnyim betonom [Polimerkompozitnoy engaging the 

valve with cement concrete]// Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. 

2013.#1.S.214-220. (rus) 

[3]. Behavior of slabs reinforsed using square gfrp rebars / Tarek E., Hesham H., Awad H., Hassan A. // Izvestiya 

Kazanskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta.2010. #1(13). S.78-88. 

[4]. Vlasenko F.S. Primenenie polimernyih kompozitsionnyih materialov v stroitelnyih konstruktsiyah [Application of 

polymer composites in structures] // Vserossiyskiy nauchno-issledovatelskiy institut aviatsionnyih materialov.2013. 

#8.S.3. (rus) 

[5]. Mekerov B.A., Mailyan R.L. Analiticheskie opisaniya dlya diagrammyi rastyazheniya vyisokoprochnoy armaturnoy 

stali [Analytical description for stress-strain curves of high-strength reinforcing steel] // Novyie vidyi armaturyi i ee 

svarka: sb. dokl. Vsesoyuz. soveschaniya v Volgograde. 1982. S.166-171. (rus) 

[6]. Lesnov V.V., Erofeev V.T. Vliyanie vida metallicheskoy dispersnoy armaturyi na harakter rabotyi v tsementnoy 

matritse karkasnogo betona [The influence of the type of the metal fittings on the dispersed nature of the work in 

the cement matrix of concrete frame] // Mordovskiy gosudarstvennyiy universitet imeni N.P. Ogareva. 2013. #1. 

S.23-27. (rus) 

[7]. Nabokov V.F. Issledovanie napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya stekloplastpolimerbetona pri 

kratkovremennom zagruzhenii [Study of stress-strain state stekloplastpolimerbetona Short uploading] // Nauchnyiy 

vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. Stroitelstvo i arhitektura. 2010. S. 

73-80. (rus) 

[8]. Matematicheskoe modelirovanie protsessa razrusheniya stsepleniya armaturyi s betonom. Chast 1. Modeli s 

uchetom nesploshnosti soedineniya [Mathematical modeling of bond failure of reinforcement and concrete. Part 1: 

Models with the discontinuity Connection] / Benin A.V., Semenov A.S., Semenov S.G., Melnikov B.E. // Inzhenerno-

stroitelnyiy zhurnal. 2013. #5. S.86-99. (rus) 

[9]. Guchkin I.S., Cheryachukin V.V., Safronov D.N. Usilenie sploshnyih zhelezo-betonnyih plit pri nedopustimoy 

korrozii rabochey armaturyi [Strengthening of continuous reinforced concrete slabs with unacceptable corrosion of 

fixtures] // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. Seriya: Stroitelstvo i 

arhitektura. 2010. #17. S.4-8. (rus) 

[10]. Izotov V.S. Zaschitnyie svoystva betona po otnosheniyu k stalnoy armature kak funktsiya strukturyi 

tsementnogo kompozita [The protective properties of concrete in relation to the steel reinforcement as a function of 

the structure of the cement composite] // Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo 

universiteta. 2006. #1(5). S.23-15. (rus) 

[11]. Ognezaschita konstruktsiy iz polimernyih kompozitov i otsenka ee effektivnosti [Fire protection of structures 

made of polymeric composites and evaluation of its effectiveness] / Garaschenko A.N., Suhanov A.V., 

Garaschenko N.A., Rudzinskiy V.P., Mara-hovskiy S.S. // Pozharovzryivobezopasnost. 2009. #5. S.15-24. (rus) 

[12]. Lesnov V.V., Salimov R.N., Erofeev V.T. Issledovanie svoystv dispersno-armirovannyih epoksidnyih karkasnyih 

kompozitov [Study of the properties of dispersion-reinforced epoxy composites frame] // Vestnik Volgograd-skogo 

gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. Seriya: Stroitelstvo i arhitektura. 2012. #26. S.113-117. 

