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ВВЕДЕНИЕ

Дисперсное армирование мелкозернистых бетонов во-
локнами существенно повышает его удельную прочность, 
в особенности на растяжение и изгиб, трещиностойкость, 
стойкость к ударным и вибрационным воздействиям сопро-
тивлению истиранию и т.п. Это позволяет изготавливать 
тонкостенные конструкции без стержневой или сетчатой 
арматуры, снизить трудоемкость на арматурные работы, 
и повысить степень механизации и автоматизации произ-
водства армированных конструкций, а также использовать 
более производительные приёмы формования конструкций, 
например, пневмонабрызг, роликовое формование и др.[2].

На юге Украины при строительстве зданий и соо-
ружений широко используются стеновые материалы из 
известняков. При добыче известняковых блоков и камня 
образуется значительное количество мелкодисперсных 
отходов. Наиболее эффективным способом утилизации 
этих отходов является их использование в бетонах раз-
личного назначения, в том числе в мелкозернистых бе-
тонах, дисперсно-армированных базальтовым волокном. 

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

Целью настоящей статьи является исследования 
стойкости базальтовых волокон в дисперсно-армиро-
ванных карбонатных бетонах.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Использование базальтовых волокон в бетонах с це-
ментным вяжущим во многом зависит от их стойкости 
к действию продуктов гидратации цемента, а именно 
Са(ОН)2. В результате гидролиза и гидратации клинкер-
ных минералов при твердении портландцемента жидкая 
фаза обогащается гидроксидом кальция и через 6-7 дней 
достигает максимума, рН=13. Но высокая щелочность 
объясняется не только наличием насыщенного раствора 
Са(ОН)2, но и присутствием щелочей, часть из которых 
остаются в жидкой фазе в виде гидросиликатов или суль-
фатов, другая часть образует комплексные соединения 
с гидросиликатами [1, 4]. Химическую стойкость воло-
кон многие исследователи оценивают по потере массы 
при обработке их в различных средах (вода, кислород, 
щелочь), а также по изменению предела прочности при 
растяжении и изменению химического состава раствора. 
Г.Лавранс [3] рекомендует, для определения стойкости 
различных материалов в среде твердеющего цемента, 
брать вытяжку раствора цементной пасты перед нача-
лом твердения. Исследования стойкости минеральных 
волокон в растворе Са(ОН)2 группой ученых во главе с 
Робиновичем Ф.Н. говорят о достаточно высокой сте-
пени разрушения волокон в агрессивной среде. К при-
меру алюмоборсиликатное моноволокно выдержанное 
в течении 12 месяцев в насыщенном растворе извести 
потеряло по их данным 72% своей исходной прочно-
сти. Однако исследователи отмечают довольно высокую 
стойкость базальтового волокна, прочность которого 
после выдержки в аналогичных условиях уменьшились 
лишь на 26-32% [8]. Авторы также отмечают тенденцию 
к затуханию процессов реакций базальтовых волокон с 
СаО во времени. Наиболее интенсивно процессы выще-
лачивания наблюдаются в течение первых трех месяцев.

Группа авторов во главе с Пащенко А.А, в своих ра-
ботах, также посвященных исследованиям стойкости 
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минеральных волокон, утверждают о более высокой 
стойкости базальтовых волокон в агрессивных средах 
цементного камня и насыщенного раствора извести. Так, 
к примеру, после трехлетних испытаний базальтового 
волокна прочность его уменьшалась лишь на 12-15% [6].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводили на образцах - балочках 
40х40х160мм, изготовленных из сырьевой смеси, со-
держащей 1 часть по массе портландцемента марки 
М500 и 3 части мраморовидного известняка крупностью 
0 - 5мм. Сырьевую смесь готовили в скоростном смеси-
теле-активаторе Р1-00-00. В/Ц раствора составляло 0,5. 
Содержание базальтового волокна РБР-18-Т10, длиной 
12мм составляло 0,3; 0,6; 0,9% от массы смеси. Для 
сравнения были изготовлены образцы бетона без арми-
рования базальтовым волокном, образцы с дисперсным 
армированием волокнами, не подвергнутыми кипяче-
нию и образцы с дисперсным армированием волокнами, 
подвергнутыми кипячению. Образцы испытывали на 
прочность в возрасте 3, 7 и 28 сут.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ

На первом этапе исследований нами изучена вре-
менная зависимость рН мелкозернистых карбонатных 
бетонов в течении 28 суток. Полученные результаты 
приведены в табл.1.

