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В последнее время во многих развитых странах расширяется производство высококаче-

ственных бетонов различного назначения, т.е. таких бетонов, показатели свойств которых 

соответствуют или превышают наиболее высокие качественные критерии, регламентируе-

мые стандартами различных стран [1]. Высокое качество таких бетонов обеспечивается за 

счет модифицирования его структуры различными органическими и минеральными добав-

ками, вводимыми в небольших количествах. Модифицирующие добавки за счет изменения 

процессов гидратации и кристаллизации, а также морфологии новообразований, оказывают 

влияние на структуру затвердевшего цементного камня, изменяя тем самым, физико-

механические свойства бетона – прочность, пористость, водонепроницаемость, усадку и 

трещиностойкость и т.д.  

Процессу создания новых высококачественных видов бетонов способствовали дости-

жения в области создания суперпластификаторов и, особенно, гиперпластификаторов на по-

ликарбоксилатной и полигликолиевой основах [2 – 4], а также появление наиболее активных 

пуццолановых добавок – микрокремнеземов, дегидратированных каолинов и высокодис-

персных зол [3, 5]. В настоящее время в бетоноведении широко используются различные ви-

ды тонкодисперсных наполнителей: измельченные отходы металлургической и энергетиче-

ской промышленностей, кварцевые пески, известняки и карбонаты, доломиты, имеющиеся 

богатую сырьевую базу во многих регионах страны. Также в России все большее распро-

странение получает система материалов «Пенетрон», в частности гидроизоляционная добав-

ка в бетонную смесь «Пенетрон Адмикс», позволяющая значительно повысить стойкость бе-

тона к воздействию агрессивных сред [6].  

В настоящее время всѐ шире и активнее в строительную отрасль внедряются много-

компонентные мелкозернистые бетоны, применение которых ранее сдерживалось рядом 

причин: применение в качестве заполнителя только песка приводило к значительному уве-

личению удельной поверхности заполнителя и его пустотности; для получения равнопо-

движных бетонных смесей требовался повышенный (на 15-25%) расход воды и цемента по 

сравнению с бетоном на крупном заполнителе, что в конечном итоге приводило к увеличе-

нию усадки бетона и т.д. [1]. Переход к многокомпонентным бетонам с применением супер-

пластификаторов и различного рода модификаторов позволил уменьшить или свести к ми-

нимуму перечисленные сложности, получить малоусадочные, а в ряде случаев и безусадоч-

ные мелкозернистые бетоны [7]. 

Мелкозернистая структура цементных композитов обладает рядом достоинств, среди 

которых: возможность создания тонкодисперсной однородной высококачественной структу-

ры без включений зерен крупного заполнителя, имеющих иное строение по отношению к 

цементно-песчаной матрице; высокая тиксотропия и способность к трансформации бетонной 



смеси; возможность формирования конструкций и изделий методом литья, экструзии, прес-

сования, штампования, набрызга и др. [1]. Кроме этого, ограничение размеров заполнителя в 

бетонах позволяет максимально использовать эффект дисперсного армирования при изго-

товлении фибробетонов. В работах Ю.М. Баженова [8, 9] определена способность фибры 

сдерживать развитие волосяных трещин при расстоянии между отдельными армирующими 

волокнами не более 10–12 мм (максимальная крупность заполнителя, которую не следует 

превышать). Таким образом, использование в бетоне крупного заполнителя, не позволяюще-

го расположить дисперсные волокна достаточно близко друг к другу, снижает эффектив-

ность подобного армирования [8]. 

Высокодисперсные волокнистые наполнители в цементных композициях оказывают 

положительное влияние на процессы структурообразования,  прочность наполненных бето-

нов и другие физико-механические и эксплуатационные свойства материалов. Использова-

ние дисперсного армирования в затвердевших цементных растворах и бетонах позволяет: 

повысить  предел прочности на срез и на растяжение при изгибе, ударную и усталостную 

прочность; снизить усадочные деформации; повысить трещиностойкость за счет изменения 

характера трещинообразования на всех уровнях структуры;  увеличить эластичность, сопро-

тивление удару и истиранию;  повысить морозостойкость,  водонепроницаемость,  жаро-

прочность и пожаростойкость [10 – 13]. 