(rus) 

[13]. Demeshkin A.G., Shvab A.A. Vliyanie agressivnoy schelochnoy sredyi na proch-nostnyie svoystva tehnicheskih 

volokon [Effect of aggressive alkaline environment on the strength properties of difference-technical fibers] // Institut 

gidrodinamiki im. M. A. Lavrenteva SO RAN. 2013.#2.S.36-41. (rus) 

[14]. GOST 12004–81. Stalnaya armaturnaya. Metodyi ispyitaniya na rastyazhenie. [ Reinforcing steel. Test Methods 

Tensile]. (rus) 

[15]. GOST 10884-94. Stalnaya armaturnaya termomehanicheski uprochnennaya dlya zhelezobetonnyih 

konstruktsiy. Tehnicheskie usloviya.[ Reinforcing steel, thermo-hardened for reinforced concrete structures. 

Specifications]. (rus) 

[16]. GOST 28574-90. Zaschita ot korrozii v stroitelstve. Konstruktsii betonnyie i zhelezobetonnyie. Metodyi ispyitaniy 

adgezii zaschitnyih pokryitiy. [Corrosion protection in construction. Concrete and reinforced concrete. Test Methods 

Adhesion of protective coatings]. (rus) 



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

66 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

[17]. GOST 27380-87. Stekloplastiki profilnyie elektroizolyatsionnyie. Obschie tehnicheskie usloviya. [GRP profile 

electrical. General specifications]. (rus) 

[18]. Yaroslavtsev V.M. Protsess obrazovaniya struzhki pri rezanii polimernyih kompozitsionnyih materialov s 

voloknistyimi napolnitelyami [The process of chip formation in cutting of polymer composite materials with fibrous 

fillers] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. Seriya: 

Mashinostroenie. 2012. # 2. S. 81-87. (rus) 

[19]. Adischev V.V., Demeshkin A.G., Root V.V. Eksperimentalnoe issledovanie protsessa vozniknoveniya treschin 

normalnogo otryiva v izgibaemyih armirovannyih elementah [Experimental study of crack initiation in the normal 

separation of flexible reinforced elements] // Izvestiya vyisshih uchebnyih zavedeniy. Stroitelstvo. 2012. # 3. S. 119-

126. (rus) 

[20]. Dzhigrin A.V., Mahrakov I.V. Issledovanie strukturyi kompozita so spiralno armirovannyim napolnitelem dlya 

ankernoy krepi [Investigation of the structure of the composite reinforced with spiral filler for roof bolting] // Izvestiya 

vyisshih uchebnyih zavedeniy. Gornyiy zhurnal. 2012. # 2. S. 38-43. (rus) 

[21]. Rogov V.A., Shkarupa M.I., Velis A.K. Klassifikatsiya kompozitsionnyih materialov i ih rol v sovremennom 

mashinostroenii [Classification of composite materials and their role in modern engineering] // Vestnik Rossiyskogo 

universiteta druzhbyi narodov. Seriya: Inzhenernyie issledovaniya. 2012. # 2. S. 41-49. (rus) 

[22]. Nanomodifitsirovannyie epoksidnyie matritsyi dlya kompozitsionnyih materialov na osnove organicheskih i 

mineralnyih volokon [Nanomodified epoxy matrix for composite materials based on organic and mineral fibers] / 

Belyaeva E.A., Shatskaya T.E., Ananeva E.S., Osipchik V.S., Vasileva A.A., Zhirkov E.P. // Fundamentalnyie 

problemyi sovremennogo materialovedeniya. 2012. T. 9. # 1. S. 119-123. (rus) 

[23]. Polilov A.N., Tatus N.A. Eksperimentalnoe obosnovanie kriteriev prochnosti voloknistyih kompozitov, 

proyavlyayuschih napravlennyiy harakter razrusheniya [Experimental substantiation criteria strength fiber 

composites exhibiting directional character destruction] // Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo 

politehnicheskogo universiteta. Mehanika. 2012. # 2. S. 140-166. (rus) 

[24]. Chernichuk Yu.P. Osmotr mesta proisshestviya pri rassledovanii pozharov v avtotransportnyih sredstvah 

