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1.        ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Область применения руководства 

 

Данное руководство регулирует производство, тестирование, оценку, 

усовершенствование применения микрофибробетона, макрофибробетона, 

фибробетона в совокупности с обычным армированием. 

Следование разделам данного руководства обеспечивает правильное и 

последовательное применение фибробетона. 

 

1.2. Применение фибробетона 

 

1.2.1. Применение фибробетона без обычной арматуры 

Применение фибробетона без обычной арматуры в несущих конструкциях 

возможно только при обеспечении безопасного и функционального 

использования.  

Фибробетон применяют в конструкциях, подвергаемых давлению от 

предварительного напряжения. К ним относятся - стены, колонны, арки, 

тоннели, также ленточные фундаменты, плиты, работающие на сжатие из 

комбинированных материалов (например, дерева и бетона). 

Фибробетон используют для возведения промышленных полов, плит 

фундаментов, стен подвалов, взлетно-посадочных полос аэропортов. 

Фибробетон не применяется самостоятельно в плитах перекрытий, балках, 

консолях, в тонких сжатых элементах, в мостах. 

 

1.2.2. Применение фибробетона с обычной арматурой 

 

Область применения фибробетона с комбинированным армированием, 

обеспечивающим безопасность и эксплуатационную надежность, соответствует 

п. 1.2.1.  

Фибробетон с обычным армированием используется в плитах перекрытия 

(также в ростверках), в несущих и тонких конструкциях, подвергаемых 
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давлению от предварительного напряжения, при условии обеспечения несущей 

способности согласно EN-1992-2. 

Для вычисления параметров несущей способности при применении фибр 

выполняют расчеты. 

 

1.3. Принцип действия фибробетона 

 

       Неармированный бетон имеет низкую прочность на растяжение и пластичность 

по сравнению с прочностью на сжатие. Эти отрицательные свойства бетона 

могут быть улучшены путем комбинирования арматуры с добавлением фибр. 

Стальная арматура и преднапряженная арматура располагаются в сооружениях 

только в определенном направлении. А фибры распределяются в бетоне 

равномерно и не имеют влияния от направлений.  

Необходимая высокая прочность на растяжение и высокий модуль упругости 

основного исходного материала фибры улучшают механические свойства и 

повышают связь между фиброй и цементной матрицей. 

В таблице 1/1 содержится информация о сравнении характеристик волокон 

фибры и соответствующих параметров цементного камня и бетона. 

Вследствие смешивания фиброволокон с хрупкими компонентами бетонной 

смеси, которые обладают низким растяжением при разрыве, повышается 

пластичность состава. 

 

Таб. 1/1      Сравнение характеристик фиброматериалов, цементного камня и бетона. 

 
Материал Плотность 

 

 

 

 

г/см3 

Модуль 

упругости 

E, 

 

 

Н/мм2 

Прочность 

на 
растяжение, 

 

 

Н/мм2 

Растяжение 
при разрыве, 

 

 

 

% 

Устойчивость 

к действию 

щелочи 

Температура 
плавления, 

 

 

 

◦C 

Полипропилен 0,9 3000-15000 300-700 5-15 отличное 150 

Полиакрилонит
рил 

1,2 15000-

20000 

600-900 6-9 отличное 400 
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Для сравнения: 

Цементный 

камень 

 

Бетон 

 

2,0-2,2 

 

 

2,2-2,4 

 

10000-

25000 

 

30000-

40000 

 

3-6 

 

 

1-4 

 

0,01-0,05 

 

 

0,02 

  

 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Термины 

 
Удельная работа 
деформации 
 
Эквивалент прочности 
на растяжение при 
изгибе 
 
 
 
Эквивалентный 
диаметр фибры 
 
Прочность на 
растяжение при изгибе 
 
 
 
 
Фибробетон 
 
 
 
Класс фибробетона 
BBG 
 
 
 
Волокнистый композит 
«Коктейль волокон» 
 
 
Волокно 
 
 
Поперечное сечение 
волокна 
 
Элементарная нить 

 
 
Удельная работа деформации характеризует свойство 
деформироваться под воздействием энергии 
 
Определяется нормативным значением удельной работы 
деформации, при анализе линейной эпюры напряжений 
определяется как прочность на растяжение при изгибе в 
момент образования первой трещины 
 
 
Диаметр волокон, определяемый величиной поперечного 
сечения волокон 
 
определяется при испытании на растяжение расчетным 
значением на линейной эпюре напряжений в 
соответствующем интервале в момент 
трещинообразования  
 
 
Комбинированный материал, производимый из матрицы  
бетона или строительного раствора с добавлением 
синтетических фиброволокон 
 
Бетон повышенной огнестойкости, проверенный в 
комплексных испытаниях согласно Руководству 
«Повышенная пожарная безопасность бетона для 
подземных транспортных сооружений» 
 
 Смесь различных видов фиброволокон, которые 
добавляются к бетону для достижения определенных 
свойств 
 
Структура, определяемая высоким соотношением длины 
к диаметру 
 
Для волокон с некруглым поперечным сечением 
необходимо указывать размеры Высота х Ширина 
 
моноволокно очень большой длины 
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Фибрилла 
 
 
Дозировка волокон 
 
Содержание волокна 
 
 
Фиброторкретбетон 
 
 
Фиброотскок 
 
Ранний набор 
прочности бетона 
 
Состояние раннего 
бетона 
 
Синтетический 
микрофибробетон 
 
 
Синтетический 
макрофибробетон 
 
Фибрилированные 
синтетические волокна 
 
 
 
Нефибрилированные 
синтетические волокна 
 
 
Синтетические 
микрофибра 
 
Синтетические 
макрофибра 
 
Строительный раствор 
 
 
Прочность на 
растяжение при изгибе 
после 
трещинообразования 
 
 

 
Соединенные между собой непрерывные элементарные 
нити 
 
Количество волокон, добавляемое к бетонной смеси 
 
Количество волокна в % соотношении в объеме V или в 
кг/м3 затвердевшего бетона.  
 
Торкретбетон с добавлением фиброволокон для 
достижения определенных свойств  
 
Потеря волокон во время нанесения торкретбетона 
 
Прочность бетона в первые часы его укладки 
 
 
Это устойчивое состояние уложенного бетона до начала 
гидратации (затвердевания) 
 
Бетон, в который добавляются синтетические 
микрофиброволокна для достижения его определенных 
свойств 
 
Бетон, в который для достижения определенных свойств, 
добавляются синтетических макрофиброволокна  
 
Крупно или мелко нарезанные (нарубленные) плоские 
связанные  между собой волоконные ленты (типичный 
волокнистый материал – полипропилен ПП или 
полиэтилен ПЭ) 
 
Крупно или мелко нарезанные (нарубленные) плоские 
несвязанные ленты (типичный волокнистый материал 
полипропилен ПП или полиэтилен ПЭ) 
 
Полипропиленовые или полиэтиленовые волокна с 
эквивалентным диамером d(экв)max < 300 мкм 
 

Полипропиленовые или полиэтиленовые волокна с 
эквивалентным диамером d(экв)max > 300 мкм 

 
Материал со структурой, аналогичной бетону, с 
максимальным размером частиц 4 мм, который 
используется в основном для ремонтных работ 
 
Один из эквивалентов прочности на растяжение при 
изгибе, определяемое расчетным значением к 
номинальному 
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Гибкость фибры 
 
Эквивалентная 
гибкость фибры 
 

Соотношение длины фибры  l  к диаметру фибры df 

 

Отношение длины волокна l к эквивалентному диаметра 
волокна deq 

 

Обозначения 

Геометрические параметры 

Af или Afw Площадь поперечного сечения волокна или расчетное значение 
  гладкой поверхности в сравнении с воздействием волокон в балке [мм2] 
 
daq  эквивалентный диаметр фибры [мкм] [мм] 
 
df  Диаметр фибры [мкм] [мм] 
 
lf  Длина фибры [мм] 
 
