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В настоящее время все более широкое применение 
в строительстве находят фибробетоны с использова-
нием неметаллической высокомодульной фибры – ба-
зальтовой, стеклянной, углеродной. Обладая более 
высокими показателями модуля упругости и прочно-
сти при разрыве, чем бетон, эти виды фибры показы-
вают меньшую эффективность по сравнению со сталь-
ной фиброй в связи с различными размерами и фор-
мой, адгезией к бетонной матрице и другими 
факторами [1–3]. Одним из наиболее перспективных 
аналогов стальной фибры в настоящее время является 
композитная стеклопластиковая фибра (рис. 1), кото-
рая представляет собой стеклянные волокна, пропи-
танные отвержденным полимерным связующим. 
Такая фибра имеет сопоставимые со стальной фиброй 
параметры (длина 40 мм, толщина 0,7–0,9 мм, геоме-
трический фактор 45–60), плотность 1504 кг/м3, мо-
дуль упругости порядка 40–50 ГПа; устойчива к воз-
действию щелочи и несущественно влияет на тепло-
физические свойства бетона. Одним из недостатков 
такой фибры является низкая адгезия к цементному 
камню, которая существенно снижает эффективность 
ее применения в бетонах [1]. Увеличить адгезию между 
композитной фиброй и цементным камнем возможно 
путем введения добавок, изменяющих структуру и 
свойства бетонной матрицы [4, 5].

Для оценки эффективности заделки композитной 
фибры в бетонную матрицу была разработана методи-
ка, позволяющая определить это значение, а также 
оценить характер их взаимодействия при нагружении.

Для проведения испытаний отдельные образцы 
фибры заделывались в бетонные кубы размером 
222 см на глубину 10 мм. Перед установкой образцы 
фибры с одной стороны заделывались в алюминиевые 
трубки длиной 5 см, внутрь которых заливалась эпок-
сидная смола ЭД-20, смешанная с отвердителем 
№ 620. Вертикальность установки образцов и повто-
ряемость глубины погружения обеспечивалась специ-
альным центрирующим устройством, которое обеспе-
чило точность заделки в бетон ±0,25 мм. В связи с не-
большим размером образцов и значительным 
влиянием формы отдельных фибр на результаты ис-
пытаний количество образцов, испытываемых в одной 
серии, было равно двадцати.

В качестве модификаторов структуры бетонной ма-
трицы для повышения эффективности заделки компо-
зитной фибры были выбраны два вида добавок – рас-
ширяющая добавка РД (изготовитель ООО «Консолит», 
ТУ 5743-001-54793637–2013) и водорастворимая смола 
ДЭГ-1 (изготовитель ООО «Полимерные компози-
ции», ТУ 2225-053-10488057–2010) с отвердителем 
№ 620. Выбор расширяющей добавки обусловлен воз-
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никновением дополнительных напряжений на грани-
це фибра–матрица при ее введении в фибробетоны [6, 
7]. Водорастворимая смола ДЭГ-1 вводилась для повы-
шения содержания полимерного компонента в бетон-
ной матрице и увеличения адгезии к фибре [8]. Составы 
модифицированных мелкозернистых бетонов, исполь-
зованные в исследовании, приведены в табл. 1. Для 
проведения исследований использовался портландце-
мент ЦЕМ II/ А-К 42,5 Н (ГОСТ 31108–2016), речной 
песок с модулем крупности 1,8 (ГОСТ 8736–2014), ги-
перпластификатор Glenium Sky 591.

Все изготовленные образцы выдерживались 28 сут в 
камере нормального твердения, после чего проводи-
лись испытания по определению нагрузок и деформа-
ций при вырыве фибры из бетона.

В связи с отсутствием разработанной и утвержден-
ной документации по определению усилия вырыва 
единичных образцов фибры из бетона была использо-
вана собственная методика испытания.