[Inspection of the scene during the investigation of fires in vehicles] // Zakonnost. 2011. # 9. S. 26-30. (rus) 

[25]. Vosstanovlenie truboprovodov gibkim polimernyim rukavom [Restoration of a flexible polymer pipe sleeve] / 

Gumerov A.G., Bazhaykin' S.G., Siraev A.G., Gumerov A.K., Zagrebelnyiy V.G., Sivokon I.S., Kichenko S.B. // 

Neftepromyislovoe delo. 2011. # 2. S. 49-52. (rus) 

[26]. Yankovskiy A.P. Modelirovanie protsessov teploprovodnosti v prostranstvenno-armirovannyih kompozitah s 

proizvolnoy orientatsiey volokon [Modelling of processes of thermal conductivity in spatially reinforced composites 

with arbitrary orientation of the fibers] // Prikladnaya fizika. 2011. # 3. S. 32-38. (rus) 

[27]. Studentsov V.N., Cheremuhina I.V., Kuznetsov V.A. Primenenie polimernyih sterzhney iz reaktoplastov dlya 

armirovaniya tsementnyih betonov [Application of polymer rods for reinforcing thermosetting cement concrete] // 

Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2011. T. 4. # 1. S. 118-121. (rus) 

[28]. Yankovskiy A.P. Identifikatsiya struktur armirovaniya kompozitnyih konstruktsiy na osnove rezultatov 

teplofizicheskih eksperimentov ob ustanovivshihsya kolebaniyah temperaturyi [Identification of structures 

reinforcement of composite structures based on the results of thermal experiments of steady oscillations of 

temperature] // Inzhenerno-fizicheskiy zhurnal. 2011. T. 84. # 2. S. 324-333. (rus) 

[29]. Mustakimov V.R., Avhadeev R.R. K voprosu ostatochnoy prochnosti stroitelnyih konstruktsiy. Optimalno 

dostatochnyie sposobyi ih vosstanovleniya pri rekonstruktsii [On the question of the residual strength of structural 

components. Optimally adequate methods for their recovery in the reconstruction] // Izvestiya Kazanskogo 

gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. 2011. # 1 (15). S. 104-108. (rus) 

[30]. Logvin V.A., Zholobov A.A., Kotikov P.F. Preimuschestva lezviynoy obrabotki dlya formoobrazovaniya valov 

superkalandrov [The advantages of the blade for processing shaping rolls Supercalender] // Vestnik Belorussko-

Rossiyskogo universiteta. 2011. # 3. S. 82-91. (rus) 

[31]. Zhukova E.A., Chugunkov A.V., Rudnitskaya V.A. Sistemyi fasadnoy otdelki [Systems facade decoration]  // 

Nauka. Stroitelstvo. Obrazovanie. 2011. # 1. S. 15. (rus) 

[32]. Tihonov V.B., Blaznov A.N., Savin V.F. Metod ispyitaniy stekloplastikov na staticheskuyu dolgovechnost [Test 

Method GRP static durability]// Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov. 2010. T. 76. # 9. S. 63-67. (rus) 

[33]. Dalinkevich A.A., Gumargalieva K.Z., Marahovskiy A.V., Suhanov S.S. Sovremennyie bazaltovyie volokna i 

polimernyie kompozitsionnyie materialyi na ih osnove (obzor) [Modern basalt fiber and polymer composite materials 

based on them (review)] // Konstruktsii iz kompozitsionnyih materialov. 2010. # 3. S. 37-54. (rus) 



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

67 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

[34]. Yagubov E.Z. Mehanizm narusheniya germetichnosti truboprovodov iz kompozitsionnyih materialov 

[Mechanism of leakage of pipes made of composite materials] // Konstruktsii iz kompozitsionnyih materialov. 2010. 