λ  Гибкость  lf/df [-] 
 
λaq  эквивалентная гибкость  lf/daq [-] 
 
Прочностные характеристики фибробетона: 
 
f ftm,fl  среднее значение прочности на растяжение при изгибе 
 
f ftk,fl  характеристика прочности на растяжение при изгибе 
 
f ftd,fl  Расчетное значение прочности на растяжение  при изгибе 
 
f eqms, f eqks Средний или характеристичный эквивалент прочности на растяжение при изгибе 

при расчете по несущей способности 
 
f eqmu, f eqku Средний или характеристичный эквивалент прочности на растяжение при изгибе 

при расчете по надежности 

 
f fms, f fks Среднее или характеристичное значение прочности на растяжение после 

образования первой трещины при расчете по несущей способности 
 
f fmu, f fku Среднее или характеристичное значение прочности на растяжение после 

образования первой трещины при расчете по надежности 
 
f fds  Расчетное значение прочности на растяжение после образования первой трещины 

при расчете по несущей способности 
 
f fdu  Расчетное значение прочности на растяжение после образования первой трещины 

при расчете по надежности 
 
Прочие обозначения в соответствии  EN 1992-1-1 
 
Размерные обозначения: 
 
Сf  Содержание волокон [кг / м3] 
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Vf  Содержание волокна по объему в %-м соотношении, [%] 
 
mf  Масса фибры, [кг] 
 
pf  Плотность волокнистого материала [г /см3] 
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3.  ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

3.1.  Цемент 

Цемент сертифицируется согласно EN-197-1. 

В целях улучшения характеристик удобоукладываемости, однородности, 

прочностных характеристик, морозостойкости фибробетона в определенных 

случаях, существуют дополнительные требования к цементам (например: 

водоотделение, тепловыделение) 

3.2.  Зернистые заполнители 

Зернистые заполнители сертифицируются согласно EN 206-1. 

С целью улучшения хорошей удобоукладываемостью фибробетона, целесообразно 

размещать в верхней трети диапазона АВ максимальный и минимальный размер 
гранул. В зависимости от типа волокон, формы волокон, условий приготовления, 
гранулированные частицы заполнителя могут иметь размеры от 16 мм до 22 мм или 

32 мм. При выявлении гранулированного состава должно быть правильно 
определено содержание воды в бетоне. Важное значение имеет соответствие 
гранулированного состава и длины фибр. 

3.3.  Добавление воды 

Для питьевой воды не требуется доказательств на пригодность. Для воды другого 

качества существует требования EN 206-1, которые должны быть соблюдены. 

3.4.  Минеральные примеси и химические добавки  

Для минеральных примесей и химических добавок существуют требования EN 206-

1 и EN 934-2. Рекомендуется соблюдать нормативные требования по содержанию 

воды и цемента, т.е. по значению водоцементного отношения В/Ц. Консистенция 
бетона улучшается путем добавления суперпластификаторов FM и BV. 

Восстановленные гидравлически активные добавки (AHWZ) улучшают параметры 

удобоукладываемости, морозостойкости фибробетона. 

3.5.  Фибры 

Волокна должны быть сертифицированы согласно EN-14889. 

3.5.1.  Спецификация 

В спецификации производителей включена следующая информация: 

- тип производства 

- тип упаковки и единицы измерения, сроки хранения 
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- прочность на растяжение 

- модуль упругости макрофибр 

- длина волокна lf 

- формы поперечного сечения 

- диаметр df или размеры поперечного сечения 

- поверхность отделки и крепления 

- допуски 

- инструкция по технике безопасности 

Волокна, диаметром меньше, чем 3 мкм и длиной меньше, чем троекратный 

диаметр волокна, представляют угрозу для здоровья. Фрагменты критических 

размеров волокон возникают вследствие механического воздействия, как правило, 

при продольном раскалывании. Информация о причинах появления фрагментов 
фибр критических размеров в процессе их производства должна быть указана 
производителями. 

3.5.2.  Синтетические волокна (ПП, ПЭ) 

Формы поперечного сечения волокна зависят от способа производства. 

Тончайшее синтетическое волокно (микрофибра), получаемое из гранул 

высокомодульного термопластичного полимера, путем экструзии и последующей 

структурной модификации, имеет круглое сечение. Синтетические волокна, 
возникающие путем фибриллизации полимерной пленки, имеют почти 

прямоугольное сечение. Форма поперечного сечения (прямоугольная, круглая, 
почкообразная), текстура поверхности, модуль упругости и прочность на 
растяжение волокон, оказывают влияние на характер соединения и, следовательно, 

на характер разрушения. 

Особое значение имеет сопротивление синтетических волокон щелочной среде, 
которое обеспечивает контроль над трещинообразованием в конструкциях без 
риска образования коррозии. Классификация волокон в отношении их 

сопротивления в щелочной среде находится в таблице 1/1. 

-  Синтетические микрофибры  

Таблица 3/2   Информация о синтетических микрофибрах (ПП) 

Тип производства Тип Прочность 
на 
растяжение 
при изгибе, 
(Н/мм2) 

Форма в 
продольном 
направлении 

Длина 
волокна 
lf, (мм) 

Попере
чное 
сечение 

Ширина,
Диаметр, 
(мм) 

Текстура 
поверхн
ости 

Связанные Моноволокна 300-700 Прямая 
Волнообразна

3-36 круглое 10-50 гладкая 
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я 
Штампованные/ру
бленные 

фибриллы 300-700 Прямая 3-36 многоуг
ольное 

200-300 шерохов
атая 

 

ПП – микрофиброволокна не подвержены продольному раскалыванию и считаются 
безопасными для здоровья. Обработка поверхностей влияет на свойства 
фибробетона. 

-  Синтетические макрофибры 

Табл. 3/3    Информация о синтетических макрофибрах (ПП, ПЭ) 

Тип 
производст
ва 

Тип Прочность на 
растяжение 
отдельных 
филаментов 
 
 
(Н/мм2) 

Модуль 
упругости  
 
 
 
 
 
(Н/мм2) 

Форма в 
продольном 
направлении 

Длина 
волокна 
lf 

 

 

 

 

(мм) 

Попере
чное 
сечение 

Диаметр 
d 
Размеры 
поперечн
ого 
сечения 
bxd 
(мм) 

Текстура 
поверхности 
 
 
 
 

Технология 
совместной 
экструзии 

Двухкомпо
нентное 
волокно 

625 11000 прямая 30-35 круглое d=300-
1300 

рельефная 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТАВ ФИБРОБЕТОНА 

 

4.1 Характеристика  – по видам фибробетона. 
Фиброволокна используются в тяжелых бетонах (FaB) или в торкрет-бетонах (FaSpb) в 
качестве армирования. 
Помимо основных нормативных характеристик EN 206-1 (класс прочности, степень 
водонепроницаемости), среди дополнительных требований к производству фибробетона 
выделяют: 

• Степень прочности при сжатии согласно EN 206-1; 

• Степень водонепроницаемости согласно EN 206-1; 

• Класс фибробетона по надежности Т или по несущей способности G; 

• Класс по прочности на растяжение при изгибе Bz 

• Класс фибробетона по пожарной безопасности BBG и трещиностойкости FS 

• По наименованию синтетических макрофибр  FaB-макро для классов Т и G 

Примеры обозначений фибробетона 

С25/30  В2  FaB  T    3/G 3  GK22  F52 

C25/30  B2  FaB  Bz  4,5/Fs GK32  F52 

C25/30  B7  FaB-Макро T2/Bz 4,5/G2 GK32 F45 

(Например для рандбалок мостов) 

С25/30 B2 FaB FS/BBG GK16 F52 

 

4.2.   Принципы приготовления состава фибробетонной смеси 

 Для получения качественного фиброцементного состава, требуется модификация состава 
бетона. Перемешивание бетонной смеси осуществляется в механических смесителях до 
достижения однородности. Время перемешивания исчисляется с момента поступления 
смеситель расчетного объема последнего компонента смеси, миксер не должен быть 
загружен свыше расчетного объема. Химические добавки должны вводиться в процессе 
перемешивания, за исключением суперпластификаторов и водопонижающих добавок, 
которые могут вводиться в конце перемешивания. После их введения бетонная смесь 
перемешивается заново, чтобы добавка была равномерно распределена по всему объему 
смеси и ее эффект проявился в полную силу. При выборе волокон учитывается их 

прочности на сжатие и на растяжение. 

