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Транспортный строительный комплекс играет 
значительную роль в социально-экономиче-
ском развитии любой страны, являясь важным 
фактором стабильности. Переход в «эпоху ком-
позиционных материалов» диктует условия 
для систематического выявления факторов, 
определяющих повышение технологических 
и эксплуатационных свойств бетонных и ста-
лежелезобетонных конструкций транспортных 
сооружений, а также возможности их регулиро-
вания. При этом проблема повышения качества 
и долговечности может быть успешно решена 
путем создания новых прикладных технологий 
модифицирования бетонов.

На современном этапе развития бетонове-
дения указанные задачи решают путем исполь-
зования различных органических и неоргани-
ческих соединений в качестве специальных 
добавок нового поколения для дисперсного ар-
мирования бетона.

Цементный бетон имеет определенные 
специфические свойства, характеризующие его 
как хрупкое твердое тело. Предельные деформа-
ции бетона при растяжении существенно ниже, 
чем при сжатии. В этой связи наиболее востре-
бованными становятся дисперсные модифици-
рующие компоненты для армирования цемент-
ной матрицы.

Исходя из принципов создания прочных 
фибробетонных композитов, упрочненных не 

только в макрообъеме, но и в микрообъемах 
с оптимальной степенью дискретного распре-
деления волокон, выявлено, что прочность фи-
бробетонов при растяжении зависит от средне-
го расстояния между волокнами, от их длины 
и степени армирования. Это положение явля-
ется чрезвычайно важным и перспективным, 
если говорить о фибробетонах высокой прочно-
сти в случае использования микроволокон при 
условии обеспечения надежного сцепления их 
с матрицей.

На основании аналитических исследова-
ний на стыке физической химии, коллоидной 
химии, поверхностных явлений, возникающих 
на границе раздела фаз, и механики разруше-
ния гетерогенных систем сформулированы ос-
новные требования к разрабатываемой серии 
дисперсно-армирующих волокон, обладающих 
качествами модификаторов комплексного воз-
действия на свойства цементно-полимерных 
композитов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ КОМПОНЕНТНОЙ 
ДОБАВКИ ВСМ™
В ходе экспериментально-теоретических ис-
следований, относящихся к дисперсному мо-
дифицированию цементных систем, выделено 
и обосновано два функциональных направле-
ния модифицирующей компонентной добав-
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ки ВСМ™, объединяющей функции структу-
рообразования при гидратации и твердении 
и оснόвную функцию – армирование цемент-
ной матрицы. Перспективность этого направ-
ления определила необходимость решения 
специальных задач: направленное модифици-
рование поверхности волокна и технология 
высокоориентированных полимерных струк-
тур волокна. В процессе производства волокна 
подвергают химической, физической и ком-
позитной модификации с целью обеспечения 
необходимой механической прочности и хи-
мической реакционной активности поверхно-
сти волокна. Эти задачи решаются на основе 
теории трещин Ирвина и Орована, Баренбла-
та и Панасюка с учетом напряженно-дефор-
мационного состояния цементной матрицы 
и эффективных концентраций волоконных 
микроармирующих компонентов, исключаю-
щих хрупкое разрушение и повышающих со-
противление зарождению и распространению 
трещин в бетоне.

Научно-практический интерес в строи-
тельстве представляет такой технологический 
процесс производства дисперсного волокна, 
который предусматривает направленную физи-
ческую, химическую и композитную модифика-
цию с целью придания механической прочности 
волокну и химической реакционной активности 
поверхности волокна к продуктам гидратации 
цемента. В частности, строительным холдингом 
«Инси» и научно-производственной компанией 
«Си Айрлайд» г. Челябинска предложен метод 
модификации цементных систем полифункцио-
нальным волокном – «ВСМ-Бетон», обеспечива-
ющим участие в процессах гидратации, структу-
рирования и армирования цементной матрицы. 
ВСМ™ представляет собой полимерные фибрил-
лированные волокна (фибры) длиной 1,5, 3,0, 
6, 12 и 18 мм, диаметром 18–25 мкм, подготов-
ленные для комплексной модификации и арми-
рования структуры матрицы композиционного 
материала. 

КОАКСИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ПОЛИМЕРНОГО ВОЛОКНА «ВСМ-БЕТОН»
Результатом научно-исследовательской ра-
боты стало создание коаксиальной структуры 
полимерного волокна «ВСМ-Бетон», состоя-
щего из прочного и жесткого ядра и активной 
оболочки, вступающей в химическое взаимо-
действие с продуктами гидратации цемента  
(рисунок 1).

В качестве ядра используются полимеры 
с высокой прочностью и низкой деформатив-
ностью или подвергнутые различным видам 
модификации (физической, композиционной), 
которые позволяют получить особо прочную 
фибриллированную высокоориентированную 
структуру, выполняющую функцию стержневой 
несущей составляющей волокна.

Значительную роль в процессах структу-
рообразования играет энергетическое состоя-
ние поверхности армирующих волокон ВСМ™, 
определяющее контактную зону в системе «вя-
жущее – волокно». С целью усиления адгезии 
волокон и вяжущего и повышения их структу-
рообразующей роли разработаны различные 
методы модификации поверхности волокна, 
главными из которых является композитное 
и химическое модифицирование введением 
в расплав оболочки активных составляющих.

Армирующие волокна серии ВСМ™ разра-
батывали с учетом строения и химии поверх-
ности, которая формируется под воздействием 
физико-химических процессов в активных ор-
ганических и минеральных добавках на веще-
ство матрицы.

В данном аспекте применена теория ги-
дратации и твердения вяжущих по донор-
но-акцепторному механизму, основанная на 
теории строения твердых тел, дисперсий их 
поверхностей, глубоко разработанная в ра-
ботах [1, 2]. В ней заложены энергетические 
и термодинамические условия взаимодей-
ствия в вяжущих системах, дающие представ-
ления о движущих силах, обуславливающих 

смысл современных технологий бетона. Это 
теоретическое положение в последние годы 
получило убедительное практическое разви-
тие в технологии бетона, модифицированного 
полимерной фиброй ВСМ™.

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКИХ 
ГРАДИЕНТОВ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
Разработан технологический регламент получе-
ния наиболее плотной наполняемости поверх-
ности и концентрации молекулярных кластеров 
в привитом слое. Органические модификаторы 
оболочки содержат активные функциональ-
ные группы (одну или несколько полярных 
групп типа гидро- амино- карбоксигрупп –ОН, 
–СООН, NH

2
 (рисунок 2), моно- или поликарбоно-

вых, метакриловых кислот, способных реагиро-
вать с цементными минералами и продуктами 
их гидратации. 

Созданный гомо- и гетерогенный поверхност-
ный молекулярный структурный ансамбль из мо-
лекулярных образований (рисунок 3) представляет 
значительный научный интерес как развиваю-

Модифицирующая 
компонентная 
добавка ВСМ™ 
объединяет функции 
структурообразования 
при гидратации 
и твердении, 
а также функцию 
армирования 
цементной матрицы.

Рис. 1. Коаксиальная структура полимерного волокна «ВСМ-Бетон» состоит из прочного жесткого ядра 
и активной оболочки, вступающей в химическое взаимодействие с продуктами гидратации цемента
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плотности и пуццолановой активности опреде-
ляют приоритетность технологии.

Удельная поверхность волокон, их привитые 
кислотно-оснόвные центры и неорганические 
ультрадисперсные частицы как носители вну-
тренней энергии рассматривают в качестве ин-
тенсивного признака твердеющей системы, в ко-
торой концентрируются структурообразующие 
элементы этой дисперсной системы.

