
15

© К. Н. Алексеев, А. С. Курилко. 2021 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2021;(12—1):15—28
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 691.322.7 DOI: 10.25018/0236_1493_2021_121_0_15

РАЗРАБОТКА МЕЛКОЗЕРНИСТОГО 
УДАРОПРОЧНОГО ФИБРОБЕТОНА 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

РУДНИКОВ КРИОЛИТОЗОНЫ
К. Н. Алексеев1, А. С. Курилко1

1 Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, Якутск, Россия

Аннотация: Изложены результаты исследований по определению влияния полипропи-
леновой и  базальтовой фибры диаметром 10÷23  мкм на  физико-механические харак-
теристики мелкозернистого бетона. Приведены закономерности влияния циклов замо-
раживания-оттаивания (температура замораживания минус 50±2 ⁰С ГОСТ 10060—2012) 
на  прочность при изгибе и  сжатии, а  также энергоемкость разрушения фибробетона. 
Установлено оптимальное содержание фибр марок ВСМ-6 и ВС23—6-61 в матрице мел-
козернистого бетона. Обнаружено, что введение базальтовой фибры в матрицу бетона 
способно увеличить его морозостойкость. Так, при содержании 2% волокна после воз-
действия пяти циклов замораживания-оттаивания среднее значение прочности фибро-
армированных образцов оказалось только на  5% ниже контрольной серии образцов, 
не содержащих фибры и не подвергавшихся замораживанию-оттаиванию (0%, 0 ЦЗО), 
а неармированные снизили прочность на 47%. Образцы фибро-армированных серий об-
ладают большей способностью сохранять сопротивляемость статической нагрузке после 
воздействия циклов замораживания-оттаивания. Приведены закономерности изменения 
сопротивляемости фибробетона динамическим (ударным) нагрузкам на  вертикальном 
и  маятниковом копрах после воздействия циклов замораживания-оттаивания (ЦЗО). 
Установлено, что введение в матрицу бетона полипропиленовой фибры ВСМ-6 способно 
обеспечить существенный прирост вязкости разрушения (сопротивляемости динамиче-
ской изгибающей нагрузке). Так, после двенадцати циклов энергоемкость разрушения 
образцов, содержащих фибру в количестве 1 и 2%, превышает контрольную в 1,9÷2,1 раза. 
При испытаниях на вертикальном копре введение фибры ВС23—6-61 обеспечивает при-
рост удельной энергоемкости разрушения в 1,7÷1,8 раза, кроме того, воздействие пяти 
циклов не снижает энергоемкость разрушения фибро-армированных образцов. Получен-
ные результаты свидетельствуют, что армирование мелкозернистого бетона короткими 
базальтовыми и  полипропиленовыми волокнами может повышать безопасность труда 
горнорабочих, а также расширять область применения бетонных конструкций на Севере 
и рудниках криолитозоны.
Ключевые слова: фибра, базальтовое волокно, полипропиленовое волокно, мелкозерни-
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Введение
В настоящее время всё большее 

распространение получает подземный 
способ разработки месторождений 
полезных ископаемых, расположенных 
в области криолитозоны. В связи с этим 
становится актуальным вопрос выбора 
рациональных, надежных и экономич-
ных способов крепления выработок 
области многолетнемерзлых пород.

Практика эксплуатации различных 
бетонных конструкций в условиях руд-
ников криолитозоны свидетельствует, 
что они испытывают многократное воз-

действие негативных процессов цикли-
ческого замораживания-оттаивания, 
а это приводит к снижению их прочно-
сти вплоть до саморазрушения [1].

Одним из способов повышения 
прочностных показателей строи-
тельных материалов на цементном 
вяжущем является введение в смесь 
волокнистых материалов (фибры) 
и получения на этой основе дисперсно-
армированного композиционного стро-
ительного материала. Номенклатура 
волокон достаточно обширна [2—10], 
однако за счет высокой прочности 
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на растяжение, химической стойкости 
к щелочной среде цементного теста, 
а также стоимостных показателей (мас-
совости производства) для применения 
в гражданском строительстве выделя-
ются базальтовая и полипропиленовая 
фибра. По своим физико-механическим 
характеристикам данные типы воло-
кон существенно отличаются (табл. 1). 
За счет малого диаметра 10—23 мкм 
они обладают большой удельной 
поверхностью сцепления с матрицей 
бетона (риc. 1), что способствует поло-
жительным изменениям механических 
характеристик строительного матери-
ала. 