В цементных композитах присутствуют трещины от субмикро- до макромасштабного 

уровня. Процесс разрушения структуры бетона под действием силовых факторов зарождает-

ся на микроуровне как локальный акт продвижения первичной микротрещины до точки би-

фуркации, которая является дефектом структуры в виде зерна наполнителя или поры, при 

этом в устье трещины происходит сброс критической плотности энергии. Процесс разруше-

ния образца складывается из дискретных актов разрушения на микромасштабном уровне 

[14]. Таким образом, разрушение бетона под действием статических нагрузок имеет дискрет-

ный характер, а целесообразность применения дисперсного армирования диктуется фрак-

тальной иерархией процесса трещинообразования.  

В настоящее время наиболее актуальным является многоуровневое армирование, где 

армирующими элементами на макромасштабном уровне выступают волокна, а на микро-

масштабном уровне (уровне цементного микробетона) – высокодисперсные минеральные 

наполнители, которые вводятся в бетонную смесь совместно с цементом [1]. Применение 

данного вида армирования исходит из гипотезы о конгруэнтности (соразмерности, соответ-

ствия) армирующих элементов «блокируемым» трещинам соответствующего уровня струк-

туры (микро-, мезо-, макро-) – цементирующего вещества (новообразований), цементного 

микробетона, мелкозернистого бетона [15, 16]. 



Передовым опытом на сегодняшний день является направленное использование про-

цесса самоформирования цементного камня с помощью введенных в состав бетона наноча-

стиц–инициаторов. Интересным технологическим направлением использования структури-

рующих наноинициаторов бетонных смесей является предварительное их нанесение на твер-

дые носители [17, 18], при этом параллельно решается задача «последовательного разбавле-

ния», необходимого для равномерного распределения крайне малого количества необходи-

мых  наноинициаторов по объему бетонной смеси.   

Одним из наиболее перспективных носителей являются высокомодульные микрово-

локна, среди которых всѐ больший интерес представляет применение промышленных отхо-

дов базальтовой фибры, производимой из расплава базальтовых пород и измельченной на 

специальной лепестковой мельнице [19]. При совместном применении фибр и наноинициа-

торов каждое отдельное волокно в процессе созревания бетона «разрастается» в преимуще-

ственном  направлении его  расположения, тем самым усиливая  эффекты  дисперсного  ар-

мирования [17, 18]. 

Основной целью данного экспериментального исследования явился сравнительный 

анализ влияния вариантов дисперсного армирования и полифункционального модифициро-

вания на изменение физико-механических характеристик мелкозернистых бетонов (плот-

ность в нормальных влажностных условиях (ГОСТ 12730.1-78), прочность на растяжение 

при изгибе (ГОСТ 310.4) и сжатии (ГОСТ 310.4) в возрасте 28 суток). 

В ходе эксперимента были изготовлены серии образцов-призм 40x40x160 мм с исполь-

зованием портландцемента класса ЦЕМ I 42,5Б производства ОАО «Мордовцемент»;  в каче-

стве мелкозернистого заполнителя применялся речной песок с размером зерна менее 5 мм, 

добываемый в посѐлке Смольный Ичалковского района Республики Мордовия, доля которо-

го составляла 65% от массы твердой фазы фибробетонной смеси.  Для снижения водоце-

ментного отношения, обеспечения водоредуцирующего и пластифицирующего эффектов, 

нивелирования загущающего действия дисперсного армирования и модифицирования добав-

ками в связи с развитой поверхностью зерен минеральных порошков был использован высо-

кокачественный суперпластификатор Melflux 1641 F производства BASF Constraction 

Polymers (Trostberg, Германия), вводимый в количестве 0,5% от массы вяжущего [20]. 