Параметры структурно-дисперсного распре-
деления волокна в объеме цементной матрицы 
определены в зависимости от концентрации во-
локна в объеме и геометрических параметров 
самих волокон. Так как волокна, являющиеся 
носителями активных центров, имеют протя-
женную структуру и распределены в объеме 
бетона равномерно, то при оптимальной до-
зировке они обеспечивают многоуровневую 
компоновку структуры, запуская механизм 
самоармирования. Преобладание в структуре 

Рис. 2. Органические модификаторы оболочки содержат активные функциональные группы моно- или поликарбоновых, 
метакриловых кислот, способных реагировать с цементными минералами и продуктами их гидратации

Рис. 3. Гомо- и гетерогенный поверхностный молекулярный структурный ансамбль из молекулярных образований

Характерным 
отличием бетонов, 
модифицированных 
ВСМ™, является 
высокая удельная 
поверхность 
контакта между 
цементной 
матрицей 
и армирующими 
волокнами. 

щийся метод, позволяющий сформировать вы-
сокие градиенты поверхностных характеристик 
и разнообразный структурный и молекулярный 
«дизайн» на микро- и макромолекулярном уров-
не. Кроме перечисленных специализированных 
полимеров и веществ-аддитивов в части произ-
водимых волокон используют композитный спо-
соб модификации оболочки.

Сущность этого метода основана на введе-
нии пуццолановых наполнителей в оболочку 
и поверхность волокна. В качестве одного из 
основных модифицирующих компонентов-на-
полнителей используется микрокремнезем, 
позволяющий связать гидратную известь в ги-
дросиликатную матрицу. При формировании 
структуры модифицированного бетона следу-
ет отметить эффективную роль добавки уль-
традисперсно-аморфного кремнезема (МК). 
Предпочтение в выборе минеральных актив-
ных добавок как наполнителя оболочки было 

сформировано на анализе существующих 
разработок «Об эффективности применения 
минеральных добавок» и на их способности 
воздействовать на процесс гидратации [1, 2]. 
Наполненная оболочка волокна – композици-
онный материал с непрерывной полимерной 
фазой, в которой в определенном порядке и ко-
личестве распределены ультрадисперсные ча-
стицы микрокремнезема. 

Располагаясь на поверхности волокна в ини-
циативном состоянии, концевые функциональ-
ные группы и поверхности неорганических 
добавок воздействуют на процесс гидратации, 
формируя сростки кристаллогидратов вдоль 
всего волокна. Повышенная концентрация кри-
сталлогидратов вблизи поверхности раздела фаз 
(волокно – цементный камень) обеспечивает 
прочное сцепление волокна в цементных средах.

Значения абсолютных величин межфазной 
и контактной поверхностей, ее энергетической 
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цементного камня дисперсных и устойчивых 
гидросиликатов является причиной повышения 
прочности и плотности фаз кристаллизацион-
ной структуры и определяет долговечность свя-
зи с фазовыми и поровыми параметрами струк-
туры цементного камня.

Характерным отличием бетонов, модифици-
рованных ВСМ™, является высокая удельная по-
верхность контакта между цементной матрицей 
и армирующими волокнами. Результаты исследо-
ваний приводят к выводу, что микроармирующие 
волокна диаметром 20 мкм могут увеличивать 
предел упругости и прочности бетона. В резуль-
тате перекрывания микротрещин, а затем, после 
растрескивания, и макротрещин, волокна обеспе-
чивают увеличение пиковых и остаточных преде-
лов прочности при заданных прогибах. На данной 
стадии значение приобретает работа цементной 
матрицы, в которой равномерно распределены во-
локна с регулируемой адгезионной прочностью.

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенные экспериментальные исследова-
ния и практическое использование результатов 
исследований и разработок модифицирующих 
волокон ВСМ™ на десятках предприятий сви-
детельствуют о большой научно-практической 
ценности работы: выполнены подборы соста-
вов бетонов с применением ВСМ™ и оценкой 
действия волокна на изменение свойств моро-
зостойкости. Бетонные смеси изготавливали 
с подвижностью П2–П4. Испытания проводили 
в лабораторных и производственных условиях 
без применения воздухововлекающих и иных 
добавок. При этом показатели качества бетонов 
с волокном по трещиностойкости, морозостой-
кости и водонепроницаемости превысили вели-
чины, заданные проектом.