Алюминиевая трубка подготовленного образца на-
прямую зажималась в губках испытательного устрой-
ства Instron 3382. Для исключения влияния дополни-
тельного обжатия на фибру, заделанную в бетон, недо-
пустимо защемление кубического образца в губках 
пресса. Поэтому изготовлено специальное удерживаю-
щее металлическое устройство из двух жестких пла-
стин и четырех стержней. Данная рама позволяла пере-
давать на образец только вырывающее усилие.  
В центре верхней пластины имелось отверстие, куда 
продевался образец до упора в пластину, а край образ-
ца с алюминиевой гильзой защемлялся в губках. Рама 
фиксировалась за счет затяжки дополнительного 
стержня, установленного в центре противоположной 
пластины. Схема проведения испытания приведена на 
рис. 2.

После закрепления образца с рамой на испытатель-
ном стенде создавалось предварительное усилие натя-

жения образца от 20 
до 40 Н, после чего на-
чиналось нагружение 
образца с постоянной 
скоростью 5 Н/с.

В большинстве слу-
чаев после окончания 
испытания фиксиро-
валось деформация 
верхнего полимерно-
го слоя фибры, и 
только в отдельных 
случаях происходило 
разрушение части фиб-
ры, заделанной в бе-
тон, например трещи-
ны, скалывание кра-
ев, а у бетонного куба 
– вырыв материала в 
зоне установки фи-
бры. Наиболее веро-
ятная причина подоб-
ных разрушений – неравномерность толщины фибры 
по длине. При небольшой длине утолщенной части 
фибры происходило разрушение по фибре, скол края. 
Если длина утолщенной зоны фибры превышала по-
ловину глубины заделки, кусок бетона вырывался в 
виде конуса или наблюдалось полное разрушение бе-
тонного образца. Общее количество аномальных раз-
рушений образцов в серии не превышало 15 %. 

Анализ результатов испытаний всех серий образцов 
позволил установить основные типы разрушений при 
вырыве фибры из бетона, диаграммы которых приве-
дены на рис. 3.

На рис. 3, а показано, что усилие вырыва развива-
ется равномерно и, достигнув пиковой точки, идет на 
спад из-за увеличивающегося проскальзывания фибры 

Содержание компонентов
Номер состава

1 2 3 4 5 6 7 8

Вода, л 267 263 260 256 265 263 258 254

Цемент, кг 670 660 650 640 660 660 650 640

Песок, кг 1330 1315 1300 1280 1325 1320 1295 1275

Смола ДЭГ-1, кг 0 0 0 0 6,5 13 6,5 6,5

Отвердитель № 620, кг 0 0 0 0 1,3 2,4 1,3 1,3

Расширяющая добавка РД, кг 0 33 65 96 0 0 65 96

Гиперпластификатор, л 6 6 10 10 6 6 6 6

Составы модифицированных мелкозернистых бетонов
Таблица 1

Рис. 1. Стеклопластиковая композитная фибра: а – общий вид; б – увеличение в 54 раза
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Рис. 2. Схема испытания по определе-
нию вырыва фибры из бетонной матри-
цы: 1 – алюминиевая трубка; 2 – фибра; 
3 – стальная пластина; 4 – бетонный 
куб; 5 – стержень для фиксации рамы
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за счет снижения площади сцепления ее поверхности 
с бетоном. На рис. 3, б возрастание и снижение на-
грузки происходит скачкообразно. Провалы в графи-
ке объясняются локальными разрушениями выпу-
клых частей полимерной смолы на поверхности фи-
бры с бетоном, что приводит к ее частичному 
проскальзыванию. На рис. 3, в приведен третий тип 
диаграммы, в которой после первого проскальзыва-
ния наблюдается площадка с постоянной нагрузкой 
порядка 80% от максимального значения и возраста-
ющими деформациями. Причиной такого развития 
напряжений и деформаций является размер фибры, 
имеющей расширяющуюся часть ближе к концу 
(рис. 1). При такой форме, несмотря на снижение 
площади трения фибры при выскальзывании из бе-
тонной матрицы, происходит ее обжатие в теле бето-
на, что в итоге повышает максимальную нагрузку при 
вырыве. Во всех сериях образцов были зафиксирова-
ны все три типа разрушений, а это указывает на то, 
что конфигурация отдельной фибры является опреде-
ляющей при ее вырыве из бетона, а модификации бе-
тонной матрицы приводят к изменению численных 
параметров. Вид бетона или его модификация не ока-
зывают влияния на характер и вид диаграмм «нагруз-
ка–деформация», а изменяют только численные зна-
чения максимальной нагрузки при вырыве.

