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оздать новое поколение 
бетонов – одна из самых 
актуальных проблем со-
временного бетоноведе-

ния. Желаемый набор характери-
стик – высокая прочность, коррози-
онная стойкость, водонепроницае-
мость и морозостойкость, вибро- и 
удароустойчивость. Бетоны с таки-
ми свойствами откроют новую эпо-
ху в строительстве, позволят реали-
зовать уникальные строительные 
программы, о которых еще недавно 
трудно было даже мечтать.

Названная цель сегодня вполне до-
стижима благодаря созидательно-
му применению фундаментальных 
законов физической и коллоидной 
химии. В начале XXI века фундамен-
тальная и прикладная наука о бето-
новедение в союзе с бизнесом раз-
работала целый спектр эффектив-
ных добавок в бетон. Убедительно 
доказана на опыте возможность ре-

гулирования свойств строительных 
композиций путем совершенство-
вания технологии производства с 
помощью строительных добавок. 
Так, добавки из второстепенного 
компонента бетона превратились в 
полноценную, равноправную и не-
обходимую составляющую бетон-
ной композиции.

Проверенным средством модифи-
кации бетонных смесей является 
введение дисперсных армирующих 
добавок. Преимущества дисперсно-
го армирования цементных компо-
зиций доказаны многими испыта-
ниями и опытом промышленного 
применения обновленного строи-
тельного материала (фибробето-
на). Значительно улучшены пока-
затели прочности при нагрузках 
на растяжение, обеспечено инги-
бирование трещин по всей струк-
туре, что повысило долговечность 
и трещиностойкость бетонных из-

делий. Западные производители 
фибры рекомендуют для предот-
вращения трещинообразования, 
уменьшения усадки, повышения 
потребительских свойств вводить 
в бетонные смеси полипропилено-
вые волокна типа фибрина. Но ПП-
волокно, наиболее распространен-
ное и доступное, при диаметре 20 
мкм имеет низкую прочность и по-
верхностную энергию, не обеспе-
чивающую сцепление поверхности 
волокна и цементного камня.

Департамент научных разработок 
компании «Си-Айрлайд» провел 
многослойный анализ научных 
исследований и промышленно-
го применения фибр различной 
природы (стальная, базальтовая, 
стеклянная) в создании фибробе-
тонов. В итоге были определены и 
установлены технические требо-
вания к синтетической фибре для 
цементных бетонов.
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Использование фундаментальных законов физической и коллоидной 
химии позволяет сегодня создавать новое поколение бетонов с заранее 

заданными свойствами – высокой прочностью, коррозионной 
стойкостью, водонепроницаемостью, морозостойкостью, 

регулируемой деформативностью.



{ 3 } м а т е р и а л ы

55

{ 4
-3

0
-2

0
0

9 }  
п

о
п

ул
я

р
н

о
е

 б
е

то
н

о
в

е
д

е
н

и
е

Исходя из перечисленных предпо-
сылок были сформированы общие 
технические условия к армирую-
щим химическим волокнам для 
дисперсного армирования цемент-
ного камня. А именно – к коакси-
альным волокнам. Коаксиальная 
структура имеет явное предпо-
чтение перед обычной монострук-
турой в силу возможности синер-
гизма нескольких полимеров при 
формировании свойств волокна, 
для получения заявленных меха-
нических, физических и химиче-
ских свойств. Это позволяет наибо-
лее полно использовать потенциал 
дисперсного армирования цемент-
ных композиций фиброй нового 
типа под торговой маркой «ВСМ 
Си-Айрлайд» (волокно строитель-
ное микроармирующее).

Химическое производство «Си-
Айрлайд» позволяет получать ко-
аксиальные волокна, имеющее в 
структуре ядро и оболочку. Таким 
образом создаются предпосылки 
для направленного управления 
требуемыми механическими и 
физико-химическими характери-
стиками волокон. В качестве ядра 
используются полимеры с высокой 
прочностью на разрыв и низкой 
деформативностью, но с низкой 
стойкостью к щелочам. Свойства 
оболочки – это характеристики 
щелочестойкости и поверхност-
ной энергии полимера специально 
введенных реакционноспособных 
функциональных групп различ-
ного типа, включающих распре-
деленные инициаторы свободно-
радикальной полимеризации. 
Повышение реакционной способ-
ности поверхности волокна произ-
водится путем модифицирующего 
превращения инертной составляю-
щей оболочки в условно активную 
составляющую, которая способна 
активизировать образование кон-
тактной прочности между кристал-
логидратами, участвуя в процессах 
твердения и формирования проч-
ности цементного камня.

