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УДК 691.32:620.191.33 

В. А. Перфилов, М. О. Зубова 

ВЛИЯНИЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН НА ПРОЧНОСТЬ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ 
ФИБРОБЕТОНОВ 

Представлены результаты экспериментальных исследований по определению количества 
базальтовых фибровых волокон длиной 12 мм и диаметром 10 мкм для получения мелкозерни-
стых фибробетонов с максимальной прочностью на изгиб и сжатие. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: базальтовое волокно, фибробетон, прочность. 

The authors present the results of experimental studies on the determination of the number of 
basalt fibers with the length of 12 mm and the diameter of 10 μm to obtain fine-grained fibrous con-
crete with maximum strength in bending and compression. 

K e y  w o r d s: basalt fiber, fibrous concrete, strength. 

В целях улучшения физико-механических свойств бетонов на микро-
уровне проведены исследования влияния базальтового дисперсно-
армирующего волокна на структуру бетонной матрицы [1]. В ходе теоретиче-
ских и экспериментальных исследований доказан положительный эффект 
упрочнения бетонов базальтовыми волокнами, характеризующийся высокими 
показателями физико-механических характеристик.  

В качестве армирующего бетон компонента вводили базальтовое волок-
но производства ООО НПО «Вулкан», удовлетворяющее требованиям ТУ 
5769-004-80104765—2008. Применение базальтовой фибры дает возможность 
получения на стадии перемешивания реологически однородной, пластичной, 
нерасслаиваемой смеси. Затвердевший фибробетон имеет пространственно 
армированную микроструктуру цементного камня, препятствующую образо-
ванию усадочных трещин [2—4]. 

Задачей научных исследований является повышение эффективности 
процесса получения модифицированной мелкозернистой фибробетонной 
смеси, направленное на увеличение ее прочности на сжатие и растяжение при 
изгибе за счет использования компонентов, упрочняющих структуру фибро-
бетона на микроуровне. 

Исследования влияния высокодисперсных волокнистых наполнителей на 
механические свойства фибробетонов производили путем использования ба-
зальтового микроармирующего волокна длиной 12 мм и диаметром 10 мкм 
компании ООО НПО «Вулкан». Подбор исследуемых составов базальтофиб-
робетонов производился по разработанной компьютерной программе [5]. 
С целью изучения влияния различных дозировок базальтовой фибры изготав-
ливались образцы-балочки размером 4 × 4 × 16 см на основе цементно-
песчаной смеси состава Ц:П = 1:2. В качестве исходных материалов для изго-
товления образцов использовались: портландцемент производства ЗАО «Ос-
колцемент» марки ПЦ М500 Д0-Н. Минеральным заполнителем выступал 
песок ЗАО «Орловский песчаный карьер» с модулем крупности 1,91. Базаль-
товое волокно в различных дозировках вводили на стадии перемешивания 
сухих компонентов смеси. Цементно-песчаный раствор приготовляли вруч-
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ную путем перемешивания его составляющих в течение 5 минут в сфериче-
ской чашке. Далее производилось формование бетонных образцов на стан-
дартной виброплощадке с амплитудой колебаний а = 0,6 мм и частотой 
n = 2800 кол./мин. Изготовленные образцы-балочки твердели, набирая проч-
ность в нормальных условиях при температуре 22 °С и влажности 80…100 %. 
Контроль прочности базальтофибробетонных образцов определяли путем 
испытаний прочности при изгибе и сжатии согласно ГОСТ 10180, а также 
неразрушающим методом ультразвукового прозвучивания согласно 
ГОСТ 17624, применяя при этом измеритель времени распространения ульт-
развука «Пульсар-1.2». Результаты испытаний по определению механических 
свойств мелкозернистых фибробетонов представлены в таблице и на рис. 1. 

Влияние базальтового волокнистого наполнителя на прочность затвердевшего 
цементно-песчаного раствора 

Предел прочности, МПа № п/п Дозировка 
фибры, кг/м3 На растяжение при изгибе При сжатии 

1 0 2,23 30,42 
2 0,6 2,35 31,24 
3 0,8 2,35 33,25 
4 1,0 2,30 40,16 
5 1,2 2,40 41,94 
6 1,4 2,70 42,86 
7 1,6 2,70 39,57 
8 1,8 2,70 37,5 
9 2,0 2,60 40,09 

10 2,5 2,80 39,84 

 

 
Рис. 1. Влияние количества базальтового волокна на предел прочности мелко-

зернистого бетона при изгибе и сжатии 
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По данным результатов испытаний оптимальным является состав фибро-
бетона с концентрацией базальтовой фибры, составляющей 1,4 кг/м3, в кото-
ром увеличение прочности на сжатие составило 40,89 %, а прочности на рас-
тяжение при изгибе — 21,07 %.  

Дальнейшее увеличение расхода фибры приводит к ее комкованию 
(рис. 2), снижению прочности на сжатие и на растяжение при изгибе, а также 
к неоправданному удорожанию базальтофибробетона.  

 
Рис. 2. Комкование базальтового волокна 

Рост показателей прочности образцов на сжатие и изгиб объясняется 
тем, что введение в смесь базальтовых волокон способствует увеличению 
сцепления с цементно-песчаной матрицей. Повышение таких показателей, 
как трещиностойкость и, соответственно, долговечность базальтофибробе-
тонов, свазано с макроармирующей способностью фибровых волокон и ре-
лаксацией напряжений на поверхностях контакта «матрица — заполни-
тель». Процесс разрушения бетонов, дисперсно армированных базальтовым 
волокном, значительно длительнее процесса разрушения обычных мелко-
зернистых бетонов. 

Таким образом, применение базальтовой фибры в бетонных смесях по-
зволяет уменьшить трудозатраты по армированию железобетонных изделий, 
добиться повышения производительности работ, а также снижения толщины 
конструкции, увеличения ее трещиностойкости и долговечности. Нельзя за-
бывать о немаловажном преимуществе базальтового волокна, таком как вы-
сокая термическая стойкость. 

Применение микроармирующего базальтового волокна связано с некото-
рым ухудшением реологических характеристик растворов и бетонов. Для по-
вышения подвижности и нерасслаиваемости смесей необходимо использо-
вать пластифицирующие добавки, способствующие без добавления воды за-
творения сохранению требуемого значения водоцементного отношения и, 
соответственно, заданной прочности.  
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