Достоинством модифицирующей добавки 
ВСМ™ с функцией армирования цементного 

камня является представленное в ней комплекс-
ное решение прикладных задач, связанных с соз-
данием строительных композитов с высокими 
эксплуатационными свойствами:

– упрочнение бетонов, достигаемое перерас-
пределением дифференциальной пористости це-
ментного камня в сторону меньших по размеру 
гелевых пор, что обуславливает формирование 
цементного камня с меньшим количеством ка-
пиллярных пор;

– ускорение начальной стадии химического 
твердения цементных систем с активизирован-
ными волокнами, где привитые функциональ-
ные молекулярные кластеры служат центрами 
кристаллизации;

– образование гидросиликатных класте-
ров «вяжущее – волокно» за счет высокой по-
верхностной энергии активных молекул на по-
верхности волокон и упрочнение контактной 
межфазовой зоны между цементным камнем 
и поверхностью волокна.

Армирующий модификатор ВСМ™ удовлет-
воряет требованиям ТУ 2272-006-1349727-2013, 
обеспечивает соответствие европейскому стан-
дарту ЕN [3] в части требований для полимерных 
волокон конструкционного назначения в бето-
нах и строительных композитах для увеличения 
прочности при изгибе.

Помимо основного эффекта действия – уста-
навливающий комплекс ключевых функций 
ВСМ™, для выполнения которых они предназна-
чены, волокна обеспечивают дополнительный 
эффект, проявляющийся в модификации огне-
защитных свойств бетона. В настоящее время 
в Европе руководствуются европейским стандар-
том ЕN [4].

В техническом кодексе рассматриваются ме-
тоды пассивной противопожарной защиты, рас-
пространяемые на проектирование конструкций, 
которые должны выполнять требуемые функции 
(несущую и/или ограждающую) в течение уста-
новленной продолжительности регламентируе-
мого воздействия пожара при заданном уровне 

Достоинство 
модифицирующей 
добавки ВСМ™ 
с функцией 
армирования 
цементного 
камня придает 
реализованное 
в ней комплексное 
решение 
прикладных 
задач, связанных 
с созданием 
строительных 
композитов 
с высокими 
эксплуатационными 
свойствами.

Рис. 4. Параметры структурно-дисперсного распределения волокна в объеме цементной матрицы определены в зависимости от концентрации 
волокна в объеме и геометрических параметров самих волокон
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нагрузки. Для бетонов класса более В40 харак-
терно хрупкое разрушение бетона при пожаре, 
и для защиты должно быть применено действие, 
исключающее и/или снижающее вероятность 
хрупкого разрушения. Одним из эффективных 
рекомендуемых методов является добавление 
в бетонную смесь полипропиленовых волокон (ме-
тод D) неконструкционного назначения.

Было доказано, что использование тонкого 
полипропиленового волокна снижает вероят-
ность взрывного откалывания при воздействии 
огня. Проведенные испытания доказывают, что 
включение макроволокон из стали или полио-
лефина не оказывает существенного влияния 
на процесс взрывного откалывания, который 
происходит при воздействии огня по условиям, 
изложенным в стандартах [5] и [6]. Высокая 
эффективность микроволокон «ВСМ» является 
следствием большого количества волокон в еди-
нице объема, около 300·106 ÷ 240·106 на кубиче-
ский метр бетономатрицы, против 20·103 ÷ 30·103 

при использовании крупного волокна.
Результаты натурных стендовых огневых 

испытаний бетонных перекрытий позволили 
оценить дополнительный эффект дисперсно-
армирующей модифицирующей добавки се-
рии ВСМ™ на прочность при статическом на-
гружении и огнестойкие показатели бетонов. 
Последнее качество позволяет использовать фи-
бру ВСМ™ в бетонах для конструкций тоннелей 
и метрополитенов.

