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ФИБРОБЕТОН НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО ПЕСКА 

И КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО МАТЕРИАЛА 

Аннотация: Статья посвящена композиционным материалам из 

фибробетона на основе техногенного песка и композиционного вяжущего 

материала. Рассматривается свойства различных материалов, которые 

зависят от многих факторов, обусловленных свойствами исходных пород, 

способами их измельчения и методами обогащения полученного продукта. 

Сравнивается эффективность мелкозернистого бетона на основе 

техногенного песка с тяжелым бетоном. 

Ключевые слова: фибробетон, материаловедение, мелкозернистый 

бетон, исследования, техногенный песок. 

Annotation: The article is devoted to composite materials made of fiber-

concrete on the basis of man-made sand and composite binder. The properties of 

different materials that depend on many factors due to the properties of the initial 

rocks, methods of their grinding and methods of enrichment of the resulting 

product are considered. The efficiency of fine-grained concrete based on man-

made sand with heavy concrete is compared. 
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Современное строительство неразрывно связано с задачами, имеющими 

отношение к повышению эффективности строительного производства, 

снижению стоимости и трудоемкости технологических процессов, 

экономному использованию материальных и энергетических ресурсов, 

применению новых прогрессивных материалов. 

Фибробетоны являются одним из перспективных конструкционных 

материалов. Они представляют собой одну из разновидностей обширного 

класса композиционных (композитных) материалов, которые в настоящее 

время все более широко применяются в различных отраслях 

промышленности. Дисперсное армирование осуществляется волокнами-

фибрами, равномерно рассредоточиваемыми в объеме бетонной матрицы. 

Для этого используются различные виды металлических и неметаллических 

волокон минерального или органического происхождения [1 – 12]. 

В настоящее время нерудная, горнорудная и другие отрасли ежегодно 

складируют в отвалах сотни миллионов кубометров рыхлых отходов 

различного состава и строения, которые имеют размер зерен до 10 мм. Одной 

из причин неполного использования этих отходов в качестве мелких 

заполнителей бетонов является отсутствие их классификации, недостаточная 

изученность их характеристик и свойств бетонных смесей и бетонов на их 

основе. 

Свойства техногенных песков, бетонных смесей и бетонов на их основе 

зависят от многих факторов, обусловленных свойствами исходных пород, 

способами их измельчения и методами обогащения полученного продукта и 

т.д. Наиболее существенное влияние оказывают прочность, структура и 

состав исходных пород. 

Для природных песков с характерной формой зерен, коэффициент формы 

(Кф) изменяется от 1,2 до 2,2. Для техногенных песков Кф коэффициент 
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формы зерен изменяется от 2 до 4,1. В зависимости от минерало-

петрографического состава и структуры породы Кф песка, полученного на 

дробилках ударного действия, находится в пределах от 2,0 до 2,4, а на 

остальных дробильных машинах – от 2,7 до 4,1. 

Гранулометрический состав относится к одной из основных 

характеристик мелкого заполнителя, от которого зависит, непосредственно, 

пустотность и удельная поверхность искусственного песка, водопотребность 

бетонной смеси, а следовательно, и многие свойства бетонной смеси и 

бетона. 

Установлено, что применение в качестве мелкого заполнителя 

полифракционных отсевов дробления скальных пород, позволяет экономить 

до 80 кг цемента на 1 м3 бетона. Использование же специально 

приготовленного техногенного песка экономически целесообразно для 

бетонов марок 300 и выше, так как приводит к экономии цемента до 50 кг на 

1 м3 бетона. 

Большие перспективы в получении высокопрочных бетонов связаны с 

применением вяжущего низкой водопотребности (ВНВ), которое получают 

совместным помолом высокомарочного цемента и различных 

суперпластификаторов.  