# 1. S. 53-63. (rus) 

[35]. Modifitsirovanie antifriktsionnyih ugleplastikov na molekulyarnom i nanourovnyah [Modification of anti-friction 

carbon composites at the molecular and nanoscale] / Bahareva V.E., Anisimov A.V., Ryibin V.V., SavYolov A.S. // 

Trenie i iznos. 2010. T. 31. # 3. S. 259-269. (rus) 

[36]. Modifikatsiya himicheskogo sostava i stepeni geterogennosti polimernoy matritsyi i uglerodnyih armiruyuschih 

materialov s tselyu optimizatsii tribotehnicheskih harakteristik antifriktsionnyih ugleplastikov [Modification of the 

chemical composition and the degree of heterogeneity of the polymer matrix and carbon reinforcing materials to 

optimize the tribological characteristics of antifriction CFRP]  / Bahareva V.E., Anisimov A.V., Ryibin V.V., SavYolov 

A.S. // Voprosyi materialovedeniya. 2009. # 3. S. 217-228. (rus) 

[37]. Anisimov A.V., Bahareva V.E., Ryibin V.V. Modifikatsiya antifriktsionnyih polimernyih kompozitsionnyih 

materialov na razlichnyih masshtabnyih urovnyah [Modification of anti-friction polymer composite materials at 

different levels of scale] // Voprosyi materialovedeniya. 2009. T. 57. # 1. S. 9-16. (rus) 

[38]. Starovoytova I.A., Hozin V.G. Teplostoykaya bazaltoplastikovaya armatura na gibridnyih 

organoneorganicheskih svyazuyuschih [Heat resistant basalt rebar on hybrid organo-binding] // Stroitelnyie 

materialyi. 2009. # 8. S. 40-42. (rus) 

[39]. Rimshin V.I., Kustikova Yu.O. Teoreticheskie osnovyi rascheta stsepleniya steklobazaltoplastikovoy armaturyi s 

betonom [Theoretical bases of calculation clutch steklobazaltoplastikovoy reinforcement with concrete] // Izvestiya 

Orlovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Seriya: Stroitelstvo i transport. 2009. # 2-22. S. 29-33. 

(rus) 

[40]. Behavior of short rs solumns reinforsed with frp bars / Elsaed T.A., Hana N.F., Ghanem G.M., Yehia S. // 

Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. 2009. # 2 (12). S. 152-161. 

[41]. Yurchevskiy E.B., Pervov A.G., Andrianov A.P., Pichugina M.A. Perspektivnoe oborudovanie 

dlyavodopodgotovitelnyih ustanovok elektrostantsiy s yadernyimi energeticheskimi reaktorami [Prospective 

equipment dlyavodopodgotovitelnyh power plants with nuclear power reactors] // Voprosyi atomnoy nauki i tehniki. 

Seriya: Obespechenie bezopasnosti AES. 2009. # 25. S. 113-125. (rus) 

[42]. Savin V.F., Vereschagin A.L., Blaznov A.N., Lugovoy A.N., Tihonov V.B., Byistrova O.V. Metod postroeniya 

silovyih zavisimostey dolgovechnosti dlya sterzhney iz polimernyih kompozitsionnyih materialov [The method of 

construction of power dependencies durability for rods of polymer composite materials] // Zavodskaya laboratoriya. 

Diagnostika materialov. 2008. T. 74. # 8. S. 58-62. (rus) 

[43]. Savin V.F., Kiselev N.M., Blaznov A.N., Vereschagin A.L., Byistrova O.V. Ustalostnaya prochnost i vyinoslivost 

sterzhney iz kompozitsionnyih materialov [Fatigue strength and endurance bars made of composite materials] // 

Mehanika kompozitsionnyih materialov i konstruktsiy. 2008. T. 14. # 3. S. 332-352. (rus) 

[44]. Salagaeva E.V., Vinogradov D.A. Primenenie polimernyih materialov v inzhenernyih setyah [The usage of 

polymeric materials in engineering networks] // Zhilischnoe stroitelstvo. 2008. # 9. S. 19-22. (rus) 

[45]. Griguletskiy V.G., Petresku V.I. Povyishenie effektivnosti tsementirovaniya obsadnyih kolonn gazovyih skvazhin 