Как видно из табл.1. максимальное значение рН 
водной вытяжки карбонатного бетона находится в пре-
делах 12,77-13,03, достигая максимальных значений 
12,91-13,03 на 7сутки твердения. Химическая стойкость 
базальтовых волокон в карбонатных бетонах нами опре-
делялась путем их кипячения в течении 4 часов в водной 
вытяжке из бетона с рН=13 по методике [7]. Следует 
отметить, что по исследованиям А.А.Пащенко, кипяче-
ние волокна в течении 4часов в растворе извести экви-
валентно 10 годам нахождения его в цементном бетоне.

Ранее И.В. Боровских [2] установлено, что поглоще-
ние СаО из насыщенного раствора извести непрерыв-
ным базальтовым волокном составляет 0,18кг/м2, что 
говорит о его химическом взаимодействие с продуктами 
гидратации портландцемента. На рис. 1 приведена ми-
крофотография базальтового волокна РБР-18-Т10/12, 
подвергнутого кипячению в водной вытяжке.

Рис. 1.(б) свидетельствует о появлении локальных 
новообразований на поверхности базальтового волокна 
после кипячения в водной вытяжке карбонатного бето-
на. Подсчет длины новообразований по длине волокна, 
выполненный с помощью микроскопа показал, что их 
количество не превышает 13,6%. По данным исследо-
ваниям И.В. Боровских [2] были проведены прямые 
испытания прочности базальтовых волокон на разрыв 
до кипячения в насыщенном растворе Са(ОН)2 и после 
кипячения. При этом прочность волокон подвергнутых 
кипячению снизилась на 8%.

Рис. 1.(б) свидетельствует о появлении локальных 
Нами были проведены сравнительные испытания проч-
ности базальтовых волокон на разрыв до кипячения 
в растворе водной вытяжки карбонатного бетона в те-
чение 4 часов и после кипячения.

В результате испытаний установлено, что проч-
ность на растяжение при разрыве жгутов из базальто-
вых волокон, не подвергнутых кипячению составляет 
20,1МПа, а прочность жгутов из базальтовых волокон, 
подвергнутых кипячению, равно 18,1МПа, т.е. снижение 
прочности, составляет 9,9%. Полученные результаты 
свидетельствуют о высокой стойкости базальтовых воло-
кон в щелочной среде карбонатных цементных бетонов. 
Представляет интерес изучение влияния базальтовых 
волокон, подвергнутых кипячению, на прочность дис-
персно-армированных мелкозернистых карбонатных 
бетонов.

Т а б л и ц а  1 .  Зависимость рН водной вытяжки карбонат-
ного бетона от времени твердения
Ta b l e  1 .  The dependence of the pH of the aqueous extract of 
carbonate concrete of curing time

№
п/п

Состав карбонатного 
бетона

рН 
бетонной 

смеси

Время твердения, сут.

1 3 7 28

1
Портландцемент -25%
Мраморовидный 
известняк – 75%

12,68 12,83 12,85 13,03 12,92

2
Портландцемент -25%
Нуммулитовый 
известняк – 75

12,67 12,77 12,88 12,98 12,87

3
Портландцемент -25%
Известняк-ракушечник 
– 75

12,70 12,78 12,94 12,91 12,91

а)

б)

Рис. 1. Внешний вид базальтового волокна (х1000) до кипя-
чения – (а) и после кипячения в водной вытяжке – (б)
Fig. 1. The appearance of basalt fiber (x1000) to boiling – (a) 
and after boiling in water extract – (b)
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Реализация поставленной задачи 
осуществлялась методами математического 
планирования эксперимента с использованием 3-х 
факторного ортогонального композиционного 
плана второго порядка. Для сравнения влияния 
базальтового волокна на свойства мелкозернистого 
бетона, был реализован аналогичный план с разным 
процентным содержанием базальтового волокна. 
Проверка адекватности модели выполнялось по F-
критерию Фишера. 

