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Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартиза

ции Национального объединения строителей, в развитие и для конкретизации по

ложений СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» и СНиП 32-04-97 «Тоннели же

лезнодорожные и автодорожные» в части применения конструкций из фибробе

тона, правил проектирования и производства работ.

Целью разработки стандарта является реализация в Национальном объеди

нении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде

рального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 

Федерального закона от 25 декабря 2009 г. № 384-ФЭ «О безопасности зданий и 

сооружений», Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегу- 

лируемых организациях» и иных законодательных и нормативных актов, дей

ствующих в области строительства.

При разработке стандарта использованы отечественные и зарубежные ре

зультаты исследований в том числе выполненные в ОАО ЦНИИС, ОАО «НИЦ 

«Строительство (НИИЖБ)», анализ методов расчета, а также опыт применения 

фибробетонов в различных областях строительства, включая производство и со

оружение монолитных, сборных и набрызгбетонных конструкций транспортных 

тоннелей с фибровым и смешанным армированием [2, 4, 8, 9, 12-22, 25,26, 29-42, 

44].

Фибробетон как материал для несущих конструкций применяется более 40 

лет, в том числе для конструкций тоннельных обделок более 20 лет. Дисперсное 

фибровое армирование позволяет компенсировать главные недостатки бетона - 

низкую прочность при растяжении и хрупкость разрушения. По сравнению с 

обычным стержневым армированием, армирование фиброй позволяет получить 

экономический эффект при возведении и изготовлении конструкций за счет:

- существенного сокращения трудоемкости изготовления арматурных кар

касов, снижения расходов на ремонты конструкций за счет уменьшения внутрен

них дефектов в виде непровибрированных зон за арматурой и повышения стойко

сти к циклическим воздействиям (высушивание - увлажнение, положительные -
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отрицательные температуры, вибрация и т.п.) для сборных, монолитных и 

набрызгбетонных конструкций;

- повышенной устойчивости закрепленной выработки, более высокой без

опасности работы при креплении выработки набрызгбетоном в процессе про

ходки тоннелей, более быстрого и безопасного проведения работ по восстановле

нию в случае аварийной ситуации -  при применении фибронабрызгбетона.

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом:

П. В. Щекудов, И. В. Гиренко (Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и мет

рополитены»), В.Е. Русанов (ФГБОУ ВПО «СибАДИ»), О. Беннетт («РусЭла- 

стоПластик»), при участии В.В. Чеботаев, А.А. Кубышкин, В.М. Цынков, Фро

лов А.О., Р.А. Левиков, (Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополите

ны»), Е.А. Антропова, И.А. Бегун (ОАО ЦНИИС), В.Е. Меркин, (ООО «НИЦ

Тоннельной ассоциации»), Г.М. Синицкий, Б.Г. Крохалев, С.В. Мазеин (Тоннель

ная ассоциация России), В. Ф. Степанова, Н.К. Розенталь, А.В. Бучкин (ОАО 

«НИЦ «Строительство (НИИЖБ), А. Михайлов («РусЭластоПластик»), 

Е. Коньшина, А.М. Подалко (ООО «Габионы Маккаферри СНГ»),
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СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Освоение подземного пространства

КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ ИЗ ФИБРОБЕТОНА

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Design of transport tunnels from fiber-reinforced concrete 
Rules for design and manufacture of works

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт регламентирует применение фибробетонов* с кон

струкционной фиброй при строительстве транспортных тоннелей (железнодо

рожных, автодорожных, пешеходных, а также тоннелей и подземных станций 

метрополитена), в которых фибровое армирование может использоваться в каче

стве замены стержневого армирования, либо в комбинации со стержневой арма

турой. Нормы являются обязательными для проектных и строительных организа

ций, осуществляющих проектирование и строительство транспортных тоннелей с 

применением конструкций из монолитного, сборного и набрызгбетона (торкрета).

*Применение фибробетона предусмотрено в СП 32-105-2004, СНиП 32-04-97, СНиП 52
01-2003 и СП 52-104-2006, ВСН 126-90.

1.2 Настоящий стандарт является дополнением к требованиям строительных 

норм и правил (СНиП) и Свода правил (СП), предъявляемым к проектированию и 

возведению транспортных тоннелей (СП 122.13330.2012 «Тоннели железнодо

рожные и автодорожные», актуализированная редакция СНиП 32-04-97, СП 32

105-2004 «Метрополитены», актуализированная редакция СНиП 32-02-2003, 

СНиП Ш-44-77 «Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические.

1.3 Для конструкций, работающих преимущественно на сжатие и внецен- 

тренное сжатие, применение конструкционной фибры (стальной, полимерной) в 

бетоне позволяет заменить стержневое армирование при соответствующем рас

четном обосновании, либо уменьшить количество рабочей стержневой арматуры 

при комбинированном армировании.
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1.4 В элементах со значительными растягивающими усилиями, в том 

числе работающими при сейсмическом воздействии, рекомендуется смешанное 

армирование стержневой арматурой и конструкционной фиброй при уменьшении 

количества распределительной и конструктивной стержневой арматуры в карка

сах, а также упрощения их формы.

1.5 Для снижения вероятности образования температурно-усадочных 

трещин бетона (монолитных и набрызгбетонных конструкций) на ранних стадиях 

его твердения рекомендуется применение микрофибры (полимерной, стеклянной 

или базальтовой) в количестве 0,9-1,1кг/м , которая в данном документе рассмат

ривается как добавка в бетон, для улучшения реологических и физико

механических характеристик бетонной смеси и бетона.

1.5 Для снижения вероятности хрупкого разрушения бетона конструкций 

(взрывного разрушения) при пожарах, рекомендуется применение полипропиле- 

ной микрофибры, имеющей температуру плавления 160-170°С, в количестве 1- 

Зкг/м (в зависимости от толщины волокна). Применяемая микрофибра должна 

иметь эквивалентный диаметр не более 0,033 мм.

1.6 Стандарт устанавливает требования к фибробетону, изготавливаемо

му из конструкционного тяжелого, мелкозернистого бетона классов по прочности 

на сжатие от В20 до В60*, армируемого конструкционной фибровой арматурой 

(фиброй) в том числе в сочетании со стальной стержневой арматурой классов А, В 

и К по СНиП 52-01-2003 или неметаллической композитной арматурой по СТО 

НОСТРОЙ 43- [11], а также к его компонентам для тоннельных конструкций в 

зависимости от условий их эксплуатации, рассматривая диапазон применения от 

минус 40°С до плюс 60°С**, и с учетом положений ГОСТ 31384-2008 (СНиП 

3.04.03-85), а так же принятой технологией сооружения и определяет правила 

расчета фибробетонных конструкций и основы подбора состава.

Примечание: *При соответствующем обосновании и проведении необходимых исследо
ваний могут применяться бетоны других классов по прочности на сжатие.

** Эксплуатация ФБК при температурах вне рекомендуемого диапазона допускается 
при соответствующем обосновании на основе выполненных исследований.
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1.7 Положения данного СТО включают новый подход к расчету тоннель

ных конструкций (обделок) из фибробетона и классификацию фибробетонов по 

остаточной прочности по растяжению при изгибе после образования трещин, 

принятой Евросоюзом [1] и допускают выполнение расчетов по СП 52-104-2006*.

1.8 Проектирование и расчетное обоснование несущих фибробетонных 

конструкций транспортных тоннелей в данном документе основывается на мето

дике расчета конструкций по предельным состояниям с учетом остаточного со

противления фибробетона растяжению при изгибе после образования трещин, 

обеспечиваемого фибровой арматурой (с учетом стержневой арматуры при ком

бинированном армировании). Все другие случаи и эффекты от ввода фибр, такие 

как снижение трещинообразования в раннем возрасте бетона, повышение огне

стойкости, не относятся к области проектирования несущих конструкций из фиб

робетона в данном документе и носят рекомендательный характер.

1.9 Правомерность рассматриваемого в настоящем стандарте подхода 

подтверждает многолетний мировой опыт применения фибробетона в конструк

циях транспортных тоннелей: сборные обделки, монолитные обделки, набрызгбе- 

тонные крепи и постоянные обделки, что приведено в приложении А.

1.10 Для обеспечения высокого качества фибробетона должны соблюдать

ся требования к материалам, бетонным смесям, условиям выдерживания отфор

мованных изделий, фибробетонным и фиброжелезобетонным конструкциям, 

предусмотренные действующей нормативно-технической и проектно

технологической документацией.

1.11 Транспортные тоннели по ГОСТ Р 54257 относятся к объектам высо

кого 1 уровня ответственности ***(метрополитены, тоннели на дорогах высшей 

категории или при протяженности более 500м) или нормального 2 уровня ответ

ственности со сроком службы не менее 100 лет, поэтому, для таких конструкций, 

стандартом рекомендуется использование сертифицированных материалов для 

изготовления фибробетонов, в том числе, фибровой арматуры (фибры), см. при

ложение Б, контроль которой следует выполнять при изготовление фибры и про
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ведение сертификационных испытаний, руководствуясь положениями EN 14889 и 

приложения В.

Примечание***. Объекты с высоким уровнем ответственности, при проектировании и 
строительстве которых используются принципиально новые конструктивные решения и не 
прошедшие проверку в практике строительства и эксплуатации, должны быть отнесены к 
особо высокому уровню ответственности 1а, что должно учитываться коэффициентом 
надежности по ответственности, таблица 1.1.

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

Уровень ответственности

Таблица 1.1 - Минимальные значения коэффициента надежности по 
ответственности [ГОСТ Р 54257 табл.1.1]

Минимальные значения коэффициента 
надежности по ответственности 

1а 1,2
16 1,1
2 1,0
3 0,8

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы следующие нормативные ссылки:

ГОСТ 8.207-76

ГОСТ 9.602-2005

ГОСТ 12.1.005-88

ГОСТ 166-89 
ГОСТ 427-75

ГОСТ 310.1-76* 
ГОСТ 310.2-76 
ГОСТ 310.3-76

ГОСТ 310.4-81

ГОСТ 6507-90 
ГОСТ 7473-2010 
ГОСТ 7502-98 
ГОСТ 8267-93

Государственная система обеспечения единства измерений. 
Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы 
обработки результатов наблюдений. Основные положения. 
Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 
подземные. Общие требования к защите от коррозии.
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо
чей зоны
Штангенциркули. Технические условия.
Линейки измерительные металлические. Технические усло
вия.
Цементы. Методы испытаний. Общие положения 
Цементы. Методы определение тонкости помола 

Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 
схватывания и равномерности изменения объема 
Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе 
и сжатии
Микрометры. Технические условия.
Смеси бетонные. Технические условия.

Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 
работ. Технические условия.
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ГОСТ 8269.0-97

ГОСТ 8735-88 
ГОСТ 8736-93 
ГОСТ 9077-82 
ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95 
ГОСТ 10060.2-95

ГОСТ 10178-85

ГОСТ 10180-90 
ГОСТ 10181-2000 
ГОСТ 10922-90

ГОСТ 12730.3-78 
ГОСТ 12730.5-84 
ГОСТ 13015-2003

ГОСТ 14098-91

ГОСТ 15150-69 
ГОСТ 16349-85

ГОСТ 22266-94 

ГОСТ 22690-88 

ГОСТ 23279-85

ГОСТ 23452-80

ГОСТ 23464-79 
ГОСТ 23732-79 
ГОСТ 24211-2008

ГОСТ 24297-87

ГОСТ 25100-95

ГОСТ 25192-82 
ГОСТ 25781-83

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов про
мышленного производства для строительных работ. Методы 
физико-механических испытаний.
Песок для строительных работ. Методы испытаний 
Песок для строительных работ. Технические условия.
Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия. 
Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие тре
бования.
Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости. 
Ускоренные методы определения морозостойкости при мно
гократном замораживании и оттаивании.
Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические усло
вия.
Методы определения прочности по контрольным образцам. 
Смеси бетонные. Методы испытаний.
Арматурные и закладные изделия сварные, соединения свар
ные арматуры и закладных изделий железобетонных кон
струкций. Общие технические условия.
Бетоны. Метод определения водопоглощения 
Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.
Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Об
щие технические требования. Правила приемки, маркировки, 
транспортировки и хранения.
Соединения сварные арматуры и закладных изделий железо
бетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры. 
Машины, приборы и другие технические изделия.
Смесители цикличные для строительных материалов. Техни
ческие условия.
Цементы сульфатостойкие. Технические условия.
Определение прочности механическими методами неразру
шающего контроля
Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций 
и изделий. Общие технические условия.
Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля 
упругости и коэффициента Пуассона.
Цементы. Классификация.
Вода для бетонов и растворов. Технические условия.
Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие тех
нические условия.
Входной контроль продукции. Основные положения 

Грунты. Классификация.

Бетоны. Классификация и общие технические требования. 
Формы стальные для изготовления железобетонных изделий.
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ГОСТ 25818-91

ГОСТ 25820-2000 

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26633-91* 

ГОСТ 27006-86 

ГОСТ 27677-88

ГОСТ 28840-90

ГОСТ 29167-91

ГОСТ 30108-94

ГОСТ 30124-94

ГОСТ 30244-94

ГОСТ 30459-2003

ГОСТ 30515-97 
ГОСТ 30744-2001

!ГОСТ 31108-2003 
ГОСТ 31384-2008

ГОСТ Р 52544 -
2006

2008
ГОСТ Р 54257 - 
2010
ГОСТ Р ИСО 5725 
- 2-2002

СНиП 3.03.01-87 
СНиП 3.09.01-85

СНиП 12-04-2002

Золы уноса тепловых электростанций для бетонов. Техниче
ские условия.
Бетоны легкие. Технические условия.

Система обеспечения точности геометрических параметров в 
строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы за
водского изготовления
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

Бетоны. Правила подбора состава.

Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требова
ния к проведению испытаний
Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и 
изгиб. Общие технические требования.
Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойко
сти (вязкости разрушения).
Материалы и изделия строительные. Определение удельной 
эффективной активности естественных радионуклидов.
Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие тех
нические требования.
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы 
определения эффективности 
Цементы. Общие технические условия.
Цементы. Методы испытаний с использованием полифракци- 
онного песка (гармонизирован с EN197-1).
Цементы общестроительные. Технические условия.
Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 
Общие технические требования
Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 
классов А500С и В500С для армирования железобетонных 
конструкций. Технические условия.
Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

Надежность строительных конструкций и оснований. Основ
ные положения и требования.
Точность (правильность и прецизионность) методов и резуль
татов измерений. -Часть 2. Основной метод определения по
вторяемости и воспроизводимости стандартного метода изме
рений
Несущие и ограждающие конструкции.
Производство сборных железобетонных конструкций и изде

лий
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство.
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СНиП 21-01-97* 
СНиП 52-01-2003

СНиП 82-02-95

СП 14.13330.2011

СП 20.13330.2011 
СП 28.13330.2012

СП 32-105-2004

СП 46.13330.2012

СП 49.13330.2010

СП 52-101-2003

СП 52-104-2006* 
СП 63.13330.2012

СП 70.13330.2011

СП 120.13330.2012

СП 122.13330.2012

СП 131.13330.2012

EN 14488 -1:2006

EN 14488-2 

EN 14488-3

EN 14651:2005

EN 14845-1:2007 

EN 14845-2:2007

Пожарная безопасность зданий и сооружений 
Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положе
ния.
Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента 
при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и кон
струкций.
Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 
редакция СНиП II-7 -81*.
СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия 
Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализиро
ванная редакция СНиП 2.03.11-85.
Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02
2003
Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04 - 
91.
«СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть
1. Общие требования»
Бетонные и железобетонные конструкции без предварительно
го напряжения арматуры.
Сталефибробетонные конструкции.
Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положе
ния. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.
Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87.
Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 3 2 -0 2  

-2003 .
Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализирован
ная редакция СНиП 32-04-97
Строительная климатология. Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99*
Испытания торкретбетона. Часть 1: Отбор проб свежеуложен- 
ного и затвердевшего бетона. (Стандарт, Европейское сообще
ство)
Испытания торкретбетона - Часть 2: Прочность на сжатие 
свежего торкретбетона. (Стандарт, Европейское сообщество) 
Испытания торкретбетона - Часть 3: Определение прочности 
на изгиб (разрушающее напряжение при изгибе, остаточное 
сопротивление) образцов бетонной балки, армированной фиб
рой. (Стандарт, Европейское сообщество)
Метод испытания сталефибробетона. Измерение прочности на 
разрыв при изгибе (предел пропорциональности (LOP), оста
точная прочность). (Стандарт, Европейское сообщество) 
Методы испытания фибры в бетоне. Часть 1: Эталонный бетон 
(Стандарт, Европейское сообщество)
Методы испытания фибры в бетоне -  Часть 2: Воздействие на
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прочность бетона. (Стандарт, Европейское сообщество)
EN 14889-1-2006 Фибра для бетона -  Часть 1 Стальная фибра -  Определения,

требования и соответствие. (Стандарт, Европейское сообще
ство)

EN 14889-2-2006 Фибра для бетона -  Часть 2 полимерная фибра -  Определения,
требования и соответствие (Стандарт, Европейское сообще-

П ри м ечан ие  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить дей
ствие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования -  
на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и 
НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опуб
ликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (из
менен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (изме
ненным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, приметается в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения

3.1 Термины, применяемые в настоящем стандарте

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствую

щими определениями:

3.1.1 агрессивная среда: Среда эксплуатации объекта, вызывающая 

уменьшение сечений и деградацию свойств материалов во времени (п.2.1 ГОСТ Р 

54257).

3.1.2 арматура фибровая (фибра): Короткие волокна из неорганических 

или органических материалов промышленного изготовления (по ТУ или EN) с 

формой и поверхностью, обеспечивающей сцепление с бетоном, и, предназна

ченные для полной или частичной замены стержневой арматуры в конструкциях, 

а также для повышения трещиностойкости, ударной вязкости, износостойко

сти, сопротивления хрупкому разрушению бетона при огневом (пожарном) и 

циклических нагрузках.

3.1.3 базальтофибробетон (БзФБ): Бетон, армированный базальтовыми 

волокнами -фибровой арматурой (фиброй)

3.1.4 базальтофибробетон с комбинированным армированием (БзФЖБ): 

Базалътофибробетон в сочетании со стержневой, проволочной стальной арма-
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турой (или стержневой стеклопластиковой арматурой при соответствующем

3.1.5 бетон конструкционный: Бетон, к которому предъявляются требо

вания по механическим свойствам и долговечности.

3.1.6 бетон мелкозернистый: Бетон плотной структуры на цементном 

вяжущем и мелких плотных заполнителях.

3.1.7 бетон тяжелый: Бетон плотной структуры на цементном вяжущем 

и плотных заполнителях.

3.1.8 величина CMOD: Величина перемещения внешних граней надреза, вы

полненного по центру испытываемого образца-балки, при ее прогибе от дей

ствующей нагрузки.

3.1.9 вид фибровой арматуры: Материал, из которого изготовлена фибра.

3.1.10 временная крепь: конструкция, устраиваемая для закрепления тон

нельной выработки на период производства работ.

3.1.11 воздействия: Нагрузки, изменения температуры, влияния на строи

тельный объект окружающей среды, действие ветра, осадка оснований, смеще

ние опор, деградация свойств материалов во времени и другие эффекты, вызы

вающие изменение напряженно-деформированного состояния строительных 

конструкций. При проведении расчетов воздействия допускается задавать как 

эквивалентные нагрузки (п.2.21 ГО СТР 54257).

3.1.12 гибридный фибробетон: Фибробетон на основе двух или нескольких 

видов и (или) типов фибры, как по материалу, так и по размеру и форме.

3.1.13 деградация свойств материалов во времени: Постепенное ухудше

ние характеристик материалов относительно проектных значений в процессе 

эксплуатации или консервации объекта (п.2.1 ГО СТР 54257).

3.1.14 долговечность: Способность строительного объекта сохранять 

физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечи

вающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы при 

надлежащем техническом обслуживании(п.2.3 ГОСТР 54257).
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3.1.15 класс фибробетона по остаточной прочности на растяжение 

при изгибе BF -  количественный и качественный показатель фибробетона, обо

значаемый числом и строчной латинской буквой (число в обозначении класса ха

рактеризует гарантированную прочность фибробетона на растяжение при из

гибе Rp0.5,n с обеспеченностью 0.95, соответствующую продольной деформации 

надреза образца-балки CMOD = 0,5 мм при испытаниях на изгиб (по приложению 

Г, EN14651), латинская буква характеризует отношение гарантированных проч

ностей фибробетона на растяжение при изгибе RF2.5,n и RF0.5,n, при 

CMOD=2,5 мм и CMOD=0,5 мм соответственно:

а -  при 0,5 < RF2.5,n /  RF0.5,n < 0,7;

b -  при 0,7 <RF2.5,n/RF0.5,n < 0,9;

е -  при 1,3 <RF2.5,n / RF0.5,n).

3.1.16 конструкционная фибра: Фибровая арматура (фибра) диаметром 

более 0,3мм и длиной более 22мм -  для стальной фибры и более 24мм -  для поли

мерной фибры, имеющая предел прочности на растяжение не менее 800МПа -  

для стальной и не менее 500МПа для полимерной и др. волокон, используемая для 

армирования конструкции вместо стержневой арматуры либо используемая в 

сочетании со стержневой арматурой.

3.1.17 коэффициент фибрового армирования: относительное содержание 

объема фибр в единице объема фибробетона.

3.1.18 микрофибра: Короткие волокна длиной 2-24мм, диаметром менее 

0,30мм, изготавливаемые, как правило, из полипропилена и базальта, предназна

ченные для:

-увеличения тиксотропности цементных составов, т.е. для нанесения бо
лее толстых слоев на вертикальные поверхности,

- уменьшения расслоения и водоотделения бетонных и растворных смесей,
- снижения трещинообразования на ранних стадиях твердения бетона от

пластичной усадки,
- улучшение технологичности изготовления бетонных изделий,

- повышения ранней прочности после схватывания бетона,
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- повышение устойчивости к истиранию,
- повышение огнестойкости,
и рассматриваемые в данном документе в качестве специальной добавки в 

бетонах.

3.1.19 несущая способность: Максимальный эффект воздействия, реали

зуемый в строительном объекте без превышения предельных состояний (п.2.24

3.1.20 номинальная энергия разрушения (W) - энергия, соответствующая 

несущей способности, определяемой при испытаниях на растяжение при изгибе 

для заданного значения деформации.

3.1.21 нормативные характеристики физических свойств материалов:

Значения физико-механических характеристик материалов, устанавливаемые в 

нормативных документах или технических условиях и контролируемые при их из

готовлении, при строительстве и эксплуатации строительного объекта (п.2.25

3.1.22 обделка: конструкция, предназначенная для закрепления на весь пе

риод эксплуатации внутренней поверхности горной выработки и придания ей 

правильного, соответствующего проекту очертания.

3.1.23 относительная длина фибры: Отношение длины фибры к ее диа

метру, определяет равномерность распределения фибры в бетонной смеси и ха

рактер ее работы в бетоне.

3.1.24 остаточная прочность (сопротивление) фибробетона на рас- 

тяжениепри изгибе после образования трещины -  Нормируемый показатель, 

получаемый при испытаниях образцов-балок (призм) с надрезом, характеризую

щий способность ФБ воспринимать растягивающие напряжения в сечениях с 

трещинами за счет включения в работу конструкционной фибры.

3.1.25 полимерфибробетон (ПФБ'): Фибробетон на основе полимерной 

конструкционной фибры.

3.1.26 полимерфиброжелезобетон (ПФЖБ): Фибробетон на основе поли

мерной конструкционной фибры, армированный стержневой арматуры.

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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3.1.27 предел пропорциональности (LOP): Область условно упругой рабо

ты фибробетона (бетона) до образования трещины (см. приложение Г)

3.1.28 приведенный диаметр фибры: Геометрический параметр фибры, ха

рактеризующий размеры ее поперечного сечения и соответствующий: 

диаметру фибры -  при круглом поперечном сечении фибры; 

диаметру окружности с площадью эквивалентной площади поперечного се

чения фибры (указывается в Технических условиях и спецификациях) -  для фибр 

всех типов.

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

3.1.29 прочность (сопротивление) на растяжение при изгибе бетона

или ФБ Rbtj или R /b t ,j  : Характеристика материала, определяемая максималь

ной нагрузкой в момент образования первой трещины при испытаниях образца- 

балки на растяжение при изгибе в диапазоне прогибов от 0 до 0,1 мм (величина 

CMOD от 0 до 0,05 мм) п. 5.2.приложения Г.

3.1.30 содержание фибры: Характеристика состава фибробетона, равная: 

-для затвердевшего бетона -  количество фибры, назначаемое по массе
3 3 3[кг/м ]  или по объему [м /м , %];

-для фибронабрызгбетона -  разница между количеством введенной фибры и 

количеством фибры в отскоке.

3.1.31 сталефибробетон (СФБ): Фибробетон на основе стальной кон

струкционной фибры.

3.1.32 сталефибробетон с комбинированным армированием или стале- 

фиброжелезобетон (СФЖБ): Сталефибробетон, армированный стержневой 

арматурой.

3.1.33 стекло фибробетон (СтФБ): Фибробетон из мелкозернистого бе

тона на основе стекловолокна для тонкостенных элементов и конструкций, для 

которых существенно важным является снижение собственного веса, обеспече

ние водонепроницаемости бетона, сопротивления истиранию, наличие радиопро

зрачности, а также повышение архитектурной выразительности и экологиче

ской чистоты [4].

12



3.1.34 стеклофибробетон с комбинированным армированием (СтФЖБ):

Стеклофибробетон в сочетании со стержневой, проволочной стальной армату

рой (или стержневой стеклопластиковой арматурой при соответствующем

3.1.35 тип фибры: Совокупность отличительных признаков фибры, таких 

как: форма поперечного сечения (круглая, прямоугольная, серповидная и т.д.); 

профиль (прямая фибра, волнистая фибра и т.д.); механизм анкеровки в бетоне 

(отгибы на концах, трение по боковой поверхности, волнистый профиль и т.д.) и 

других, характеризующих ее работу в бетоне и влияющих на свойства фибробе

тона.

3.1.36 транспортный тоннель (автодорожный, перегонный тоннель 

метрополитена, железнодорожный, либо совмещенный для нескольких видов 

транспортных средств и пешеходов): Подземное (или подводное) инженерное 

сооружение, предназначенное для пропуска (проезда) транспортных средств, в 

целях преодоления высотных или контурных препятствий, в том числе и в горо

дах.

3.1.37трещина: Полость, образованная без удаления материала двумя со

единенными внутри тела поверхностями, которые при отсутствии в нем 

напряжений удалены друг от друга на расстояния, во много раз меньше протя

женности самой полости (ГОСТ29167).

3.1.38 трещина магистральная: Трещина, протяженность которой пре

восходит размеры структурных составляющих материалов и областей само- 

уравновешенных напряжений и по поверхностям которой произойдет деление 

образца на части (ГОСТ 29167.)

3.1.39 трещиностойкость (вязкость разрушения) бетона: Способность 

бетона сопротивляться началу движения и развитию трещин при механических 

и других воздействиях (ГОСТ 29167)

3.1.40 фибра (фибровая арматура): Короткие волокна из неорганических 

или органических материалов промышленного изготовления (по ТУ или EN) с 

формой и поверхностью, обеспечивающей сцепление с бетоном, и, предназначен

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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ные для полной или частичной замены стержневой арматуры в конструкциях, а 

также для повышения трещиностойкости, ударной вязкости, износостойкости, 

сопротивления хрупкому разрушению бетона при огневом воздействии (пожаре) 

и циклических нагрузках.

3.1.41 фибробетон (ФБ): Бетон, армированный конструкционной фиброй, 

равномерно распределенной в его объеме.

3.1.42 фибронабрызгбетон (ФНБ): Набрызгбетон, армированный кон

струкционной фиброй в сочетании или без сочетания со стержневой арматурой.

3.1.43 фибробетон с комбинированным армированием или фиброжеле- 

зобетон (ФЖБ'): Фибробетон, армированный стержневой арматурой (бетон, 

армированный конструкционной фиброй в сочетании с арматурными стержня

ми).

3.1.44 фибробетонные тоннельные конструкции (ФБТК): Обобщающий 

термин, применимый к тоннельным конструкциям, изготовленным или возведен

ным из фибробетона без или со стержневым армированием (ФБ или ФЖБ).

3.1.45частные коэффициенты надежности: Коэффициенты надежно

сти по нагрузке 'К/, коэффициенты надежности по материалу , коэффициен

ты условий работы ^  и коэффициенты надежности по ответственности со

оружений У* - коэффициенты, за счет использования которых учитываются 

возможные неблагоприятные отклонения расчетной схемы строительного объ

екта от реальных условий его эксплуатации, а также необходимость повышения 

надежности для отдельных видов строительных объектов (п.2.33 ГОСТ Р 

54257).

3.4.46 эффект воздействия: Реакция (внутренние усилия, напряжения, пе

ремещения, деформации) строительных конструкций на внешние воздействия

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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3.2 Обозначения и сокращения

3.2.
СФ1
СФ2
СФЗ
СФ4
ПФ

БФ
СтФ

УФ
МФП
МФБ
lf~
df 
l/d f
Nf -
Щ -
Ef

1 Виды и характеристики фибры
стальная фибра, резанная из проволоки 
стальная фибра, фрезерованная из сляба 
стальная фибра, рубленная из листа 
стальная фибра, вытянутая из расплава 
полимерная конструкционная фибра из полимеров или 
полимерных смесей, например, пропилена, полиолефина, 
полиэтилена и т.п., прямая или деформированная, склееная 
или скрученная,
с защитным покрытием или без покрытия 
базальтовая фибра (из горных пород базальтовой группы) 
стекловолоконная фибра (рубленная из щелочестойкого 
волокна)
углеволоконная фибра
микрофибра полимерная (микросинтетическая)
микрофибра базальтовая
длина фибры [мм];
приведенный диаметр фибры [мм];
относительная длина фибры [-];
количество фибр в ед. массы фибры [шт/кг];
расчетное сопротивление фибры растяжению [МПа, н/мм ];
модуль упругости фибры [МПа, н/мм ].