Как известно, общим недостат-
ком всех бетонов является склон-
ность к хрупкому разрушению, ГОСТ 
10180—2012 устанавливает определе-
ние пределов прочности при сжатии 
и изгибе путем разрушающих статиче-
ских нагрузок, однако торкрет-бетон-
ные крепи и др. бетонные конструк-
ции, возводимые в шахтах и рудниках, 
испытывают и динамические воздей-
ствия, которые характеризуются более 
высокой (мгновенной) скоростью 
выделения энергии. Работоспособ-
ность бетона при таких воздействиях 
можно оценить по характеристикам 
энергоемкости разрушения [11—13]. 
Кроме того, вызывает интерес прогноз 
изменения энергоемкости разрушения 
бетона после воздействия знакопере-

менных температур, который в настоя-
щее время недостаточно изучен.

В связи с вышеописанным были 
проведены экспериментальные иссле-
дования по определению влияния поли-
пропиленовой и базальтовой фибры 
на прочностные характеристики и энер-
гоемкость разрушения мелкозернистого 
бетона после воздействия циклов замо-
раживания-оттаивания.

Методы. Прочность исследуемых 
образцов бетона определялась в соот-
ветствии с ГОСТ 10180—2012, 310.4—
81, 18105—2018. Образцы подверга-
лись кратковременному статическому 
разрушению на электромеханической 
универсальной испытательной машине 
UTS — 250 (погрешность измерения 
в диапазоне 0,8÷2 кН — 8 Н, в диа-
пазоне 2÷250 кН — 0,5% от измерен-
ной величины). Прочность при изгибе 
определялась на образцах размерами 
40х40х160 мм (1 серия — 3 образца), 
на половинках образцов-балочек (6 
образцов) устанавливали предел проч-
ности при сжатии.

Энергоемкость разрушения иссле-
дуемого геоматериала определялась 
по ранее разработанной в ИГДС СО 
РАН методике вертикальном и маятни-
ковом копрах [11—13]. 

На маятниковом копре БКМ-5—2 
определялась вязкость разрушения 
образцов бетона. Образец исследуе-
мого строительного материала разме-
рами 25х25х100 мм, лежащий на двух 
опорах, подвергался удару маятника, 
причем линия удара находилась посе-
редине между опорами. Энергоемкость 
разрушения образцов (Kcu) определя-
лась как отношение работы (W), затра-
ченной на его разрушение, к площади 
(S0) образца в плоскости удара [11]:

 Kcu = W / S0, Дж/м2  (1)

где W — затраты энергии на разруше-
ние образца, Дж; S0 — площадь обра-

Риc. 1. Волокна полипропиленовой фибры, 
равномерно распределенные в матрице 
мелкозернистого бетона
Fig. 1. Polypropylene Fiber Fibers Uniformly 
distributed in concrete matrix
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зованной поверхности в месте разлома 
образца, м2.

Испытания на вертикальном коп- 
ре К. И. Сыскова относятся к объем-
ному разрушению материала. Дробле-
нию подвергали образцы бетона пра-
вильной формы размером 24×24×14 мм. 
Для оценки энергоемкости разрушения 
бетона заданного состава изготавливали 
по пять навесок образцов массой около 
50 г каждая. Каждую навеску испы-
туемого материала помещали в загру-
зочный стакан копра и измельчали 
путем сбрасывания груза массой 2,4 кг 

с постоянной высоты 0,6 м. Число сбра-
сываний груза определялось в соответ-
ствии с ГОСТ 21153.1—75 [12].

По достижении возраста 28 суток 
исследуемые образцы подвергались 
воздействию циклов замораживания-
оттаивания в соответствии с ГОСТ 
10060—2012 по третьему ускорен-
ном методу, образцы насыщались 5% 
водным раствором NaCl и подверга-
лись замораживанию при температуре 
минус (50±2) ⁰С в среде насыщения.