4.2.1  Влияние содержания воздуха в фибробетоне 

• Фибробетон с захваченным воздухом  

Фибробетон с захваченным воздухом нужно проверять до и после добавления волокон в 
бетон, для определения количества воздуха в бетоне. Захваченный воздух образует поры в 
бетоне в результате механического перемешивания смеси. 

• Фибробетон с вовлеченным воздухом. 

В фибробетоне с вовлеченным воздухом проверяется его содержание до и после 
добавления волокон. Микроскопические пузырьки воздуха, искусственно вводимые в 
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бетон в процессе перемешивания, с использованием поверхностно-активных веществ, 
образуют этот вовлеченный воздух. 

4.3.  Расчет по количественному составу 

Расчет содержания бетона – это характеристика состава затвердевшего бетона, 
равняющаяся содержанию фиброволокон по объему (в %). Плотность фибр указана в табл. 

1/1. 

Перерасчет содержания фибры в %-объемном отношении, характерном при механическом 

воздействии в измерении содержания в кг/м3, имеет важное значение при производстве и 

определении стоимости, определяется уравнением: 

Сf (кг/м3)=Vf (%) • Pf (г/см3) • 10. 

4.4.  Дозировка волокон 

 Дозировка синтетических фиброволокон указаны в таб. 4/2 и 4/3 

Таблица 4/2: Дозировка фиброволокон для процесса обычного бетонирования и процесса 
набрызгивания 

Волокна Минимальная дозировка фибры (на кг/м3) 

Процесс обычного 
бетонирования и процесс 
набрызгивания бетона 

Минимальное содержание 
волокон на килограмм 

Синтетические 
микрофиброволокна 

0,9-1,5 12 000 000 

Синтетические 
макрофиброволокна 

3-6 120 000 
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5.       ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ОБРАБОТКА И УХОД 

5.1.  Указания по смешиванию и добавлению фибры. 

Рецептура по приготовлению фибробетонной смеси содержит не только указания о составе 
бетона, о виде и массе фибр, а также указания об отсчете времени добавления фибр в 
бетонную смесь, о концентрации замешивания в единицу времени (например 40 кг/мин), о 
продолжительности замешивания после добавления фибры. Добавление фибры может 
происходить непосредственно в бетоносмесителе или автобетоносмесителе. При 

смешивании фибр, нужно тщательно следить за равномерностью распределения волокон в 
бетонной смеси.  

При вводе фибры в готовый раствор, руководствуются рекомендациями фирмы-

изготовителя. Минимальная дозировка фибры составляет 3 кг/м3, а максимальная 9-14 

кг/м3, в зависимости от марки фибры, ориентируясь на п. 3.5.1. 

Автоматическая подача и дозировка фибр: 

Устройства для подачи фибр 

Транспортировка фибр волокон к бетоносмесителю осуществляется при помощи 

вспомогательных подъемно-транспортных средств. Выгрузка фибр с завода-изготовителя 
осуществляется в мешках и картонных ящиках. Используют следующие способы подачи:  

- ленточные конвейеры 

- ковшовые конвейеры 

- самоходные бункера  

- спускные лотки/ трубы 

При небольших объемах бетонной смеси допускается ручное введение фибры при строгом 

соблюдении правил техники безопасности. 

Устройства, применяемые для дозировки фибр:  

Для непрерывного производства фибробетона при обработке большого количества фибр, 

применяют полуавтоматические или автоматические дозаторы для растворов, 
применяющихся для заливки больших форм. Полностью автоматические дозаторы 

используются при производстве на заводах. Наибольшее распространение получили: 

- спиральные конвейеры на основе вибрации 

- вибролотки с обратным весовым дозированием 

- ленточные дозаторы 

5.2.  Фибробетон 

5.2.1.  Транспортируемый и приготовленный на площадке фибробетон 
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С целью непрерывного контроля качества продукции, все этапы процесса последовательно 

документируют (планирование, изготовление, испытание, укладка). Все характеристики 

фибробетона указываются в накладной. 

При процессе перемешивания следуют указаниям EN 206-1, кроме следующих 
исключений и дополнений: 

• Приготовление смеси рекомендуется осуществлять в смесителях принудительного 
действия 

• Время смешивания свежеприготовленной бетонной смеси в смесителях принудительного 
действия (например двухвальный смеситель принудительного смешивания, 
гидравлический тарельчатый смеситель) составляет одну минуту на оборот смешивания, а 
у остальных смесителей время смешивания составляет как минимум две минуты за оборот, 
после добавления всех ингредиентов. При более коротком времени смешивания нужно 
подтверждение гарантий равномерного распределения фибры. 

• При приготовлении фибросмесей добавление фибры должно быть как можно непрерывно. 
При максимальном вращении необходимо выдерживать хотя бы одну минуту на м3 

свежего бетона и по крайней мере пять минут после добавления фибры. 

• Контроль за качеством транспортируемого и приготовленного на площадке фибробетона 

Производитель выдает сертификат качества и документацию по контролю фибробетона. 
Этот документ о качестве доказывает надлежащее производство, мониторинг, гарантию 

качества для заказчика (заказчика строительства, представителя заказчика-застройщика, 
или документ о качестве армирования инженеру испытательной лаборатории). 

-  гарантии качества производителя при заводском смешивании фибробетона 

Эти гарантии указаны в накладной завода-изготовителя и должны содержать 
дополнительно к указаниям EN 206-1 точный тип фибробетона 

Кроме того, транспортный контроль завода-производителя фибробетона записывается в 
специальный реестр контроля 

-  производство бетона на строительной площадке контролируется гарантией производителя. 

Гарантии производителя содержат следующие документы: 

- серийный номер накладной 

- название, место и адрес стройплощадки 

- дата изготовления 

- название фирмы-производителя фибробетона 

- тип фиброволокон, масса фиброволокон 

- номер бетоновоза или автомиксера 

- объем поставляемого бетона, м3 

- время перемешивания бетонной смеси после введения фибры 

- подпись представителя производства фибробетона 
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- подпись заказчика 

Параллельно к накладной производителя бетона дается приложение для производства 
фибробетонной смеси на стройплощадке. Производитель фибробетона должен обеспечить 
контроль дальнейшей поставки бетонной смеси, которая должна соответствовать первой 

поставке. 

• Диаметр трубы для производства бетона, подаваемого бетононасосом, должен 

составлять минимум 1,5-кратности длины фибры. Особое внимание обращается на 
оптимальную закладку фибры в бетонную матрицу, чтобы обеспечить достаточное 
перемешивание фибры с бетоном. 

5.3.  Уход за фибробетоном 

Для последующего ухода за фибробетоном, нужно обратить внимание на требования EN 

206-1. 

5.4.  Требования при механических воздействиях 

При сильных механических воздействиях (например, при изнашивании транспортного 
средства),  необходимо предусматривать дополнительные меры предосторожности 

(например, при включении твердых частиц,  в том числе и при нанесении слоя на 
поверхность) или обеспечить соответствующее качество состояния конструкции наземных 
сооружений. 