3.2.2 Характеристики, применяемые при испытании образцов -  балок 
(призм), по методике EN 14651 (приложение Г)

('М()1)\ \ CMOD приLOP, [мм]
CMODj значение CM O D J  = 1, 2, 3 или 4, [мм]
F  нагрузка, [Н, кН]
Fj значение нагрузки7 = 1 ,2 ,3  или 4, [Н, кН]
/*’|, нагрузка при LOP, [Н, кН]
L длина испытываемого образца , [мм]
М  изгибающий момент [Н-мм, кН-м]

M ,
M L

B

Rfbt,m

RF0.5, m

значение изгибающего момента j  = 1, 2, 3 или 4 [Н-мм, кН-м] 
изгибающий момент, соответствующий нагрузке при 
LOP\Н-мм, кН-м] 
ширина испытываемого образца,

среднее внутрисериное значение прочности на растяжение при из
гибе в зоне LOP, [Н/мм2, МПа]
среднее внутрисерийное значение остаточной прочности при 
CMC)D=0,5mm [Н/мм2, МПа]
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RF2.5,m среднее внутрисерийное значение остаточной прочности при

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

CMOD=2,5mm [Н/мм2, МПа]
R\ } остаточная прочность на растяжение при изгибе / = 1 , 2 , 3  или 4,

[Н/мм2, МПа]
hsр расстояние между вершиной надреза и верхней гранью образца,

[мм]
L длина пролета, [мм]
X  ширина (величина) надреза, [мм]
Y расстояние от оси датчика перемещений до нижней грани испытыва

емого образца, [мм]

6FL прогиб при LOP, [мм]
5j значение прогиба при фиксированном перемещении граней надреза

7 = 1 ,2 ,3  или 4, [мм]

4 Общие положения

4.1 Монолитные, сборные и набрызгбетонные из ФБ или ФЖБ 

ограждающие несущие конструкции (обделки) и внутренние несущие 

конструкции тоннельных сооружений должны отвечать требованиям прочности, 

эксплуатационной надежности, долговечности, огнестойкости (в соответствие с 

СП 32-105-2004, СП 120.13330.2012, СП 122.13330.2012, СП 70.13330.2011, 

СП 52-104-2006*) и устойчивости к различным видам агрессивного воздействия 

внешней среды (СП 28.13330.2012 с учетом СП 131.13330.2012), в том числе при 

строительстве в сейсмических районах (СП 14.13330.2011).

4.2 Выбор конструктивных решений ФБ конструкций транспортных 

тоннелей следует производить, исходя из технико-экономической 

целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом 

максимального снижения их материале-, трудо- и энергоемкости, стоимости, 

повышения долговечности и увеличения межремонтного ресурса.

4.3 ФБ рекомендуется применять в конструкциях и сооружениях, в которых 

существенное значение имеют снижение собственного веса, уменьшение 

раскрытия трещин, обеспечение водонепроницаемости бетона, повышение его 

ударной стойкости, сопротивления истиранию и долговечности. Примеры
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применения ФБ в тоннельных конструкциях приведены на рисунках 4.1 -  4.3 и в 

таблице 4.1.

4.4 Наиболее эффективно по сравнению с традиционным железобетоном 

могут быть использованы следующие технические преимущества ФБ:

• повышенные трещиностойкость, ударная стойкость, вязкость разруше

ния, износостойкость, морозостойкость, водонепроницаемость, сопро

тивление кавитации;

• пониженная усадка и ползучесть;

• возможность использования более эффективных конструктивных реше

ний, чем при обычном армировании, например, тонкостенных конструк

ций, конструкций без стержневой или сетчатой распределительной и по

перечной арматуры и др.;

• снижение трудозатрат на арматурные работы, повышение степени ме

ханизации и автоматизации производства железобетонных конструкций, 

например в сборных блоках обделок, ребристых плитах покрытий и пе

рекрытий, сборных колоннах, балках, монолитных плитах лотка и об

ратного свода обделок тоннелей, дорожных покрытиях, и др.

4.5 Технико-экономическую эффективность применения ФБ и ФЖБ кон

струкций следует определять по приведенным затратам (см. приложение Д), т.к. 

стоимость ФБ несколько выше, чем стоимость ЖБ.

4.6 При выборе конструктивных решений следует учитывать характеристи

ки материала фибры, руководствуясь данными таблицы 4.2 и приложения Б, а 

также методы изготовления, монтажа и условия эксплуатации конструкций.

4.7 Форму и размеры сечений элементов следует принимать, исходя из 

наиболее полного учета свойств ФБ конструкций, возможности заводского меха

низированного и автоматизированного изготовления, удобства транспортирова

ния и монтажа.

4.8 При проектировании ФБ конструкций транспортных тоннелей следует 

руководствоваться общими положениями и соблюдать расчетные требования СП 

32-105, СП120.13330 (СНиП 32-02), СП122.13330 (СНиП 32-04), СП 63.13330
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Путевой бетон 
СФБ или ПФБ 

В20 BF> lb  W 6F100 (ПЗ)

Блоки сборной обделки 
СФБ, СФЖБ или ПФЖБ 

В>35 BF >5b W>6 F>100 (П1-П2)

Блоки стеновые, плиты лотка и перекрытия 
СФЖБ или ПФЖБ 

В>30 BF >3b W>4 F>150 (П1-П2)

Рисунок 4.1 - Пример применения фибробетона в конструкциях тоннелей метро
политена
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Рисунок 4.2 - Пример применения фибробетона в монолитных конструкциях ав
тодорожных тоннелей

19



СТО НОСТРОИ ФБТК - 2013

Набрызгбетонная крепь Монолитный или набрызгбетонный лоток
СФБ, ПФБ или ПФЖБ 

В>25 BF > 2,5а W>4 F>100 (П2-П4)
СФБ, СФЖБ или ПФЖБ 

В>25 BF > 2,0с W>4 F>100 (П2-П4)

Рисунок 4.3 - Пример применения фибронабрызгбетона с арками и (или) анкерами 
для крепления выработок транспортных тоннелей
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Таблица 4.1 - Рекомендуемые виды фибр и их количество для конструкций транспортных тоннелей

Виды
конструкций

Класс 
прочности 
при сжатии

Класс ФБ 
по остаточной 

прочности на рас
тяжение при изгибе 

BF

Марка 
по подвиж
ности ФБ 

смеси 
(ОК, см)

Уплотне
ние

Рекомендуе
мый вид 

(тип) фибр
Кол-во, кг/м3 Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Сборные ФЖБ и ФБ 
конструкции заводского 
изготовления:
- криволинейные;
- прямолинейные

В 30-В 60*  
Не ниже 

ВЗО

- не ниже 2Ь для 
ФЖБ

- не ниже 5Ь для ФБ

П1 (1-4) 
П2 (5-9)

на вибро
площадке

СФ

50-60 при 
l//d/>50 

75-120 при 
1 //d/<49 1кг-2кгПМФ - 

для исключения 
хрупкого (взрыв
ного) разрушения 
бетона при пожа- 

ре

стержневое 
армирование 

+ СФ

25-35
при

l//d/>50

и стержневое 
армирование 
+ ПФ, типа 
«BarChip»

5-9
при

l//d/>50

Монолитные фб и фжб,
укладываемые:
-насосом;
-бетонораздаточным
бункером;

В20 - В40

- не ниже 1,5Ь для 
ФЖБ

- не ниже Зс для ФБ
ПЗ-П5 

(10-15)- 
(более 21) 

П2-ПЗ 
(5-9)—(10- 

15)

глубин
ными

вибрато
рами

ПФ +ПМФ 
СФ (ПФ)

(4-9)+(0,9- 
1,5) 

30-80 (4-9)

0,6- 1,2кг ПМФ в 
зависимости от 
подвижности б.с. 
и используемых 
материалов для 
повышения свя
занности бетон
ной смеси, сни
жение темпера
турно-усадочных 
деформаций в 
раннем возрасте

СТО 
Н

О
СТРО

Й
 

ФБТК 
- 2013



Продолжение таблица 4.1

Виды
конструкций

Класс 
прочности 
при сжатии

Класс ФБ 
по остаточной 

прочности на рас
тяжение при изгибе 

BF

Марка 
по подвиж
ности ФБ 

смеси 
(ОК, см)

Уплотне
ние

Рекомендуе
мый вид 

(тип) фибр
Кол-во, кг/м3 Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Фибронабрызгбетонные 
при нанесении:

-сухим способом;

- мокрым способом

Не ниже 
В20

- не ниже 2 b для 
ФЖБ

- не ниже Зс для ФБ

П2 (5-9) 
(после за- 
творения 

водой)

ПЗ-П4
(10-15)-
(16-20)

пневмо-
набрыз-

гом

СФ

ПФ +ПМФ 
(СФ)

25-60

(4-9)+ (0,9- 
1,5)

0,7-0,9кг ПМФ 
для уменьшения 
оплывания бе
тонной смеси и 
нанесения более 
толстых слоев, 
снижение темпе
ратурно
усадочных де
формаций в ран
нем возрасте

Примечания: 1. Выбор вида фибры и ее количество зависит от требуемого класса бетона по прочности на сжатие, определяемого 
по ГОСТ 10180, класса бетона по остаточной прочности на растяжение при изгибе, который следует определять по методике Прило
жения 1 \ а также от уровня ответственности конструкции или сооружения, с учетом условий эксплуатации

2. Стеклянные и базальтовые волокна рекомендуется применять в мелкозернистых бетонах пластичной консистенции (вследствие 
хрупкости материалов) или стеклоцементах для тонкостенных конструкций в виде несъемных опалубок, архитектурных декоров, наноси
мых в помощью пневмопистолетов.
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Таблица 4.2 - Эксплуатационные параметры материалов фибры и возможные области применения

Характеристики материала

Стальное 
волокно 

(например из 
СтЗ)

Из полипропи
лена модифици

рованного

Базальтовое
волокно

Щелочестойкое стекловолокно 
(содержание диоксида циркония не ме

нее 19%)

1 2 3 4 5
Плотность, г/см 7,7-7,9 0,9-0,91 2,0 -  2,5 2,6

Температура плавления, °С 1450- 1520 160-170 1100 1300 -1450
Коэффициент линейного теп
лового расширения, 1/°С, при 

Т=20°С
(11 -  13)*10'6 (32 - 90)*10 6 (8-11)* 10 6 (6-9) *10 6

Температура эксплуатации, °С .40 -+425 -15 -+60 -250 - +700 -60 - +450 (для фб -70 - +50)
Температура краткосрочного 

применения (температура спе
кания), °С

+650 +140 +1100 +600

Температура хрупкости, °С -35 --55 -5 --15 Данных нет Данных нет
Срок эксплуатации, более 50 25 (50?) 50 25 (50?)

Г орючесть Негорючее Слабо горючее Негорючее Негорючее
Остаточная прочность при рас
тяжении (после температурно

го воздействия) % 
при температуре 

20 °С 
200 °С 
400 °С 
600 °С

Данных нет 100
0

100
98
85
76

100
92
52

спекание
Модуль Е  9 10'5, МПа 

при+20°С 1,9-2,1 0,035-0,08 0,07 -  0,25 0,72 -  0,75
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Продолжение таблицы 4.2

Характеристики материала

Стальное 
волокно 

(например из 
СтЗ)

Из полипропи
лена модифици

рованного

Базальтовое
волокно

Щелочестойкое стекловолокно 
(содержание диоксида циркония не ме

нее 19%)

1 2 3 4 5
Предел пропорциональности 
(предел текучести при оста
точной деформации), МПа, 

(sT) при Т=20°С

245
25-35 (предел 
текучести при 
растяжении)

Данных нет Данных нет

Предел прочности при растя
жении, МПа, при Т=20°С 500 - 2000 450-650 1600-3200 1800-4000

Относительное удлинение при 
разрыве, % при Т=20°С 21 200 -  800 >6 2

Относительное удлинение при 
пределе текучести, % 2,5 10-20 Данных нет Данных нет

Коэффициент теплопроводно
сти (теплоемкость материала), 

Вт/(м-град), (1) при Т=20°С 48 0,16-0,22 0,027-0,039 0,038-0,042

Химическая стойкость по 5-ти 
бальной шкале (5 -  самые 
стойкие)

2 5 4 3

Агрессивная среда Вода, кислоты, 
соли бензин - -

Стойкость к многократным из
гибам средне стоек стоек мало стоек Не стоек

ю-р*.
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Продолжение таблицы 4.2

Характеристики материала

Стальное 
волокно 

(например из 
СтЗ)

Из полипропи
лена модифици

рованного

Базальтовое во
локно

Щелочестойкое стекловолокно 
(содержание диоксида циркония не 

менее 19%)

1 2 3 4 5
Области эффективного 
применения

СФБ и СФ Ж Б- 
несущие и 
ограждающие 
сборные, мо
нолитные и 
набрызгбетон- 
ные конструк
ции

ПФБ и ПФЖБ- 
несущие и 
ограждающие 
сборные, моно
литные и 
набрызгбетон- 
ные конструк
ции

В качестве ба
зальтопластико
вой арматуры 
для мостов тон
нелей, шпал же
лезных дорог, 
метро.
Шумозащитные 
барьеры; 
тепло- и огне
защитные по
крытия

Для тонкостенных конструк
ций:
- элементы архитектурного де
кора
-элементы несъёмной опалубки
- шумозащитные барьеры
- штукатурные покрытия стен
- водоотводные лотки, водотоки 
и элементы дренажных систем

Метод укладки любой любой любой Пневмонабрызг,
виброформование

Количество введения,% по 
объему (в зависимости от Lf и
df)

0 ,5 -  1,6 1o
' 1-4 1-4

Примечание * Стекловолокно, имеющее уровень содержания диоксида циркония менее 16%, в соответствии действующими между
народными нормами должно применяться для производства стеклофибробетона только в сочетании с низкощелочными цементами.
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(СНиП 52-01), СП 28.13330 (СНиП 2.03.11), СП 28.13330.2012, ВСН 48, ВСН 126, 

и настоящего Стандарта.

4.8 При проектировании ФБ конструкций транспортных тоннелей следует 

руководствоваться общими положениями и соблюдать расчетные требования СП 

32-105, СП120.13330 (СНиП 32-02), СП122.13330 (СНиП 32-04), СП 63.13330 

(СНиП 52-01), СП 28.13330 (СНиП 2.03.11), СП 28.13330.2012, ВСН 48, ВСН 126, 

и настоящего Стандарта.

4.9 Применение ФБ без комбинированного армирования должно быть обос

новано расчетами.

4.10 Свойства ФБ зависят от свойств исходных материалов, состава бетона- 

матрицы, геометрических параметров фибры, ее физико-механических характе

ристик, количества фибры и ее сцепления с бетоном-матрицей.

4.11 Расчет ФБ конструкций необходимо выполнять по предельным состоя

ниям с использованием диаграмм состояния ФБ «о-е », с учетом расчетных ха

рактеристик ФБ в соответствии с положениями раздела 5 настоящего Стандарта.

4.12 Реализация технических преимуществ фибробетона в конструкциях 

возможна при обеспечении равномерного распределения армирующих волокон в 

объеме бетона, как на стадии приготовления смеси, так ее транспортировке и 

укладке в форму или конструкцию (см. раздел 9.3 настоящего СТО).

4.13 При расчете фибробетонных конструкций среднюю плотность 

фибробетона в зависимости от материала фибр допускается принимать равной:

- 2500 и 2400 кг/м для тяжелого бетона-матрицы -  для стальной и поли

мерной фибры;

- 2400 и 2300 кг/м для мелкозернистого бетона-матрицы -  стальной и по

лимерной фибры. При наличии конкретных данных о средней плотности фиб

робетона допускается принимать другие значения, обоснованные в установлен

ном порядке.

4.14 В рабочих чертежах конструкций из фибробетона проектировщик 

указывает классы фибробетона по прочности на сжатие (В), класс фибробетона по 

остаточной прочности на растяжение при изгибе (BF) и материал фибры.
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4.15 Для несущих ФБ конструкций должна применяться фибра из 

материалов, модуль упругости которых изменяется не более чем на 10% в течение 

срока службы конструкции и/или при воздействии температуры в диапазоне от 

минус 40е С до плюс 60е С и влажности до 100%. Материал фибр должен быть 

стойким в щелочной среде портландцемента и средах эксплуатации.