(na primere pestsovoy ploschadi urengoyskogo mestorozhdeniya) [Improving the efficiency of casing cementing 

gas wells (for example, Pestsovaya Urengoy field)] // Neft, gaz i biznes. 2008. #1. S. 8-23. (rus) 

[46]. Nemirovskiy Yu.V., Yankovskiy A.P. Modelirovanie protsessov teploprovodnosti v ortogonalno armirovannyih 

gibridnyih kompozitah s dispersnyim uprochneniem svyazuyuschego [Modelling of processes of heat conduction in 

orthogonally reinforced hybrid composites with disperse hardening binder] // Prikladnaya fizika. 2008. # 5. S. 10-17. 

(rus) 

[47]. Bokarev S.A., Ustinov V.P., Yashnov A.N., Smerdov D.N. Usilenie proletnyih stroeniy s ispolzovaniem 

kompozitnyih materialov [Strengthening superstructures using composite materials] // Put i putevoe hozyaystvo. 

2008. # 6. S. 30-31. (rus) 

[48]. Solovev A.A. Issledovaniya vozobnovlyaemyih istochnikov vodyi [Studies renewable water] // Energeticheskaya 

politika. 2008. # 3. S. 39-45. (rus) 

[49]. Shambina S.L. Osobennosti proektirovaniya i rascheta elementovkonstruktsiy iz pressovannyih stekloplastikov 

[Features design and calculation elementovkonstruktsy Pressed GRP] // Stroitelnaya mehanika inzhenernyih 

konstruktsiy i sooruzheniy. 2008. # 1. S. 34-39. (rus) 

[50]. SyichYov A.P. Aspektyi formirovaniya vyisokoprochnyih germetichnyih kompozitov [Aspects of the formation of 

high-strength composites sealed] // Vestnik Yuzhnogo nauchnogo tsentra RAN. 2008. T. 4. # 4. S. 15-20. (rus) 



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

68 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

[51]. Zaharyichev S.P., Ivanov V.A. Razrabotka ustanovki radialnoy namotki dlya izgotovleniya armirovannyih 

polimernyih kompozitsionnyih materialov [Development of the Radial winding for the manufacture of reinforced 

polymer composite materials] // Vestnik Tihookeanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008. # 1. S. 101-110. 

(rus) 

[52]. Komkov M.A., Kolganov A.V. Modelirovanie protsessa formovaniya otverstiy v kompozitnyih konstruktsiyah 

metodom prokalyivaniya neotverzhdennogo polimerno-voloknistogo materiala [Modeling holes in the molding 

process of composite structures by puncturing the uncured polymer fiber material] // Vestnik Moskovskogo 

gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. Seriya: Mashinostroenie. 2007. # 3. S. 33-47. 

(rus) 

[53]. Galkin S.M. Ochistnyie sooruzheniya firmyi «wavin-labko oy» (Finlyandiya) [Treatment facilities by "wavin-labko 

Oy" (Finland) ] // Vodosnabzhenie i sanitarnaya tehnika. 2007. # 9-2. S. 28-32. (rus) 

[54]. Dzhigrin A.V., Buchatskiy V.M., Shpilko S.I. Rezultatyi issledovaniy fiziko-mehanicheskih svoystv 

kompozitsionnyih materialov, ispolzuemyih dlya izgotovleniya polimernyih ankerov [The results of studies of 

physical and mechanical properties of composite materials used for the manufacture of polymer anchors] // Ugol. 

2007. # 11. S. 38-42. (rus) 

[55]. Issledovanie prochnosti i ustoychivosti odnonapravlennyih stekloplastikovyih sterzhney pri osevom szhatii 

[Investigation of the strength and stability of unidirectional fiberglass rods under axial compression] / Blaznov A.N., 

Savin V.F., Volkov Yu.P., Tihonov V.B. // Mehanika kompozitsionnyih materialov i konstruktsiy. 2007. T. 13. # 3. S. 