Стандартная методика обработки 
рототабельного плана позволила вывести 
уравнения регрессии, описывающие аналитическую 
функцию изменения технологических параметров 
от исследуемых факторов. Результаты определения 
прочности образцов на растяжение при 
раскалывании и прочности при сжатии приведены в 
табл.2. 

В соответствии с матрицей планирования 
проведен ряд экспериментов, по результатам 
которых были составлены уравнения регрессии. 
 

Прочность образцов Rж. исходного волокна МПа 
 

Z1=35;65+1;42*x-7;14*x^2+1;39*y-11;79*y^2 
+2;775*x*y+0; 

 
Прочность образцов Rж. с волокном   

подвергнутым кипячению, МПа 
 

Z2=32;65+1;51*x-6;52*x^2+1;49*y-11;*y^2 
+2;53*x*y+0; 

Прочность образцов на растяжение при 
раскалывании исходного волокна МПа 

Z3=8;65+;806*x-1;66*x^2+;13*y-3;16*y^2 
+;65*x*y+0; 

Прочность образцов на растяжении при 
раскалывании с волокном  подвергнутым 

кипячению, МПа 
Z4=8;1+;83*x-1;6*x^2+;221*y-3;05*y^2+;6*x*y+0; 

Представленное уравнение регрессии позволяет 
количественно оценить влияние варьирования 
каждого из изученных технологических факторов 
(прочность на сжатие, количество фибры и время 
твердения) на физико-механические свойства 
дисперсно-армированных образцов. 

Графическая обработка полученных 
математических полиномов позволила получить 
трехмерные поверхности отклика (рис. 2-5), 
отображающие области оптимальных условий 
получения дисперсно-армированных образцов. 
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Реализация поставленной задачи осуществлялась 
методами математического планирования эксперимен-
та с использованием 3-х факторного ортогонального 
композиционного плана второго порядка. Для сравне-
ния влияния базальтового волокна на свойства мелко-
зернистого бетона, был реализован аналогичный план 
с разным процентным содержанием базальтового во-
локна. Проверка адекватности модели выполнялось по 
F-критерию Фишера.

Стандартная методика обработки рототабельного 
плана позволила вывести уравнения регрессии, опи-
сывающие аналитическую функцию изменения тех-
нологических параметров от исследуемых факторов. 
Результаты определения прочности образцов на растя-
жение при раскалывании и прочности при сжатии при-
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В соответствии с матрицей планирования проведен 
ряд экспериментов, по результатам которых были со-
ставлены уравнения регрессии.
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Z1=35;65+1;42*x-7;14*x^2+1;39*y-11;79*y^2 +2;775*x*y+0;
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нии исходного волокна МПа

Z3=8;65+;806*x-1;66*x^2+;13*y-3;16*y^2 +;65*x*y+0.

Прочность образцов на растяжении при раскалыва-
нии с волокном подвергнутым кипячению, МПа

Z4=8;1+;83*x-1;6*x^2+;221*y-3;05*y^2+;6*x*y+0.

Представленное уравнение регрессии позволяет ко-
личественно оценить влияние варьирования каждого из 
изученных технологических факторов (прочность на сжа-
тие, количество фибры и время твердения) на физико-ме-
ханические свойства дисперсно-армированных образцов.

Графическая обработка полученных математических 
полиномов позволила получить трехмерные поверхности 
отклика (рис. 2-5), отображающие области оптимальных 
условий получения дисперсно-армированных образцов.