4.16 При обосновании полной или частичной замены рабочей стержневой 

арматуры фибровым армированием должны выполняться следующие условия:

R F0.5,n /  R fbt,n >  0 , 4  ( 4 1 )

R F2.5,n /  R F0.5,n >  0 , 5  ( 4 -2 )

что должно определяться испытанием образцов по методике приложения Г.

4.17 Минимальные расходы СФ и ПФ с привязкой к конкретным маркам 

фибры приведены в таблице 4.3.

4.18 В несущих ФБТК без стержневого армирования должна применяться 

фибра с прочностью на растяжение не менее:

- 800 МПа - для СФ;
- 500 МПа - для ПФ.
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Таблица 4.3 - Ориентировочный расход фибровой арматуры для монолитных, 
__________________ сборных и набрызгбетонных обделок__________________

Вид, марка фибры 
и ее параметры

Lf/df ,мм 
Rf ,МПа

Расход фибровой а зматуры, не менее кг/м3

Монолитная
обделка

Набрызг- 
бетонная 
крепь и 
обделка

Блоки сборной обделки

Фибровое
армирование

Комбинированное 
(фибровое + 
стержневое)

СФ стальная анкерная, типа Wirand
FS7

33 / 0,56 
1300

- 25 - -
FS1

37 / 0,56 
1200
FS4N

33 / 0,6 
1200

- 30 - -

FS3N
33 / 0,75 
1200

- 36 - -

FF1
50 / 1,0 
1100

30 - 60 СФ 30+ стерж. 
(по расчету)

FF3
50 / 0,75 
1200

25 - 50 СФ 25+ стерж. 
(по расчету)

FF2HS
50 / 0,9 
1450

20 - 45 СФ 20+ стерж. 
(по расчету)

FF3HS
50 / 0,75 
1500

20 - 40 СФ 20+ стерж. 
(по расчету)

ПФ Полимерная (полипропиленовая), типа BarChip
ВС48

48/0.85 (1.3x0.5) 
640 5 5 - ПФ 8 +стерж. 

(по расчету)

ВС54
54/0.85 (1.3x0.5) 

640
4 4 - ПФ 6 +стерж. 

(по расчету)

Примечания: 1 Фибру другого типа, вида и марки следует подбирать, ори 
ентируясъ на данные приложения Б, проверяя ее в эталонном бетоне в соот
ветствие с приложением Е настоящего СТО.

2.Проверка фибры для конкретного проекта и класса бетона по прочности 
на сжатие В и класса по остаточной прочности BF должна выполняться по при
ложению Г  для монолитных и сборных конструкций и по приложению Ж  насто
ящего СТО для набрызгбетонных.
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5 Расчет элементов фибробетонные конструкции транспорт
ных тоннелей (ФБТК)

5.1 Основные расчетные требования

5.1.1 ФБТК должны быть обеспечены с требуемой надежностью от возник

новения всех видов предельных состояний расчетом, выбором показателей каче

ства материалов, назначением размеров и конструированием согласно указаниям 

СНиП 32-02 (СП 120.13330.2011), СП 122.13330.2012 (СНиП 32-04), СП

63.13330.2012 (СНиП 52 01) и настоящего Стандарта. При этом должны быть 

учтены технологические требования по изготовлению конструкций, соблюдены 

требования по эксплуатации сооружений, а также требования по экологии, уста

навливаемые соответствующими нормативными документами.

5.1.2 Применение ФБТК в средах с агрессивным воздействием допускается 

при выполнении требований, установленных СП 28.13330.2012 (СНиП 2.03.11) и 

настоящим Стандартом.

5.1.3 ФБТК могут изготавливаться различными технологическими приема

ми: предварительным приготовлением смеси в заводских условиях или в бето

носмесителях на строительном объекте, уплотнением с помощью вибрирования и 

вакуумирования, роликовым формованием и прессованием, набрызгом и центри

фугированием.

В связи с технологическими особенностями процессов укладки смеси, виб

рирования, текучестью ФБ смеси и геометрическими параметрами форм и опалу

бок, может происходить неравномерное распределение фибры в объеме бетона- 

матрицы, что должно приниматься во внимание, так как ориентация и расположе

ние фибры влияет на физико-механические свойства ФБ после образования тре

щин.

5.1.4 5.1.4 Фибра используется для возможности частичного или полного за

мещения стержневой арматуры.
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5.1.5 Фибра используется для улучшения характеристик, благодаря возмож

ности снижения расстояния между трещинами и ширины раскрытия трещин, что 

способствует повышению долговечности.

5.1.6 Расчеты ФБТК следует производить в соответствии с требованиями пп.

6.1.1 -6.1.10 СНиП 52-01 и настоящего СТО по предельным состояниям, включа

ющим:

- предельные состояния первой группы (по полной непригодности к эксплуа

тации вследствие потери несущей способности);

- предельные состояния второй группы (по непригодности к нормальной экс

плуатации вследствие образования или чрезмерного раскрытия трещин, появле

ния недопустимых деформаций и др).

5.1.7 Расчеты по предельным состояниям ФБТК в целом, а также отдельных 

ее элементов следует производить с учетом всех стадий -  изготовления, транс

портирования, возведения и эксплуатации; при этом расчетные схемы должны от

вечать принятым конструктивным и технологическим решениям.

5.1.8 Расчеты ФБТК необходимо производить с учетом возможного образо

вания трещин и неупругих деформаций в ФБ и арматуре на основе нелинейной 

деформационной модели, в соответствии с настоящим СТО и СП 52-101.

5.1.9 Определение усилий и деформаций от различных воздействий в ФБТК 

следует производить методами строительной механики, как правило, с учетом фи

зической и геометрической нелинейности работы конструкций и грунтовых мас

сивов.

5.1.10 При определении внутренних усилий в конструкциях допускается мо

делирование фибробетона в предположении его линейно-упругой работы. При 

этом класс фибробетона по остаточной прочности на растяжение при изгибе (BF) 

должен быть не менее 1,0а.

5.1.11 При проектировании ФБТК, их надежность устанавливается расчетом 

путем использования расчетных значений нагрузок и воздействий, расчетных 

значений характеристик материалов, определяемых с помощью соответствующих
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частных коэффициентов надежности по нормативным значениям этих характери

стик с учетом степени ответственности зданий и сооружений.

5.1.12 Нормативные значения нагрузок и воздействий, коэффициентов соче

таний, коэффициентов надежности по нагрузке, коэффициентов надежности по 

назначению конструкций, а также подразделение нагрузок на постоянные и вре

менные (длительные и кратковременные) необходимо принимать согласно акту

альным нормативным документам, область действия которых распространяется 

на проектируемые конструкции, а также согласно СНиП 2.01.07.

5.1.13 При расчете элементов сборных ФБТК на воздействие усилий, возни

кающих при их подъеме, транспортировании и монтаже, нагрузку от массы эле

ментов следует принимать с коэффициентом динамичности, равным: 1,60 - при 

транспортировании; 1,40 - при подъеме и монтаже. Допускается принимать более 

низкие значения коэффициентов динамичности, обоснованные в установленном 

порядке, но не ниже 1,25.

5.1.14 При расчете по прочности ФБ элементов конструкций на действие 

сжимающей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет еа, 

принимаемый не менее:

-  1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закреп

ленными от смещения;

-  1/30 высоты сечения;

-  10 мм.

5.1.15 Для элементов статически неопределимых конструкций значение экс

центриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сече

ния е0 принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статическо

го расчета, но не менее еа.

5.1.16 Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет 

е0 принимают равным сумме эксцентриситетов - из статического расчета кон

струкций и случайного.

5.1.17 Расчет фибробетонных конструкций необходимо выполнять с приме

нением математической модели статической работы материала, полученной пу
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тем испытания образцов фибробетона по методике приложения Г и приложения 

Ж для ФНБ настоящего СТО.

5.1.18 Требования по трещиностойкости ФБТК назначаются исходя из усло

вий эксплуатации сооружений и типа применяемого армирования.

5.1.19 К трещиностойкости ФБТК предъявляются требования соответствую

щих категорий в зависимости от условий, в которых они работают, и от типа ар

мирования:

первая категория - не допускается образование трещин;

вторая категория - допускается ограниченное по ширине, непродолжительное 

и продолжительное раскрытие трещин.

5.1.20 Категории требований к трещиностойкости фибробетонных конструк

ций в зависимости от условий их работы и вида арматуры, а также величины пре

дельно допустимой ширины раскрытия трещин приведены в таблице 5.1.1.

5.1.21 При использовании ФБ на основе ПФ, не подверженной коррозии, в 

зависимости от назначения конструкции и условий ее эксплуатации, в обоснован

ных случаях, допускается увеличивать значение максимальной ширины раскры

тия трещины, по сравнению с приведенными в таблице 5.1.1 значениями, но не 

более величин /f / 20 и 3 мм.

5.2 Показатели качества фибробетона и их применение при проектиро
вании

5.2.1 При проектировании конструкций из ФБ проектировщик должен ука

зать класс ФБ по прочности на сжатие в соответствии с СП 120.13330.2012 и СП 

122.13330.2012, класс по остаточной прочности на растяжение при изгибе в соот

ветствии с настоящим СТО, вид материала фибры (по приложению Б и таблицам 

4.1, 4.2 ), характеристикам СФБ и ПФБ (по приложению И, таблицы И.1 - И.6), а 

также марки по водонепроницаемости и морозостойкости в соответствии с СП

120.13330.2012 и СП 122.13330.2012 и разделом 7.7 СТО, например:

СФБ В40 BF3, Ob W8 F150 или ПФБ В40 BF3,0b W8 FI 50.

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

32



СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

Таблица 5.1.1 - Категории требований к трещиностойкости ФБ конструкций

Условия работы элементов кон
струкций

Категории требований к трещ иностойкости ФБ конструкций и предельно 
допустимая ш ирина асгс1 и асгс2, мм, раскрытия трещ ин при армировании

фибровом

комбинированном

со стержневой ар
матурой классов А 
240(A-I), А300 (А- 

II), А 400 (A-III, 
А400С), В500 (Bp- 

1, В500С)

со стержневой ар
матурой классов А 

600(A-IV), А800 
(А -V) и от Вр1200 
до Вр1400 (Вр-П), 

К1400(К-7) и 
К 1500 (К -19)

со стержневой 
арматурой 

классов А 1000 
(A T-VI), 

Вр1500 (Вр-II) и 
КГ500 (К -19)

1 2 3 4 5
Элементы:

1. С полностью растянутым или 
частично сжатым сечением: вос
принимающ ие давление жидкостей 
или газов, а также эксплуатируемые 
в грунте ниже уровня грунтовых 
вод или при слабоагрессивной сте
пени воздействия среды па бетон

Первая Вторая

^crci 0,05 
аСГС2 = 0,03

Первая Первая

2. Эксплуатируемые в отаплива
емых зданиях с относительной 
влажностью внутреннего воздуха 
помещ ений выше 75 %, а такж е на 
открытом воздухе и в неотапливае
мых зданиях в условиях увлажнения 
атмосферными осадками, а также 
эксплуатируемые в грунте выше 
уровня грунтовых вод

Вторая

acrci = 0,05 
аСГС2 = 0,03

Вторая

ас, ci —0,1 
а сгс2 = 0,05

Первая Первая

3. Эксплуатируемые в отаплива
емых зданиях с относительной 
влажностью внутреннего воздуха 
помещ ения от 60 до 75 % на откры 
том воздухе и в неотапливаемых 
зданиях при наличии защ иты кон
струкций от систематического воз
действия атмосферных осадков или 
от выпадения конденсата

Вторая

aCrci= 0,07 
ас1 с2 0,05

Вторая

^crcl. 0, 1 5 
ас, с2~ 0,1

Вторая

aCrci= 0,07 
ас1 с 2 0,05

Первая

4. Эксплуатируемые в отаплива
емых зданиях с относительной 
влажностью внутреннего воздуха 
помещ ения до 60 % и при отсут
ствии возможности систематиче
ского увлажнения конструкции 
конденсатом или атмосферными 
осадками

Вторая

а сгс1 =0 ,1 5 
ас, с2~ 0,1

Вторая

^crcl 0,2
ас1 с 2 0,15

Вторая 

а сгс1 =0 ,1 5
с̂гс2 0,1

Вторая

acrci = 0,05 
аСгс2= 0,03

5.2.2 Для ФБ конструкций и конструкций с комбинированным армировани

ем ФЖБ, рассматриваемых в настоящем стандарте, следует предусматривать ФБ 

следующих классов и марок:

а) классов по прочности на сжатие:

B20; B25; B30; B35; B40; B45; B50; B55; B60

б) классов по остаточной прочности на растяжение при изгибе:
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Bf0.5 (a, b, c, d, e) - BF 8(a, b, c, d, e)

в) марок по морозостойкости:

F100; F150; F200; F300; F400; F500; F600;

г) марок по водонепроницаемости:

W6; W8; W10; W12; W14; W16.

5.2.3 Возраст фибробетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие 

и остаточной прочности на растяжение при изгибе (проектный возраст), назнача

ют при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения кон

струкций проектными нагрузками. При отсутствии этих данных класс ФБ уста

навливают в возрасте 28 суток.

5.2.4 Значение нормируемой отпускной прочности фибробетона в элементах 

сборных конструкций тоннелей и подземных сооружений следует устанавли-вать 

на основе расчета с учетом технологии их изготовления, условий их транспорти

рования, хранения и монтажа, возможности дальнейшего нарастания прочности 

фибробетона изделий в конструкциях (в том числе с учетом температуры наруж

ного воздуха) и сроков их загружения расчетной нагрузкой.

5.2.5 Значение нормируемой отпускной прочности фибробетона на сжатие 

следует принимать не менее 50% от класса фибробетона по прочности на сжатие.

Нормируемая отпускная прочность фибробетона должна указываться в ра

бочей документации или при заказе изделий.

Поставка изделий потребителю должна производиться после достижения 

бетоном требуемой отпускной прочности.

5.2.6 Изготовитель должен гарантировать, что фибробетон изделий, постав- 

ля-емых с отпускной прочностью фибробетона ниже прочности, соответствую

щей его классу по прочности, достигнет требуемой прочности в проектном воз

расте, определяемой по результатам испытания контрольных образцов, изготов

ленных из фибробетонной смеси рабочего состава и хранившихся в нормальных 

условиях при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха не менее 

95%.
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5.2.7 Марку фибробетона по морозостойкости назначают в зависимости от 

требований, предъявляемых к конструкциям, режима их эксплуатации и условий 

окружающей среды.

5.2.8 Марку фибробетона по водонепроницаемости назначают в зависимо

сти от требований, предъявляемых к конструкциям, режима их эксплуатации и 

условий окружающей среды.

5.2.9 При назначении класса ФБ по остаточной прочности на растяжение 

при изгибе для конструкций транспортных тоннелей рекомендуется учитывать 

данные таблицы 4.1 и приложения И.