426-440. (rus) 

[56]. Savin V.F., Blaznov A.N., Petrov M.G., Russkih G.I. Prognozirovanie prochnosti konstruktsiy iz 

odnonapravlenno armirovannyih stekloplastikovyih sterzhney [Prediction of the structural strength of unidirectionally 

reinforced fiberglass rods] // Mehanika kompozitsionnyih materialov i konstruktsiy. 2007. T. 13. # 1. S. 97-112. (rus) 

[57]. Volgin V.D. Otechestvennaya energosberegayuschaya tehnologiya teploizolyatsii stroitelnyih konstruktsiy s 

ispolzovaniem penoplasta novogo pokoleniya [Domestic energy-saving technology of insulation of building 

structures using a new generation of foam] // Plasticheskie massyi. 2007. # 10. S. 44-48. (rus) 

[58]. Tatlyieva G.Z., Telyakov E.Sh., Vorontsov S.B. Povyishenie bezopasnosti serno-kislotnogo proizvodstva za 

schet ispolzovaniya kompozitsionnyih materialov [Improving the safety of sulfuric acid production through the use of 

composite materials] // Bezopasnost truda v promyishlennosti. 2007. #10. S. 42-47. (rus) 

[59]. Volgushev A.N. Osnovnyie fiziko-mehanicheskie svoystva stroitelnyih kompozitov na osnove 

termoplasticheskogo sernogo vyazhuschego [Basic physical and mechanical properties of building composites 

based on thermoplastic binder sulfur] // Beton i zhelezobeton. 2007. # 4. S. 28-31. (rus) 

[60]. Tuisov A.G., Belousov A.M. Issledovanie vliyaniya modifikatsii epoksidnogo svyazuyuschego dlya 

stekloplastikov aktivnyim razbavitelem DEG – 1 [Investigation of the effect of modification of epoxy binder for GRP 

active diluent DEG - 1 ] // Polzunovskiy vestnik. 2007. # 4. S. 186-190. (rus) 

[61]. Evtifev M.D. Kompleksnyiy tehniko-ekonomicheskiy analiz ballisticheskih raket podvodnyih lodok (chast 1) 

[Comprehensive technical and economic analysis of ballistic missile submarines (Part 1)] // Vestnik Sibirskogo 

gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta im. akademika M.F. Reshetneva. 2007. # 4. S. 79-86. (rus) 

[62]. Novosti stroitelnogo kompleksa [News building complex] // Stroitelnyie materialyi, oborudovanie, tehnologii XXI 

veka. 2007. # 8. S. 6-9. (rus) 

[63]. Amosova E.G., Dolgopolov P.I., Malahov D.P., Dolgopolov A.P. Opyit proektirovaniya i ekspluatatsii ustanovok 

obezzhelezivaniya podzemnyih vod [Experience in design and operation of iron removal of groundwater ] // 

Vodosnabzhenie i sanitarnaya tehnika. 2006. # 2. S. 40-47. (rus) 

[64]. Yaroslavtsev V.M. Protsess obrazovaniya struzhki pri rezanii polimernyih kompozitsionnyih materialov s 

voloknistyimi napolnitelyami [The process of chip formation in cutting of polymer composite materials with fibrous 

fillers] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. Seriya: 

Mashinostroenie. 2012. # 2. S. 81-87. (rus) 

[65]. Adischev V.V., Demeshkin A.G., Root V.V. Eksperimentalnoe issledovanie protsessa vozniknoveniya treschin 

normalnogo otryiva v izgibaemyih armirovannyih elementah [Experimental study of crack initiation in the normal 

separation of flexible reinforced elements] // Izvestiya vyisshih uchebnyih zavedeniy. Stroitelstvo. 2012. # 3. S. 119-

126. (rus) 



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

69 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

[66]. Dzhigrin A.V., Mahrakov I.V. Issledovanie strukturyi kompozita so spiralno armirovannyim napolnitelem dlya 

ankernoy krepi [Investigation of the structure of the composite reinforced with spiral filler for roof bolting] // Izvestiya 

vyisshih uchebnyih zavedeniy. Gornyiy zhurnal. 2012. # 2. S. 38-43. (rus) 

