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Аннотация: Одним из вариантов повышения надежности и увеличения 

сроков эксплуатации железобетонных конструкций может быть 

армирование всего объема мелкозернистого бетона с помощью различных 

видов фибры. 
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Annotation: One of the options to improve the reliability and increase the service 

life of concrete structures can be a reinforcement of the total volume of fine-

grained concrete with different fiber types. 
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На сегодняшний день в мире существует огромное количество 

различных строительных материалов. Но, безусловно, наука не стоит на 

месте и создаются все новые или совершенствуются уже существующие с 

целью снижения затрат на производство, улучшения их физико-

механических характеристик.  

В последнее время фибробетон становится широко применяемым 

материалов в самых различных отраслях строительства. Он нашел 

применение при строительстве взлетных полос аэродромов, полов 

промышленных зданий, автомобильных дорог, ремонте зданий и сооружений 

[1 – 15]. Все это обусловлено тем, что данный материал, обладая высокими 
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прочностными характеристиками, позволяет уменьшить его необходимый 

объем в той или иной конструкции, что влечет за собой снижение его 

стоимости. Таким образом, фибробетон изучается и совершенствуется 

учеными со всего мира.  

Применение фибробетона для дорог широко распространено в 

западной Европе, США, ЮАР. Более 70% всех дорог в этих регионах 

выполнены мз бетона или фибробетона. Как известно, срок их службы в 3-4 

раза больше, чем асфальтовых покрытий. В нашей стране данный материал 

еще не получил широкого распространения в дорожной сфере, но уже 

наметилась тенденция к строительству бетонных дорог всех уровней. Это, 

безусловно, требует разработки фибробетонов для строительства дорожных 

покрытий и для их ремонта. Однако, дорожные покрытия подвергнуты 

высоким динамическим нагрузкам, климатическому воздействию, что 

подразумевает повышение его устойчивости разрушению и агрессивных 

сред.  

Как известно, высокую прочность на изгиб фибробетону обеспечивает 

включение в его состав фиброволокна. Фиброволокна воспринимают 

растягивающие усилия. Поэтому одним из важных моментов при 

проектировании фибробетона является подбор подходящего вида 

фиброволокна, оценка оптимального процента армирования для достижения 

максимальных результатов с точки зрения эксплуатационных характеристик 

и экономических показателей. 

Фибробетон для дорожного строительства подвергается постоянному 

воздействию окружающей среды. Поэтому он должен хорошо ему 

противостоять. Таким образом, дорожные фибробетоны требуют применения 

щелочестойкой фибры. Исходя из соотношения цены и приобретаемой 

фибробетоном прочности, можно считать самой подходящей базальтовую 

фибру (рис. 1). Она не сильно уступает по прочности углеродной фибре, но 

при этом имеет значительно меньшую стоимость. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

 

Рисунок 1. Базальтовая фибра 

Для изучения оптимального процента армирования были проведены 

экспериментальные исследования с применением различным процентом 

армирования базальтовой фиброй. Применялись составы фибробетонов, 

которые могут применяться непосредственно для дорожного строительства. 

В качестве вяжущего применялся тонкомолотый цемент (ТМЦ) на основе 

портландцемент ЦЕМ I 42,5H АО «Себряковцемент» (рис. 2). Домол 

производился до 5000 г/см2.   

 

Рисунок 2. Микроструктура портландцемента 

Песок использовался как мелкий заполнитель. Так же, для повышения 

прочностных характеристик фибробетона использовалась высокоплотная 

упаковка заполнителя – гранита.  
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Для ускорения сроков схватывания, морозостойкости и увеличения 

пластичности смеси применялся суперпластификатор ПФМ-НЛК. В качестве 

фибры использовались базальтовые волокна длиной 12-18 мм. 

Проектировался высокопрочный фибробетон плотностью 2300 кг/м3. Его 

состав и количество компонентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Состав мелкозернистого бетона 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе исследования вопроса оптимального армирования было 

рассмотрено несколько вариантов. Процент армирования начинали с 0,25% с 

шагом 0,25% до 3% от массы вяжущего. Результаты отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Прочность фибробетона при различных вариантах армирования 

 

 Установлено, что при 2,5%-м армировании от массы вяжущего удается 

получить максимальные физико-механические показатели, что объясняется 

уплотнением цементного камня между волокнами.  

Экспериментальные исследования показали, что дальнейшее увеличение 

процента фибрового армирования дает незначительный прирост 

№ п/п Компонент Объемная доля, кг/м3 

1. Песок 450 

2. Портландцемент 450 

3. Гранит 2,5 – 5 мм 320 

4. Гранит 1,25 – 2,5 мм 320 

5. Гранит 0,625 – 1,25 мм 320 

6. Молотый гранит 320 

7. ПФМ НЛК 9 

8. Вода 170 

 Процент армирования, % 

0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 

Прочность 

на 

растяжение, 

МПа 

6,83 7,19 7,38 7,54 7,74 7,85 7,98 8,29 8,57 9,14 9,15 9,17 
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прочностных, характеристик. Это можно объяснить уменьшением толщины 

бетонного слоя настолько, что материал проявляет склонность к расслоению. 
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