5.5.  Уплотнение 

Для хорошего качества уплотнения фибробетона следуют нормам EN 206-1 
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6. КЛАССЫ ФИБРОБЕТОНА –  специфические характеристики фибробетона 

По сравнению с обычным бетоном, фибробетон имеет в несколько раз более высокие 
показатели по ударной и усталостной прочности, прочности на растяжение при изгибе, 
трещиностойкости, морозостойкости, водонепроницаемости, огнестойкости, 

сопротивление ранней усадки. 

6.1  Параметрические значения для расчета 

6.1.1. Прочность на сжатие  

Класс по прочности на сжатие (FaB) фибробетона сертифицируется в соответствии с EN 

206-1 

6.1.2. Образование первой трещины – класс по прочности на растяжение при изгибе BZ 

Класс фибробетонов по прочности на растяжение при изгибе (в момент образования 
первой трещины), как в п. 8.6, рассчитывается характеристикой материала, определяемой 

максимальной нагрузкой в момент образования первой трещины при испытании образца-
балки на растяжение при изгибе f flk,fl, при соблюдении минимального дозирования фибры 

согласно табл. 4/3. В таблице 6/1 указаны предельные значения прочности на растяжение 
при изгибе, которые соответствуют классам по прочности на растяжение при изгибе 
фибробетона. Для объектов специального назначения могут быть установлены 

дополнительные ограничения. 

Таблица 6/1 Образование первой трещины – класс по прочности на растяжение при изгибе 
BZ 

Нормативные характеристики прочности на растяжение при изгибе  f flk,fl 

Класс по прочности на растяжение при 
изгибе 

Нормативные значения характеристики 
прочности на растяжение при изгибе 
[Н/мм2], f flk,fl 

BZ 3,0 2,2 

BZ 4,5 3,2 
BZ 6,0 4,2 

 

6.1.3. Прочность фибробетона на растяжение при изгибе после образования первой 

трещины – класс фибробетона  T и G 

 Класс фибробетонов G и T по  при расчете по несущей способности и надежности, 

описанных в п. 10.5, определяется характеристикой эквивалента прочности на растяжение 
при изгибе feqks  и feqku при соблюдении минимального дозирования фибры согласно таблице 
4/3, зафиксированные в таблицах 6/2 и 6/3. Приведенные данные являются граничными 

значениями прочности на растяжение при изгибе, которые должны быть превышены для 
указанного класса фибробетона. Для объектов специального назначения могут быть 
установлены дополнительные ограничения. 
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Если для фибробетона эквивалент прочности определяется расчетом по несущей 

способности – то класс фибробетона обозначается G 

Таблица 6/2 Характеристика трещиностойкости – класс фибробетона Т (feqku – по надежности) 

Минимальные значения характеристики эквивалента прочности на растяжение при изгибе с 
коэфициентом надежности по нагрузке feqku. 

Класс фибробетона Минимальные значения характеристики эквивалента прочности на 
растяжение при изгибе feqku, [Н/мм2] 

Специальный класс Т >1,9 для значения feqku 
T6 1,7 

T5 1,4 
T4 1,2 

T3 0,9 
T2 0,7 

T1 0,4 

 

Таблица 6/3 Характеристика трещиностойкости - класс фибробетона G (feqks – по несущей 

способности) 

Минимальные значения характеристики эквивалента прочности на растяжение при изгибе 
надежности по материалу feqku. 

Класс фибробетона Минимальные значения характеристики эквивалента прочности на 
растяжение при изгибе feqks, [Н/мм2] 

Специальный класс G >2,2 для значения feqks 
G6 1,9 

G5 1,6 

G4 1,4 
G3 1,1 

G2 0,9 
G1 0,5 

 

6.2.  Повышение огнестойкости 

В обычных случаях к фибробетону не предъявляются более высокие требования к 
огнестойкости. Они являются теми же, что и для обычного бетона. Для объектов 
специального назначения (например облицовка транспортных тоннелей), предъявляются 
особые требованию к огнестойкости  фибробетона. 

6.2.1  Основные положения 

Действие огня влияет на бетон, где под давлением пара внутри конструктивных 

элементов происходят процессы испарения и обезвоживания. При однородной и 

плотной матрице бетона это может привести к взрывным раскалываниям. Похожие 
эффекты могут встречаться при определенных гранулированиях горных пород, 

вследствие физических или химических изменений под воздействием высоких 

температур (лимонит, слюда). 

Добавление волокон может значительно сократить раскол бетона. 
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Требования повышенной пожарной безопасности эффективно предотвращают 
идущие трещинообразования в бетоне. Вследствие этого сокращается скорость 
проникновения температурного фронта, тем самым, защищая глубокие слои 

бетона. Тонкие полипропиленовые волокна уменьшают образование трещин в 
бетоне. 

6.2.2.  Фибробетон класса BBG, повышенной огнестойкости. 

Повышенная огнестойкость бетона доказана масштабными испытаниями в 
различных транспортных сооружениях. Эти испытания предоставляют 
принципиальную проверку для производителей волокон и одновременно 
проверочное тестирование качества их продукции. 

Те волокна, которые не прошли испытания, применяться не будут. Результаты 

проведенных проверок распространяются и на конструктивные элементы больших 

габаритов. 

6.3.      Снижение риска раннего трещинообразования. 

6.3.1. Основные положения 

Синтетические волокна эффективно предотвращают развитие раннего 
трещинообразования в бетоне, повышают прочность при сжатии, прочность на 
растяжение, прочность на разрыв, ударную и усталостную прочность, 
морозостойкость, водонепроницаемость. 

При этом очень важно учитывать рецептуру приготовления фибробетона. 
Использование синтетических волокон значительно повышает качественные 
характеристики бетона. 

6.3.2.  Фибробетон класса FS – сокращение раннего трещинообразования. 

Целью исследования является различие между синтетическими волокнами, их 

влияние на раннее трещинообразование в бетоне. 

- бетон без  синтетических волокон 

- бетон с различными синтетическими волокнами 

Проверка на ранее трещинообразование – см. п. 8.4.  

Общая длина трещинообразования при усадке обычного бетона принимается за 
100%. Общая длина трещинообразования при усадке фибробетона составляет 20% 

Таблица 6/4 Уменьшение трещинообразования и снижение ранней усадки для 
фибробетона класса FS. 

 Длина трещины в % 
FS класс Обычный бетон фибробетон 

FS 100% 20% 
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Этот контроль осуществляет производитель фибры. Непроверенные фибры не 
могут применяться. 

Расчет фибробетона класса FS – уменьшение растрескивания при ранней 

усадке 

В общем случае содержание воды и последующая обработка регулируются 
правилами EN 206-1. Для обычного бетона до C50/60 имеется сертификат 
соответствия, в котором указывается тип волокна и дозировка. 
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7.  РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ 

7.1  Исходные данные и общие правила 

Расчет параметров фибробетона, сталефибробетона, закаленного сталефибробетона 
проводится по предельным состояниям несущей способности и надежности по 
таким же правилам, что и расчет железобетонных, бетонных, а также 
предварительно напряженных конструкций, однако с дополнениями, связанными с 
сопротивлением трещинообразованию, на основе предела прочности на растяжение 
после трещинообразования. Расчет параметров для фибробетона Т-класса указан в 
п. 7.2.7. 

Выделяют расчет по надежности по I(п.7.2.7) и II (бетон Т-класса или G-класса) 
предельным состояниям. 

У конструкций с применением фибробетона наблюдается достаточная 
пластичность, если закладывается минимальное армирование согласно п. 7.2.6 

данного руководства или если доказывается общая надежность системы. 

Сбор нагрузок для предельных состояний по надежности и по несущей 

способности рассчитывается соответственно согласно EN 1990 и EN 1992. 

К расчету внутренним статически неопределимым сил относятся: 

-  вычисление линейной упругости по расчетному сечению; 

-  расчет пластического шарнира при условии соблюдения предельно допустимого 

пластичных вращений 

-  нелинейный расчет системы 

7.2.  Расчет по надежности. 