[67]. Rogov V.A., Shkarupa M.I., Velis A.K. Klassifikatsiya kompozitsionnyih materialov i ih rol v sovremennom 

mashinostroenii [Classification of composite materials and their role in modern engineering] // Vestnik Rossiyskogo 

universiteta druzhbyi narodov. Seriya: Inzhenernyie issledovaniya. 2012. # 2. S. 41-49. (rus) 

[68]. Bamforth P.B. Definition of exposure classes and concrete mix requirements for chloride contaminated 

environments // Proc. 4th Int. Symp. On Corrosion of Reinforcement in Concrete Construction. - Cambridge, 1996. 

Pp. 176-188 

[69]. Vassie P.R. Reinforcement corrosion and the durability of concrete bridges // Proc. Inst. Civ. Eng. 1984. Vol. 76. 

- # 8. Pp. 713-723. 

[70]. Chernichuk Yu.P. Osmotr mesta proisshestviya pri rassledovanii pozharov v avtotransportnyih sredstvah 

[Inspection of the scene during the investigation of fires in vehicles] // Zakonnost. 2011. # 9. S. 26-30. (rus) 

[71]. Vosstanovlenie truboprovodov gibkim polimernyim rukavom [Restoration of a flexible polymer pipe sleeve] / 

A.G., Gumerov A.K., Zagrebelnyiy V.G., Sivokon I.S., Kichenko S.B. // Neftepromyislovoe delo. 2011. # 2. S. 49-52. 

(rus) 

[72]. Yankovskiy A.P. Modelirovanie protsessov teploprovodnosti v prostranstvenno-armirovannyih kompozitah s 

proizvolnoy orientatsiey volokon [Modelling of processes of thermal conductivity in spatially reinforced composites 

with arbitrary orientation of the fibers] // Prikladnaya fizika. 2011. # 3. S. 32-38. (rus) 

[73]. Studentsov V.N., Cheremuhina I.V., Kuznetsov V.A. Primenenie polimernyih sterzhney iz reaktoplastov dlya 

armirovaniya tsementnyih betonov [Application of polymer rods for reinforcing thermosetting cement concrete] // 

Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2011. T. 4. # 1. S. 118-121. (rus) 

[74]. Yankovskiy A.P. Identifikatsiya struktur armirovaniya kompozitnyih konstruktsiy na osnove rezultatov 

teplofizicheskih eksperimentov ob ustanovivshihsya kolebaniyah temperaturyi [Identification of structures 

reinforcement of composite structures based on the results of thermal experiments of steady oscillations of 

temperature] // Inzhenerno-fizicheskiy zhurnal. 2011. T. 84. # 2. S. 324-333. (rus) 

[75]. Mustakimov V.R., Avhadeev R.R. K voprosu ostatochnoy prochnosti stroitelnyih konstruktsiy. Optimalno 

dostatochnyie sposobyi ih vosstanovleniya pri rekonstruktsii [On the question of the residual strength of structural 

components. Optimally adequate methods for their recovery in the reconstruction ] // Izvestiya Kazanskogo 

gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. 2011. # 1 (15). S. 104-108. (rus) 

[76]. Logvin V.A., Zholobov A.A., Kotikov P.F. Preimuschestva lezviynoy obrabotki dlya formoobrazovaniya valov 

superkalandrov [The advantages of the blade for processing shaping rolls Supercalender ] // Vestnik Belorussko-

Rossiyskogo universiteta. 2011. # 3. S. 82-91. (rus) 

[77]. Zhukova E.A., Chugunkov A.V., Rudnitskaya V.A. Sistemyi fasadnoy otdelki [Systems facade decoration] // 

Nauka. Stroitelstvo. Obrazovanie. 2011. # 1. S. 15. (rus) 

[78]. Tihonov V.B., Blaznov A.N., Savin V.F. Metod ispyitaniy stekloplastikov na staticheskuyu dolgovechnost [Test 

