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В данной работе рассматриваются исследования реологических свойств 

фиброармированных самоуплотняющихся бетонных смесей с добавками 

модификаторов и микронаполнителей, а также эксплуатационные 

характеристики бетонов на них основе. 
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A study of the rheological properties of self-compacting fiber reinforced 

concrete mixtures with additives of modifiers and microfillers and performance 

characteristics of concrete based on these mixtures has been carried out. 
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Основным требованием, которое выдвигается при проектировании и 

получении бетонов новой генерации – обеспечение им улучшеной 

удобоукладываемости на протяжении всего процесса бетонирования. Такие 

бетоны характеризуются высоким содержанием минеральных добавок, которые 

модифицируют определенные свойства (например известняковая мука, зола 

уноса, тонкомолотый доменный гранулированный шлак, цеолитовый туф и 

др.). Самоуплотняющийся бетон - Self-Compacting Concrete (SCC) – один из 

наиболее инновационных материалов в современной технологии бетона. 

Использование в его составе минеральных добавок обеспечивает изменение 



свойств бетона и получение значительных экономических преимуществ, а 

также является важным элементом в стратегии сбалансированного развития. 

Производство и эксплуатация бетонных сооружений сопровождаются 

трещинообразованием, обусловленным рядом причин. Трещины, деформации 

или разрушения могут быть вызваны ударными, вибрационными и другими 

динамическими нагрузками; ошибками при расчетах и армировании; 

использованием некачественных материалов; нарушениями режимов тепловой 

обработки и технологии монтажа; разнородностью прочности, упругости и 

жесткости используемых материалов; потерей прочности основы. Каждый из 

этих факторов наиболее интенсивно проявляется на разных этапах твердения 

бетона, и потому их влияние на долговечность бетонных элементов 

неодинаково. Самую большую роль играют деформации, которые происходят в 

затвердевшем бетоне, причем основная часть приходится на те из них, которые 

связаны с растягивающими или изгибающими нагрузками, внутренними 

напряжениями при циклическом замораживании и оттаивании, влиянием 

внешней среды, коррозийными процессами. Развитие дефектов с течением 

времени существенным образом сказывается на напряженно-деформированном 

состоянии элементов конструкций. Предупредить все вышеназванные причины 

трещинообразования в бетоне или снизить степень их влияния на свойства 

материала можно применением дисперсно-армированных самоуплотняющихся 

бетонов. Поэтому актуальными есть исследования влияния фибры на 

реологические свойства самоуплотняющихся бетонных смесей и бетонов на 

них основе. Применение такого композита позволит успешно решить ряд 

специализированных задач: усиление мостовых конструкций, взлетно- 

посадочных полос, промышленных бетонных полов и др. 

Расширение применения бетона в строительстве, жесткость условий 

эксплуатации конструкций требует постоянного увеличения его прочности, 

трещиностойкости, сопротивления ударным и динамическим влияниям, 

абразивного износа и т.д. Дисперсное армирование и армирование 

непрерывной волокнистой арматурой обеспечивает бетону повышенную 



стойкость к растрескиванию, изгибающим и разрывным нагрузкам, позволяет 

создать необходимый запас прочности, сохраняя целостность конструкции, 

даже после появления сквозных трещин [1].  

Первые попытки армирования бетона стальными волокнами осуществил 

француз Жан Луи Ламбо. В 1855 г. он изготовил лодку длиной 3,5 м из 

цементного раствора, армированного несколькими пластами стальной тканой 

сетки. Позднее стали применять стеклофибробетон, что является равномерно 

распределенным по объему ориентированным стеклянным волокном, 

стеклянных сеток или тканей, соединенных цементным раствором. Дисперсно-

армированный бетон в мостостроительстве применялся в Берлинском парке 

(1988) для реконструкции пешеходного двупролетного моста, а в одном из 

японских гольфклубов (1992) - для сооружения вантового моста. В Лос-

Анджелесе и Санта-Монике (США), в рамках программы повышения 

сейсмостойкости мостовых конструкций (1993), нашла применение защитная 

облицовка колонн с использованием фибробетона [2, 3]. 

Резкое увеличение цен на традиционную стальную арматуру на 

международных рынках, вызывает необходимость поиска решений, которые 

ограничивали бы использование стали. Фибра может эффективно заменять 

армирование стержневой арматурой в плитных конструкциях промышленных 

полов, покрытиях автомобильных дорог и изгибающих элементах. Аналитики 

рынка указывают на значительный рост потребления стали в Китае и Индии в 

качестве важного фактора роста цен на стальную продукцию на 

международных рынках. Весомым аргументом использования синтетической 

дисперсной арматуры является простота ее использования [4].  