Дисперсное армирование бетонов обеспечивалось раздельным или комплексным вве-

дением трех видов фибр :)3,2,1;1;10(  iww ii  

а) на макромасштабном уровне (уровне бетона): 

1) полипропиленовое мультифиламентное волокно с длиной резки 12 мм, диаметром 

25÷35 мкм, плотностью 0,91 г/cм
3
 ( 1w , ППН); 



2) полиакрилонитрильное синтетическое волокно специальной обработки для бетонов 

FibARM Fiber WВ с длиной резки 12 мм, диаметром 14÷31 мкм, плотностью 1,17±0,03 г/cм
3
 

( 2w , ПАН); 

б) на микромасштабном уровне (уровне цементного камня): 

1) модифицированная астраленами базальтовая микрофибра под фирменным названием 

«Астрофлекс-МБМ» длиной  100÷500 мкм, средним диаметром 8÷10 мкм, насыпной плотно-

стью 800 кг/м
3
, с содержанием астраленов 0,0001÷0,01% от массы фибры ( 3w , МБМ). 

В качестве модифицирующих наполнителей мелкозернистых бетонов применялись 

следующие три вида добавок ( :)3,2,1;1;10  ivv ii  

1) микрокремнезем конденсированный уплотненный (МКУ-85) производства ОАО 

«Кузнецкие ферросплавы» ( 1v , МКУ);  

2) высокоактивный метакаолин белый производства ООО «Мета-Д» ( 2v , ВМК); 

3) гидроизоляционная добавка в бетонную смесь «Пенетрон Адмикс» ( 3v , Адмикс). 

В качестве плана эксперимента был использован насыщенный D-оптимальный план 

[21], содержащий 15 опытных точек (см. табл. 1). Уровни варьирования 6 исследуемых фак-

торов в кодированных величинах и их численные значения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 

План экспериментального исследования 

№ 

состава 

Варьируемые факторы в кодированных величинах 

Вид добавки Вид фибры (волокна) 

v1 

(МКУ) 

v2 

(ВМК) 

v3 

(Адмикс) 

w1 

(ППН) 

w2 

(ПАН) 

w3 

(МБМ) 

1 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 

2 1 0 0 1 0 0 

3 1 0 0 0 1 0 

4 1 0 0 0 0 1 

5 0 1 0 0 0 1 

6 0 1 0 0,5 0 0,5 

7 0 1 0 0 1 0 

8 0 0 1 1 0 0 

9 0 0 1 0,5 0,5 0 

10 0 0 1 0 0 1 

11 0 0 1 0 0,5 0,5 

12 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

13 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 

14 0,5 0,5 0 1 0 0 

15 0,333 0,333 0,333 0 1 0 

 

 



Таблица 2 

Уровни варьирования исследуемых факторов экспериментального исследования 

Факторы 
Уровни варьирования 

0 0,333 0,5 1 

В
и

д
 

д
о
б

ав
к
и

 v1 МКУ, % от массы цемента 0 6,667 10 20 

v2 ВМК, % от массы цемента 0 2 3 6 

v3 Адмикс, % от массы цемента
 

0 0,5 0,75 1,5 

В
и

д
 

ф
и

б
р
ы

 w1 ППН, % от массы цемента 0 0,333 0,5 1 

w2 ПАН, % от массы цемента 0 0,5 0,75 1,5 

w3 МБМ, % от массы цемента 0 1,667 2,5 5 

 

Прочностные характеристики мелкозернистых бетонов определялись на установке 

WilleGeotechnik® (модель 13-PD/401) для испытания строительных материалов [22]. 

Настройка основных параметров и фиксирование полученных экспериментальных результа-

тов осуществлялись с применением программного обеспечения GEOSYS 8.7.8.  