7.2.1.  Характеристика строительных материалов для расчета по несущей 

способности 

7.2.1.1. Прочность на растяжение после трещинообразования фибробетонов 

Классификация фибробетонов Т- и G- классов, указанная в п. 6.1.3, основана на 
характеристике эквивалента прочности на растяжение при изгибе feqks и feqku 

Для определения сопротивления изгибу и нормальной силы при изгибе необходимо 
рассчитать характеристику эквивалента прочности на растяжение при изгибе feqku 

по отношению к характеристике предела прочности на растяжение после 
трещинообразования ffku по формуле: 

ffku= feqku  × 0.8 
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Предполагается, что внутреннее плечо силы равняется 0,5 • h и в сжатой зоне 
равняется 0,1 • h. 

 

Для определения изгиба обычного фибробетона, также как и с комбинированным 

армированием в бетонных плитах сечением более 1 м2, используется значение 
предела прочности на растяжение после трещинообразования с увеличенным 

параметром η = 1,4. Для остальных конструкций принимается η = 1,0. 

Коэффициент надежности принимается γс=1,5. Значение сопротивления 
трещинообразования определяется с помощью геометрических параметров 

ffdu = ffku • η •   

Для плитообразных конструкций необходимо интерполировать промежуточные 
значения. 

7.2.1.2 Напряженно-деформированное состояние фибробетона 

Напряженно-деформированное состояние фибробетона вычисляется по расчетному 
значению несущей способности. 

Для расчета по надежности прикладывают равномерно-распределенную нагрузку в 
растянутой зоне как показано на рис. 7/2. Величина напряженно-деформированного 
состояния для сжатых бетонов остается постоянной согласно EN 1992. При 

обычном изгибе и изгибе при низкой нагрузке напряженно-деформированное 
состояние рассчитывается согласно EN 1992 с заменой на линейное напряженно-

деформативное состояние. 

 7.2.2. Изгибающий момент и нормальные силы 

7.2.2.1 Расчет поперечного сечения по надежности  

Расчет по надежности проводится тогда, когда расчетное значение сопротивления 
Rd в каждом сечении больше или равно номинальным средним значениям 

внутренних сил сил Sd , которые вычисляются с учетом коэффициента надежности. 

Rd  ≥  Sd 

 

Равенство между действующим значением внутренних усилий Sd и сопротивления 
Rd указано в примере для прямоугольного поперечного сечения фибробетона под 

действием изгибающего момента на рис. 7/2 
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σc =  удельное напряжение при сжатии 

 

Рис. 7/1 Расчет напряженно-деформированного состояния фибробетона по надежности 

 

 

Рис. 7/2  Равновесие сил, относительное удлинение, равномерно-распределенная нагрузка  
в фибробетонной балке прямоугольного сечения под воздействием изгибающего момента 

7.2.2.3 Определение расчетного значения надежности конечных элементов общей 

системы. 

Расчет по надежности может также проводиться в общей системе, если 
подтверждается, что сопротивление Rd несущей конструкции больше или равно 
внутренним усилиям Sd. 

Rd  ≥  Sd 

Внутренние усилия 
Sd и сопротивление  
Rd 

Относительное 
удлинение по высоте 
сечения 

Равномерно-

распределенная 
нагрузка по высоте 
сечения 
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Расчет по средним характеристикам материала, как показано на рис. 7/3, можно 

легко осуществить в численном значении в большинстве инженерных задач с 
большими отклонениями и/или с воздействием внешних сил. Для расчета 
воздействия внешних сил, например от воздействия температур, усадки, для 
характеристик строительных материалов нужно использовать средние значения 
внешних воздействий. 

Исследование на воздействие деформаций заключается в том, что пластичность 
системы должна оставаться постоянной и перераспределяться. Отказ системы не 
должен происходить без предварительного оповещения. 

 

Рис. 7/3 Определение напряженно-деформированного состояния фибробеторов для 
нелинейного  расчета ffds по п. 7.3.1.1 с коэффициентом надежности γс =1,5. 

7.2.3.  Боковая сила 

7.2.3.1. Влияние воздействия боковой силы на фиброволокна 

Для проведения расчета сопротивления несущие конструкции при воздействии 

боковой силы заменяют на модели плоских или пространственных каркасов 
конструкций согласно EN 1992. Арматура и стальная фибра являются 
растягивающимися элементами каркасных конструкций, работающих на 
диагональное растяжение. Применение фибр как показано на рис. 7/4 является 
идеальной заменой хомутов в бетонных конструкциях. На поверхности Afw этих 

заменителей хомутов баланс сил вычисляется по следующей формуле: 

Afw = bw  s • ffdu/ fyd 

или  

afw= =bw•ffdu/fyd, в данном случае ffdu применяется к балочным конструкциям 
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Рис. 7/4 Модель воздействия косого растяжения на фибробетон 

7.2.3.2. Воздействие косого натяжения на конструкции со стальной арматурой 

Руководствуемся EN 1992 в полной мере, в котором говорится, что к поверхности 

Asw,  армированной от действия косого натяжения, добавляется поверхность 0,7 · 
Afw,  являющаяся областью армирования фибрами. Расчетное значение 
сопротивления косому натяжению и воздействие фибр направлены от воздействия 
боковых сил перпендикулярно хомутам. 

VRds =  · z · fyd · cot β 

Расчетное значение внутреннего сопротивления сжатых бетонных раскосов контр 

боковой силы VRds согласно EN 1992 должно быть рассчитано без учета действия 
волокон. В балочных конструктивных элементах (b < 5h) всегда организовываются 
дополнительные связи. 

7.2.3.3 Воздействие поверхностного натяжения конструкции без стальной арматуры 

В конструкциях с достаточным поперечным распределением нагрузки, можно 
обойтись без армирования от воздействия косого растяжения, если  

  Vsd ≤ VRdl,  

где VRdl – вычисляется при пренебрежении воздействия волокон 

Если поперечное сечение конструкции рассчитывается без продольной арматуры, 

это должно быть доказано расчетом на поперечное воздействие в соответствии с 
EN 1992. 

7.2.4.  Кручение 

Обычно не воздействует на фундаменты и основания. Рассчитывается для 
балочных конструкций в соотвествии EN 1992. 
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7.2.5.  Разрушение пробиванием 

Расчет проводится в соответствии с EN 1992. Расчет на разрушение пробиванием 

проводится с минимальным количеством обычной арматуры, работающей на изгиб, 

например со стальными прутками. 

При расчете на изгиб при разрушении по всей площади промышленных полов из 
фибробетона возможно обойтись без дополнительного армирования, если 

выполняются следующие условия: 

- для конструкций из дисперсно-армированного фибробетона T-класса 

- для всей поверхности однородных эластично-упругих оснований плит  

- толщина плиты h<35 см 

- площадь действия сосредоточенной нагрузки > 10х10 см 

- при отсутствии действия продольно-сжимающих усилий (например 

предварительного напряжения); 

Поверхностное натяжение должно быть доказано на всей площади контактной 

поверхности. 

7.2.6.  Минимальный процент армирования 

7.2.6.1. Общая информация по предотвращению хрупкого разрушения 

Заданный минимальный процент армирования поперечного сечения или 

минимальное значение предела прочности на растяжение после 
трещинообразовании необходимо рассчитывать во избежание хрупкого 

разрушения. Для ограничения ширины трещины, применяются правила, указанные 
в п. 7.3.2. Для расчета минимального армирования или минимального значения 
предела прочности на растяжение после трещинообразовании можно обойтись без 
статически неопределимых систем, когда пластичность системы проверяется 
обобщенным способом. 

7.2.6.2. Минимальный процент армирования фибробетона с комбинированной 

арматурой 

• Минимальный процент арматуры, работающей на изгиб в балках и плитах 

Минимальный процент армирования в соответствии с EN 1992 с учетом 

оптимального сопротивления трещинообразованию фибробетона может быть 
вычислен следующим образом: 

As, min ≥ 0,0028 · bt · ht – 0,7 ·  · bt · ht ≥ 0,014· bt · ht 
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• Минимальный процент армирования при действии косого растягивающего 
усилия 

Для железобетона с арматурой, работающей на косое растяжение, минимальный 

процент армирования рассчитывается в соответствии с EN 1992. 

