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Фибробет он предст авляет собой композиционный мат ериал, включающий дополнит ельно
распределенную в его объеме дисперсную армат уру. Извест но, чт о главной особенност ью
композит ов, в т ом числе ф ибробет онов, являет ся гет ерогенност ь, чт о определяет всю сложност ь
ст рукт уры подобных мат ериалов. По мнению учёных, ф ибробет он — эт о мат ериал т ипа «ст рукт ура
в ст рукт уре» с очень сложной разноуровневой организацией, в кот ором, как минимум, можно
выделит ь два масшт абных уровня:
1) микроскопический (уровень цемент ного камня), кот орый уст анавливает ф азовый сост ав
новообразований, вид и характ ер порист ост и и др;
2) макроскопический (уровень бет она), кот орый уст анавливает вид и свойст ва заполнит еля,
цемент ного камня, ф ибры и соот ношение между ними, а т ак же однородност ь распределения данных
компонент ов в объеме ф ибробет она.
При ф ормировании ст рукт уры в бет оне неизбежно образуют ся разноразмерные т рещины.
Причём сам по себе процесс т рещинообразования не являет ся деф ект ом, если величина раскрыт ия
эт их т ещин лежит в определённых пределах, при кот орых не наблюдает ся снижение прочност и или
нарушения эксплуат ационной способност и конст рукции. При т радиционном армировании решает ся
задача т орможения т олько одного ст рукт урного уровня мат ериала, в т о время как иерархия
т рещинообразования
и
совокупност и
т рещин
свидет ельст вует
о
целесообразност и
и необходимост и многоуровневого дисперсного армирования.
Влияние дисперсной армат уры во многом определяет ся ст епенью взаимодейст вия волокон
с бет онной мат рицей, кот орая характ еризует ся значением величины касат ельных напряжений
на границе раздела ф аз между ф иброй и мат рицей при дейст вии раст ягивающих сил. Так, в ст ат ье [1]
рассмат ривают ся
особенност и
ф ормирования
ст рукт уры
базальт оф ибробет она,
модиф ицированного наномодиф икат ором на основе алюмосиликат ов.
Элект ронно-микроскопические исследования конт акт ных зон между цемент но-песчаной
мат рицей и базальт овой ф иброй в образцах бездобавочного и модиф ицированного
наномодиф икат ором на основе алюмосиликат ов базальт оф ибробет она показали различие
в их ст рукт урах. Базальт оф ибробет он в присут ст вии наномодиф икат ора на основе алюмосиликат ов
от личает ся более монолит ным сраст анием цемент нопесчаной мат рицы с базальт овой ф иброй.
Анализ микрост рукт уры цемент но-песчаной мат рицы в зоне расположения базальт овой ф ибры
показал, чт о в ней находят ся плот ные скопления пласт инчат ых «лист ообразных» скрученных
продукт ов гидрат ации цемент а (низкоосновных гидросиликат ов и гидроалюминат ов кальция),
способст вующих повышению адгезии базальт ового волокна к цемент но-песчаной мат рице.
Механизм влияния наномодиф икат ора на основе алюмосиликат ов на ст рукт урообразование
ф ибробет она связан с ускорением гидрат ации клинкерных минералов цемент а и образования
порт ландит а Са(OH) 2. За счет взаимодейст вия инт енсивно выделяющегося порт ландит а
с наночаст ицами аморф изированного кремнезема добавки, в поровом прост ранст ве цемент ного

камня т вердеющего бет она образует ся дополнит ельное количест во эт т рингит а и преимущест венно
низкоосновных гидросиликат ов кальция, способст вующих уплот нению ст рукт уры и от вечающих
за повышение прочност и бет она [2].
Вышеуказанные исследования от носят ся к рассмот рению микроуровня, однако необходимым
являет ся рассмот рение вопросов ф ормирования ст рукт уры и на макроуровне. Так, в ст ат ье [3]
авт орами проводит ся рассмот рение геомет рических парамет ров ф ибры для высокопрочных бет онов.
Учёные убеждены, чт о в идеальном случае ф ибра должна быт ь т онкой, корот кой, с анкерными
концами, кот орые должны исключат ь зацепление ф ибр друг другом, ухудшающее однородное
распределение ее в бет оне без образования комков. Наилучшая геомет рия ф ибры для бет она
должна быт ь в ф орме гант ели. Такая ф ибра при заанкеровании ее сф ерических концов и при
надежном её сцеплении цилиндрической част и с высокопрочной мат рицей бет она может определят ь
в будущем прогресс ст роит ельст ва из дисперсно-армированного железобет она. Возможност и т акой
ф ибры сущест венно расширяют ся, если она будет защищена прот ивокоррозионным слоем. При эт ом
следует ожидат ь следующих преимущест в:
1) сущест венное увеличение несущей способност и изгибаемых конст рукций за счет создания
обрат ного выгиба при ф ормовании ф ибробет она;
2) получение особопрочных реакционно-порошковых бет онов, армированных высокопрочной
ф иброй с пределом т екучест и 2500–3500 МПа при низких процент ах армирования;
3) улучшение условий т руда и исключение т равмат изма при бет онировании промышленных
полов, дорожных покрыт ий и всех видов конст рукций, когда исключает ся множест во проблем,
имеющих мест о при работ е с ф иброй диамет ром 0,1–0,4 мм с иглообразными концами;
4) использование элект роф изических способов для необходимой ориент ации т онких волокон
(для дост ижения изот ропност и) по длине изделий или в локальных мест ах его (направленные
магнит ные поля), а т акже разжижение реакционно-порошковых бет онных смесей созданием
магнит ост рикционных воздейст вий.
Таким образом, избежат ь преждевременного выхода из эксплуат ации бет онных конст рукций
можно, создав условия, при кот орых рост микрот рещин, образующихся при ф ормировании ст рукт уры
бет она, а т акже включении в работ у армат уры, будет т ормозит ься. Дост игнут ь данного эф ф ект а
можно пут ём армирования бет онных конст рукций не т олько на макро- , но и на микро-уровне.
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