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Аннотация: В статье рассматривается преимущества и недостатки 

фибробетона. Особенность его применения на строительной площадке.  

Описаны основные требования по применению и изготовлению бетонных 

конструкций с использованием фибры, включая его применения в различных 

отраслях промышленности. 
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На современном этапе развития строительных технологий одним из 

наиболее перспективных материалов является фибробетон. Учитывая новизну 

и перспективность данного строительного материала, можно указать большое 

количество возможностей для его применения [1, 2]. Фибробетон относится к 

новому поколению бетонов, появившихся в результате развития 

инновационных технологий, постепенно приходящих на смену уже 

существующим видам. Итак, данный элемент является разновидностью 

цементного мелкозернистого бетона, в котором равномерно распределены 

фиброволокна, выполняющие функцию армирующего компонента. Под 
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собирательным названием “фибра”, как правило, подразумеваются тонкие 

волокна материалов как естественного, так и искусственного происхождения. 

В качестве “фибры” могут выступать волокна из металла (отрезки стальной 

проволоки, стальная, алюминиевая стружка, отходы гвоздевого 

производства), полимеров, стекла, некоторые разновидности горных пород 

(базальт, диабаз, габбро).  

Введение фиброволокна в бетонную смесь в несколько раз улучшает 

качество бетона, а именно: повышает его морозостойкость, 

водонепроницаемость, трещиностойкость, деформативные свойства. Кроме 

того, дополнительным и одним из самых важных преимуществ данного вида 

бетона является пониженный вес по сравнению с традиционным 

железобетоном, что облегчает монтаж конструкций. Важнейшие 

характеристики фибробетона - долговечность, прочность на сжатие и высокая 

ударная прочность. Фибробетон в 15- 20 раз превосходит другие виды бетона 

по показателям работы на разрушение и сопротивлению внешним 

воздействиям. Все приведенные характеристики позволяют выделить этот вид 

бетона в отдельную группу конструкционных материалов, имеющих особую 

структуру и уникальные свойства. Фиброволокно устойчиво к воздействию 

щелочей и большинству химических веществ. Это делает его хорошо 

переносящим химическую агрессию материалом. Помимо этого, 

армированный фиброволокном бетон содержит в свои Ломоносовские чтения 

на Алтае 109 структуре меньшее количество капилляров, в сравнении с 

обычным бетоном, что обуславливает его устойчивость к воздействию низких 

температур. В настоящее время существует две основных технологии 

приготовления сырьевой смеси для производства фибробетона. Первый 

способ основан на предварительном смешении фиброволокна со смесью песка 

и цемента. Второй способ включает в себя добавление волокон в уже 

затворенный раствор. Процесс — это более кропотливый и трудоёмкий, но в 
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результате позволяет получить фибробетон гораздо более прочный и 

качественный, а также сократить время его приготовления. Но, стоит 

отметить, что при последнем способе производства данного вида бетона, 

существует вероятность некачественного смешения, которое проявляется в 

виде образования скоплений волокон в растворе. Для того, чтобы избежать 

подобного, следует увеличить время перемешивания раствора и осуществлять 

контроль качества приготовления фибробетона. Фибробетон включает в себя: 

смесь песка, цементный раствор, крупный заполнитель (например, щебень или 

гравий), вода, некоторое количество дисперсных волокон: нейлоновое, 

акриловое, стекловолокно, базальтовое, полипропиленовое, базальтовое, 

хлопковое, стальное, алюминиевое. При производстве фибробетона очень 

важно достичь равномерного распределения фиброволокна по всему объему 

смеси. Для этого производители используют специализированное 

оборудование, применяя несколько способов: электромагнитный способ. В 

основе работы механизма для производства сталефибробетона лежит 

электромагнит, который равномерно распределяет фибру по всей массе 

бетонной смеси, в процессе её перемешивания. Метод пневмонабрызга.  

Применяется при производстве стеклофибробетона и заключается в 

равномерном напылении стекловолокна и бетонной смеси под давлением. 110 

Секция “М.В. Ломоносов и современные ...” Повышение прочности материала 

на сжатие и на растяжение при сохранении малой плотности, высокой 

огнеупорности и времени отверждения, достигается тем, что сырьевая смесь 

для производства легкого огнеупорного фибробетона, включающая 

алюминиевую пудру, ортофосфорную кислоту, глиноземистый шлак, 

сернокислый шлам, вермикулит, дополнительно содержит фибровые волокна 

из проволоки. 

 Таким образом, введение в сырьевую смесь металлических волокон из 

проволоки, а также увеличение расхода легкого наполнителя-вермикулита при 
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одновременном снижении количества более плотного глиноземистого шлака 

обеспечивает получение быстротвердеющей смеси повышенной прочности на 

сжатие и растяжение при сохранении малой плотности, высокой 

огнеупорности и времени отверждения. Это является новым техническим 

свойством заявляемой сырьевой смеси для производства легкого 

огнеупорного фибробетона. Сырьевая смесь после затвердевания может 

применяться в конструкциях теплотехнических сооружений, испытывающих 

помимо сжимающих значительные растягивающие напряжения. Технология 

производства фибробетона позволяет выпускать материал различного класса, 

но, тем не менее, самыми распространенными являются классы В20, В 22.5, В 

25. Прочность бетона зависит от процентного соотношения в материале 

цемента и фибры, а также от вида применяемого волокна. Наиболее 

распространенным является применение разного рода синтетических волокон 

(полимеров), позволяющее получать фибробетон среднего класса прочности 

и, соответственно, уменьшить себестоимость готового продукта. В процессе 

производства фибробетона весьма немаловажно применение качественного 

сырья, следовательно, особое внимание Ломоносовские чтения на Алтае 111 

должно уделяться подготовке компонентов смеси и соблюдению 

необходимых пропорций. Исходя из этого, следует сделать вывод, что 

произвести оценку исходного сырья невозможно без наличия на предприятии 

лаборатории контроля качества. Область применения фибробетона весьма 

широка. Этот материал идеален для заливки промышленных полов, облицовки 

тоннелей, строительства резервуаров большого размера, также применяется 

для отлива прочных шпал, фундаментов под оборудование ударного и 

динамического действия, монолитных и сборных покрытий дорог, настилов 

мостов, берегозащитных элементов. Плиты из фибробетона хорошо 

зарекомендовали себя в дорожном строительстве, их применение в качестве 

несъемной опалубки при сооружении мостов позволяет значительно ускорить 

и упростить процедуру заливки конструкций, опалубка, изготовленная из 
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фибробетона, может служить опорным элементом для плит мостового настила 

разной толщины и разной пролетной длины между главными балочными 

фермами. При этом, благодаря своей отличной совместимости с бетоном, она 

является составной частью монолитной бетонной конструкции.  

Фибробетон активно производится и успешно используется в более чем 

ста странах мира. С каждым годом этот материал находит себе применение в 

новых областях строительства. Объем и номенклатура выпускаемой на 

сегодняшний день в России продукции из фибробетона всё еще невелики, 

однако опыт зарубежных коллег все более убеждает отечественных 

специалистов в перспективности применения этого строительного материала.  
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