В прикладной технологии микроармирования 
ВСМ™ сконцентрированы достижения современ-
ного материаловедения и эффективных иннова-
ционных и технологических решений. Значение 
имеет производство дисперсно-армированных 
высокопрочных бетонов, которые, в том числе 
и в России, начинают активно использоваться, 
что вызывает необходимость эксперименталь-
но-теоретического обоснования армирующего 
волокна для модификации бетонов и подготов-
ки нормативно-технической документации для 
внедрения в производство результатов работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ 
И ОЖИДАНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Полимерные волокна типа «ВСМ-Бетон» реко-
мендуется использовать при изготовлении кон-
струкций для объектов транспортного строитель-
ства с целью повышения их трещиностойкости, 
коррозионной стойкости, водонепроницаемости 
и морозостойкости, выносливости под много-
кратно-повторными воздействиями и других 
физико-механических свойств, определяющих 
их долговечность. С этой целью строительным 
холдингом «Инси» и научно-производственной 
компанией «Си Айрлайд» г. Челябинска совмест-
но с ОАО «ЦНИИС» разработан нормативный до-
кумент вида стандарта организации СТО [7] для 
объектов транспортного строительства. В СТО 
изложены технические требования к матери-
алам конструкций и составам фибробетонных 
смесей с использованием полимерной фибры 
ВСМ™, технологии применения в цементных бе-
тонах и растворах при производстве бетонных 
и железобетонных работ, в том числе с учетом 
применяемой механизации.

При этом ФБ-бетон с фиброй ВСМ™ применя-
ют без пластифицирующих и модифицирующих 
добавок. В СТО представлены физико-механиче-
ские характеристики фибробетонов и сталефи-
бробетонов в сравнении с требованиями действу-
ющего в мостостроении стандарта предприятия 
[8]. Даны нормативные значения расчетных 
сопротивлений при сжатии и растяжении в за-
висимости от класса фибробетона и процента ар-
мирования полимерными волокнами типа «ВСМ-
Бетон». В таблицах СТО представлены расчетные 
значения толщины промышленных полов и аэро-
дромных покрытий под нагрузками европейско-
го уровня в зависимости от класса ФБ и процен-
та армирования фиброй «ВСМ-Бетон» с учетом 
расхода фибры и соответствующего количества 
фибр в бетонной смеси [9]. 

В приложениях СТО представлены:
– статистические характеристики распределе-

ния параметров: призменная прочность, модуль 

упругости и коэффициент Пуассона для ФБ-бетона 
с расходом фибры: 0,9 кг/м3, 1,0 кг/м3, 1,1 кг/м3;

– линия регрессии выносливости ФБ-бетона 
на базе 2 млн циклов с коэффициентом корреля-
ции r = 0,89, которая позволяет внести соответ-
ствующие изменения в стандарт предприятия [7] 
по расчету на выносливость фибробетонной пли-
ты сталежелезобетонных пролетных строений [9];

– экспериментальные зависимости напряже-
ний от деформаций σ–ƒ(ε) для использования де-
формационной расчетной модели в расчетах не-
сущей способности плиты по I и II предельному 
состоянию по ГОСТ Р 52751 [10];

– в СТО представлена Инструкция по техно-
логии применения полимерной добавки «ВСМ-
Бетон» в бетонах и растворах при производстве бе-
тонных и железобетонных изделий и конструкций.

Эффективность использования полимерной 
фибры «ВСМ-Бетон» определена по методике 
[11] с использованием оценки по приведенной 
стоимости конструкций (с учетом эксплуатаци-
онных затрат). В результате сравнения вариантов 
приведенные затраты по варианту с фибробетон-
ной плитой с полимерной фиброй «ВСМ-Бетон» 
оказались меньше затрат по варианту со сталь-
ной фиброй «Харекс» на 91 294 руб. в год (на 
94 %). Такой результат получен за счет бόльшего 
расхода стальной фибры (60 кг/м3), чем поли-
мерной фибры «ВСМ-Бетон» (0,9 кг/м3), а также 
применения в сталефибробетоне антикоррози-

Проведенные 
испытания 
доказывают, что 
использование 
тонкого 
полипропиленового 
волокна снижает 
вероятность 
взрывного 
откалывания при 
воздействии огня, 
при этом включение 
макроволокон 
из стали или 
полиолефина 
не оказывают 
существенного 
влияния на 
процесс взрывного 
откалывания

Сравнение варианта с применением 
фибробетонной плиты с полимерной 
фиброй «ВСМ-Бетон» со стальной фиброй 
«Харекс»  показало существенно меньшие 
затраты в первом случае, что связано 
с бόльшым расходом стальной фибры, 
а также с применением в сталефибробетоне 
антикоррозионной добавки ЦМИД-4.
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онной добавки ЦМИД-4 для увеличения сцепле-
ния стальной фибры с бетономатрицей (расход 
20 кг/м3, стоимостью более 30 руб/кг).