Обработка результатов эксперимента, полный регрессионный анализ используемых экс-

периментально-статистических моделей, вычисление коэффициентов полинома (1) произво-

дились с применением методов математической статистики в программе Microsoft Excel:  

.
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По полученным экспериментально-статистическим моделям были построены графики 

(рис. 1 – 3) в виде зависимостей исследуемых физико-механических характеристик от смеси 

двух модификаторов );;( 323121 vvvvvv  и двух видов волокон );;( 323121 wwwwww  , 

которые позволили произвести сравнительный анализ влияния вариантов дисперсного арми-

рования и полифункционального модифицирования на изменение исследуемых показателей 

мелкозернистых бетонов. 

Проследим динамику изменения исследуемых физико-механических характеристик 

при варьировании содержания вводимых добавок и дисперсных волокон. 

В паре добавок МКУ – ВМК (рис. 1 – 3, а) для большинства комбинаций применяемых 

фибр уменьшение доли МКУ приводит к росту физико-механических характеристик цемент-

ных композитов. Наибольший прирост предела прочности на растяжение при изгибе зафик-

сирован при 100%-ном содержании МБМ ( 3w =1) и составил %34 изгR (рис. 2, а). Для пре-

дела прочности при сжатии и плотности данный показатель составляет, соответственно, 

%47 сжR  и %8 , был получен при максимально возможной доли ПАН-волокон 



( 2w =1) (рис. 1 и 3, а).  Исключением являются составы с ППН при 1w =1, где прирост либо 

практически не наблюдался (для предела прочности при сжатии), либо происходило падение 

прочностной характеристики (для предела прочности на растяжение при изгибе). 

        а)                                                                            г) 

 
       б)                                                                     д) 

 
       в)                                                                    е) 

 
 

Рис. 1. Влияние содержания трех видов добавок ),,( 321 vvv (а - в) или  

используемых фибр ),,( 321 www (г - е) на плотность  дисперсно-армированных  

мелкозернистых бетонов  

 

 



        а)                                                                            г) 

 
       б)                                                                     д) 

 
       в)                                                                    е) 

 
 

Рис. 2. Влияние содержания трех видов добавок ),,( 321 vvv (а - в) или  

используемых фибр ),,( 321 www (г - е) на предел прочности на растяжение 

 при изгибе дисперсно-армированных мелкозернистых бетонов 

 

 

 

 

 

    



        а)                                                                            г) 

 
       б)                                                                     д) 

 
       в)                                                                    е) 

 
 

Рис. 3. Влияние содержания трех видов добавок ),,( 321 vvv (а - в) или  

используемых фибр ),,( 321 www (г - е) на предел прочности при сжатии 

дисперсно-армированных мелкозернистых бетонов 

 

Преимущества ВМК по отношению к МКУ, на наш взгляд, объясняются: 

- разной химической природой данных добавок; в отличие от МК, ВМК является сме-

сью активного кремнезема и глинозема почти в равных пропорциях, т.е. является не сили-

катным, а алюмосиликатным пуццоланом; 



- большей (в 2,5 раза) пуццоланической активностью метакаолина, характеризующейся 

количеством связанной извести (более 1000 мг Ca(OH)2/ г для ВМК вместо 300-400 мг 

Ca(OH)2/ г для МКУ) за счет взаимодействия SiO2 со свободным СаО, приводящим к образо-

ванию низкоосновных гидросиликатов кальция типа CSH (I) [23, 24]; этим и обуславливается 

меньшая дозировка метакаолина по сравнению с микрокремнеземом; 

- ускорением протекания реакции ВМК с известью по сравнению с МКУ, что обеспечи-

вает еѐ надежное связывание в первые сутки твердения; 

- стабильностью свойств ВМК в силу того, что метакаолин является целевым продук-

том, производящимся в условиях полного контроля при дегидратации каолиновой глины 

(природного гидроалюмосиликата) при температуре 550÷900°С; микрокремнезем же пред-

ставляет собой отход промышленности, получаемый в процессе газоочистки технологиче-

ских печей при производстве кремнийсодержащих сплавов и обладает менее стабильными 

свойствами; 

- более высокой пластичностью и технологичностью бетонных и растворных смесей, 

отсутствием поверхностной липкости бетона с добавкой ВМК, присущих бетонам с МКУ; 

- меньшим расходом суперпластификаторов в случае использования ВМК по сравне-

нию с МК для достижения одинаковой подвижности растворных и бетонных смесей и др. 

