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Резюме. При изучении литературных источников авторами статьи был 

выявлен ряд спорных вопросов, касающихся физико-химических процессов, 

протекающих в портландцементе с добавлением базальтовой фибры. В связи 

с этим была проведена серия экспериментов по изучению свойств 

базальтовой фибры, обработанной коллоидным гидроксидом алюминия, а 

также предложена технология введения ее в бетонную смесь и представлен 

анализ результатов эксперимента. 
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Resume. During the study of literary sources, the authors of the article 

investigated a number of issues concerning the physicochemical processes taking 

place in the portland cement with the addition of basalt fiber. Series of experiments 

was conducted to study the properties of basalt fiber treated with colloidal 

aluminum hydroxide, the technology of injection fiber into concrete mixture was 

proposed and an analysis of the results of the experiment was presented. 

 Особое место среди армирующих добавок в бетоны занимает 

базальтовая фибра, технология введения которой, а также  ее количественное 

содержание в бетонных композициях, влияние на формирование структуры и 

свойства цементных растворов и бетонов вызывает как интерес, так и 

противоречие.  

В литературных источниках влияние удельной поверхности 

базальтовых  волокон на их стойкость в среде твердеющего бетона 

недостаточно изучено и имеется много противоречивых данных. 

Установлено, что супертонкое волокно реагирует с цементной средой как 

активная минеральная добавка, с последующим образованием кристаллов 

игольчатой структуры,  в результате чего возрастает прочность бетона.  

Однако, сильнощелочной характер среды оказывает влияние на прочность 

волокна и, в конечном итоге, на   прочностные характеристики армируемого 

бетона. По вопросу механизма разрушения минеральных волокон в матрицах 

на основе портландцемента существуют различные точки зрения. Одни 

авторы [1] указывают на химическое взаимодействие минерального волокна  

с гидроксидом кальция, который является основным химическим реагентом, 

разрушающим его, а сильно развитая поверхность волокна способствует 

ускорению протекающих процессов разрушения. Другие [2] исследователи 

считают, что причиной разрушения минеральных волокон в цементных 

системах является не только химическое, но и механическое действие 

процессов, развивающихся в цементном камне, в результате на волокнах 

возникают трещины, снижающие прочность композиционного материала. 

Установлено, что на площадках контакта «волокно-матрица» под действием 



деформации возникают усилия, которые способствуют образованию 

микротрещин, приводящих в дальнейшем к снижению работоспособности 

волокна, т.е. на границе волокна с матрицей возникает слой новообразований 

в виде наростов цементной корки, которая приводит в большинстве случаев к 

уменьшению прочности волокон и, соответственно, к снижению прочности 

композита. 

В результате физико-химических процессов изменяется состав 

волокон, структура их поверхностного слоя, увеличиваются размеры 

имеющихся поверхностных дефектов - эти процессы, являются причиной 

снижения прочности волокон и композиций на их основе. Вместе с тем, 

реакции на поверхности «волокно-цементная матрица» могут и улучшать 

свойства композита в следствие повышения адгезии матрицы к волокну, 

монолитности системы и улучшения условий совместимости нагружения 

волокон в композите. 

При получении фибробетонов, с  использованием базальтовых волокон, 

необходимо учитывать размер и диаметр волокон. С применением 

базальтовых волокон диаметром 10-15 мкм, прочность при растяжении 

образцов  увеличивается до 1850-2150 МПа, в то время как в 

грубодисперсной структуре, с диаметром волокна 100 мкм, прочность 

составляет 460-220 МПа. Рядом авторов показано, что композиты на основе 

цементных матриц и базальтовых волокон имеют переменную во времени 

прочность при растяжении вдоль волокон, изменение которой зависит от 

количества волокон и их диаметра. Исследования показывают, что с 

увеличением объемного содержания волокон от 1 до 3 %   и уменьшении 

диаметра от 250 до 50 мкм при длине 40 мм прочностные характеристики 

повышаются на 26-62 % по сравнению с не армированным бетоном. Из  

иcточника [3] известно, что при содержании волокна в цементной матрице 

менее 5% наблюдается тенденция к снижению прочности, в тоже время 

образцы, содержащие 7-10% волокон имеют незначительную прочность. 

Снижение прочности с увеличением процента армирования, авторы 

объясняют необходимостью увеличения водоцементного отношения, 

неравномерным распределением волокон по объему смеси, недоуплотнением 

смесей неотработанной технологией перемешивания. По мнению авторов [4], 

исследование влияния высокодисперсных волокнистых наполнителей на 

механические свойства фибробетонов  с использованием базальтового 

микроармирующего волокна длиной 12 мм и диаметром 10 мкм, приводит к 

росту показателей прочности образцов на сжатие и изгиб что объясняется 

сцеплением базальтовых волокон с цементно-песчаной матрицей. Однако, 

увеличение расхода фибры приводит к ее комкованию, снижению 

прочностных показателей.  