Method GRP static durability] // Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov. 2010. T. 76. # 9. S. 63-67. (rus) 

[79]. Dalinkevich A.A., Gumargalieva K.Z., Marahovskiy A.V., Suhanov S.S. Sovremennyie bazaltovyie volokna i 

polimernyie kompozitsionnyie materialyi na ih osnove (obzor) [Modern basalt fiber and polymer composite materials 

based on them (review) ] // Konstruktsii iz kompozitsionnyih materialov. 2010. # 3. S. 37-54. (rus) 



 

Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, №9 (24) 
Construction оf Unique Buildings аnd Struсtures, 2014, №9 (24)  

 

70 
Теплова Ж.С., Киски С.С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций. / 
Teplоvа Zh.S., Kiski S.S., Strizhkоvа Yz. N. Fiberglаss reinfоrсement fоr аrmоuring оf соnсrete struсtures. © 

[80]. Yagubov E.Z. Mehanizm narusheniya germetichnosti truboprovodov iz kompozitsionnyih materialov 

[Mechanism of leakage of pipes made of composite materials]// Konstruktsii iz kompozitsionnyih materialov. 2010. # 

1. S. 53-63. (rus) 

[81]. – 87. Raffaello F. Limit States design of sonsrete strustures reinforsed with FRP BARS [Elektronnyiy resurs]. 

Sistem. trebovaniya: AdobeAcrobatReader. URL: 

http://www.fedoa.unina.it/1896/1/Fico_Ingegneria_dei_Materiali_e_delle_Strutture.pdf (data obrascheniya 

17.09.2013) 

[82]. Polskiy P.P., Maylyan D.R. Kompozitnyie materialyi - kak osnova effektivnosti v stroitelstve i rekonstruktsii 

zdaniy i sooruzheniy [Composite materials - as the basis of efficiency in the construction and renovation of buildings 

and structures] // Inzhenernyiy vestnik Dona. 2012. #4-2. S.162. (rus) 

[83]. Hozin V.G. Tseplenie polimerkompozitnoy armaturyi s tsementnyim betonom [Polimerkompozitnoy engaging the 

valve with cement concrete] // Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. 2013. 

#1. S.214-220. (rus) 

[84]. Tarek E., Hesham H., Awad H., Hassan A. Behavior of slabs reinforsed using square gfrp rebars // Izvestiya 

Kazanskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. 2010. #1(13). S.78-88. 

[85]. Usilenie sploshnyih zhelezobetonnyih plit pri nedopustimoy korrozii rabochey armaturyi [Strengthening of 

continuous reinforced concrete slabs with unacceptable corrosion of fixtures]  / Guchkin I.S., Cheryachukin V.V., 

Safronov D.N. // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. Seriya: 

Stroitelstvo i arhitektura. 2010. #17. S. 4-8. (rus) 

[86]. Izotov V.S. Zaschitnyie svoystva betona po otnosheniyu k stalnoy armature kak funktsiya strukturyi 

tsementnogo kompozita [The protective properties of concrete in relation to the steel reinforcement as a function of 

the structure of the cement composite] // Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo 

universiteta. 2006. #1(5). S.23-15. (rus) 

[87]. Ognezaschita konstruktsiy iz polimernyih kompozitov i otsenka ee effektivnosti [Fire protection of structures 

made of polymeric composites and evaluation of its effectiveness] / Garaschenko A.N., Suhanov A.V., 

Garaschenko N.A., Rudzinskiy V.P., Marahovskiy S.S. // Pozharovzryivobezopasnost. 2009. #5. S.15-24. (rus) 

[88]. Lesnov V.V., Salimov R.N., Erofeev V.T. Issledovanie svoystv dispersno-armirovannyih epoksidnyih karkasnyih 

kompozitov [Study of the properties of dispersion-reinforced epoxy composites frame] // Vestnik Volgograd-skogo 

gosudarstvennogo arhitekturno-stroitelnogo universiteta. Seriya: Stroitelstvo i arhitektura. 2012. #26. S. 113-117. 

 


