
Основная задача бетоноведения как науки 
в общем виде может быть определена как раз-
работка методов технологического воздействия 
на бетон для обеспечения надежных эксплуата-
ционных свойств материала в готовом сооруже-
нии с учетом различных требований. Из задач, 
которые стоят перед учеными, занимающимися 
бетоноведением на протяжении последних лет, 
можно выделить разработку новых технологий, 
связанных с получением высокой прочнос-
ти бетона и эксплуатационной надежности 
конструкций и сооружений. Главное – обес-
печить заданные строительно-технические 
характеристики, что нередко представляет 
серьезную проблему из-за недостаточно высо-
кого качества исходных материалов: цемента 
и заполнителей.

В настоящее время при разработке составов 
бетона класса В25 и выше получили распро-
странение многокомпонентные составы с при-
менением новых технологических решений по 
комплексному модифицированию цементных 
композитов, где кроме цемента и заполнителей 
в бетонную смесь вводят различные активные 
минеральные и химические добавки. Особую 
практическую привлекательность имеет созда-
ние трещиностойких дисперсно-армированных 
композитов.

Перспективы производства высокоэффек-
тивных особопрочных дисперсно-армиро-
ванных бетонов диктуют необходимость экс-
периментально-теоретического обоснования 
предпочтения оптимального геометрического 
фактора и аспектов обеспечения жесткого 
сцепления поверхности волокон с цементным 
камнем. Исходя из принципов создания про-
чных дисперсно-армированных композитов, 

упрочненных в его микрообъемах с низкой 
степенью дискретного расположения армирую-
щих волокон, волокна должны иметь высокую 
степень дисперсности. Теоретические доказано 
и практически подтверждено, что прочность 
фибробетонов при растяжении зависит от сред-
него расстояния между центрами волокон, от 
диаметра волокон и степени армирования по 
объему. При уменьшении расстояния между 
волокнами прочность композиции существен-
но возрастает, причем объемное содержание 
волокон в ней может оставаться неизменным 
– при применении более тонких волокон. 
Подобное возможно при использовании ар-
мирующих компонентов с размерами, по диа-
метру волокон соизмеримыми с дефектами и 
неоднородностями верхнего уровня структуры 
цементного камня и малыми расстояниями 
между волокнами. Это положение является 
чрезвычайно важным и перспективным в 
фибробетонах высокой трещиностойкости при 
условии использования микроволокон серии 
«ВСМ», обеспечивающих надежное сцепление 
их поверхности с матрицей. Считается, что 
увеличение прочности бетона при растяжении 
становится значительным в том случае, если 
расстояние между волокнами не превышает 
0,6 мм. В этом случае появляются предпосылки 
для более эффективного сдерживания роста 
трещин в бетоне при его нагружении. Расчеты 
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прочности при растяжении дисперсно-армированного 
бетона показывают, что при использовании полимерных 
волокон с пределом прочности 750 МПа при удлинении 5% 
возможно получение композита с высокими эксплуатаци-
онными характеристиками. Прочность композиционного 
материала характеризуется одновременной работой состав-
ляющих компонентов. В дисперсно-армированных бетонах 
нагрузка передается через матрицу к волокну при сдвиговой 
деформации в контактной зоне волокна и матрицы.

Строительным холдингом «Инси» и научно-произ-
водственной компанией «Си Айрлайд» (г. Челябинск) 
предложена прикладная технология модификации це-
ментных систем полифункциональным волокном «ВСМ 
Си Айрлайд» – элементом, который обеспечивает арми-
рование цементной матрицы и обладает синергетическим 
действием, объединяющим участие в процессах гидрата-
ции и структурирования. Микроармирующий компонент 
имеет диаметр 0,02 мм и изготавливается по схеме «ядро 
– оболочка», где оболочки (поверхности) волокна с целью 
увеличения структурообразующей роли подвергают тем или 
иным различным морфологическим преобразованиями 
поверхностного слоя, главными из которых является ком-
позитное и химическое модифицирование путем введения 
в расплав оболочки активных составляющих.

Упрочняющее действие волокон заключается в том, что 
более прочные и жесткие по сравнению с матрицей волокна 
начинают нести в композиции основную часть нагрузки, 
как только их объемная доля в матрице превысит некоторую 
оптимальную величину.

Эффект повышения способности микроармирующих 
компонентов «ВСМ» обеспечивает жесткое, совершенное 
сцепление с цементной матрицей, что обусловлено много-
факторностью направленного модифицирования поверх-
ности волокна. Наполненная оболочка волокна – гетерофаз-
ный композиционный материал с непрерывной полимерной 
фазой, в которой в определенном порядке и количестве 
распределены ультрадисперсные частицы микрокремне-
зема. При использовании армирующих волокон «ВСМ» 
значительную роль в процессах структурообразования играет 
энергетическое состояние их поверхности, определяющее 
контактную зону в системе «вяжущее – волокно».