Минимальный требуемый процент армирования согласно EN 1992 при действии 

косого растягивающего усилия может быть  уменьшен более чем в два раза путем 

добавления фиброволокон 

При кручении (asw,min + 0,7 · afw,min)/2 согласно EN 1992 требуется закрепление 
продольной арматуры на метр от направляющей балки. 

 

• Минимальный процент армирования для колонн и сжатых элементов 

Минимальный процент армирования для сжатых конструктивных элементов 
определяется без учета фиброармирования в соответствии с EN 1992. 

 

7.2.6.3 Минимальный процент армирования для предварительно напряженного 
фибробетона 

Для выполнения расчета по надежности руководствуются  EN 1992: 

 

 

As, min ≥ 0,0028 · kc· bt · ht – 0,7 ·  · bt · ht ≥ 0,014· kc · bt · ht 

 

7.2.7  Расчет фибробетона по 1 предельному состоянию 

 

Расчет по первому предельному состоянию на прочность на растяжение при изгибе 
применяется только для тех конструкций, которые не являются потенциально 
опасными для жизни людей, например листы обшивки днищ промышленных 

судов. Конструкции в соответствии с EN 1992 (ленточные фундаменты) в 
предельном состоянии 1 должны дополнительно быть класса T1. 

Для подземных конструкций расчет необходимо обеспечивать соответствующие 
требования.  
Для плоских конструкций (b<5h) характеристика прочности на растяжение при 

изгибе должна быть увеличена с геометрическим параметром, равным  1,1 

Эффект масштаба (размерный эффект) не учитывается при определении расчетных 

значений. В случаях, когда размеры конструкций многократно превышают 
испытательные образцы, необходимы дополнительные исследования. 
Расчетное значение растягивающего усилия определяется согласно EN 1992 с 
учетом коэффициента надежности γс=1,5 по формуле: 
 

   fftd,fl =  
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Осевая прочность при растяжении может быть определена произведением предела 
прочности на растяжение при изгибе на коэффициент 0,5. 

 

7.3.  Расчет по несущей способности. 

 

7.3.1.  Характеристики материалов для расчета по несущей способности. 

 

7.3.1.1 Предел прочности на растяжение после трещиообразования фибробетона (G-

класса)  

Классификация фибробетона G-класса приведена в п. 6.1.3, на основании 

характеристики эквивалента прочности на растяжении при изгибе feqks. 

Для расчета необходимо выполнить равенство характеристики эквивалента 
прочности на растяжение при изгибе feqku и характеристики предела прочности на 
растяжение после образовании трещины ffku : 

       ffks= feqks x 0,8 

Геометрический параметр  может быть определен также, как при расчете по 

несущей способности, см. п. 7.2.1.1.  

    

Расчет по несущей способности производится с коэффициентом надежности γс=1,0 

для расчетного значения прочности на растяжение после трещинообразования 

     ffds = ffks • η •   

 

Эффект масштаба (размерный эффект) не учитывается при определении расчетных 

значений. В случаях, когда размеры конструкций многократно превышают 
испытательные образцы, необходимы дополнительные исследования. 
 

7.3.2  Ограничение раскрытия трещины 

7.3.2.1 Ограничение раскрытия трещины в конструкциях из неармированного 

фибробетона 

Ограничение раскрытия трещины под воздействием принудительной нагрузки в 
конструкциях из фибробетона без дополнительного армирования ограничено из-за 
малого значения предела прочности на растяжения после трещинообразовании. 

 

7.3.2.2 Конструкции из фибробетона со стальной арматурой. 

-  Арматура, распределяющая образование трещин в преобладающем 

деформированно-напряженном состоянии. 
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Расчет ширины раскрытия трещины происходит, как описано в EN 1992 с 
поперечным диаметром dsg по таблицам 8a или 8б. Расчет заключается в условии, 

что заданный диаметр стержня ds не превышает расчетного поперечного диаметра. 
При использовании фибробетона расчетный диаметр под воздействием 

фиброволокон увеличивается на: 

 d
f
sg =d sg ·  ≤ 16 

   Параметр рассчитывается как: 

      =  ≤ 0.4 

Здесь fcmt  - среднее значение прочности на растяжение бетонов согласно EN 1992 и 

ffds  - расчетное значение предела прочности на растяжение после 
трещинообразования 

Воздействие фибр должно учитываться в определении арматуры в растянутой зоне 
с помощью ffds. Процент армирования определяется для граничного значения 
диаметра, который вычисляется согласно EN 1992: 

   ρt = ( As, в растянутой зоне +  · bt ·  ) ·  [%] 

Возможен и альтернативный прямой расчет ширины трещины. Он основывается на 
принятии одинакового возраста бетона для ffds и fctm . 

-  Правила армирования для конструкций, находящихся под напряжением от 
нагрузки. 

Граничное значение диаметра dsr рассчитывается в зависимости от напряжения в 
стали σ sD и процента армирования ρt  согласно EN 1992.  

Действие волокон также учитывается при расчете в преобладающем 

деформировано-напряженном состоянии. 

- Ограничение прогиба 

Определяется в соответствии с EN 1992. Во время расчета на прогиб необходимо 
принимать во внимание прочность на растяжение после трещинообразования 
фибробетона. 
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8.   МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

8.1.  Проверка качества волокон. 

Свойства волокон и их содержание оказывают сильное влияние на характеристики 

тяжелого бетона FaB. Проверка качества проводится для выявления указанных 

свойств волокна. Волокна сертифицируются в соответствии требований EN 14889-

1 или EN 14889-2. 

8.2.   Проверка качества свежеуложенного бетона и бетона, набравшего прочность 

согласно EN 12350 или ON-NP 10. 

Проверка свежеуложенного и набравшего прочность бетона проводится для 
фибробетона в соответствии с EN 12350. Кроме того, проводятся проверки на 
содержание фибры, усадку, на прочность на растяжение при изгибе и на 
трещинообразование при усадке, выполняемые согласно данному руководству. 

8.3.  Содержание волокон 

А/4.2.2.  Процесс 

Процесс построен на соотношении низкой объемной массы волокон к воде. При 

размешивании фибробетонной смеси в воде, на ее поверхности плавают волокна, 
которые потом снимаются. 

8.4   Усадка и трещинообразование (раннее трещинообразование во время усадки) 

Рецепты приготовления бетонных смесей с добавлением фибры или без нее, 
сравнивают между собой. Различие в отношении консистенции выравнивают 
исключительно с помощью разбавления жидкостью. На практике зарекомендовал 

себя рецепт №2. 

Вот несколько рецептов приготовления смеси для сравнения: 

1. 360 кг/м3 цемента, крупный заполнитель фракции 0-16, мелкий заполнитель  500 

кг/м3, 220 л воды (для бетона класса до марки С50/60); 

2. 390 кг/м3 цемента (СЕМ I 52,5 R), 90 кг примеси (Тип 2), крупный заполнитель 
фракции 0-16, мелкий заполнитель  500 кг/м3, 280 л воды (для бетона класса до 

С50/60). 

3. 450 кг/м3 цемента, 23 кг микрокремнезема, крупный заполнитель фракции 0-16, 

мелкий заполнитель  720 кг/м, 140 л воды (для высокопрочного бетона). 

