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ктуальнейшая проблема 
современного бетонове-
дения – проектирование, 
разработка и получение 

нового поколения бетонов. Созда-
ние таких бетонов откроет новую 
эпоху в строительстве. Высокие 
прочность и коррозионная стой-
кость, водонепроницаемость и 
мо розостойкость, регулируемая 
деформативность позволят реали-
зовать строительные проекты, о 
которых еще сравнительно недав-
но трудно было даже мечтать.

Возможности технологического 
регулирования свойств цементной 
композиции в производстве с помо-
щью строительных добавок прак-
тически неограниченны. Добавки 
стали обязательным компонентом 
бетона. Благодаря использованию 
законов физической и коллоидной 
химии в бетоноведении установле-
ны новые закономерности.

Блестяще доказаны на практике 
преимущества введения дисперсно-
армирующих добавок для достиже-
ния высоких технологических эф-
фектов и свойств бетонных смесей 
и бетонов, по праву названных бе-
тонами нового поколения.

Департаментом научных разрабо-
ток компании «Си-Айрлайд» при 
содействии Южно-Уральского госу-
дарственного университета удалось 

выявить объединенный конечный 
эффект композиции нескольких по-
лимеров и модифицирующих аген-
тов при формировании свойств по-
лимерной фибры.

Требуемый результат был получен 
при сочетании положительных ка-
честв одного (щелочестойкость) и 
другого (механических свойств) 
материала. Современные сред-
ства химического производства 
позволяют создавать коаксиаль-
ные волокна, имеющие в своей 
структуре ядро и оболочку. Таким 
образом, создаются предпосылки 
для управления механическими и 
физико-химическими характери-
стиками волокон. Под механичес-
кими характеристиками в данном 
случае подразумевается началь-
ный модуль упругости. Физико-
химические – это характеристики 
щелочестойкости и поверхност-
ной энергии полимера специально 
введенных реакционноспособных 
функциональных групп различ-
ного типа, включающих распре-
деленные инициаторы свободно-
радикальной полимеризации. Дан-
ная научная разработка позволила 
одновременно добиться высокого 
начального модуля упругости и вы-
сокой адгезии цементного камня к 
поверхности волокна.

Реакционная способность поверх-
ности волокна повышается путем 

модифицирующего превращения 
инертной составляющей оболочки 
в условно активную составляю-
щую, способную активизировать 
образование контактной прочно-
сти между кристаллогидратами, 
участвуя в процессах твердения и 
формирования прочности цемент-
ного камня.

Исходя из перечисленных предпо-
сылок, были сформированы общие 
требования к созданию совершен-
но нового типа полимерных воло-
кон для дисперсного армирования 
цементного камня – коаксиально-
го волокна.

В странах Евросоюза осваивает-
ся комплекс гармонизированных 
норм, содержащих требования к 
бетону, его компонентам и мето-
дам испытаний. Основа этого ком-
плекса – норма EN 934-2. Опреде-
ление химических добавок в бетон 
здесь наиболее конкретно. Добав-
ка — это материал, добавляемый в 
процессе приготовления бетонной 
смеси в количестве не более 5 % от 
массы цемента в бетоне с целью из-
менения свойств бетонной смеси 
и/или затвердевшего бетона.

Одним из наиболее эффективных 
методов улучшения прочностных 
характеристик строительных це-
ментных бетонов, а также различ-
ных штукатурных смесей – введение 
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строительного волокна «ВСМ – 
Си Айрлайд» (фибра). Его исполь-
зование способствует более полной 
и равномерной гидратации цемен-
та, что в свою очередь снижает ин-
тенсивность процессов трещиноо-
бразования, повышает прочность 
готового изделия на растяжение и 
изгиб, ударную прочность, вязкое 
разрушение, водонепроницаемость, 
морозостойкость и сопротивление 
истиранию; при этом снижается 
эффект усадки.

Перечисленные особенности бето-
нов, полученных с использованием 
строительного волокна, (фибробе-
тонов) способствуют значительно-
му увеличению срока их эксплуата-
ции. Также значительно расширя-
ются возможности для высокопро-
изводительных приемов формова-
ния армированных конст рукций.

Для проверки теоретического обо-
снования механизма действия 
«ВСМ» на цементную матрицу и бе-
тонную композицию в целом, было 
решено провести сравнительные 
испытания бетонов модифициро-
ванных «ВСМ» и МК.

Сравнительные испытания прово-
дились на предприятии при Спец-
строе России в Новороссийске.

Результаты испытаний бетона 
(БСГ, В25, П5, W6) на прочность 
с добавками МК (5 % от цемента) 
и «ВСМ» (0,9 кг/м3): табл. 1.

Опыт промышленного примене-
ния полимерного волокна «ВСМ» 
в цементных смесях свидетельству-
ет об изменениях в стадии гидрата-
ции и технологических процессах, 
приводящих к формированию од-
нородной структуры и изменению 
прочности и деформативности бе-
тонного композита. Это позволяет 
управлять свойствами бетонных 
смесей и бетонов, экономя при 
этом материальные, энергетичес-
кие и трудовые ресурсы.

Разработанные технические и тех-
нологические решения защищены 
патентами РФ. Волокно производит-
ся под торговой маркой «ВСМ» челя-
бинской компанией «Си Айрлайд» 
по ТУ 2272-006-13429727-2007.

Микроармирующие волокна по 
своему действию на структуру и 
свойства цементного камня иден-
тичны активным минеральным 
добавкам. Сегодня общепризнан-
но, что введение минеральных на-
полнителей в качестве самостоя-
тельной составляющей бетонных 
и растворных смесей, как и «ВСМ», 
является одним из существенных 
резервов повышения эффективно-
сти цементных композиций по рас-
ходу цемента, повышению класса 
бетона и улучшению функциональ-
ных строительно-технологических 
свойств бетонных композитов.

Компания ООО «Си Айрлайд» пред-
лагает новую модель механизма 
действия волокон (ВСМ) в цемент-
ных композициях. Теоретически 
обоснована и практически под-
тверждена роль «ВСМ» в формиро-
вание структуры цементного камня, 
уточнен состав новообразований 
в цементном камне в присутствие 
активной составляющей поверх-
ности волокон. Описано влияние 
структуры фибробенона на основе 
строительного волокна на физико-
механические свойства бетона с 
учетом удельной прочности волок-
на. Установлено, как изменяются 
уровни разрушения под действием 
нагрузок и воздействий. Выявлен 
механизм повышения прочности 
при растяжении цементного камня 
в зоне его контакта с дисперсным 
волокном, с учетом распределения 
градиента напряжений на границе 
раздела фаз.

КОНТАКТЫ:

ООО «Си Айрлайд»

454077, Россия, Челябинск, 
Бродокалмакский тракт, 6А, кв. 44

Тел.: +7 (351) 729-84-44

Е-mail: info@airlaid.ru

www.airlaid.ru

Компоненты, кг/м3

Состав бетонной смеси

В/Ц
R

сж
, 

7 сут
R

сж
, 

28 сут
Цемент Вода Модификаторы

Контрольный 470 205 СП-3 0,44 25,1 36,4

Основной МК 450 230 СП-3, МК 0,51 29,8 44,2

Основной ВСМ 450 230 СП-3, ВСМ 0,51 33,5 44,6

Таблица 1