5.2.10 Класс фибробетона по остаточной прочности на растяжение при из

гибе -  показатель качества фибробетона, обозначаемый числом и строчной латин

ской буквой. Число в обозначении класса характеризует гарантированную проч

ность фибробетона на растяжение при изгибе RF0.5,n с обеспеченностью 0.95, со

ответствующую продольной деформации надреза образца-балки CMOD = 0,5 мм 

при испытаниях на изгиб, латинская буква характеризует отношение гарантиро

ванных прочностей фибробетона на растяжение при изгибе RF2.5,n и RF0.5,n, при 

CMOD = 2,5 мм и CMOD = 0,5 мм соответственно, (рисунок 5.2.1):

а -  при 0,5 < R¥2.5,п / ^F0.5,n < 0,7;

b -  при 0,7 < i?F2 5,n / F̂0.5,n < 0,9;

С -  при 0,9 < ДР2.5,n / ^F0.5,n <1,1;

d -  при 1,1 < i?F2.5,n / F̂0.5,n < 1,3;

е -  при 1,3 < i?F2.5,n / RF0.5,n-

5.2.11 Класс ФБ по остаточной прочности на растяжение при изгибе назна

чается в результате испытаний образцов-балок с надрезом по приложению Г (EN 

14651) или балок без надреза по приложению Ж (EN14488-3).

5.1.12 В ходе испытаний, для каждого образца строятся графики «F -  

CMOD» (рисунок 5.2.2). Количество образцов п для испытаний не менее 6 .

5.2.13 Для каждого образца определяются значения прочности Rl()5 и 

R?2 .5 , Н/мм , по формулам:
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0.5 2.5

Рисунок 5.2.1 - Приведенный график «F -  CMOD» для назначения класса ФБ 

по остаточной прочности на растяжение при изгибе

Rm  -  • FLa • /; / {Ь[ ■ hspf)
2

-^F0.5a l , ^  F q.5S h ! iP i ^sp.i )?

(5.1)

(5.2)

R*2.5j= 1 ,5- F z s y l i / i b r  Asp A (5.3)

где / -  индекс, обозначающий номер образца в серии, / = 1 , 2 , 3 ,  . . . ,«;

F La -  максимальное значение нагрузки, Н, приложенной к /-му образцу при 

0 < CMOD < 0,05 мм;

мм
Рисунок 5.2.2 -  Характерный вид графиков «F -  CMOD» для неармированного 

бетона (заштриховано) и ФБ
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F0 5д -  значение нагрузки, Н, приложенной к i-му образцу, соответствующее 

CMOD = 0,5 мм;

F2 .5,i -  значение нагрузки, Н, приложенной к i-му образцу, соответствующее 

CMOD = 2,5 мм;

/; -  величина рабочего пролета i-ro образца, мм;

Ь[ -  ширина i-ro образца, мм;

hsрд -  расстояние между вершиной надреза и верхом i-ro образца, мм.

5.2.14 Значения прочности i?F0.5 и i?F2.5 , Н/мм , при стандартных разме

рах образца и надреза (по EN 14651) / = 500 мм, Ъ = 150 мм, hsp = 125 мм, допуска

ется ориентировочно оценивать, по формулам:
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Pm  = 3,2-W 4 -FLy, 

Д 0.5Д = 3,2-10 4 • F05д; 

Д 2.5д = 3,2-10'4 • F2.5,i-

(5.4)

(5.5)

(5.6)

5.2.15 Статистическая обработка результатов испытаний производится с 

определением подклассов фибробетона BF0.5 и BF25 по остаточной прочности на 

растяжение при изгибе:

-̂ FO.5 = RF0.5,m ' (1 “  1,64 ' FFo.5,m); (5-7)

^ F 2 .5  =  R F2.5,m ' (1 “  1,64 ' FF2.5,m), (5-8)

где

^Fo.5,m и /̂ i 2.5.m -  средние значения остаточной прочности фибробетона на 

растяжение при изгибе, Н/мм ;

V̂ o 5 т и VF2 .5,m ~ коэффициенты вариации.

5.2.16 Коэффициенты вариации FF0.5,m и VF2 .5,m определяются по формулам:

VF0.5 ,m <Sf 0.5 ,m / RF0 (5.8)

VF2.5 ,m ^F 2 .5  ,m / R F2.5,m . (5.9)

5.2.17 Значения средних квадратичных отклонений SF0.5 ,m и 5р2.5,ш определя

ются по формулам:
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(5.10)

(5.11)

5.2.18 Нормативные и расчетные значения сопротивлений ФБ по остаточ

ной прочности на растяжение при изгибе, в зависимости от класса BF, приведены 

в таблице 5.2.1.

5.2.19 Расчет элементов ФБ (ФЖБ) следует производить по предельным со

стояниям первой и второй групп с использованием нелинейной деформационной 

модели, описываемой диаграммой состояния ФБ «а -  8» (рисунок 5.2.3).

5.2.20 При расчете элементов ФБ (ФЖБ) конструкций по предельным со

стояниям первой группы, для построения диаграммы состояния ФБ необходимо
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использовать расчетные сопротивления по остаточной прочности на растяжение 

при изгибе R?0.5 и R¥2.5 (таблица 5.2.1) в соответствии с классом ФБ по остаточной 

прочности на растяжение при изгибе (BF) и расчетное сопротивление бетона- 

матрицы осевому сжатию /^, в соответствии с классом ФБ по прочности на сжатие 

(В) по СП 52-101.

5.2.21 При расчете элементов ФБ (ФЖБ) конструкций по предельным состояниям 

второй группы, для построения диаграммы состояния ФБ используются норма

тивные сопротивления по остаточной прочности на растяжение при изгибе i?Fo.5,n 

и RF2.5,n (табл. 5.2.1) в соответствии с классом ФБ по остаточной прочности на 

растяжение при изгибе (BF) и нормативное сопротивление бетона-матрицы 

осевому сжатию R\xu в соответствии с классом ФБ по прочности на сжатие (В) по 

СП 52-101.

5.2.22 Значения коэффициента надежности по фибробетону при сжатии уц, 

принимают равными:

1,3 -  для предельных состояний по несущей способности (первая группа);

1.0 -  для предельных состояний по эксплуатационной пригодности (вторая 

группа).

5.2.23 Значения коэффициента надежности по фибробетону при растяжении 

Yfbt принимают равными:

1,5 -  для предельных состояний по несущей способности (первая группа);

1.0 -  для предельных состояний по эксплуатационной пригодности (вторая 

группа).

5.2.24 При расчете элементов ФБ конструкций необходимо учитывать воз

можную деградацию поверхности элемента вследствие действия компонентов 

агрессивных сред, а также других воздействий, при этом высота поперечного се

чения и ширина сечения в растянутой зоне должны быть уменьшены на высоту 

слоя деградации -  Ah, в соответствии с таблицей 5.2.2 и рисунком 5.2.4.
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Таблица 5.2.1 - Значения нормативных ДР0.5,п, г̂г.з.п, расчетных для расчетов по второй группе предельных состоя
ний F̂o.5,Ser, Ar2.5.ser и расчетных для расчетов по первой группе предельных состояний Я¥0.5, ЯР2.5, 
сопротивлений ФБ по остаточной прочности на растяжение при изгибе, МПа, в зависимости от 
класса ФБ по остаточной прочности на растяжение при изгибе BF___________________________

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

^ F 0.5 ,n  И /?F0.5,ser 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

R f 2.5,ji И /?F2.5,ser

a 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
b 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15 3,50 3,85 4,20 4,55 4,90 5,25 5,60
с 0,45 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,75 7,20
d 0,55 1,10 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 4,95 5,50 6,05 6,60 7,15 7,70 8,25 8,80
e 0,65 1,30 1,95 2,60 3,25 3,90 4,55 5,20 5,85 6,50 7,15 7,80 8,45 9,10 9,75 10,40

^ F 0 .5 0,33 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 5,00 5,33

RF2.5

a 0,17 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,17 1,33 1,50 1,67 1,83 2,00 2,17 2,33 2,50 2,67
b 0,23 0,47 0,70 0,93 1,17 1,40 1,63 1,87 2,10 2,33 2,57 2,80 3,03 3,27 3,50 3,73
с 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80
d 0,37 0,73 1Д0 1,47 1,83 2,20 2,57 2,93 3,30 3,67 4,03 4,40 4,77 5,13 5,50 5,87
e 0,43 0,87 1,30 1,73 2,17 2,60 3,03 3,47 3,90 4,33 4,77 5,20 5,63 6,07 6,50 6,93

-р*.о
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h - х  -  Ah

x

h - x

Рисунок 5.2.4 -  Учет деградации поверхности ФБ элемента

Таблица 5.2.2 Высота слоя деградации А И в зависимости от класса воздей
ствий на ФБТК

Классы воздействий Высота слоя де
градации Ah, мм

Х0 -  не агрессивная среда 0
ХС1 -  коррозия арматуры при воздействии воздуха и 
влажности 10

ХС2; ХСЗ -  коррозия арматуры при воздействии воз
духа и влажности; XF1 -  коррозия арматуры при воз
действии циклов замораживания/оттаивания

*
20

ХС4 - коррозия арматуры при воздействии воздуха и 
влажности; XF3 - коррозия арматуры при воздействии 
циклов замораживания/оттаивания

*
25

XD1 -  XD3 -  коррозия арматуры при воздействии 
хлоридов, содержащихся в воде; XS1 -  XS3 -  корро
зия арматуры при воздействии хлоридов, содержа
щихся в морской воде; XF2; XF4 -  коррозия арматуры 
при воздействии циклов замораживания/оттаивания; 
ХА1 -  ХАЗ -  коррозия, вызываемая агрессивными 
воздействиями грунтов и грунтовых вод

*
40

Примечание * -  Значения могут быть уменьшены на 5 мм для элементов с 
фактическим классом ФБ на 2 класса выше, чем требуется по расчету

5.2.25 При расчете ФБ элементов конструкций следует учитывать «эффект 

стеснения» фибры при формовании конструкции (изделия), который особенно 

проявляется в тонкостенных элементах и выражается во влиянии ориентации 

фибры внутри ФБ. Для тонкостенных элементов толщиной менее 100 мм, свой
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ства ФБ рекомендуется определять по испытаниям конструкции в натуральном 

масштабе, либо проводить испытания на образцах соответствующего размера.

5.3 Расчет элементов ФБТК по предельным состояниям первой группы

Общие положения

5.3.1 Расчет элементов ФБТК по предельным состояниям первой группы 

рекомендуется выполнять по нелинейной деформационной модели в соответствии 

с требованиями раздела 6.2.21 СП 52-101, используя расчетную диаграмму 

состояния ФБ «с—8» в соответствии с настоящим СТО (рисунок 5.2.3).

5.3.2 При построении расчетной диаграммы состояния «а-s»  для выполнения 

расчетов по первой группе предельных состояний, используются расчетные 

характеристики ФБ -  i?F05 и i?F2 .5 , в зависимости от класса фибробетона по 

остаточной прочности на растяжение при изгибе BF по таблице 5.2.1 и 

характеристика бетона-матрицы в зависимости от класса бетона на сжатие В -  Rb.

5.3.3 При расчете элементов ФБТК напряжения в стальной стержневой арма

туре определяются в соответствии с двухлинейной диаграммой состояния стали 

«с—8» по пп. 5.2.11 СП 52-101.

5.3.4 При выполнении расчетов по первой группе предельных состояний для 

ФБ элементов без стержневого армирования необходимо учитывать максимально 

допустимую ширину раскрытия трещин (Wj < /f / 20 < 3 мм, где /f -  длина фибры) 

из условия совместности работы фибр и бетона-матрицы.

Значение ширины раскрытия трещины от расчетных сочетаний нагрузок и 

воздействий определяется по формуле:

W/ = £fb,i' (h -  х)2 / х, (5.12)

где: Sfbi -  относительные деформации сжатой (наименее растянутой) части 

сечения при напряженном состоянии, для которого определяется значение w:; h -  

высота сечения; х -  условная высота сжатой зоны.

5.3.5 Критериями достижения предельного состояния первой группы счита

ются:

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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-  предельные относительные деформации растяжения (сжатия) стальной 

арматуры (при комбинированном армировании) ss2 = 0,025;

-  предельные относительные деформации растяжения ФБ £̂ 2.5 = 0,0100;

-  предельные относительные деформации сжатия ФБ = 0,0035;

-  ширина раскрытия трещин от расчетных сочетаний нагрузок и воздей

ствий Wi = If / 20 < 3 мм.

Расчет по прочности нормальных сечений на основе нелинейной 
деформационной модели

5.3.6 При расчете по прочности усилия и деформации в сечении, нормальном 

к продольной оси элемента, определяют на основе нелинейной деформационной 

модели, использующей уравнения равновесия внешних сил и внутренних усилий 

в сечении элемента, а также следующие положения:

- распределение относительных деформаций ФБ и арматуры по высоте 

сечения элемента принимается по линейному закону (гипотеза плоских сечений);

- связь между осевыми напряжениями и относительными деформациями 

бетона и арматуры принимают в виде диаграмм состояния (деформирования) ФБ 

и арматуры (п. 5.2.20 настоящего СТО, п. 5.2.12 СП 52-101).

5.3.7 Переход от эпюры напряжений в ФБ к обобщенным внутренним 

усилиям определяют с помощью процедуры численного интегрирования 

напряжений по нормальному сечению. Для этого нормальное сечение условно 

разделяют на малые участки: при косом внецентренном сжатии (растяжении) и 

косом изгибе - по высоте и ширине сечения; при внецентренном сжатии 

(растяжении) и изгибе в плоскости оси симметрии поперечного сечения элемента 

- только по высоте сечения. Напряжения в пределах малых участков принимают 

равномерно распределенными (усредненными).

5.3.8 При расчете элементов с использованием деформационной модели 

принимают:

- значения сжимающей продольной силы, а также сжимающих напряжений и 

деформаций укорочения ФБ и арматуры - со знаком «минус»;

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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- значения растягивающей продольной силы, а также растягивающих 

напряжений и деформаций удлинения ФБ и арматуры - со знаком «плюс».

Знаки координат центров тяжести арматурных стержней и выделенных 

участков ФБ, а также точки приложения продольной силы принимают в 

соответствии с назначенной системой координат XOY. В общем случае начало 

координат этой системы (точка О на рисунке 5.3.1) располагают в произвольном 

месте в пределах поперечного сечения элемента.

5.3.9 При расчете нормальных сечений по прочности (рисунок 6.4) в общем 

случае используют:

Рисунок 5.3.1 -  Расчетная схема нормального сечения ФБ элемента

- уравнения равновесия внешних сил и внутренних усилий в нормальном 

сечении элемента:

- уравнения, определяющие распределение деформаций по сечению 

элемента:

(5.13)

(5.14)

(5.15)
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(5.16)

(5.17)

- зависимости, связывающие напряжения и относительные деформации 

бетона и арматуры:

В уравнениях (5.13) - (5.19):

Мх, Му -  изгибающие моменты от внешней нагрузки относительно 

выбранных и располагаемых в пределах поперечного сечения элемента 

координатных осей (соответственно действующих в плоскостях XOZ  и YOZ или 

параллельно им), определяемые по формулам:

где: Мхd, Myd -  изгибающие моменты в соответствующих плоскостях от внешней 

нагрузки, определяемые из статического расчета конструкции;

N  - продольная сила от внешней нагрузки;

ех, еу -  расстояния от точки приложения силы N  до соответствующих выбранных 

осей;

4̂fbi, Z ^ ,  Z ^ ,  сгд,; -  площадь, координаты центра тяжести /-го участка ФБ и 

напряжение на уровне его центра тяжести;

A sj, Zsxj, Zsyj, crSj -  площадь, координаты центра тяжести j -го стержня арматуры и 

напряжение в нем;

Sq -  относительная деформация волокна, расположенного на пересечении 

выбранных осей (в точке О);

гх' \  Гу1 -  кривизна продольной оси в рассматриваемом поперечном сечении 

элемента в плоскостях действия изгибающих моментов Мх и Му;

Efb - начальный модуль упругости ФБ;

Ещ - модуль упругости /-го стержня арматуры;

Уд,; - коэффициент упругости ФБ /-го участка;

vsj - коэффициент упругости /-го стержня арматуры.