Растекаемость бетона можно отрегулировать путем добавления примесей F52 (49-

55 см). Бетон должен иметь очень высокую выпотеваемость (на поверхности 

бетона не должна образовываться водная пленка). 
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-  Экспериментальная установка 
Исследование возникновения ранних трещинообразований во время усадки 

фибробетона основано на методе испытания Forskningsinstituttet for Cement og 

Betong, Тронхейм, Норвегия с использованием усадочной опалубки. Метод колец 

требует изтотовления специальных образцов из листовой стали (St 37, t=5 мм), 

согнутой в кольцо. Внутренний диаметр кольца составляет 280 мм, а наружный – 

590 мм, высота – 40 мм. На внешней стороне кольца приваривают 12 элементов-
инициаторов образования трещины (30х40мм), которые вводят в бетон. 

Дополнительно внутреннее кольцо укрепляют привариванием металлического 

листа толщиной t=5мм. 

 
Рис. 8/2 Метод кольца 
 

Кольца фиксируются на щитовой опалубке по ее позиции. Внутреннее кольцо 
обрабатывается защитным маслом, а напольную поверхность покрывают 
синтетической пленкой. Внешнее кольцо проходит пескоструйную обработку. На 
кольцо после бетонирования устанавливается вытяжка с шириной щели 1 см. 

Вытяжка в виде конуса сделана из оргстекла (Øi = 188, Øа = 600, d=5 мм), с PE-HD-

редукцией 200/150, из ПВХ трубы диаметром 150 мм и длиной 0,5 м и 

регулируемого вентилятора диаметром 150 мм (подъемный объем свободно-

нагнетательного воздуха составляет 490 м3/час при ∆p = 210 Па≈210 м3/ч) и 

укрепленная хомутом. 

Кольцо ставится на весы для определения потери веса. Температура бетона 
определяется в центре кольца термометрическими датчиками. Температура и 

влажность воздуха остаются постоянными. Испытание проводятся в большом 

помещении с температурой воздуха +20° С и влажностью воздуха 50%. 

 

-  Проведение испытаний 

12 клиньев 30*40 
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Каждое кольцо изготовляется без добавления и с добавлением фибры. Время 
добавления воды всегда записывается. Через 15 минут после приготовления 
пробных образцов, над бетонной поверхностью подается поток воздуха со 
скоростью 4 м/с. Испытания проводятся в течение 5 часов. Если за это время не 
происходит значительных различий в трещинах между бетоном и фибробетоном, 

то время испытаний продляется до 8 часов. 

-  Оценка результатов испытаний  

После появления трещин, их положение и длина изображается на графике. Длина 
появившихся трещин складывается и принимается за 100% для бетона без 
добавления фибры. Вся длина трещин FaB противопоставляется и сравнивается с 
результатом. 

-  Протокол испытания 

 В протоколе испытания указываются: 

 а) ссылка на данное руководство 

б) состав используемого бетона (размеры, содержание воздуха, водоцементное 
отношение 

в) характеристика фибры (производитель, тип, объем получаемой продукции, 

диаметр, длина, содержание влаги). 

г) повторная проверка полученной фибры (диаметр, длина). Проверка 
осуществляется заказчиком. Отбор волокон производится лабораторией в закрытой 

оригинальной упаковке той же партии волокон, что и используемые. 

д) все отклонения от требований руководства настоящего руководства должны 

быть документально подтверждены.  

8.5. Испытание на трещиностойкость (эквивалент прочности на растяжение при 

изгибе). 

 Это не нормативная величина, а величина, определяющаяся экспериментально, 
данную характеристику нельзя точно рассчитать по свойствам бетонной матрицы и 

фиброволокон. Это руководство описывает испытание балки на изгиб, 

удовлетворяющее требованиям практики и относительно просто 
контролирующееся. 

8.5.1. Изготовление испытываемых образцов. 

 Используются образцы с размерами 150х150х500 мм до 700 мм. Изготовление  
пробных образцов осуществляется путем заливки бетона в подготовленных 

опалубках. В особых случаях используют образцы, уложенные в специальные 
ящики. Для каждой партии испытаний производят минимум 6 пробных образцов. 
При длине фибры более 60 мм, используют другие габаритные размеры образцов. 
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8.5.2.  Выдерживание образцов 

Образцы бетона необходимо выдерживать в формах в течение 24 часов при 

температуре +20° С ±2° С. Если отсутствуют особые требования, то хранение 
происходит в водяной бане вплоть до снятия опалубки. За 3 часа до испытаний 

образец вынимают из водяной бани и продувают сжатым воздухом.  

8.5.3. Испытания 

Испытания образцов-балок проходят через 28 дней после их изготовления. Для 
испытаний берутся 6 образцов-балок. Точка приложения нагрузки 

(грузоподъемный блок)  находятся в 150 мм от точек опоры. Точки опоры и 

приложение нагрузок должны быть такими, чтобы нагрузка подавалась без 
эксцентриситета и крутящего момента. Устройство состоит из 2-х опорных роликов 
и 2-х верхних роликов, которые упираются на шарнирный поперечный элемент 
конструкции, равномерно распределяющий нагрузку, применяемую установкой 

между 2-мя роликами. Расстояние между внешними роликами (т.е. пролет) равен 

450 мм. Поверхность извлечения должна располагаться сбоку. Образцы должны 

быть проверены с помощью машин деформации при изгибе (Класс 1 согласно EN 

10002-2). Установка для испытания образцов должна обеспечивать повышение 
нагрузки на образцы с постоянной скоростью в центральном пролете балки 

(прогиба балок) 0,5 мм, 0,1 мм/мин (± 0,05 мм/мин), затем скорость может 
увеличиться до 0,2 мм/мин (± 0,05 мм/мин). Измерение прогиба показано на рис. 
8/3. Он измеряется при помощи электронного датчика, установленного в центре 
пролета по отношению к планке, прикрепленной к балке на нейтральной оси и 

непосредственно над опорами. Нагрузка и прогиб в устройстве регистрации данных 

постоянно фиксируются. Также фиксируется максимальная нагрузка и 

соответствующе зафиксированный на ней прогиб. 

 

Рис. 8/3 Устройство для определения эквивалентного предела прочности на 
растяжение при изгибе для расчета по несущей способности и надежности, а также 
прочности на растяжение при изгибе в момент образования первой трещины. 

Упор для датчика перемещения 

Планка для датчика 
измерения перемещения 

болт 
болт 

Датчик перемещения 

Образец-

балка 

Датчик перемещения 

Соединительный кабель 

Вид сбоку Вид спереди 
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8.5.4. Определение эквивалента прочности на растяжение при изгибе 

Эквивалент прочности на растяжение при изгибе определяется по эпюре изгиба 6 

образцов балок расчетами по несущей способности (G-класс) и по надежности (T-

класс). Эквивалент прочности на растяжение при изгибе при расчетах по несущей 

способности и надежности вычисляется по формулам из рис. 8/4 для каждого 

образца. Следует отметить, что при прогибе на 3 мм нагрузка уменьшается на треть 
при значении 0,5 мм. 

• Эквивалент прочности на растяжение при изгибе feqs при расчете по несущей 

способности определяется при прогибе на 0,5 мм для каждого испытуемого 

образца. 

• Эквивалент прочности на растяжение при изгибе fequ при расчете по надежности 

определяется для каждого испытуемого образца на кривой прогиба в промежутке 
от 0,5мм до 3,0 мм, деленное по 2,5 мм, см. рис. 8/4. 

 

Из 6 значений feqs и  fequ образуются средние значения feqms и feqmu и вариационные 
коэффициенты. Если соответствующие вариационные коэффициенты , 

характеристика эквивалентов прочности на растяжение при изгибе feqks и  feqku для 
исследуемого фибробетона определяется: 
feqks = 0,70 · feqms 

feqku = 0,70 · feqmu 

Если соответствующие вариационные коэффициенты > 0.25, должен быть взят 5% 

квантиль. По характеристикам эквивалента прочности на растяжение при изгибе 
feqks и  feqku определяется фибробетоны класса T и G из исследуемого фибробетона 
 

 

 

Расчет по несущей способности (G) 
 

feqms =  =   [Н/мм2] 

 
Расчет по надежности (Т) 
 

P0.50-3 мм =  =  [Н] 

 

feqmu =  =   [Н/мм2] 

 
 

При правильном измерении прогиб балок при максимальной нагрузке должен быть 
меньше 0,1 мм. 