Материалы, используемые для изго-
товления образцов:

Таблица 1
Физико-технические характеристики фибры
Physics and Technical Specifications Fibra

Марка ВС23—6-61 ВСМ-6 
Геоматериал Базальт Полипропилен
Длина волокна, мм 6 6
Диаметр волокна, мкм 23 10÷15
Замасливатель Водная эмульсия № 61 Присутствует, не марки-

рован
Стойкость к щелочной среде 
цементного теста [2]

Высокая Не растворяется

Коэффициент удлинения, % [2] 1,2 — 3,2 10 — 25
Прочность на растяжение, МПа [2] 1900 — 3900 150 — 770
Плотность, г/см3 [2] 2,6 0,91

а) Полипропиленовая фибра ВСМ-6 б) Базальтовая фибра ВС23—6-61

Риc. 2. Влияние циклов замораживания-оттаивания на предел прочности на сжатие 
фибробетона при различном содержании волокна
Fig. 2. Influence of freezing cycles on the ultimate compressive strength of fiber-concrete, with 
different fiber content
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Таблица 2
Расход компонентов смеси 
Consumption of the components of the composition

Фибра Цемент/
Песок

Вода/
Цемент

Расход компонентов смеси, кг/м3

% Марка Цемент Песок Вода Фибра
0 ВСМ-6 1/1 0,5 792 940 396 0

0,25 4,3

0,5 8,7

1 17,3

2 34,6

2 ВС23—
6-61

34,6

4 69,3

Таблица 3
Результаты испытаний образцов фибробетона на установке «UTS — 250»
Test results of fibro-concrete samples on the “UTS — 250” installation

Фибра Коли-
чество 
циклов 
замо-
ражи-
вания-

оттаива-
ния

Предел прочности 
при изгибе

Предел прочности  
при сжатии

Марка % МПа % Коэф-
фициент 
вариа-
ции Vm, 

%

МПа % Коэф-
фициент 
вариа-

ции
Vm, %

ВСМ-6 0 0 8,1 100 1,4 32,1 100 9,4
5 2,2 27 4,9 19,8 62 5,5

12 0,8 10 24,9 11,1 35 5,7
0,25 0 8,1 100 5,1 34,9 109 2,9

5 3,1 38 3,1 23,5 73 2,5
12 2,1 26 8,2 20,3 63 9,1

0,5 0 7,8 96 6,5 29,6 92 4,6
5 3,7 46 0,3 21,2 66 9,1
12 2,6 32 11,0 16,3 51 5,3

ВСМ-6 0 0 7,2 100 5,4 41,5 100 3,4
5 3,0 41 14,5 28,1 68 2,8
12 1,6 22 17,2 17,8 43 20,4

1 0 6,9 96 4,5 35,8 86 2,9
5 4,4 61 6,6 28,3 68 2,4
12 3,6 50 16,9 22,3 54 5,9

2 0 8,6 119 17,8 30,7 74 5,4
5 4,5 63 3,1 23,8 57 2,8

12 3,9 55 16,7 20,6 50 2,2
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– цемент М400 производства ОАО ПО 
«ЯКУТЦЕМЕНТ», насыпная плотность 
1194 кг/м3, истинная плотность 3121 кг/м3;

– песок речной, карьер «Пригород-
ный» (г. Якутск), содержание пылевид-
ных и глинистых частиц Потм = 0,39%, 
насыпная плотность ρ = 1417,9кг/м3, 
модуль крупности Мк = 1,2;

– фибра полипропиленовая марки 
ВСМ-6;

– фибра базальтовая марки ВС23—
6-61 (табл. 1).

При изготовлении образцов водо-
цементное отношение оставалось неиз-
менным. Содержание полипропилено-
вого волокна варьировалось от 0 до 2%, 

Фибра Коли-
чество 
циклов 
замо-
ражи-
вания-

оттаива-
ния

Предел прочности 
при изгибе

Предел прочности  
при сжатии

Марка % МПа % Коэф-
фициент 
вариа-
ции Vm, 

%

МПа % Коэф-
фициент 
вариа-

ции
Vm, %

ВС23—
6-61

0 0 8,4 100 6,3 31,7 100 19,9
5 2,2 27 8,4 16,7 53 18,8

12 0,3 4 33,8 6,4 20 35,3
2 0 8,9 106 12,8 36,7 116 15,1

5 5,0 60 13,3 30,1 95 9,9
12 2,5 29 13,3 16,4 52 13,1

4 0 9,2 110 4,1 30,8 97 20,4
5 5,4 65 19,9 24,3 77 24,5
12 2,1 25 14,8 17,6 55 22,7

Примечание. Vm — коэффициент вариации ГОСТ 18105—2018 «Бетоны. Правила кон-
троля и оценки прочности», %.

