
На современном этапе развития бетоноведения эти 
задачи решаются путем использования различных орга-
нических и неорганических соединений в качестве специ-
альных добавок к бетону и дисперсного армирования для 
увеличения прочностных, эксплуатационных свойств и 
долговечности бетонных изделий и конструкций.

Цементный бетон имеет определенные специфические 
свойства, характеризующие его как хрупкое твердое тело. 
Предельные деформации бетона при растяжении сущест-
венно ниже, чем при сжатии. В этой связи наиболее вос-
требованными становятся дисперсные модифицирующие 
компоненты для армирования цементной матрицы.

Исходя из принципов создания прочных фибробетон-
ных композитов, упрочненных не только в макрообъеме, но 
и в его микрообъемах с оптимальной степенью дискретного 
распределения волокон, выявлено, что прочность фибробе-
тонов при растяжении зависит от среднего расстояния меж-
ду волокнами, их длины и степени армирования, а также 
что при уменьшении шага (расстояния) между волокнами 
прочность композиции существенно возрастает. Это поло-
жение является чрезвычайно важным и перспективным для 
получения фибробетонов высокой прочности – в случае 
использования микроволокон, при условии обеспечении 
надежного сцепления их с матрицей.

Проведенные на стыке физической и коллоидной химии 
аналитические исследования поверхностных явлений, воз-
никающих на границе раздела фаз, и механики разрушения 
гетерогенных систем позволили сформулировать основные 
требования к разрабатываемой серии дисперсно-армирую-
щих волокон «ВСМ», обладающих свойствами химических 
модификаторов для комплексного воздействия на свойства 
цементных и полимерных композитов.

Развитие теории технологии «ВСМ» для армирования 
бетонных материалов связано с решением задач в области ана-
лиза структуры дисперсноармированных цементных систем, с 
учетом напряженно-деформационного состояния цементной 
матрицы, определением эффективной концентрации воло-
конных микроармирующих компонентов, обеспечивающих 
исключение хрупкого разрушения и повышение сопротивле-
ния зарождению и распространению трещин в бетоне.

Строительным холдингом «Инси» и научно-производс-
твенной компанией «Си Айрлайд» (г. Челябинск) предло-
жен метод модификации цементных систем полифункци-
ональным волокном «ВСМ – Си Айрлайд», обладающим 
синергетическим действием, объединяющим участие в 

процессах гидратации и структурирования, и элементом, 
обеспечивающим армирование цементной матрицы.

«ВСМ» представляет собой полимерные фибриллирован-
ные волокна (фибры) длиной 1,5, 3,0, 6, 12 и 18 мм, диаметром 
18-25 мкм, подготовленные для комплексной модификации 
и армирования структуры матрицы композиционного ма-
териала. Технологический процесс производства волокна 
предусматривает направленную физическую, химическую и 
композитную модификацию с целью придания механической 
прочности волокну и химической реакционной активности 
поверхности волокна к продуктам гидратации цемента.

Результатом научно-исследовательской работы стало со-
здание коаксиальной структуры волокна «ВСМ», состоящего 
из прочного и жесткого ядра и активной оболочки, вступаю-
щей в химическое взаимодействие с продуктами гидратации 
цемента. 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 добавок 
к веществу матрицы. Эту теорию в формировании структуры 
следует отнести к научной концепции ХХ и ХХI столетий. Она 
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В статье отмечается, что задачи повышения ка-
чества и долговечности цементо- и асфальтобетонов 
могут быть успешно решены путем создания новых 
прикладных технологий модифицирования бетонов.
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важна не только потому, что объясняет многофакторность 
взаимодействия дисперсных фаз в дисперсионных средах, 
но и потому, что позволяет управлять химическими связями 
поверхности твердых тел (заполнителем и наполнителем, и в 
данном случае армирующими компонентами бетона) и физи-
ческой химией цемента. В этом аспекте заслуживает признания 
основанная на теории строения твердых тел, дисперсий их 
поверхностей теория гидратации и твердения вяжущих по 
донорно-акцепторному механизму, глубоко разработанная в 
работах [Сватовская Л.Б., Сычев М.М. Активированное твер-
дение цементов. Л.: Стройиздат, 1983. 160 с.; Комохов П.Г., 
Сватовская Л.Б., Шангина Н.Н. Роль донорно-акцепторных 
центров поверхности твердых фаз в нанотехнологии бетона]. 
В теории заложены энергетические и термодинамические 
условия взаимодействия в вяжущих системах, дающие пред-
ставления о движущих силах, обусловливающих смысл сов-
ременных технологий бетона. Это теоретическое положение в 
последние годы получило убедительное практическое развитие 
в технологии бетона, модифицированного «ВСМ». 

Созданный гомо- и гетерогенный поверхностный моле-
кулярный структурный ансамбль из молекулярных образова-
ний представляет собой значительный научный интерес как 
развивающийся метод, позволяющий сформировать высокие 
градиенты поверхностных характеристик и разнообразный 
структурный и молекулярный «дизайн» на микро- и макромо-
лекулярном уровне. Кроме перечисленных специализирован-
ных полимеров и веществ-аддитивов в части производимых 
волокон используется композитный способ модификации 
оболочки. Сущность этого метода основана на введении 
пуццолановых наполнителей в оболочку и поверхность во-
локна, где в качестве одного из основных модифицирующих 
компонентов-наполнителей используется микрокремнезем, 
позволяющий связать гидратную известь в гидросиликатную 
матрицу. При формировании структуры модифицированного 
бетона следует отметить эффективную роль добавки ультра-
дисперсноаморфного кремнезема (МК).