ВНВ характеризуется, по сравнению с обычным портландцементом, 

высокой дисперсностью (удельная поверхность 400–500 м2/кг), низкой 

водопотребностью, активность по показателю прочности до 100 МПа. Сроки 

схватывания теста на основе ВНВ практически совпадают со сроками 

схватывания обычных портландцементов: начало схватывания – 1 час 20 

минут, конец схватывания – 3 часа 50 минут. 

Использование композиционных вяжущих вместо цемента с различными 

добавками, вводимыми в бетономешалку, значительно (в 2 – 3 раза) 

увеличивает время начала и окончания схватывания бетонной смеси, что 

позволяет перевозить ее на значительно большие расстояния. Это в свою 
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очередь приведет к тому, что в целом по каждому району строительства 

можно будет обходиться меньшим количеством бетонных заводов. 

Затворение бетонов производилось водой, удовлетворяющей требованиям 

ГОСТ 23732 – 79 «Вода для бетонов и растворов».  

В качестве стальной фибры была принята фибра стальная фрезерованная 

по технологии «VULKAN HAREX». Фибра производится из стальных 

заготовок (слябов) путем фрезерования по технологии немецкой фирмы 

Vulkan Harex. Благодаря высокой температуре процесса резки фибра имеет 

характерный синеватый оттенок – окисный слой, препятствующий в 

процессе ее хранения образованию и развитию коррозии. 

Длина фибры – 32 мм, ширина – 3,8 мм. Геометрические параметры 

фрезы обеспечивают: получение треугольного сечения фибры, две 

поверхности которого шероховатые и одна – гладкая, а также образование на 

концах фибры зацепов длиной 2 мм. Фибра имеет скручивание по 

продольной оси. Перечисленные геометрические особенности фрезерованной 

фибры способствуют значительному увеличению «сцепляемости» фибры с 

бетоном, что в свою очередь весьма существенно влияет на 

эксплуатационные характеристики фибробетона [13 – 21]. 

Таблица 1 

Экспериментальные результаты сталефибробетонных образцов 

№ 

состава 

Состав  

Rсж, 

МПа 

 

Rизг, 

МПа 

 

 

Rпризм, 

МПа 

 

Rизг. 

растяж., 

МПа 

 

Модуль 

упругости, 

МПа 

 Вяжущее Отсев 

дробл. 

КВП, 

кг 

Песок, 

кг 

Вода, 

л 

Стальная 

фибра, 

кг 

Цем I 

42,5Н, 

кг 

ВНВ-

70 

1 500  1400 – 160 110 46,2 12,6 34,4 6,1 34,1 

2 500  860 540 160 110 56,7 16,4 36,3 6,4 36,2 

3  500 1400 – 160 110 53,4 15,2 35,1 6,4 35,8 

4  500 860 540 160 110 63,6 18,2 37,4 6,9 37,2 

Фибробетонную смесь готовили в два этапа. Вначале в растворосмесителе 

получали бетонную смесь. Первоначально производилось смешивание сухим 
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компонентов, затем небольшими порциями затворялась вода. 

Перемешивание длилось 5 – 10 минут в зависимости от консистенции смеси 

[3]. На втором этапе выполнялось армирование. Далее в приготовленную 

бетонную смесь добавлялась фибра, заранее отмеренная согласно проценту 

армирования. После этого смесь перемешивалась механизированным 

способом и в ручную укладывалась в очищенные формы тщательно 

смазанные маслом. Уплотнение фибробетонной смеси выполнялось на 

вибростоле до появления цементного молока. Испытания образцов 

проводились на универсальной машине УММ-10 по стандартной методике. 

Результаты экспериментальных исследований показали эффективность 

применения ВНВ-70 и стальной фибры в качестве армирующего материала в 

мелкозернистых бетонах. 

Экономический эффект мелкозернистого бетона на основе техногенного 

песка по сравнению с тяжелым бетоном составляет 20%, за счет замены 

крупного заполнителя и снижения процента армирования сборных элементов 

конструкций.  
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