В данное время сдерживающими факторами в процессе внедрения 

армирования бетонных изделий стеклянным, полимерным, металлическим 

волокнами представляеться низкая химическая стойкость этих волокон в среде 

твердеющего цементного теста, высокая стоимость синтетических волокон при 

их низкой эффективности, дефицит металлической фибры. Все 

вышеперечисленные недостатки полностью отсутствуют у базальтовой фибры. 



При широком применении железобетона особого внимания заслуживают 

композиционные материалы, в которых роль матрицы выполняет цементный 

камень, полученный на базе портландцемента, а в качестве арматуры 

используются базальтовые волокна. Использование базальтовой фибры 

позволяет большой мерой компенсировать главные недостатки бетона – низкую 

прочность при растягивании и хрупкость разрушения. При применении 

базальтовой фибры повышается морозостойкость, теплостойкость, стойкость к 

истиранию, влагостойкость материала, обеспечивается трехмерное 

армирование, снижаются усадочные деформации, значительно возрастает 

трещиностойкость, ударная вязкость, диэлектричность и др. [5, 6]. 

Основной задачей технологии современных бетонов традиционно есть 

получения крепкого и долговечного композита и снижение трудовых и 

энергетических затрат при его производстве. Для достижения высоких 

эксплуатационных характеристик современных бетонов ставят высокие 

требования к материалам для их приготовления. Особое значение имеет 

армирование самоуплотняющихся бетонов базальтовой фиброй, которая 

характеризуется высокой химической стойкостью в щелочной среде бетона. 

Основой технологии самоуплотняющихся фибробетонов являеться повышение 

однородности бетонной смеси путем уменьшения максимального размера 

крупного заполнителя, использование микронаполнителей для достижения 

оптимальной плотности, введение в состав бетона суперпластификаторов для 

улучшения разжижения бетонной смеси и дисперсного армирования структуры 

цементного камня [6-8]. 

Целью работы является разработка самоуплотняющихся бетонов с 

добавками модификаторов, микронаполнителей и базальтовой фибры, 

оптимизация их состава, исследование технологических свойств бетонных 

смесей и эксплуатационных характеристик затвердевшего бетона. 

Для изготовления самоуплотняющихся бетонов использовали: 

портландцемент ПЦ II/ А-Ш-500 производства ОАО “Волынь-Цемент” с 

такими характеристиками: удельная поверхность Sпит=395 м2/кг, остаток на сите 



№ 008 – 1,2 мас. %, начало отвердевания – 2 ч 35 мин, конец – 4 ч 00 мин, 

предел прочности на сжатие через 2; 7 и 28 суток – 18,5; 29,1 и 52,5 МПа 

соответственно. Как мелкий заполнитель применяли кварцевый песок 

Жовковського месторождения Львовской области с модулем крупности 

Мкр=1,77. Показатели качества кварцевого песка отвечают требованиям ДСТУ 

Б В.2.7-32-95 для тяжёлых бетонов. С целью предоставления бетонным смесям 

высоких показателей подвижности и ее сохранения во времени в их состав 

вводили суперпластификатор на поликарбоксилатной основе Basf Glenium ACE 

430 (ПК). Крупным заполнителем для приготовления бетонов служил 

гранитный щебень Вировського месторождения фракции 5-20 мм с насыпной 

плотностью – 1480 кг/ м 3, пустотностью – 43,5%, истинной плотностью – 2,62 

г/см3, дробимости Др=8%, без глинистых и пылеватых примесей, отвечающий 

требованиям ДСТУ Б В.2.7-74-98 за гранулометрическим составом и 

показателями качества для приготовления тяжёлых бетонов. В качестве 

минеральной добавки использовали метакаолин со следующими физическими 

свойствами: насыпная плотность, кг/м3 - 304,0 (до уплотнения), 447,0 (после 

уплотнения), остаток на сыте 0063 - 1,32 мас.%, потери при прожаривании – 1,2 

мас.%,  химический состав, мас.%: Al2O3 - 43,8; SiО2 - 53,42; Fe2O3 - 0,75; TiО2 - 

0,58; CaО - 0,4. Смесь дисперсно армировали базальтовой фиброй диаметром 16 

мкм, изготовленную с базальтового ровинга согласно ТУ В В.2.7-26.8-

34323267-002:2009.  

Испытание текучести и вязкости бетонной смеси определяли согласно 

методу испытаний FFB (Flieβmaβ –Flieβzeit – Bloker – Test). Показатель 

текучести бетонной смеси определяется как среднее значение расплывания 

конуса, а показатель вязкости – как время растекания бетонной смеси из конуса 

до получения расплыва 500 мм (t500). 