цементного раствора. Действие 
волокна строительного микроар-
мирующего объясняется значи-
тельным улучшением микрострук-
туры гидратированных цементных 
зерен вблизи поверхности волок-
на. Формируется менее пористый 
переходной слой, который в бе-
тонах с ВСМ состоит из плотного 
геля вместо неплотных кристал-
лов портландита и эттрингита в 
контрольных образцах. Основным 
фактором действия ВСМ является 
реакция взаимодействия активных 
центров, привитых функциональ-
ных групп и гидроксида кальция 
с образованием низкоосновных 
гидросиликатов. Установлено, что 
введение ВСМ в состав цементного 
камня не изменяет общую пори-
стость, но влияет на численность 
гелевых пор. Исследования по вли-
янию ВСМ на прочность показали, 
что воздействие ВСМ обусловлено, 
главным образом, физическим и 
химическим эффектом, связанным 
с улучшением упаковки зерен вя-
жущего и наполнителя в структуре 
цементного камня.

Апробирование и тестовые экспе-
рименты проводились при содей-

Активные центры привитых функ-
циональных групп исполняют ак-
тивную (инициативную) роль в 
процессах гидратации и твердения 
цемента: в результате сорбции по-
глощают из жидкой фазы гидрат 
окиси кальция, выделяющегося 
при гидратации алита; адсорбиру-
ют и удерживают на своей поверх-
ности слой гидросиликатов каль-
ция и других новообразований. 
Эти процессы ведут к ускорению 
гидратации цемента. Исследова-
ниями установлено практически 
полное отсутствие пиков портлан-
дита в составах с добавкой ВСМ. 
Распределенные в объеме цемент-
ной матрицы волокна армируют 
цементный камень и улучшают 
его механические характеристики. 
Большая удельная поверхность хи-
мического волокна определяет его 
высокую адсорбционную актив-
ность. Основная роль химического 
волокна заключается в том, что он 
воспринимает растягивающие на-
пряжения и придает цементному 
камню некоторую эластичность. 
ВСМ является не только армирую-
щим элементом, но и одновремен-
но влияет на физико-химические 
процессы, ускоряет твердение 
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ствии Южно-Уральского государ-
ственного университета.

Доказано, что введение в цемент-
ные смеси строительного волокна 
ВСМ способствует более полной и 
равномерной гидратации цемента, 
что, в свою очередь, снижает ин-
тенсивность трещинообразования, 
повышает сопротивление готового 
изделия нагрузкам на растяжение 
и изгиб, ударную прочность, вяз-
кое разрушение, водонепроницае-
мость, а также морозостойкость и 
сопротивление истиранию.

Перечисленные особенности бе-
тонов с включением волокна ВСМ 
(фибробетонов) способствуют 
значительному увеличению долго-
вечности. Таким образом, исполь-
зование «ВСМ Си Айрлайд» явля-
ется предпосылкой долговечности 
строительных конструкций.

Влияние микроармирующих воло-
кон по своей эффективности иден-
тично действию активных мине-
ральных добавок на структуру и 

свойства цементного камня. Се-
годня общепризнанно, что включе-
ние минеральных наполнителей в 
качестве самостоятельной состав-
ляющей бетонных и растворных 
смесей и ВСМ является одним из 
существенных резервов повыше-
ния экономичности цементных 
композиций по расходу цемента, а 
также класса бетона и улучшению 
функциональных строительно-тех-
нологических свойств бетонных 
композитов.

Компания «Си Айрлайд» пред-
лагает новую модель механизма 
действия волокон строительных 
микроармирующих в цементных 
композициях с убедительной аргу-
ментацией:

– разработана новая концепция ис-
пользования синтетических воло-
кон в бетоне;

– теоретически обоснована и под-
тверждена строительной практи-
кой ведущая роль ВСМ в форми-
ровании структуры цементного 
камня;

– предложено описание влияния 
структуры фибробетона на основе 
строительного волокна на физико-
механические свойства бетона с уче-
том удельной прочности волокна;

– установлены изменения степени 
разрушения под действием нагру-
зок и воздействия сил и закономер-
ности механизма повышения проч-
ности при растяжении цементного 
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камня в зоне его контакта с дис-
персным волокном, с учетом рас-
пределения градиента напряжений 
на границе раздела фаз.

Опыт промышленного применения 
полимерного волокна ВСМ в цемент-
ных смесях свидетельствует о на-
правленном изменении протекания 
элементарных стадий гидратации и 
технологических процессов, приво-
дящих к формированию однородной 
структуры. Повышение прочности и 
снижение деформативности бетон-
ного композита основано на прин-
ципах теории механики разрушения 
композиционных сред. Направлен-
ное изменение свойств бетонных 
смесей и бетонов по сравнению с 
обычными составами позволяет 
достигать целей при значительной 
экономии материальных, энергети-
ческих и трудовых ресурсов.