Располагаясь на поверхности волокна в инициативном 
состоянии, концевые функциональные группы и поверх-
ности неорганических добавок воздействуют на процесс 
гидратации, формируя кристаллизированные сростки 
кристаллогидратов вдоль протяжения волокна. Эти меж-
фазные системы составляют основу образующихся прочных 
контактных зон и всей матричной части бетона.

Значения абсолютных величин межфазной и контакт-
ной поверхностей, ее энергетической плотности и пуццола-

новой активности определяют приоритетность технологии, 
т.к. волокна, являющиеся носителями активных центров, 
имеют протяженную структуру и распределены в объеме 
бетона равномерно. При оптимальной дозировке они 
обеспечивают многоуровневую компоновку структуры, 
запуская механизм самоармирования. Преобладание в 
структуре цементного камня дисперсных и устойчивых 
гидросиликатов является обстоятельством повышения 
прочности и плотности фаз кристаллизационной структуры 
и определяет связь долговечности с фазовыми и поровыми 
параметрами структуры цементного камня.

Результаты исследований приводят к выводу, что мик-
роармирующие волокна при диаметре 20 мкм могут увели-
чивать предел упругости и прочность бетона в результате 
перекрывания микротрещин, и после растрескивания, 
волокна, перекрывая трещину, обеспечивают увеличение 
пиковых и остаточных пределов прочности при заданных 
прогибах. На данной стадии значение приобретают работа 
цементной матрицы, в которой равномерно распределены 
волокна, и адгезионная прочность волокон.

Достоинством модифицирующей добавки «ВСМ» 
с функцией армирования цементного камня является 
представленное в ней комплексное решение прикладных 
задач, связанных с созданием строительных композитов с 
высокими эксплуатационными свойствами:

- упрочнение бетонов достигается перераспределением 
дифференциальной пористости цементного камня в сто-
рону меньших по размеру гелевых пор, что обусловливает 
формирование цементного камня с меньшим количеством 
капиллярных пор.

- ускорение начальной стадии химического твердения 
цементных систем с активизированными волокнами, где 
привитые функциональные молекулярные кластеры служат 
центрами кристаллизации;

- образование гидросиликатных кластеров «вяжу-
щее – волокно» за счет высокой поверхностной энергии 
активных молекул на поверхности волокон и упрочнение 
контактной межфазовой зоны между цементным камнем 
и поверхностью волокна. 

И помимо основного эффекта действия – устанавлива-
ющий комплекс ключевых функций «ВСМ», для выполне-
ния которых они предназначены, волокна обеспечивают 
дополнительный эффект, проявляющийся в модификации 

фибриллированная структура ядра

функциональные группы -ОН, -СООН, NH2, 
SiOH и/или неорганические добавки SiO2, 
CaCO3 в модифицированном слое оболочки

гидросиликатный 
межфазовый слой

цементная матрица

диаметр волокна – 18 мкм

толщина межфазового слоя – от 4 до 7 мкм
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огнезащитных свойств бетона. В настоящее время в Европе 
руководствуются европейским стандартом ЕN 1992-1-2:2004 
«Проектирование железобетонных конструкций. Части 1-2. 
Общие правила определения огнестойкости». В техническом 
кодексе рассматриваются методы пассивной противопожар-
ной защиты, распространяемые на проектирование конс-
трукций, которые должны выполнять требуемые функции 
(несущую и/или ограждающую) в течение установленной 
продолжительности регламентируемого воздействия пожара 
при заданном уровне нагрузки. Для бетонов класса более В60 
характерно хрупкое разрушение бетона при пожаре. И для 
защиты должно быть применено мероприятие, исключаю-
щее и/или снижающее вероятность хрупкого разрушения. 
Одним из эффективных рекомендуемых методов является 

добавление в бетонную смесь полипропиленовых волокон 
(метод D) неконструкционного назначения.

Высокая эффективность микроволокон «ВСМ» явля-
ется следствием большого количества волокон в единице 
объема, около – 300•106 ÷ 240•106 на кубометр бетон-мат-
рицы против 20•103 ÷ 30•103 при использовании крупного 
волокна.

Результаты натурных стендовых огневых испытаний 
бетонных перекрытий позволили оценить дополнительный 
эффект дисперсно-армирующей модифицирующей добав-
ки серии «ВСМ» на прочность при статическом нагружении 
и огнестойкие показатели бетонов.

В прикладной технологии микроармирования «ВСМ» 
сконцентрированы достижения современного материало-
ведения и эффективных инновационных и технологических 
решений. Значение имеет производство дисперсно-арми-
рованных высокопрочных бетонов, которые в том числе 
и в России начинают активно использоваться, диктуя тем 
самым необходимость экспериментально-теоретического 
обоснования армирующего волокна для модификации 
бетонов и подготовки нормативно-технической докумен-
тации для внедрения в производство результатов работы.

ООО «Си Айрлайд»
454077, г. Челябинск,

Бродокалмакский тракт, 6а
Тел.: (351) 211-0-300

www.volokno.su
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