Особое значение уделяется технологии приготовления фибробетонов. 

Известно, что  неравномерное распределение волокон по всему объему 

цементной матрицы является одной  из основных проблем в технологии  

приготовлении фибробетонов, поскольку на стадии перемешивания 

происходит армирование бетонов волокнами. Было предложено снизить 



возможность комкования волокна за счет постепенной загрузки волокна в 

смеситель использование смесей с высокой подвижностью с применением 

пластификаторов, снижающих повышенную водопотребность [5].  

Таким образом, анализируя данные литературных источников, можно 

сделать следующие выводы:  

- очевидно, что применение базальтового волокна в качестве армирующего 

материала является высокоэффективным с точки зрения прочностных и 

экономических соображений; 

- имеются противоречивые данные о механизме химического и 

хемосорбционного взаимодействия базальтового волокна и  цементной 

системы, поскольку не учитывается возможность участия в химическом 

взаимодействии других композиционных составляющих, таких как сульфат-

ионы, которые являются обязательным компонентом в составе 

портландцемента; 

- учитывая наличие в составе базальтовой фибры низкоосновных оксидов, не 

исключено  их участие  как в хемосорбционных процессах, так и  в процессах 

формирования новообразований; 

- недостаточно изучены адсорбционные свойства базальтового волокна, 

которые зависят от структуры пор, их величины, распределения по размерам, 

необходимо учесть то, что адсорбционная способность материала зависит от 

микропоровой структуры волокна. 

- недостаточно изучено влияние соотношения диаметров волокон 

базальтовой фибры и их объемного содержания в армируемых материалах. 

- необходима дальнейшая разработка технологий получения фибробетонов 

для достижения более равномерного распределения армирующих волокон. 

Учитывая указанные проблемы, в Брестском государственном 

техническом университете на кафедре технологии бетона и строительных 

материалов  была предпринята попытка получения бетонов, армируемых 

базальтовой фиброй, предварительно обработанной коллоидным 

гидроксидом алюминия, полученным электрохимическим способом [6].  

Испытаниям подвергали следующие образцы: 

Серия I – образцы из цементной смеси; 

Серия II – образцы из цементной смеси, армированные базальтовой 

фиброй; 

Серия III – образцы из цементной смеси, армированные базальтовой 

фиброй, затворенной коллоидным раствором гидроксида алюминия; 

Серия IV – образцы из цементной смеси, армированные базальтовой 

фиброй, измельченной в мельнице и затворенной коллоидным раствором 

гидроксида алюминия. 

Определение прочности на сжатие и растяжение при изгибе цементных 

растворов серий I, II, III, IV выполняли в возрасте 3,7,14 и 28 суток. 

Результаты испытаний представлены в виде гистограмм на рисунках 1,2. 



 
Рисунок 1 – Прочностные характеристики опытных образцов на 

растяжение при изгибе 

 
Рисунок 2 – Прочностные характеристики опытных образцов на сжатие 

Значения прочности на сжатие и на растяжение при изгибе образцов из 

напрягающего цемента в возрасте 28 суток представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –Прочностные характеристики напрягающего цемента 

Серия образцов 

Средняя прочность на 

растяжение при изгибе, 

МПа 

(в возрасте 28 суток) 

Средняя прочность на 

сжатие, МПа  

(в возрасте 28 суток) 

Серия I 8,06 57,3 

Серия II 10,42 60,62 

Серия III 8,79 60,48 

Серия IV 7,82 64,04 

ВЫВОДЫ 

Прочность на растяжение при изгибе у образцов с базальтовой фиброй, 

обработанной коллоидным раствором гидроксида алюминия равномерно 

возрастает  и показывают самые высокие результаты на протяжении 28 суток 

твердения.   

Прочность на растяжение при изгибе образцов с измельченной фиброй 

имеет несколько меньшие значения, однако, в период твердения с 7 по 14 

сутки резко увеличивается набор прочности на изгиб на 19 %, в  то время как 

прочность образцов с базальтовой фиброй возрастает только на 11%. 

В то же время самую высокую прочность на сжатие показывают 

образцы с измельченной базальтовой фиброй. Такой результат подтверждает 

участие измельченной базальтовой фибры в процессах структурообразования 

цементного камня и подтверждает ее модифицирующие свойства. Однако, 

измельчение фибры снижает ее армирующие показатели. 
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