Замена МКУ на Адмикс (рис. 1 – 3, б) для большинства составов не приводит к суще-

ственным изменениям предела прочности на растяжение при изгибе; изменение предела 

прочности при сжатии и плотности в данном случае более значительно. Максимальный при-

рост исследуемых прочностных характеристик зафиксирован при наибольшей доле МБМ 

( 3w =1) и составил %28 изгR , %37 сжR  (рис. 2 – 3, б); для плотности – при максималь-

но возможной доли ПАН-фибры ( 2w =1), %9 (рис. 1, б). 

Увеличение отношения долей ВМК/Адмикс (рис. 1 – 3, в) позитивно отражается на ис-

следуемых прочностных характеристиках, повышая их (хоть и незначительно) практически 

при любых пропорциях дисперсных волокон, кроме случая, когда в составах в качестве ар-

мирующей добавки применяется исключительно ППН ( 1w =1). Наибольшее увеличение пре-

делов прочности характерно при 100%-ном содержании ПАН-волокна ( 2w =1) и составило 

%18 изгR , %23 сжR (рис. 2 – 3, в); для плотности данные изменения практически не 

наблюдаются (рис. 1, в). 

При смене ППН на ПАН-фибру (рис. 1 – 3, г) физико-механические показатели повы-

шаются при использовании любой из имеющихся добавок, причем наибольшее увеличение 

исследуемых прочностных параметров зафиксировано при 100%-ном содержании ВМК 

( 2v =1) %37 изгR , %41 сжR (рис. 2 – 3, г), а для плотности – при максимальной доле 



Адмикс ( 3v =1), %5  (рис. 1, г). Преимущества ПАН-волокон можно объяснить более 

высокой адгезией к минеральной матрице по сравнению с ППН вследствие совместного дей-

ствия поверхностного слоя и –CN группы полимерной цепочки волокна с –ОН группой гид-

росиликатов, гидроалюминатов и иных компонентов смеси. 

  В составах с максимальным содержанием ВМК использование МБМ вместо ППН 

(рис. 1 – 3, д) более предпочтительно, прирост прочностных характеристик при этом состав-

ляет  %34 изгR , %26 сжR (рис. 2 – 3, д). При других комбинациях добавок данный при-

рост незначителен или вовсе не наблюдается, а при применении в качестве модификатора 

МКУ ( 1v =1) наблюдается понижение предела прочности на растяжение при изгибе, состав-

ляющее %21 изгR . Максимальное увеличение плотности в составах с МБМ по отношению 

к составам с ППН зафиксировано при доле добавки Адмикс 3v =1 и составило %4 (рис. 

1, д).  

Разница плотности и предела прочности на растяжение при изгибе в составах с МБМ 

по сравнению с составами с ПАН-фиброй незначительна (рис. 1 – 2, е), а наибольшие резуль-

таты зафиксированы при близких соотношениях данных волокон ( 2w = 3w =0,5), что говорит о 

положительном эффекте многоуровневого армирования (ПАН – на уровне мелкозернистого 

бетона, МБМ – на уровне цементного микробетона). Для предела прочности при сжатии ар-

мирование ПАН-волокном дает более высокие результаты, причем наибольший прирост по-

лучен при 100% содержании ВМК и составил  %20 сжR  (рис. 3, е). 

Положительное влияние многоуровневого армирования на исследуемые физико-

механические характеристики мелкозернистого бетона при использовании на макроуровне 

полипропиленового и полиакрилонитрильного волокон, а на микроуровне – модифициро-

ванной базальтовой микрофибры можно проследить на соответствующих рисунках:  рис. 1, 

е; рис. 2, е; рис. 3, д и е; где исследуемые показатели достигают максимальных значений при 

совместном применении данных двух видов армирования. 
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