Если в опытах используются испытательные установки, требующие осторожного 
обращения, то после появления первой трещины прогиб в пределах 0,5 мм 

увеличивается до тех пор, пока не стабилизируется кривая испытаний. 

Прогиб, мм 

Н
а
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у
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а

, 
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В данной ситуации максимальное значение нагрузки на стабилизированном 

участке кривой, соответствующей значению 1,5 мм при прогибе 0,5 мм (значение 
для фибробетонов класса G). Это значение применяется и в фибробтоне Т-класса. 
 

8.6.  Вычисление значения прочности на растяжение при изгибе 

Определение прочности на растяжение при изгибе (класс Bz) производится 
испытанием 6 образцов балок, как описано в п. 10.5.3. 

На кривой прогибов (см. рис. 8.4) для каждого образца балки определяется 
максимальная нагрузка Pfr  после образовании первой трещины и из этого следует 
определение прочности на растяжение при изгибе fft,fl по формуле: 

fft,fl =   

Из отдельных значений fft,fl  вычисляют средние значения fftm,fl , определяется 
среднеквадратичная погрешность, таким образом определяется характеристика 
прочности на растяжение при изгибе с 5% запасом. Если вариационный 

коэффициент v≤0.15 характеристика прочности на растяжение при изгибе fftk,fl  для 
исследуемого фибробетона рассчитывается: 

fftk,fl  = fftm,fl · 0,70 

Если вариационный коэффициент v > 0.15 необходимо брать 5% запас согласно 

приложению 4. По характеристикам прочности на растяжение при изгибе fftk,fl , 

определяется класс исследуемого бетона по прочности на растяжение при изгибе. 

 

8.7  Проверка и оценка ползучести, и сопротивления ползучести синтетических 
макрофибробетонов при испытании на растяжение при изгибе. 

 Общая информация 

 Под ползучестью понимают увеличение с течением времени деформации под 

воздействием постоянно действующей нагрузки. Бетон и фибробетон принадлежат 
к материалам, для которых нужно учитывать деформацию ползучести. У 

фибробетона учитывается совокупно ползучесть фибры и цементного камня. На 
величину деформации ползучести влияет коэффициент использования (в % при 

кратковременной загрузке), качество материала, условия окружающей среды 

(температура, влажность) и срок нагрузки при деформации ползучести. В 

зависимости от хода времени деформации ползучести различают: первичную 

ползучесть (затухание ползучести), вторичную ползучесть (постоянный рост 
деформации) и третичную получесть (увеличение или уменьшение ползучести), 

которые могут привезти к разрушению вследствие ползучести. Как правило, 

деформация ползучести должна стремиться к предельному значению деформации. 
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Если в консольной балке из фибробетона образуется трещина при превышении 

предела прочности при действующей нагрузке, то в растянутой зоне бетона 
происходит процесс ползучести, при этом напряжение в сжатой зоне бетона 
незначительно, и деформация ползучести в области давления на бетон 

несущественна. 

Волокна, после образования трещины, находящиеся под натяжением, в 
зависимости от коэффициента использования, могут вытягиваться. Под влиянием 

длительной нагрузки на макрофибры, не допускается их деформируемость, начиная 
с 0,5 мм. 

 Испытание призм на ползучесть 

Исследования балок-образцов проходят во II предельном состоянии  с трещинами: 

готовая к испытанию балка-образец с начальной трещиной находится под 

предварительно действующей нагрузкой. Образцы-балки в возрасте 120 дней 

(согласно EN 14651) нагружаются до предела прогиба и после этого 
освобождаются от нагрузки. На образцах ставится насечка шириной 25 мм. Затем 

образцы снова нагружаются до образования трещины шириной 0,5 мм (предел 

прогиба 0,47 мм δL1). 

 

Рис. 16  Порядок проведения опыта на выявление ползучести изгибаемых балок-образцов под 

действием постоянной нагрузки. 
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 Скорость возрастания нагрузки составляет 0,24 мм/мин. 3 образца-балки, вес которых 

почти одинаков, помещают в специальные каркасы и загружают их постоянно 
действующей нагрузкой. А вес разгруженных балок-образцов будет намного выше 
загруженных. Повышение веса призм присходит с помощью свинцовых пластин. При 

этом вес от нагрузки должен оставаться стабильным. Для сравнения балки-образцы 

нагружаются также гидравлически с помощью газорасширяющих сосудов, при этом также 
должна быть гарантирована стабильная нагрузка. При 2-х видах нагрузки получаются 
одинаковые значения измеряемых параметров. Величина трещины CMOD (tx) (ширина 
трещины от конца насечки до конца образовавшейся трещины) измеряется вручную, при 

помощи наклеенных измерительных болтов, посредством дилатометра (рис. 16),. Ширина 
трещины измеряется один раз в неделю, затем через каждые 14 дней. Измерение 
происходит как на передних, так и на задних гранях ненагруженных балок-образцов. 
Долговременная нагрузка прекращается по достижению определенной стойкости (от 1,5 

до 2 лет). 

Эксперимент по установлению ползучести фибробетона проводят с различными типами 

фибр. Работают только с высокомодульными сильно растянутыми фибрами (≈10 ГПа). 

В связи с этим, рассматривается положительное или отрицательное влияние волокон с 
различными параметрами (структура, длина, полимер и т.д.) на выявление ползучести. 

Приблизительно через 400 дней балки-образцы, находящиеся под продолжительной 

нагрузкой, снимаются и устанавливается остаточная прочность опытных образцов балок. 
(согласно EN 14651). 

Испытания на ползучесть с помощью квадратных пластин. 

Исследования проходят во II предельном состоянии с трещинами. Готовая к эксперименту 
балка-образец находится под предварительной нагрузкой. Балки-образцы в возрасте 90 

дней с контролируемой нагрузкой (согласно данным Швейцарского союза инженеров и 

архитекторов (SIA162/6) нагружаются до пограничного прогиба δ= 2 мм и после этого 

разгружаются. Первоначальный уровень нагрузки задается (60% или 50 % загрузки при 

прогибе). Прогиб S (tx) измеряется с 4-х сторон в специальных измерительных позициях 

посредством дилатометра, сначала один раз в 2 недели. 
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Рис. 17 Порядок проведения опыта по выявлению ползучести балок-образцов, находящихся под 

нагрузкой квадратных пластин 

 

Рис. 33.  Испытание консольных балок: Увеличение деформации различных типов 
фибр в процессе нагрузки. 

Фибра А: 63%/0.97 Н/мм2 

Фибра Б: 65%/1.00 Н/мм2 

Фибра B: 69%/1.06 Н/мм2 

Фибра F: 75%/0.97 Н/мм2 

Время, [d] 

Начало/окончание нагрузки 

Испытание на прогиб 
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9.  НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РУКОВОДСТВА И ЛИТЕРТУРА 

 

EN 12530    –   Методы испытания бетона 

EN 1992      –  Несущие железобетонные конструкции, в соответствии с Еврокодом 

расчеты, проектирование и монтаж конструкций. 

EN 1990      –   Основы проектирования строительных конструкций 

EN 1991      –   Нагрузки и воздействия 

EN 206-1    –  Бетон. Технические требования, эксплуатационные характеристики, 

производство и соответствующие требования 

EN 197-1    – Цемент – часть I: цементы, составы, спецификации и критерии 

соответствия. 

EN 480-1    – Добавки к бетону, строительному раствору, методы испытания. Часть 
1: Справочные материалы по бетону и строительному раствору для 
испытаний. 

EN 14889-2 – Фибры для бетона – Часть 2: полимерные волокна – понятия, 
определения и соответствие требованиям. 


