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Аннотация: Статья посвящена проблемам использование фибробетона 

в строительстве. По данным экспериментальных  исследования в лаборато-

риях БГТУ им. В. Г. Шухова делается вывод о высокоэффективности его ис-

пользования в различных областях.  Изготовление фибробетонных смесей 

проводится в два этапа, что позволяет лучше изучить его качество и мате-

риалостойкость. 
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Annotation: The article is devoted to the problems of the use of fiber concrete 

in construction. According to experimental research in the laboratories of BSTU. 

V. G. Shukhov concludes on the high efficiency of its use in various fields.  Produc-

tion of fiber-concrete mixtures is carried out in two stages, which allows you to 

better study its quality. 
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Конструкции из сталефибробетона широко используются во многих обла-

стях строительства и с успехом пользуются в таких странах как ЮАР, Гер-

мания, Япония, США и др. Однако, в нашей стране этому материалу уделяет-

ся мало внимания. До сих пор нет единой теории его прочности и деформа-

тивности. 

В последние годы на практике очень часто имеют место случаи, когда в 

районе строительства отсутствуют качественные крупные заполнители. 

Транспортировка щебня из других регионов часто на значительные расстоя-

ния, становится экономически не оправданной. В этом случае встает вопрос о 

целесообразности применения местных материалов, в том числе, песков и 

отходов горно-обогатительной промышленности в качестве заполнителей бе-

тонов [1 – 12]. 

Установлено, что применение в качестве мелкого заполнителя полифрак-

ционных отсевов дробления скальных пород, позволяет экономить до 80 кг 

цемента на 1 м3 бетона. Использование же специально приготовленного тех-

ногенного песка экономически целесообразно для бетонов марок 300 и выше, 

так как приводит к экономии цемента до 50 кг на 1 м3 бетона. 

Для изготовления опытных образцов в качестве заполнителя использова-

лись отсев дробления кварцитопесчаника и Нижне-Ольшанский песок. В ка-

честве вяжущего применялся товарный цемент ЗАО «Белгородский цемент» 

Цем I 42,5Н. 

В связи с этим проводились экспериментальные исследования в лабора-

ториях кафедры "Строительного материаловедения, изделий и конструкций" 

БГТУ им. В.Г. Шухова. Проводимые исследования связаны с изучением по-

ведения бетонных элементов, дисперсно-армированных стальными волокна-

ми [13 – 19]. 
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Таблица 1 

Матрица планирования эксперимента 

Индекс образца Длина фибр, 

мм (Lf, мм) 

% фибр, 

по массе (Vf, %) 

Контрольный  – – 

В ф1 30 2 

В ф2 32 2 

 

Фибробетонную смесь готовили в два этапа. Вначале в растворосмесителе 

получали бетонную смесь. Первоначально производилось смешивание сухим 

компонентов, затем небольшими порциями затворялась вода. Перемешива-

ние длилось 5 – 10 минут в зависимости от консистенции смеси. 

На втором этапе выполнялось армирование. Для этого эксперименталь-

ным путем определяли количество бетонной смеси, необходимое для формо-

вания одного образца. Далее в приготовленную бетонную смесь добавлялась 

фибра, заранее отмеренная согласно проценту армирования.  

После этого смесь перемешивалась механизированным способом и в руч-

ную укладывалась в очищенные формы тщательно смазанные маслом. 

Уплотнение фибробетонной смеси выполнялось на вибростоле до появления 

цементного молока. 

Испытания образцов для определения прочности на сжатие, на растяже-

ние при изгибе и модуля упругости проводились на универсальной машине 

УММ-10 по стандартной методике.  

На основании экспериментальных исследований были разработаны соста-

вы дисперсно-армированных мелкозернистых бетонов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Экспериментальные результаты сталефибробетонных образцов 

 

Результаты экспериментальных исследований показали эффективность 

применения стальной фибры по сравнению с мелкозернистым бетоном без 

фибры. Наибольшие прочностные характеристики получены при использо-

вании в качестве армирующего материала стальной фибры в виде «елочки».  
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