В связи с положительными прогнозами на-
мечено применять фибробетон с полимерной 
фиброй ВСМ™ в плите сталежелезобетонного 
пролетного строения путепровода на 258 км и 
в плите сталежелезобетонного пролетного стро-
ения моста на 190 км трассы Москва – Санкт-
Петербург. Оба объекта запроектированы ОАО 
«СОЮЗДОРПРОЕКТ». При этом намечено ис-
пользование смешанного армирования (поли-
мерная фибра «ВСМ-Бетон» + стальная фибра 
с расходом 30–40 кг/м3). Проведенные в ИЦ 
«ЦНИИС-ТЕСТ» ОАО «ЦНИИС» эксперименты 
подтвердили эффективность и экономичность 
такого решения.
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Физико-механические параметры фибробетонов и сталефибробетонов

Параметр, в т. ч. во времени;
обозначение и размерность

Бетономатрица
класс В40 по СП 
35.13330-2011  

без фибры

Полимерная фибра 
SCOTCHCASTTM (США) по 

СТО 11502704-001-2010 
Расход фибры 14 кг/м3

Стальная фибра
по ГОСТ Р 52751-2007 

«Харекс» (Миксарм)
Расход фибры

60 кг/м3

Полимерная фибра ArmaFiber®
ООО «Армаплекс» (Москва)

Расход фибры 10 кг/м3

Обозначение серии

Полимерная фибра «ВСМ-Бетон» 
(г. Челябинск). ООО «Си-Айрлайд» 

Расход фибры кг/м3 

GPP WPP MPP 0,9 1,0 1,1
1.Прочность на сжатие (кубиковая), МПа:
– на 3–4 сут.
–на 7 сут.
– на 28 сут.
– на 63–70 сут.

18
31
50
–

35
45,6
55,1
69,4

19(39)
43(45)
55 (58)

–

39,0
53,7
60,1
71,9

46,1
54,6
62,9

–

41,0
43,0
52,0

–

54,4
64,4
68,7

–

–
56
70
–

–
51
60
–

2. Прочность на сжатие (призменная), МПа 30 39 42 (47) 48 45 38 50 53,4 48,1
3. Прочность на растяжение при изгибе  
(на раскалывание), МПа 3,0 4,75 6,0 (8,0) 5,8 5,4 4,3 4,5 5,2 5,0

4. Деформация растяжения ε
р
10–5, МПа*1 15 48/166*1 30 (54)*1/105 (183)*1 81,6 70 52 60 55 61

5. Модуль упругости на сжатие E⋅10–3, МПа 36 30 38(36) 42,4 39,0 32,5 40,6 37,1 37,1
6. Водонепроницаемость μ W8 W16-18 W12(18) > W20 > W12 – –
7. Коэффициент Пуассона ν (μ) 0,2 0,18 0,22 (0.20) 0,26 0,23 0,23 0,2 0,19 0,15
8. Усадка свободная ε104 5,0 4,8–6,5*2 2,5 3,2 – – 3,8 – –
9. Мера ползучести С

п
 ⋅ 106 МПа–1 67 48 21,2 49 – – 49 – –

10. Выносливость на моделях*3, млн циклов 1,4*3 >2*3 >2 >2 >2 >2 >2 –  –
11. Морозостойкость F300 F200 F300 F300 F300 – –
_________
*1 Деформации по тензорезисторам.
*2 Фибробетон с фиброй ВСМТМ – без добавок, остальные фибробетоны – с добавкой ЦМИД-4.
*3 Состав бетона кл. В40 без фибры подобран на предприятии МОКОН ОАО «Мостотрест».