а) Полипропиленовая фибра ВСМ-6 б) Базальтовая фибра ВС23-6-61

Риc. 3. Влияние циклов замораживания-оттаивания на предел прочности при изгибе фибро-
бетона при различном содержании волокна
Fig. 3. Influence of freezing cycles on the flexural strength of fiber-concrete, with different fiber 
content

Окончание табл. 3
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базальтового от 0 до 4% [13] от общей 
массы цемента и песка в сухом состоя-
нии (табл. 2). Компоненты смешивали 
при помощи миксера. Готовую смесь 
в формах уплотняли на виброплощадке 
СМЖ-539. Образцы выдерживали 
в эксикаторах при 100% влажности 
среды и температуре 20±1 °C в течение 
28 сут.

Результаты проведенных иссле-
дований представлены на риc. 2—6 
и в табл. 3—5.

Как видно из данных табл. 3, 
при введении волокна ВСМ-6 в коли-
честве 1 и 2% наблюдается снижение 
прочности образцов при сжатии на 14 
и 26% соответственно, кроме того, дан-
ные концентрации не приводят к при-
росту прочности фибро-армированных 
образцов после воздействия циклов 
замораживания-оттаивания. В этой 
связи была проведена дополнительная 
серия испытаний с пониженным содер-
жанием полипропиленового волокна 
0,25 и 0,5%. 

Как видно из данных табл. 3 и диа-
грамм, представленных на риc. 2, 
образцы фибро-армированных серий 
после воздействия знакопеременных 
температур при любом содержании 
фибры обладают большей сопротивляе-
мостью статической нагрузке на сжатие. 

Оптимальным содержанием для по- 
липропиленового волокна марки 
ВСМ-6 является 0,25% (риc. 2, а, табл. 
3). С увеличением содержания фибры 
с 1 до 2% (табл. 3.) наблюдается сни-
жение прочности бетона на сжатие с 42 
(0%) до 36 и 31 МПа соответственно. 

Для базальтовой фибры марки 
ВС23—6-61 оптимальным содержа-
нием является 2% (риc. 2, б). Кроме 
того, после воздействия пяти циклов 
замораживания-оттаивания среднее 
значение прочности фибро-армирован-
ных образцов на 5% ниже контрольной 
(0%, 0 ЦЗО), что в соответствии с табл. 
4 ГОСТ 10060—2012 соответствует 
марке морозостойкости F200.

Как видно из диаграмм, представ-
ленных на риc. 3, и данных табл. 3, 
прочность мелкозернистого бетона 
при изгибе незначительно меняется 
при увеличении содержания фибры. 
Однако фибро-армированные образцы 
обладают большей способностью 
сохранять прочность при изгибе после 
воздействия знакопеременных тем-
ператур. Так, прочность образцов 
дисперсно-армированных базальто-
вой фиброй после воздействия пяти 
циклов замораживания-оттаивания 
в 2,2÷2,4 раза превышает прочность 
неармированных.

Риc. 4. Влияние полипропиленового волокна на энергоемкость разрушения бетона
Fig. 4. The effect of polypropylene fiber on the energy intensity of concrete destruction
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Предварительными испытаниями 
на маятниковом копре установлено 
(риc. 4), что наибольший прирост вяз-
кости разрушения бетона в 1,8÷2,9 раза 
наблюдается при содержании фибры 
ВСМ-6 в количестве 1 и 2% соответ-
ственно. Результаты влияния циклов 
замораживания-оттаивания на сопро-
тивления фибробетона динамиче-
ской изгибающей нагрузке приведены 
на риc. 5 и в табл. 4. 

При испытаниях на маятниковом 
копре установлено, что образцы дис-
персно-армированных серий в отли-
чие от контрольной (не армированной) 

серии при содержании фибры ВСМ-6 
в количестве 1 и 2% обладают более 
высокой сопротивляемостью дина-
мической изгибающей нагрузке в 1,8 
и 2,9 раз соответственно (риc. 5, табл. 
4). 