C^fbi E f b  '  ^fb i ' ^fbi? (5.18)

(5.19)

Me -  Mxd + N  ■ ex, 

My = Myd + N  ■ ey,

(5.20)

(5.21)
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Коэффициенты Уц„ и vSJ - принимают по соответствующим диаграммам 

состояния ФБ и арматуры.

Значения коэффициентов Vfbi и vSJ определяют как соотношение значений 

напряжений и деформаций для рассматриваемых точек соответствующих 

диаграмм состояния ФБ и арматуры, принятых в расчете, деленное на модуль 

упругости ФБ Еа и арматуры Es. При этом используют зависимости «а-s»  на 

рассматриваемых участках диаграмм.

5.3.10 Расчет нормальных сечений железобетонных элементов по прочности 

производят из условий:

где: £fbt,max -  относительная деформация наиболее растянутого волокна ФБ в 

нормальном сечении элемента от действия внешней нагрузки;

£fb,max -  относительная деформация наиболее сжатого волокна ФБ в нормальном 

сечении элемента от действия внешней нагрузки;

ŝ,max -  относительная деформация наиболее растянутого (сжатого) стержня 

арматуры в нормальном сечении элемента от действия внешней нагрузки;

£fbt,uit -  предельное значение относительной деформации ФБ при растяжении, 

принимаемое равным Sp2 .5 = 0,0100;

£fb,uit -  предельное значение относительной деформации ФБ при сжатии, 

принимаемое равным 0,0035;

ŝ uit -  предельное значение относительной деформации удлинения арматуры, 

принимаемое равным 0,025.

Wi -  максимальная ширина раскрытия трещин от расчетных сочетаний нагрузок и 

воздействий в соответствии с п. 5.3.4 настоящего СТО.

^fbi Ofbi /  (E fb  ’ £fbi) 5

VSJ — CTsj / (Ещ • fijj),

(5.22)

(5.23)

I £ fb t  ,m ax| —  | £ fb t ,u it | 5 

| £ fb  ,m ax| —  | S f b ,u l t | 5 

S ’s ,m a x  —  S s ,u lt5

Wi < min{/f / 20; 3 мм},

(5.24)

(5.25)

(5.26)

(5.27)
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5.3.11 При расчете нормальных сечений ФБ элементов произвольной формы, 

элементов, подверженных косому изгибу, следует руководствоваться 

положениями СП 52-101 пп. 6.2.26-6.2.31.

Расчет по прочности элементов ФБТК при действии поперечных сил 

Элементы без продольной и поперечной стержневой арматуры

5.3.12 При использовании ФБ с упрочняющимся при растяжении характером 

работы (при проведении соответствующих испытаний на осевое растяжение) в 

элементах без продольной и поперечной арматуры, должна быть выполнена про

верка по главным растягивающим напряжениям <Т\ (определяемым при определе

нии напряженно-деформированного состояния конструкции) в соответствии с вы

ражением:

<У\ < (0,06 • i?F0 .5ai +  0,3 ' i?F2.5ai) /1,5 (5.28)

где 1,5 -  коэффициент надежности ФБ по растяжению.

Элементы с продольной арматурой, без поперечной арматуры

5.3.13 Расчетное значение несущей способности на срез в элементах со 

стержневым армированием без поперечной арматуры определяется в соответ

ствии с выражением, Н:

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

(5.29)

где:

/с -  коэффициент надежности для бетона без фибр;

к -  коэффициент, учитывающий масштабный фактор, определяемый как:

d -  эффективная высота поперечного сечения, мм;

Р\ -  коэффициент продольного армирования, определяемый как:

Р\ 4̂si / (bw ■ d)

A si -  площадь поперечного сечения арматуры, которая распространяется не 

менее чем на величину + d  за рассматриваемым сечением, мм“;
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_/ptuk -  нормативное значение предельного остаточного сопротивления ФБ 

растяжению, МПа:

fvtuk = (0,06 ' i?F0.5,n + 0,3 ' i?F2.5,n) (5.30)

f ctk -  нормативное значение сопротивления растяжению бетона без фибр, 

МПа;

f ck -  нормативное значение цилиндрической прочности бетона на сжатие, 

МПа;

сгСр = ÂEd / Лс < 0,2 - / cd, МПа -  средние напряжения действующие в попереч

ном сечении бетона А с, мм от продольной силы А ^, Н, возникающей при дей

ствии нагрузок (Аш > 0 для сжатия);

bw -  наименьшая ширина поперечного сечения в растянутой зоне, мм.

Выражение (5.29) справедливо для ФБ нормальной прочности на основе СФ.

При применении ПФ и фибр из других материалов необходимо проводить 

специальные исследования.

5.3.14 Во всех других случаях, при невозможности применения положений 

п. 5.3.12 и 5.3.13 настоящего СТО, при расчете по прочности элементов ФБТК при 

действии поперечных сил следует руководствоваться положениями СП 52-104 и 

СП 52-101.

Расчет по прочности элементов ФБТК на местное сжатие

5.3.15 Расчет по прочности элементов ФБТК на местное сжатие следует 

производить в соответствии с положениями СП 52-104 и СП 52-101.

Расчет по прочности элементов ФБТК на продавливание

5.3.16 Расчет по прочности элементов ФБТК на продавливание следует 

производить в соответствии с положениями СП 52-104 и СП 52-101.

5.4 Расчет элементов ФБТК по предельным состояниям второй группы

Общие положения
5.4.1 При расчете фибробетонных конструкций по второй группе предельных 

состояний критериями достижения предельного состояния являются:

-  предельные напряжения в фибробетоне;

-  предельные значения ширин раскрытия трещин;

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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-  предельные деформации.

Расчет элементов ФБТК по предельным напряжениям
5.4.2 Для предотвращения интенсивного трещинообразования и неупругих 

деформаций в ФБ, напряжения следует ограничивать предельно допустимыми 

значениями, приведенными в таблице 5.4.1.

В элементах несущих конструкций из ФБ, имеющих разупрочняющийся ха

рактер работы при растяжении после образования трещин, данную проверку по 

растягивающим напряжениям по второй группе предельных состояний допуска

ется не производить.

Таблица 5.4.1 Допустимые напряжения для предотвращения интенсивного
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трещинообразования и неупругих деформаций в ФБ
Напряженное

состояние
Фибробетон 
без трещин

Фибробетон 
с трещинами

Сжатый ФБ по СП 52-101Растянутая арматура
Растянутый ФБ при 
внецентренном сжатии 
или растяжении

0,8 • (1,6 -  h + Ah) ■ feq̂ ctk

0,8-feqkРастянутый ФБ при осе

вом растяжении
0,8 • fecbctk

В элементах несущих конструкций из ФБ, имеющих упрочняющийся харак

тер работы при растяжении после образования трещин, необходимо выполнить 

проверку по растягивающим напряжениям в соответствии с выражением:

0[ < 0,27 • i?F0.5,n (5-31)

где о\ -  главные растягивающие напряжения в ФБ от нормативных сочетаний 

нагрузок и воздействий.

Расчет элементов ФБТК по раскрытию трещин

5.4.3 Для обеспечения возможности выполнения требований по ограничению 

ширины раскрытия трещин в ФБ конструкциях без стержневой арматуры, должны 

выполняться следующие условия:

-  нормальные сжимающие напряжения, действующие в сечении, обуслов

ливают величину раскрытия трещины, при соответствующих растягива

ющих напряжениях в сечении;
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-  система является внешне статически неопределимой, что способствует 

перераспределению внутренних усилий в ней при образовании трещин;

-  система является внутренне статически неопределимой (например за 

счет стержневой стальной арматуры) и допускает перераспределение 

напряжений в поперечном сечении, которое приводит к дальнейшему 

трещинообразованию в смежных сечениях.

Во всех других случаях, для обеспечения требований по допустимой ширине 

раскрытия трещин требуется применение стержневого армирования.

5.4.4 Предельно допустимое значение ширины раскрытия трещины назнача

ется в соответствии с СП 52-101, СП 52-104 и настоящим СТО. Для обделок тон

нелей, в которых образование трещин допускается, ширина раскрытия трещин 

для СФБ конструкций не должна превышать 0,2 мм.

При применении фибробетонов на основе ПФ, не подверженной коррозии 

допускается увеличивать значение предельной ширины раскрытия трещин при 

соответствующем обосновании.

5.4.5 При расчете элементов ФБТК по раскрытию трещин используется ме

тодика нелинейной деформационной модели. При этом связь между напряжения

ми и деформациями в ФБ сечении учитывается нормативной диаграммой состоя

ния «с—8» в соответствии с рисунком 5.3.2. При построении диаграммы «а-s»  

следует использовать нормативные характеристики прочности ФБ:

- сопротивления по остаточной прочности на растяжение при изгибе i?Fo.5,n и 

^F2.5,n (таблица 5.2.1);

- сопротивление бетона-матрицы осевому сжатию i?b,n (таблица 5.1. СП 52

101).

5.4.6 Ширина раскрытия трещины аа в элементах ФБТК без стержневого ар

мирования определяется от нормативных сочетаний нагрузок и воздействий по 

формуле:

acr = £ft> ■ (h - х) / х  (5.32)
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где Бы -  относительные деформации сжатия в ФБ сечении, определяемые в 

процессе расчета по нелинейной деформационной модели (например, 

итерационным способом);

h -  высота сечения, с учетом положений п. 5.2.24 настоящего СТО; 

х -  условная высота сжатой зоны ФБ сечения, определяемые в процессе расчета 

по нелинейной деформационной модели (например, итерационным способом).

5.4.7 Ширина раскрытия трещины в элементах ФБТК со стержневым армировани

ем определяется в соответствии с п. 7.2.7* СП 52-104.

Расчет элементов ФБТК по деформациям
5.4.8 Расчет элементов ФБТК по деформациям следует производить в 

соответствии с положениями СП 52-104 и СП 52-101.

6 Требования к материалам

Бетон-матрица

6.1 Выбор компонентов для бетона следует производить в соответствии с 

требованиями существующих нормативных документов на каждый компонент с 

целью получения бетона в тоннельных конструкциях с прочностью, водонепро

ницаемостью, морозостойкостью и другими показателями качества, соответству

ющими проектным, и при минимальном расходе цемента.

6.2 Материалы для постоянных конструкций транспортных тоннелей (об

делок, притоннельных подземных сооружений, порталов, припортальных подпор

ных стен, рамп, внутренних строительных конструкций) должны отвечать требо

ваниям прочности, огнестойкости, долговечности, устойчивости к химической 

агрессивности грунтовых вод и воздействию микроорганизмов, не выделять ток

сичных соединений в условиях строительства и эксплуатации тоннеля при нор

мальных и аварийных температурных режимах и иметь установленные в законо

дательном порядке обязательные сертификаты.

6.3 Выбор материалов, проектирование состава и приготовление фибробе

тонной смеси должен осуществляться в соответствии с рекомендациями настоя

щего СТО и положениями:
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- ВСН 48 при возведении монолитных обделок;

- СНиП 3.09.01 при производстве сборных изделий и элементов конструк

ций;

- ВСН 126 при сооружении фибронабрызгбетонных обделок.

6.4 Тип и марка цемента должен выбираться с учетом:

- технологии производства работ (в том числе учета времени от момента 

приготовления до укладки в конструкцию, способа укладки (пневмонанесение с 

затворением сухой смеси на выходе из сопла, насосом, укладка бадьей),

-вида конструкций (армированная полимерной конструкционной фиброй, 

обычной стальной или коррозионностойкой фиброй, металлической стержневой 

или неметаллической),

-экзотермии в процессе твердения,

-условий твердения (в частности тепловой обработки),

- размеров конструкции,

- климатических характеристик,

- назначения сооружения,

-агрессивности среды эксплуатации,

-щелочно-реакционной способности заполнителя.

6.5 Для набрызгбетонов рекомендуется использовать цементы ПЦ500Д0 с 

удельной поверхностью не менее 3000см2/г для обеспечения требуемой кинетики 

набора прочности, в том числе и раннем возрасте.

6.6 Для приготовления бетонных смесей для сборных и монолитных кон

струкций следует применять без добавочный портландцемент и портландцемент с 

минеральными добавками по ГОСТ 31108, ГОСТ 10178, ГОСТ 30151, ГОСТ 969, 

ГОСТ 22266.

6.7 При агрессивных воздействиях на бетонные и железобетонные кон

струкции в процессе эксплуатации портландцемент выбирают в соответствии со 

СНиП 2.03.11, СП28.13330.2012.

6.8 Заполнители для бетонов следует применять фракционированными и 

чистыми, без примесей. Запрещается применять природную песчано-гравийную 

смесь без фракционирования.
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6.9 При выборе заполнителей предпочтение следует отдавать материалам из 

местного сырья.

6.10 В качестве плотного мелкого заполнителя используется песок, удовле

творяющий требованиям ГОСТ 8736.

6.11 В качестве плотного крупного заполнителя применяется щебень и гра

вий по ГОСТ 8267. Морозостойкость крупных заполнителей должна быть не ниже 

нормированной марки бетона по морозостойкости.

6.12 Реакционную способность заполнителей определяют по ГОСТ 8735.

6.13 Марки по прочности крупных плотных заполнителей, определяемые по 

дробимости при сжатии в цилиндре, должны быть выше класса бетона по прочно

сти на сжатие не менее чем в 2 раза для В15 и выше.

6.14 Максимальный размер зерен крупного заполнителя для монолитных и 

сборных ФБ конструкций 20 мм, для ФНБ следует ограничить 15мм.

6.15 Зерен наибольшего размера лещадной и игловатой форм должно быть 

не более 15% по массе.

6.16 Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных 

пород не должно превышать следующих значений, %, по массе, для:

1 -  бетона конструкций, эксплуатируемых в зоне переменного уровня воды;

2 - бетона монолитных конструкций, расположенных вне уровня зоны пе

ременного уровня воды.

6.17 Целесообразно дополнительно обогащать крупные и мелкие заполни

тели непосредственно перед подачей в расходные бункера бетоносмесителя.

6.18 Дополнительное обогащение заполнителей, т.е. рассев на фракции 

щебня с отбором фракций менее 5 мм и отсев от песка фракций крупнее 5 мм, 

может быть организовано с промывкой или без нее.

6.19 Для повышения прочностных характеристик фибробетона, увеличения 

сил сцепления фибры с бетоном, рекомендуется использовать микро- и ультра- 

дисперсные минеральные добавки в виде порошка:

- микрокремнезем конденсированный по ТУ 5743-048-02495332 [7]

или водной суспензии;

- кварц молотый пылевидный по ГОСТ 9077.
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6.20 Для снижения расхода цемента и заполнителей при приготовлении бе

тонных смесей рекомендуется использовать золы-уносы, шлаки и золошлаковые 

смеси ТЭС, отвечающие требованиям ГОСТ 25592, ГОСТ 25818 и ГОСТ 26644.

6.21 Для регулирования и улучшения свойств бетонной смеси и бетона, 

снижения расхода цемента и энергетических затрат следует применять химиче

ские добавки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 24211.

6.22 В качестве добавок стабилизаторов бетонной смеси (высокоподвижных 

и укладываемых пневмонабрызгом), а также добавок снижающих температурно

влажностную усадку на стадии схватывания и твердения, рекомендуется приме

нять микрофибру МПФ (таблица 6.1), характеристики которой приведены в при

ложении Б, а технология применения в приложении К.