Для определения влияния стеклопластиковой  
фибры на свойства фибробетонов были изготовлены 
образцы в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов и проведены испытания. 
Количество композитной стеклопластиковой фибры 
во всех составах было одинаково и составляло 1,5% по 
объему. Результаты проведенных испытаний по опре-
делению водопоглощения, прочности при сжатии и 
прочности на растяжение при изгибе приведены в 
табл. 2. В ходе экспериментальных исследований 
установлено, что при введении водорастворимой 
эпоксидной смолы ДЭГ-1 в количестве 1 и 2% от мас-
сы цемента, максимальное значение нагрузки при 
вырыве фибры повышается на 16 и 32%, до 0,27 и 
0,3 кН. Расширяющая добавка РД при введении в бе-
тонную матрицу в количестве 5, 10 и 15% по массе 
повышает нагрузку при вырыве фибры на 26, 31 и 
40%, до 0,29, 0,3 и 0,32 кН соответственно. 
Максимальный эффект от модифицирования бетон-
ной матрицы был достигнут при совместном введении 
расширяющей добавки в количестве 10% и смолы 
ДЭГ-1 в количестве 1% от массы цемента. При этом 
нагрузка при вырыве повысилась на 75%, до 0,4 кН, а 
прочность на растяжение при изгибе на 31,1%, до 
8,05 МПа. Прочность при сжатии исследованных фи-
бробетонов повысилась во всех составах с 39 до 48,4–
70,6 МПа, при этом очевидная взаимосвязь с предель-
ными нагрузками при вырыве фибры не прослежива-
ется. При анализе изменения свойств составов 
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Свойства модифицированных фибробетонов

Рис. 3. Диаграммы «нагрузка–деформации» при вырыве фибры из бетонной матрицы: а – равномерное развитие усилия вырыва; б – скачкообраз-
ное развитие усилия вырыва; в – развитие усилия, когда после первого проскальзывания наблюдается площадка с постоянной нагрузкой порядка 
80% от максимального значения и возрастающими деформациями
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фибробетона определено, что прочность на растяже-
ние при изгибе фибробетонов увеличивается на 9,4–
31,1% при повышение максимальной нагрузки при 
вырыве фибры из бетонной матрицы более чем на 
30% по сравнению с контрольным составом. Зависи- 
мость прочности на растяжение при изгибе фибробе-
тона от степени нагрузки при вырыве для композит-
ной стеклопластиковой фибры явно имеет нелиней-
ный характер и может быть установлена по результатам 
дополнительных исследований.

В результате проведенных исследований установ-
лено, что при модифицировании цементной матрицы 
расширяющей добавкой РД и водорастворимой эпок-
сидной смолой ДЭГ-1 максимальная нагрузка при 
вырыве из нее композитной стеклопластиковой фи-
бры повышается до 75%, что хорошо коррелируется с 
показателями по возрастанию прочности на растяже-
ние при изгибе полученных фибробетонов до 31,1%. 
Установленная возможность повышения эффектив-
ности работы композитной стеклопластиковой фи-
бры за счет модифицирования состава и свойств бе-
тонной матрицы позволит найти ей более широкое 
применение при производстве различных изделий и 
конструкций.

а б в

Таблица 2
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