Воздействие двенадцати циклов 
замораживания-оттаивания приво-
дит к снижению энергозатрат на раз-
рушение образцов контрольной серии 
более чем на 5% (на 13%). В то же 
время, энергозатраты на разрушение 
образцов, содержащих полипропиле-
новую фибру в количестве 1 и 2%, 
по-прежнему существенно превосходят 

Таблица 4
Результаты испытаний образцов фибробетона на маятниковом копре
Test results of fiber-concrete samples on a pendulum pile driver

Марка Содержание 
базальто-

вого фибры, 
%

Количество 
циклов 

заморажи-
вания-отта-

ивания

Энергоемкость разрушения

Дж/м2 % Vm, %

ВСМ-6 0 0 674 100 9,1
5 653 97 10,0
12 587 87 6,4

1 0 1229 182 17,7
5 1229 182 17,7
12 1299 193 13,4

2 0 1980 294 13,7
5 1665 247 12,7
12 1387 206 14,7

ВС23—6-61 0 0 634 100 6,3
5 689 109 9,3
8 665 105 5,6

1 0 676 107 3,5
5 772 122 6,2
8 748 118 6,1

2 0 705 111 11,4
5 768 121 9,3
8 794 125 11,0

4 0 750 118 8,3
5 795 125 9,3
8 839 132 8,9

Примечание: Vm — коэффициент вариации ГОСТ 18105—2018 «Бетоны. Правила 
контроля и оценки прочности», %.
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энергозатраты на разрушение образцов 
контрольной серии на 93 и 106% соот-
ветственно.

Как видно из данных табл. 4, дис-
персное армирование образцов бетона 
базальтовой фиброй не приводит 

к существенному росту энергоемкости 
разрушения. Кроме того, энергоемкость 
разрушения в исследованном диапа-
зоне воздействия циклов заморажива-
ния–оттаивания выше, чем в исходном 
состоянии. По мнению авторов, это 

Риc. 5. Влияние циклов замораживания-оттаивания на энергоемкость разрушения бетона 
при различном содержании фибры ВСМ-6
Fig. 5. The effect of freezing cycles on the energy intensity of the concrete destruction, at different 
fiber content VSM-6

Таблица 5
Результаты дробления образцов фибробетона на вертикальном копре 
Results Crushing samples Fibro concrete on impact testing machine

Содержа-
ние фибры 

марки 
ВС23-6-61, 

%

Циклы 
замора-

живания-
оттаивания

Удельная энергоемкость 
разрушения

Количе-
ство сбра-
сываний

h, мм

Дж/м2 % Vm, %

0 0 1636 100 8,8 5 50
5 692 42 10,7 4 130
12 397 24 6,4 3 185

1 0 2789 170 5,1 5 29
5 1558 95 3,7 4 53
12 1030 63 4,0 3 66

2 0 2936 179 10,6 5 27
5 1939 119 9,8 4 38
12 997 61 11,6 3 71

4 0 2819 172 0,8 5 28
5 2615 160 3,9 4 30
12 1477 90 11,4 3 42

Примечание: Vm — коэффициент вариации ГОСТ 18105—2018 «Бетоны. Пра-
вила контроля и оценки прочности», %; h — высота столба фракции менее 0,5 мм 
в объёмомере [13], мм.
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может быть связано с увеличением 
внутренних дефектов в бетоне, вызван-
ных циклами и рассеиванием энергии 
удара маятника на рост образовавшихся 
микротрещин.

Результаты испытаний на верти-
кальном копре представлены в табл. 
5 и в виде диаграмм на риc. 6, уста-
новлено, что затраты энергии на дро-
бление образцов бетона повышаются 
с увеличением содержания базальто-
вой фибры на 70÷79%. Наиболее ярко 
эффект армирования фиброй проявля-
ется после воздействия циклов замо-
раживания-оттаивания. Так, удельная 
энергоемкость разрушения образцов 
контрольной не армированной серии 
после воздействия пяти и двенадцати 
циклов упала более чем в 2 и 4 раза 
соответственно. В то же время, после 
пяти циклов при содержании фибры 
в количестве 1% энергоемкость раз-
рушения образцов снизилась на 5% 
от контрольной, а при содержании в 2 
и 4% по-прежнему превосходит затраты 
на разрушение контрольных образцов. 

Расчет удельной энергоемкости 
разрушения образцов армированных 
полипропиленовой фиброй ВСМ-6 

не проводился. После дробления 
на вертикальном копре образцы фибро-
армированных серий, в отличие от кон-
трольных и армированных базальтовой 
фиброй, не разрушились, а покры-
лись трещинами и деформировались 
(риc. 7), что сделало невозможным 
корректно провести гранулометриче-
ский анализ. По нашему мнению, это 
связано с тем, что полипропиленовые 
волокна, в отличие от базальтовых, 
обладают более высоким коэффициен-
том удлинения до 25% (табл. 1). 

Необходимо отметить, что, несмо-
тря на невозможность корректно оце-
нить величину удельной энергоемко-
сти разрушения бетона, армированного 
полипропиленовой фиброй, она пре-
пятствует разрушению исследуемых 
образцов, что свидетельствует о росте 
их физико-механических характери-
стик.