6.23 Бетонные смеси марок по удобоукладываемости ПЗ-П5 для производ

ства сборных железобетонных конструкций и изделий и марок по удобоукладыва

емости П4 и П5 для монолитных и сборно-монолитных конструкций должны при

готовляться с обязательным применением пластифицирующих добавок.

6.24 Вода для затворения бетонной смеси и приготовления растворов хи

мических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

Таблица 6.1 -  Рекомендуемые расходы добавки микро фибры

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

(полипропиленовой) в бетонных смесях

Область применения микрофибры (МПФ) Рекомендуемая 
дозировка, кг/м3

1 2
Для улучшения характеристик фибробетона в раннем 
возрасте (противоусадочная фибра) 0.5... 1,0

Для связывания смеси при набрызгбетонировании 
(снижение отскока) 0,5... 1,0

Для повышения устойчивости фибробетонных по
крытий (обделок) к огневому воздействию 1,0.. .2,0
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Фибра конструкционная

6.25 Виды фибры, их характеристики приведены в приложении Б и таблице

4.2 настоящего СТО.

6.26 Предлагаемая классификация стальной фибры СФ по прочности при

ведена в таблице 6.2
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Таблица 6.2 - Классы прочности стальной фибры

Класс Форма
фибры

Характери
стика

Эквивалентный диаметр фибры, мм
0,15 <df < 

0,50
0,50 <df< 

0,80
0,80 5: df 5: 

1,20

R1
прямая

[м
ал

ьн
ая

 
пр

оч
но

ст
ь 

на
 

эа
ст

яж
ен

ие
, 

М
П

а

Rm 400 350 300
RP0,2 320 280 240

деформ. Rm 480 450 390
RP0,2 400 350 300

R2
прямая Rm 800 800 700

RP0,2 720 640 560

деформ. Rm 1080 1040 910
RP0,2 900 800 700

R3
прямая Rm 1700 1550 1400

КК RP0,2 1360 1240 1120

деформ. Rm 2040 2015 1820
RP0,2 1700 1550 1400

6.27 В несущих конструкциях тоннелей и подземных сооружений, в кото

рых применяется только фибровое армирование при соответствующих расчетных 

обоснованиях, допускается только деформированная стальная фибра с отгибами 

на концах (см. приложение Б).

6.28 Процент фибрового армирования по объему fifv (содержание фибры в 

1м фибробетонной смеси) указывается в проектной документации на изделие, 

конструкцию или сооружение.

6.29 Контроль качества фибры проводят путем проверки ее геометрических 

параметров и временного сопротивления разрыву -  для стальной фибры и геомет

рических параметров, временного сопротивления разрыву и относительного 

удлинения при разрыве -  для полимерной фибры (приложение В и EN14889-1 и 

2).

55



6.30 Временное сопротивление разрыву определяют по ГОСТ 10446 испы

танием на разрывной машине, обеспечивающей точность до 1 %.

6.31 При наличии сертификата соответствия на стальную фибру проверку ее 

качества не проводят.

Стальная стержневая арматура

6.32 Действие настоящего нормативного документа не распространяется на 

конструкции с предварительно напрягаемой арматурой.

6.33 Стержневая арматура применяется при комбинированном армировании 

фибробетонных конструкций.

6.34 Для армирования фибробетонных конструкций следует применять от

вечающую требованиям соответствующих государственных стандартов или 

утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следую

щих видов:

- горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и 

переменной высотой выступов (соответственно кольцевой и серповидный 

профиль) диаметром 6 - 4 0  мм;

- термомеханически упрочненную периодического профиля с постоян

ной и переменной высотой выступов (соответственно кольцевой и серпо

видный профиль) диаметром 6 - 4 0  мм;

- холодно деформированную периодического профиля диаметром 3 - 1 2  

мм.

6.35 Основным показателем качества арматуры, устанавливаемым при про

ектировании, является класс арматуры по прочности на растяжение, обозначае

мый:

А - для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры;

В - для холоднодеформированной арматуры.

6.36 Классы арматуры по прочности на растяжение А и В отвечают гаран

тированному значению предела текучести (с округлением) с обеспеченностью не 

менее 0,95, определяемому по соответствующим стандартам.
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6.37 Кроме того, в необходимых случаях к арматуре предъявляют требова

ния по дополнительным показателям качества: свариваемость, пластичность, хла- 

достойкость и др.

6.38 Для фибробетонных конструкций с комбинированным армированием, 

проектируемых в соответствии с требованиями настоящего нормативного доку

мента, следует предусматривать арматуру:

- гладкую класса А240 (A-I);

- периодического профиля классов А300 (A-II), А400 (A-III, А400С), 

А500 (А500С), В500 (Bp-1, В500С).

6.39 В качестве арматуры фибробетонных конструкций с комбинированным 

армированием, устанавливаемой по расчету, следует преимущественно применять 

арматуру периодического профиля классов А500 и А400, а также арматуру класса 

В500 в сварных сетках и каркасах. При обосновании экономической целесообраз

ности допускается применять арматуру более высоких классов.

6.40 При выборе вида и марок стали для арматуры, устанавливаемой по рас

чету, а также прокатных сталей для закладных деталей следует учитывать темпе

ратурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения.

6.41 В конструкциях, эксплуатируемых при статической нагрузке в отапли

ваемых зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при 

расчетной температуре минус 40 °С и выше, может быть применена арматура всех 

вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса А300 марки стали 

Ст5пс (диаметром 1 8 - 4 0  мм) и класса А240 марки стали СтЗкп, которые приме

няют при расчетной температуре минус 30 °С и выше.

6.42 При других условиях эксплуатации класс арматуры и марку стали при

нимают по специальным указаниям.

6.43 При проектировании анкеровки арматуры в фибробетоне и соединений 

арматуры внахлестку (без сварки) следует учитывать характер поверхности арма

туры.

6.44 При проектировании сварных соединений арматуры следует учитывать 

способ изготовления арматуры.
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6.45 Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетон

ных и бетонных конструкций следует применять горячекатаную арматурную 

сталь класса А240 марок СтЗсп и СтЗпс.

6.46 В случае если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней 

температуре ниже минус 40 °С, для монтажных петель не допускается применять 

сталь марки СтЗпс.

Основной прочностной характеристикой арматуры является нормативное 

значение сопротивления растяжению Rs.p, принимаемое в соответствие с п.5.4 

СНиП 52-01-2003.

Композиционная стержневая арматура

6.47 Неметаллическая композитная арматура (АНК) может применять для 

армирования конструкций транспортных тоннелей при соблюдении СТО НО

СТРОЙ [11], по которому выбирается материал волокна и матрицы, номинальные 

размеры (диаметр, расчетный диаметр, расчетная площадь поперечного сечения), 

нормативное значение прочности на растяжение, модуль упругости и предельная 

относительная деформация растяжению (вдоль стержня).

6.48 Технические преимущества АНК обусловлены высокими прочност

ными свойствами, низкой теплопроводностью и химической стойкостью к из

вестным агрессивным средам -  хлористые соли, газовая среда повышенной кон

центрации, морская вода, противоледные реагенты и т.д. Значительный эффект от 

применения АНК достигается также в условиях наложенного электрического по

ля.

6.49 Расчет и конструирование бетонных с применением АНК следует про

водить в соответствии с СП 63.13330, СП 15.13330, с учетом специфических 

свойства данного вида арматуры и особенности ее работы в бетоне.

6.50 Толщину защитного слоя следует назначать из условия совместной ра

боты АНК и бетона в соответствии с требованиями СП 63.13330.

6.51 В соответствии с ГОСТ 31384 и СП 28.13330 к конструкциям, армиро

ванным АНК, с позиции коррозионного поведения не предъявляются требования 

по ширине раскрытия трещин. Предельно допустимую ширину раскрытия трещин
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следует устанавливать в соответствии с СП 63.13330, исходя из конструктивных 

требований, эксплуатационной пригодности, эстетических соображений, наличия 

требований к проницаемости конструкций, а также в зависимости от длительно

сти действия нагрузки.

6.52 Предельные прогибы и перемещения бетонных конструкций с армиро

ванием АНК, регламентируются общими требованиями согласно СП 20.13330, 

исходя из конструктивных, технологических, физиологических и эстетико

психологических факторов.

6.53Предельная длительная рабочая температура композитной арматуры в 

толще бетона составляет 200 С°.

6.54 Расчеты и конструирование геотехнических и других ответственных 

сооружений, в том числе для тоннелей с применением АНК регламентируются 

соответствующими нормативными документами для конкретного типа конструк

ций.

7 Общие правила проектирования монолитных, сборных и 
набрызгбетонных конструкций из фибробетона 

Конструктивные требования

7.1 Выбор материала и типа фибры

7.1.1 Для оценки эффективности и выбора рационального типа фибры целе

сообразно сравнить расчеты ФБ конструкций по предельным состояниям. Расчеты 

необходимо выполнять с применением математической модели работы материала, 

полученной экспериментально.

7.1.2 При выборе материала и типа фибры необходимо также учитывать 

требования по огнестойкости и коррозионной стойкости конструкций.

7.2 Определение процента армирования и выбор рабочего варианта
армирования конструкции
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7.2.1 Определение требуемого армирования конструкций производится с 

помощью расчетов конструкции по предельным состояниям первой и второй 

групп.

7.2.2 При необходимости армирования конструкции стержневой армату

рой, армирование следует подбирать, руководствуясь положениями СНиП 52-01, 

СП 52-101 и настоящего СТО.

7.2.3 Минимальные значения коэффициента фибрового армирования при 

проектировании ФБ конструкций следует принимать, исходя из условия:

R fbt,ser >  1 , 5  ' Яы ( 7 - 1 )

7.3 Размеры, расстояния между стержнями, защитный слой,
конструктивное армирование

7.3.1 При применении стержневой арматуры, размеры, расстояния между 

стержнями, величина защитных слоев назначается в соответствии со СНиП 52-01, 

СП 52-101 и настоящим СТО.

7.3.2 Шаг рабочей арматуры назначается из условий нормальной укладки 

ФБ и возможности его уплотнения, при этом минимальное расстояние в свету 

между рабочими стержнями арматуры ssmin должно быть не менее длины фибры 

If, увеличенной на 10%:

*\mm = 1,1 lf (7.2)

7.3.4 При необходимости следует проводить пробное (тестовое) формование 

или укладку бетона для определения минимального расстояния в свету между 

стержнями.

7.3.5 Для армирования рекомендуется использовать стержни диаметрами не 

более 32 мм. При применении арматуры диаметром более 40 мм следует произво

дить дополнительное обоснование конструктивных параметров армирования.

7.3.6 Величина защитного слоя стержневой арматуры назначается в соот

ветствии с СП 52-101.

7.3.7 При проектировании элементов конструкции с проемами (нишами) 

необходимо предусматривать дополнительное «оконтуривающее» стержневое 

армирование (рисунок 7.1). Площадь стержневой арматуры в этом случае опреде

ляется по формуле:
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^si —A-cj' Rm  / Rs > 0,005 • A c [ , (7.3)

где: ASI , Acl -  суммарная площадь сечения «оконтуривающей» арматуры и 

площадь поперечного сечения бетона, соответственно, в рассматриваемом 

направлении.

7.4 Рабочие и деформационные швы

7.4.1 Располагать швы бетонирования следует с учетом технологии возведе

ния сооружения и его конструктивных особенностей. При этом должна быть 

обеспечена необходимая прочность контакта поверхностей бетона в шве бетони

рования, а также прочность конструкции с учетом наличия швов бетонирования.

42

Рисунок 7.1- Дополнительное армирование ФБ элемента по контуру проема

7.4.2 Участки (захватки) бетонирования должны предусматриваться проект

ной документацией с учетом напряженного состояния конструкции, способа 

устройства шва.



7.4.3 Дополнительное стержневое армирование должно предусматриваться 

для рабочих швов, передающих напряжения изгиба, сдвига, растяжения, кон

струкцией

7.4.4 Поднятие кромок, вызванное неравномерной осадкой, может привести 

к несовпадению по высоте стыка. Такое явление может быть устранено конструк

тивно путем устройства противосдвиговых элементов (шпонок, выпусков армату

ры). Такие элементы целесообразно устраивать при относительно небольших 

толщинах конструкции со стыками, через которые требуется передать значитель

ные сдвигающие усилия, сконцентрированные в стыке (например 50 кН при тол

щине плиты 20 см). При незначительных перерезывающих силах в стыке и при 

конструкциях большей толщины, передача среза может быть обеспечена за счет 

прочности ФБ с использованием конструкции стыка «паз -  гребень».

7.4.5 Дополнительное окаймляющее стержневое армирование при необхо

димости следует предусматривать для предотвращения выколов у граней элемен

тов (рисунок 7.2).

При устройстве деформационных швов с использованием гидрошпонок и 

других элементов, обеспечивающих герметичность шва, их положение должно 

обеспечиваться специальными конструктивными мероприятиями (например за

креплением на дополнительных конструктивных арматурных стержнях).
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7.5 Определение места расположения, конструктивных параметров и
способа армирования зон передачи нагрузки

7.5.1 Зоны передачи концентрированных усилий должны быть проверены 

по растягивающим напряжениям, образующимся за счет сжатия, и по сжимаю

щим напряжениям непосредственно на участке нагружения.

7.5.2 Дополнительная стержневая арматура не требуется если конструктив

но обеспечена передача нагрузки на элемент не ближе 10 см к его грани (рисунок 

7.3) и расчетом установлена достаточность прочности фибробетона по главным 

сжимающим и растягивающим напряжениям.

7.5.3 Установка дополнительной поперечной арматуры в зоне анкеровки 

или стыковки рабочей арматуры в обоснованных расчетами случаях не требуется, 

так как фибра препятствует образованию продольных трещин.

> 10 см
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Рисунок 7.3 -  Положение нагрузки по отношению к грани элемента

7.6 Требования к качеству поверхности конструкции

7.6.1 Фибра в бетоне после расформовки, разопалубливания и после 

набрызг-бетонирования может выходить на поверхность, при этом существует ве

роятность коррозии стальной фибры на поверхности без ее распространения 

вглубь ФБ с нарушением эстетического вида готовой конструкции, а также веро

ятность ранения людей фиброй.

7.6.2 Дополнительное покрытие следует наносить на поверхность при соот

ветствующем обосновании.

7.6.3 Волокна (фибра) не подверженные коррозии могут применяться в ФБ 

для исключения коррозии, как альтернатива дополнительного покрытия.
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7.6.4 Поверхности, подверженные прямому механическому воздействию, 

контактирующие с движущимися частями машин и механизмов должны иметь 

дополнительный слой износа.

7.6.5 Другие требования к качеству поверхности определяются проектной 

документацией на конструкцию.

7.7 Обеспечение долговечности ФБТК

7.7.1 Для обеспечения долговечности ФБТК следует предусматривать меро

приятия первичной и вторичной защиты, аналогичные мероприятиям защиты бе

тонных и железобетонных конструкций, назначаемым в соответствие с 

СП 28.13330, разд. 5, и заключающихся:

- в применении бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды,

- выборе и применение арматуры, соответствующей по коррозионным ха

рактеристикам условиям эксплуатации;

- защите от коррозии закладных деталей и связей на стадии изготовления и 

монтажа сборных железобетонных конструкций,

- соблюдении дополнительных расчетных и конструктивных требований 

при проектировании ФБ и ФЖБК, в том числе обеспечении проектной толщины 

защитного слоя бетона и ограничение ширины раскрытия трещин.

7.7.2 К мерам вторичной защиты для конструкций транспортных тоннелей 

относится защита поверхности ФБ и ФБЖК специальными покрытиями, оклееч- 

ной изоляцией, обработкой поверхности бетона составами гидрофобизирующими, 

проникающего действия или препаратами -  биоцидами.