Т а б л и ц а  2 .  Влияние кипячения волокна в водной вытяжке карбонатного бетона на прочностные характеристики образцов
Ta b l e  2 .  The influence of fiber in boiling water extract of carbonate on the strength of concrete characteristics of the samples

Прочност-
ные харак-
терис-тики

Содержании базальтового волокна в бетоне %
0 0,3% 0,6% 0,9%

Время 
твердения, сут. Время твердения, сут. Время твердения, сут. Время твердения, сут.

3 7 28
3 7 28 3 7 28 3 7 28

σи σк σи σк σи σк σи σк σи σк σи σк σи σк σи σк σи σк

Предел 
прочности 
при сжа-
тии, МПа

10,2 17,8 30,2 10,8 9,9 19 17,4 32,8 30,3 10,9 10 19,1 17,5 33,0 30,4 11,1 10,1 19,5 18,0 33,7 31,3

Предел 
прочности 
на растя-

жение при 
раскалыва-
нии, МПа

2,1 3,4 5,6 2,2 2,1 3,7 3,4 7,8 7,3 2,3 2,2 3,8 3,5 8,4 7,7 2,6 2,4 4,0 3,9 9,8 9,2

Рис. 2. Прочность на сжатие образцов армированных исходным базальтовым волокном
Fig. 2. Compressive strength of samples reinforced source basalt fiber
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Рис. 3. Прочность на сжатие образцов армированных базальтовым волокном после кипячения
Fig. 3. Compressive strength of samples reinforced basalt fiber after boiling

Рис. 4. Прочность на растяжение при раскалывании образцов армированных исходным базальтовым волокном
Fig. 4. Tensile strength at the splitting of the samples reinforced source basalt fiber

Рис. 5. Прочность на растяжение при раскалывании образцов армированных базальтовым волокном после кипячения
Fig. 5. Tensile strength at the splitting of the samples reinforced basalt fiber after boiling

ВЫВОДЫ

1. Исследования показали, что ввод в состав мелкозер-
нистого карбонатного бетона базальтового волокна, 
позволяет увеличить показатели прочности как на 
ранних, так и на поздних стадиях твердения.

2. Проанализировав полученные поверхности отклика 
можно с уверенностью сказать, что с увеличением 
процентного содержания высокомодульного базаль-
тового волокна, прочность образцов растет.

3. Анализируя результаты зависимости прочности 
образцов карбонатного дисперсно-армиро-ванного 
бетона можно сделать вывод, что при содержании 
в бетоне волокна в пределах 0,3 - 0,9 % предел проч-
ности при сжатии и предел прочности на растяжение 
при раскалывании при использовании волокон, под-
вергнутых кипячению, снижается всего на 7 - 9 %.

4. Комплекс проведенных исследований стойкости ба-
зальтовых волокон в водной вытяжке цементного 
карбонатного бетона, включающий микроскопиче-
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ский анализ и прямые испытания, свидетельствуют 
о взаимодействии волокон с продуктами гидратации 
компонентов бетона. Однако, уровень химического 
взаимодействия незначителен – до 13,6% поверхно-
сти волокна. Это приводит к снижению прочности 
волокна на разрыв до 10% и несколько снижает (до 
9%) прочностные показатели бетона.

5. Исследования предыдущих авторов и наши экс-
периментальные исследования стойкости базаль-
товых волокон в цементных карбонатных бетонах 
показывают, что применение базальтовых волокон 
в мелкозернистых карбонатных бетонах позволяет 
получить прочные и долговечные изделия с вовле-
чением в производство известняковых отходов кам-
непиления.
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RESISTANCE OF BASALT FIBER IN CARBONATE 
DISPERSION-REINFORCED CONCRETE

Summary. Investigated resistance of basalt fibers in dispersion-
-reinforced fine-grained be-tone carbonate fillers in the alkaline 
environment гидратирующегося Portland cement.
Key words: basalt fiber, pH environment of the aqueous extract 
of carbonate concrete, boiling, strength, fine carbonate concrete.