Практическое применение. Воз-
ведение фибро-армированных тор-
крет-бетонных крепей и покрытий 
в условиях рудников криолитозоны 
будет способствовать повышению без-
опасности труда горнорабочих, долго-
временной устойчивости возведенных 

Риc. 6. Влияние знакопеременных температур на удельную энергоемкость разрушения 
бетона при различном содержании базальтового волокна
Fig. 6. Influence of alternating temperatures on the energy intensity of concrete destruction, with 
different content of basalt fiber
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конструкций (безремонтный период), 
а также расширению их области при-
менения. Кроме того, полученные зако-
номерности могут быть использованы 
при проектировании составов бетона 
для возведения в условиях Севера 
различных бетонных конструкций, 
обладающих повышенными физико-
механическими характеристиками 
и морозостойкостью.

 Направление будущих исследо-
ваний. Как известно, устойчивость 
выработок, проведенных в многолет-
немерзлых породах, во многом зависит 
от температурного фактора. Породы, 
слагающие массив, могут испытывать 
неблагоприятные процессы оттаива-
ния, попеременного замораживания-
оттаивания, морозного пучения, субли-
мации льда и др. Одним из способов 
сохранения устойчивости выработок 
криолитозоны является возведение 
теплозащитных крепей и покрытий, 
однако, ввиду низких прочност-
ных показателей, морозостойкости, 
а также более трудоемкой технологии 
возведения (на слой прочного кон-
струкционного торкрет-бетона нано-
сится слой теплозащитного) [14], дан-
ные крепи широкого распространения 
не нашли. По нашему мнению, при-
менения фибры в качестве дисперсной 
фазы в матрице «теплоизоляционного» 

бетона способно придать ему характе-
ристики «конструкционного» ГОСТ 
25820—2014 и тем самым расширить 
область его применения.

Заключение
Результаты проведенных исследо-

ваний свидетельствуют, что базальто-
вое волокно марки ВС-23—6-61 может 
быть рекомендовано в качестве 
добавки, повышающей марку моро-
зостойкости бетона. Так, результаты 
проведенных исследований свиде-
тельствуют, что введение базальтовой 
фибры в количестве 2% в матрицу 
исследуемого состава бетона способно 
обеспечить марку морозостойкости 
F200. Сопротивление фибробетона 
разрушению на вертикальном копре 
возрастает в 1,7÷1,8 раза, кроме того, 
воздействие пяти циклов не приводит 
к снижению энергоемкости разрушения 
фибро-армированных образцов.

Полипропиленовая фибра марки 
ВСМ-6 не обеспечивает рост марки 
морозостойкости исследуемого стро-
ительного материала при содержании 
фибры в диапазоне от 0,25 до 2%. Тем 
не менее, образцы фибро-армирован-
ных серий по-прежнему больше сохра-
няют способность сопротивляться ста-
тической нагрузке после воздействия 
знакопеременных температур по срав-

а) Полипропиленовое волокно 1% б) Дробленный материал
Риc. 7. Состояние исследуемых образцов после дробления на вертикальном копре
Fig. 7. The state of the test samples after crushing on a vertical pile driver
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нению с образцами контрольных 
(не армированных) серий.

При испытаниях на маятниковом 
копре образцы бетона, армированные 
полипропиленовой фиброй, в отличие 
от базальтовой, показали существен-
ный прирост сопротивляемости дина-
мической изгибающей нагрузке. Так, 
после воздействия двенадцати циклов 
замораживания-оттаивания затраты 
энергии на разрушение фибро-армиро-
ванных образцов превышали контроль-
ную в 1,9÷2,1 раза.

Ввиду различий физико-техниче-
ских характеристик исследуемые типы 
волокон оказывают различное влия-

ние на свойства бетонной матрицы, 
по нашему мнению, полипропиле-
новое волокно марки ВСМ-6 также 
может быть рекомендовано в качестве 
добавки, увеличивающей прочностные 
характеристики и морозостойкость 
бетонных конструкций.

Полученные закономерности могут 
быть использованы при разработке 
составов бетонов и конструкций из них, 
более стойких к воздействию удар-
ных нагрузок и знакопеременных тем-
пературных воздействий. Например, 
при строительстве и эксплуатации раз-
личных бетонных конструкций в усло-
виях Севера и рудников криолитозоны.
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