Армирующие волокна серии «ВСМ» разрабатывались с 
учетом строения и химии поверхности, которая базируется 
на положениях и анализе физико-химических процессов 
воздействия активных органических и минеральных до-
бавок на вещество матрицы. Эту теорию в формировании 
структуры следует отнести к научной концепции конца ХХ 
и ХХI столетия. Она важна не только потому, что объясняет 
многофакторность взаимодействия дисперсных фаз в дис-
персионных средах, но и позволяет управлять химическими 
связями поверхности твердых тел (заполнителем и напол-
нителем; в данном случае – армирующими компонентами 
бетона) и физической химией цемента.

Способность дисперсно-армированного бетона со-
противляться развитию трещин можно объяснить тем, 
что взаимодействие микрокремнеземистой добавки, 

находящейся на поверхности волокна «ВСМ», повышает 
количество гидратированных силикатов CSH, которые 
находятся непосредственно на поверхности волокна, что 
обеспечивает его анкеровку в цементной матрице и перенос 
напряжения через образующуюся и растущую микротрещи-
ну. Введение «ВСМ» повышает дисперсность цементной 
фазы, что сопровождается многократным увеличением 
поверхности раздела фаз, а следовательно, приводит к 
росту числа контактов между частицами гидросиликатной 
фазы, причем в местах контакта частицы сращиваются. Так 
как волокна, являющиеся носителями активных центров, 
имеют протяженную структуру и распределены в объеме 
бетона равномерно, то при оптимальной дозировке они 
обеспечивают многоуровневую компоновку структуры, за-
пуская механизм самоармирования. Это явление оказывает 
непосредственное влияние на прочность цементного кам-
ня, от которой существенно зависят такие характеристики 
бетона, как прочность и модуль упругости.

Исследования этого процесса и управление им с помощью 
«ВСМ» являются важным звеном в формировании свойств 
цементного композиционного материала. Сами полимерные 
волокна следует рассматривать как состояние элемента с ярко 
выраженным проявлением поверхностных свойств.

Также следует отметить, что уплотнение структуры 
фибробетона за счет введения протяженных активных 
наполнителей и принятой технологии его изготовления 
способствует уплотнению структуры цементно-песчаной 
матрицы. Благодаря использованию технологии «ВСМ» 
может быть обеспечено соответствие бетона особым требо-
ваниям по долговечности, водонепроницаемости и морозо-
стойкости. Образование дополнительных гидросиликатов 
кальция повышает плотность и химическую стойкость це-
ментного камня за счет вовлечения активной составляющей 
волокна в формирующуюся структуру цементного камня. 
Отметим, что наличие в бетоне волокон «ВСМ», имеющих 
уникальное строение и коаксиальную структуру, обеспечи-
вает реакционную активность путем введения в оболочку 
реакционно-активных групп и минеральных добавок с 
ярко выраженной пуццолановой активностью без потери 
прочности самого армирующего компонента.

Следствие действия дисперсно-армирующих волокон 
с наполненной минеральными частицами оболочкой поз-
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воляет связывать выделяющуюся при гидратации известь, 
что подтверждается данными рентгенофазового анализа 
продуктов гидратации цементного камня, дисперсно-ар-
мированного «ВСМ», и контрольного образца в возрасте 
28 суток. Вследствие этого снижается негативное влияние 
микрокристаллов свободной Ca(OH)2 на структуру и хи-
мическую стойкость цементного камня.

Одним из важнейших разрушающих факторов, дейс-
твующих на бетонный образец, являются химически аг-
рессивные среды, в частности кислоты.

В случае с серной кислотой при ее взаимодействии с 
известью образуются кристаллы гипса CaSO4*H2O, которые 
при перекристаллизации увеличиваются в объеме, что в 
итоге приводит к растрескиванию и разрушению бетона.

Анализ результатов проведенных исследований пока-
зывает, что комплексное действие активной поверхности 
волокна совместно с армирующим эффектом позволяет не 
только повышать стойкость бетона к хрупкому разруше-
нию, но и существенно повысить физические и химические 
свойства бетонных композитов.

В прикладной технологии микроармирования «ВСМ» 
сконцентрированы достижения современного материало-
ведения, а также эффективные инновационные технологи-
ческие решения. Производство дисперсно-армированных 
высокопрочных бетонов, которые начинают активно 
использоваться в том числе и в России, несомненно, имеет 
важное значение и диктует необходимость эксперимен-
тально-теоретического обоснования свойств армирующего 
волокна, использующегося при модификации бетонов, и 
подготовки соответствующей нормативно-технической 
документации для внедрения в производство результатов 
этой работы.
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