Основной функцией волокон в бетоне есть уменьшение в нем 

концентрации напряжений. Исследованиями влияния длины базальтовой 

фибры на свойства цементного теста установлено, что введение волокон 

базальтовой фибры вызывает снижение подвижности цементного теста с 335 



мм до 320 мм при длине волокон 12 мм, при длине волокон 24 мм – до 310 мм, 

при длине волокон 36 мм – до 300 мм. С увеличением длины фибры возрастает 

и вязкость цементного теста (рис. 1). Так, при введении фибры длиной 12 мм 

условная вязкость цементного теста возрастает с 4,5 с до 6,4 с, при увеличении 

длины фибры до 36 мм условная вязкость цементного теста возрастает до 

15,8 с.  
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Рис. 1. Влияние длины фибры на условную вязкость цементного теста 

 

Исследованиями влияния базальтовой фибры на свойства мелкозернистых 

бетонов установлено, что использование базальтовой фибры обеспечивает 

прирост прочности на изгиб во все сроки твердения. Так, прочность на изгиб 

мелкозернистого бетона без фибры через 28 суток твердения в нормальных 

условиях составляет 10,2 МПа, при введенные 1,5 мас.% фибры прочность на 

изгиб  мелкозернистого бетона возрастает до 13 МПа (технический эффект 

ΔRизг
28=28%). 

Проведенными исследованиями влияния фибры на свойства 

самоуплотняющихся бетонов установлено, что введение фибры в его состав не 

вызывает уменьшения пластичности бетонной смеси. Так, расплыв конуса 

самоуплотняющийся бетонной смеси составляет 780 мм при этом условная 



вязкость равна t500=6 с при водоцементном соотношении (В/Ц=0,3), при 

введении базальтовой фибры расплыв конуса составляет 790 мм, а условная 

вязкость при этом составляет t500=5 с. 

Самоуплотняющие бетоны используют для бетонирования 

густоармованных конструкций, поэтому в работе определено преодолевающую 

способность приготовленных самоуплотняющих фиброармированных 

бетонных смесей по показателю текучести и визуально J-Кольцевым методом. 

Определение способности к самоуплотнению за J-Кольцевым методом 

показали отличную возможность самоуплотняющих фиброармированых 

бетонных смесей преодолевать препятствия в виде близко установленных 

арматурных стержней без блокирования (рис. 3). Установлено, что полученные 

самоуплотняющие бетонные смеси, армированные базальтовой фиброй, 

характеризуются повышенной плотностью (средняя плотность бетонной смеси 

составляет 2400-2425 кг/ м 3) и низким воздухововлечением (0,35%).  

Следует отметить, что армирование базальтовой фиброй 

самоуплотняющего бетона обеспечивает прост прочности при сжатии во все 

сроки твердения (рис. 2). Так, прирост прочности при сжатии 

самоуплотняющего бетона, армированного базальтовой фиброй, через 2 суток 

твердения в нормальных условиях составляет ∆Rcт=7,5 %, через 7 суток – 

∆Rcт=18,5 %, через 28 суток – ∆Rcт=4 %. Водопоглощение фиброармированого 

самоуплотняющего бетона составляет Wm=2,2%. 

Исследованиями деформативных свойств фиброармированых 

самоуплотняющих бетонов установлено, что в пределах измеренных 

деформаций практически отсутствующее увеличение относительных 

продольных и поперечных деформаций быстронаплывающей ползучести, 

которое характерное для высокопрочных бетонов. Модуль упругости 

фиброармированого самоуплотняющего бетона возрастает от 51,6 до 63,9 ГПа, 

а коэффициент Пуассона снижается от 0,19 до 0,17 сравнительно с 

самоуплотняющим бетоном без фибры. Призмовая прочность 



самоуплотняющего бетона составляет 71,7 МПа, тогда как самоуплотняющего 

бетона, армированого базальтовой фиброй – 96,2 МПа.  
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Рис. 2. Прочность самоуплотняющих бетонов с базальтовой фиброй 

 

Исследованиями физико-механических характеристик самоуплотняющего 

бетона, армированного базальтовой фиброй, оптимальной длиной, которая 

обеспечивает максимальный прирост прочности при изгибе является  длина 

волокон 24 мм. Использование суперпластификатора поликарбоксилатного 

типа, метакаолина и базальтовой фибры обеспечивает оптимальное 

формирование структуры бетона в нормальных условиях и в конечном 

результате приводит к росту его прочности. Фиброармированные 

самоуплотняющиеся бетоны характеризуются прочностью через 28 суток 

твердения в нормальных условиях 104,5 МПа, модулем упругости 63,9 ГПа, 

коэффициентом Пуассона 0,17, водопоглощением 2,2 %, что позволит 

применять их в ресурсосберегающем высотном строительстве, при сооружении 

промышленных полов, атомных электростанций, морских гидротехнических 

сооружений, водохранилищ, крупногабаритных сборных конструкций, 

строительстве мостов и туннелей, монолитных и сборно-монолитных 



специальных сооружений, покрытий аэродромов, взлетно-посадочных полос, 

монолитных конструкций стартовых комплексов для космических систем и 

других специальных объектов. 
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