7.7.3Воздействие внешней среды на ФБ и ФЖБ конструкции транспортных 

тоннелей должно быть учтено на стадии проектирования по суммарному воздей

ствию агрессивных сред * с указанием класса, соответствующего Приложению А 

ГОСТ 31384 для правильного назначения марок бетона по морозостойкости, во

донепроницаемости, вида цемента, которые следует определять по СП 28.13330, 

а также материала фибровой арматуры по показателям коррозионной стойкости, 

руководствуясь данными приложения Б и таблицы 4.2.
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Примечание. * Под средами эксплуатации понимается сумма химических, физических и 
механических воздействие, агрессивность которых, в соответствие с ГОСТ 31384 и 
СП28.13330, оценивается по классам с подразделением на индексы в сторону возрастания 
агрессивности.

7.7.4 Для несущих ФБ конструкций должна применяться фибра из материа

лов, модуль упругости которых изменяется не более чем на 10% в течение срока 

службы конструкции и/или при воздействии температуры в диапазоне от минус 

40е С до плюс 60е С и влажности до 100%. Материал фибр должен быть стойким 

в щелочной среде портландцемента и средах эксплуатации.

7.7.5 Для тоннельных конструкций первого (повышенного) уровня ответ

ственности по ГОСТ Р 54257, срок эксплуатации которых превышает 100 лет, 

оценка степени агрессивности в соответствие с п.4.1. СП.28.13330 повышается на 

один уровень.

7.7.6 Требования к ФБ конструкциям должны назначаться исходя из необ

ходимости обеспечения проектного срока эксплуатации сооружения

7.7.7Долговечность ФБ и ФЖБ определяется составом и характеристиками 

бетона-матрицы с проведением соответствующих ГОСТ 27677, ГОСТЮОбО, 

ГОСТ 12730.3, ГОСТ 12730.5 испытаний на конкретных материалах на стадии 

подбора составов.

7.7.8 Требования по обеспечению коррозионной стойкости бетона - матри

цы для каждых условий эксплуатации должны включать в себя:

1) разрешенные виды и марки (классы) составляющих бетона;

2) минимально необходимое содержание цемента в бетоне;

3) минимальный класс бетона по прочности на сжатие;

4) минимальную допускаемую марку бетона по водонепроницаемости и/или 

максимальный допускаемый коэффициент диффузии хлоридов или углекислого 

газа;

5) минимальный объем вовлеченного воздуха или газа (для бетонов с требо

ваниями по морозостойкости).

7.7.9 Подбор состава бетона - матрицы с учетом воздействия среды эксплуа

тации рекомендуется выполнять в специализированных лабораториях научно
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исследовательских институтов, университетов, других научно-исследовательских 

организаций в случаях, если:

1) заданные проектом сроки эксплуатации сооружения существенно пре

вышают 50 лет, а также, если сооружение имеет повышенный уровень ответ

ственности по ГОСТ Р 54257,

2) среда эксплуатации агрессивна, но характер агрессивности не ясен;

3) возможно повышение агрессивности среды в период эксплуатации со

оружения;

4) планируется массовое возведение однотипных конструкций;

5) для приготовления бетона используются новые материалы (цементы, за

полнители, наполнители, добавки и т.п.).

7.7.10 Расчет ФЖБ конструкций, подверженных воздействию агрессивных 

сред, следует выполнять с учетом категории требований к трещиностойкости и 

предельно допустимой ширины раскрытия трещин в бетоне, для газообразных и 

твердых агрессивных сред по таблице Ж.З, а для жидких агрессивных сред - по 

таблице Ж.4 СП.28.13330.

7.7.11 Требования к толщине защитного слоя ФЖБ и проницаемости ФБ 

при воздействии газообразных и твердых агрессивных сред следует устанавливать 

по таблицам Ж.З и Ж.5 СП.28.13330, при воздействии жидких сред - по таблице 

Ж.4, а при воздействии жидких хлоридных сред - по таблице Г.1 СП.28.13330.

7.7.12 Для неметаллической композитной арматуры толщина защитного 

слоя назначается из условия обеспечения совместной работы арматуры с бетоном.

7.7.13 Толщину защитного слоя монолитных ФЖБ конструкций следует 

принимать на 5 мм более значений, указанных в таблицах Г.1, Ж.З, Ж.4, Ж.5 

СП.28.13330.

7.8 Обеспечение стойкости материала конструкции к воздействию

блуждающих токов

7.8.1 Для обеспечения стойкости ФЖБ конструкций к воздействию блуж

дающих токов необходимо предусматривать комплекс мероприятий в соответ
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ствии с ГОСТ 9.602 и п. 5.7 СП 28.13330 (СНиП 2.03.11) с учетом типа армиро

вания конструкции.

7.8.2 Конструкции, армированные неметаллической фиброй (полимерной, 

базальтовой, стеклянной) по воздействию на них блуждающих токов, следует рас

сматривать как неармированный бетон, не подверженный коррозии от блуждаю

щих токов.

7.9 Общие требования пожарной безопасности к строительным кон

струкциям транспортных тоннелей

7.9.1 При проектировании и строительстве конструкций транспортных 

тоннелей следует учитывать необходимость обеспечения их прочности и 

устойчивости, как в условиях нормальной эксплуатации, так и в условиях пожара, 

когда высокие температуры начинают воздействовать на конструкции и 

материалы сооружения, приводя к их разрушению (рисунок 7.9.1).

7.9.2 Все строительные конструкции подземных сооружений и помещений 

метрополитена, а также автодорожных и железнодорожных тоннелей в соответ

ствие со СНиП 32-02-2003 и СП 122.13330.2012 должны соответствовать классу 

пожарной опасности КО.

7.9.3 Для метрополитенов строительные конструкции подземных сооруже

ний должны иметь пределы огнестойкости, приведенные в СНиП 32-02- 

2003(таблица 3), выборка по основным конструкциям дана в таблице 7.9.1. 

Таблица 7.9 .1 - Предел огнестойкости обделок и основных конструкций метропо
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литена

Наименование строительной кон
струкции Предел огнестойкости, не менее

Обделки перегонных и тупиковых 
тоннелей, обделки платформенных и 
среднего залов станций и тоннелей, 
пристанционных и притоннельных 
сооружений, пилоны и колонны 
станций

R90

Обделки эскалаторных тоннелей и 
вестибюлей станции R60
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Рисунок 7.9.1 - Пожар и результат его воздействия на тоннельные конструкции в 
Готтардском автодорожном тоннеле, Switzerland (Швейцария), 
2001г. [42]

7.9.4 Пределы огнестойкости строительных конструкций автодорожных и 

железнодорожных тоннелей необходимо принимать по СП 122.13330.2012, таб

лица 16, выборка по основным конструкциям дана в таблице 7.9.2.

Таблица 7.9.2 - Предел огнестойкости обделок и основных конструкций автодо 
рожных и железнодорожных тоннелей (из табл. 16 

______________ СП 122.13330.2012)________________________________________
Наименование строительных конструк

ций
Тоннели не 
городские

Тоннели
городские

Тоннели
подводные

Обделки транспортных тоннелей, внут
ренние несущие конструкции тоннелей и 
притоннельных сооружений (стены, ко
лонны и перекрытия)

R 90 R 150 R 180

Обделки притоннельных сооружений, 
порталов и штолен R 90 R 90 R 90
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7.10 Хрупкое разрушение бетона при огневом воздействии

7.10.1 Дисперсное армирование бетона снижает вероятность 

взрывообразного хрупкого разрушения наружного слоя бетона при пожаре, 

рисунок 7.10.1, что в большей степени относится к бетонам с полимерными 

волокнами на основе полипропилена (ПП), за счет их плавления при температуре 

ниже 200е С и испарения при температуре 360е С с образованием 

многочисленных направленных каналов для выхода пара, образующегося в 

цементном камне при высоких температурах.

7.10.2 Фибра, уменьшающее откалывание (хрупкое разрушение) бетона при 

пожаре должна отвечать следующим требованиям:

- температура плавления ниже 170е С;

- температура испарения ниже 400е С;

- высокое количество отдельных волокон в единице массы;

- малотоксичные газы при испарении волокон.

Данным критериям отвечает фибра из полипропилена, характеристики ко

торой приведены в приложении Б.

7.10.3 При выборе полипропиленовой фибры для снижения опасности раз

рушения бетона при пожаре следует руководствоваться показателем количества 

волокон в 1кг, - чем больше волокон, тем меньше разрушение бетона при пожаре 

(рисунок 7.10.2) и общим количеством волокон в м бетона конструкций (рису

нок 7.10.3). Спецификация полипропиленовой фибры с точки зрения ее эффек

тивности в бетонах при пожарах приведена в приложении Б.
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Железобетон
Глубина отколов - 340 мм

Железобетон с 2 кг/м3 ТТТТ фибры
Глубина отколов - 15мм

Рисунок 7.10.1 - Результаты испытания железобетонных конструкций для город 
ского тоннеля в Лейпциге (RABT f  кривая огня) со стержневым 
армированием и при дополнительном введении полипропилено 
вой (ПП) микрофибры [41]

2 3Фибрилированная 50 мкм -  2кг/м Моновол оконная 18 мкм -  2кг/м
(18 ООО ООО фибр / кг) (720 000 000 фибр / кг)

Рисунок 7.10.2 - Результаты сравнительных огневых испытаний железобетонных 
плит при температуре 1300 °С с разными видами микрофибр 
(по данным исследований TNO Delft/NL, Ян. 1999) [41]
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Рисунок 7.10.3 - Результаты исследования влияние содержания полипропиленовых волокон (микрофибр) на огнестой
кость блоков тоннельной обделки, испытанных при огневом воздействии 1300 9 С в течение 120 минут 
и предварительной нагрузке на блок равной 6,50 МПа (данные TNO Center for fire research, Deift/NL, 
April 2000) [41]
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7.11 Требования огнестойкости
7.11.1 Огнестойкость конструкций должна назначаться в соответствие с 

требованиями СП 32-105-2004 и СП 122.13330.2012.

7.11.2 Для обеспечения требуемой огнестойкости должны быть соблюдены 

соответствующие конструктивные требования, касающиеся минимальных разме

ров поперечного сечения элементов. Если в конструкции кроме фибрового арми

рования применяется армирование стержнями, то также должны быть соблюдены 

требования по минимальному расстоянию от граней конструкции до арматуры.

7.11.3. В соответствие с СТО 36554501-006-2006 для обеспечения огнесо- 

хранности и ремонтопригодности железобетонной конструкции после пожара 

необходимо, чтобы разрушенный слой бетона, нагретый до 450 °С, после пожара 

не оказывал влияния на дальнейшую эксплуатацию конструкции. Это можно 

обеспечить расстоянием от оси арматуры до нагреваемой грани. При проектиро

вании огнестойкой обделки при стандартном пожаре длительностью 90 минут 

расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 

35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.

7.11.4 Конструирование элементов должно обеспечить нагрев ненапрягае- 

мой арматуры во время пожара не более 500 °С, предварительно напряженной ар

матуры - не более 100 °С.

7.11.5 Если фактические прогиб и раскрытие трещин после пожара превы

шают допустимые значения, но не препятствуют нормальной эксплуатации зда

ния и сооружения, допускается не предусматривать усиление конструкции либо 

снижение нагрузки. При этом рекомендуется предусматривать мероприятия по 

устранению (компенсации) сверхнормативных прогибов и лечению трещин.

7.11.6 Расчет огнестойкости и огнесохранности рекомендуется производить, 

руководствуясь СТО 36554501-006-2006 по приведенному сечению, когда сечение 

элемента разбивается на малые характерные участки, нагретые до различных тем

ператур, и каждый малый участок приводится к ненагретому бетону с учетом со

ответствующих понижающих характеристик прочности бетона.
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7.11.7 Выбор материалов для приготовления бетонов с требуемой огнестой

костью следует производить, руководствуясь Правилами по обеспечению огне

стойкости и огнесохранности железобетонных конструкций, - СТО 36554501-006

2006.

7.12 Определение прочности на растяжение после трещинообразования
в фибробетонных элементах при температурном воздействии

7.12.1 Проверку класса огнестойкости следует выполнять по остаточной 

прочности фибробетона на растяжение, уменьшающейся пропорционально тем

пературе воздействия при огневом воздействии в области температуры 300 С 

(пунктирная линия), см. рисунок 7.12.1

7.12.2 Огнестойкость конструкций не снижается при введении в бетонную 

смесь стальной фибры в количестве до 1% по объему, поэтому допускается про

верку класса огнестойкости выполнять по упрощенной схеме, приведенной на ри

сунке 7.12.2, заключающейся в определении величины нарушенного слоя фиб

робетона от длительности воздействия, при огневом воздействии не выходящем 

за принятую по рисунку 7.12.1 область (до 300 °С).

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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Temperature Т [°С]

Рисунок 7.12.1- Зависимость остаточной прочности фибробетона при растяже 
нии от величины нагрева при огневом воздействии
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Продолжительность огневого воздействия, мин

Рисунок 7.12.2 -  Зависимость величины нарушенного слоя hne при одностороннем 
огневом воздействии 300°С от длительности воздействия

7.12.3 Введение стальной фибры до 1% не оказывает влияния на 

огнестойкость бетона, при введении фибры в количестве более 1%, необходимо 

проведения соответствующих испытаний, введение микрофибры полипропиленой 

(диаметром Змкм - 32 мкм) в количестве 1-3 кг/мЗ (рисунок 7.10.3), или 

применение огнезащитных покрытий аналогичных, защитным покрытиям для 

железобетонных конструкций с учетом положений раздела 7 СП28.13330.

8 Правила применения в строительстве

8.1 Общие положения

При сооружении конструкций должны применяться ФБ, свойства которых 

соответствуют указанным в проектной документации и подтверждаются предва

рительно выполненными испытаниями в соответствии с требованиями норматив

ных документов и настоящего СТО.
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8.2 Фибробетон

8.2.1 Подбор состава ФБ смеси производят с целью получения ФБ в кон

струкциях, отвечающего техническим показателям, установленным в разделе 4 и 

принятым в проекте. При отсутствии требований в проекте, изготовитель бетон

ной смеси должен выбирать вид и класс исходных материалов с подтвержденной 

пригодностью для эксплуатации в установленных условиях окружающей среды.

8.2.2 За основу при подборе состава ФБ следует принимать определяющий 

для данного вида бетона и назначения конструкции показатель бетона. При этом 

должны быть обеспечены и другие установленные проектом показатели качества 

бетона.

8.2.3 Проектирование и подбор состава бетонной смеси по требуемой проч

ности бетона следует производить, руководствуясь ГОСТ 27006, ГОСТ 26633.

8.2.4 Подбор состава бетонной смеси следует производить на основе харак

теристик материалов, используемых для ее приготовления, включающих порт

ландцемент, заполнители, воду, эффективные добавки (модификаторы) соответ

ствующих ГОСТ 30515, ГОСТ 23732, ГОСТ 8267, ГОСТ 8736, ГОСТ 24211 и 

конструкционную стальную или полимерную фибру (приложение Б, приложение

В).

8.2.5 Материалы, применяемые при изготовлении фибробетонной смеси, 

должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и других нормативных 

документов. Допускается применение материалов импортного производства при 

наличии сертификатов качества, соответствующих требованиям ГОСТ, или стан

дартов страны -  экспортера*

Примечание * Требования стандарта страны -  экспортера к применяемо

му материалу должны быть не ниже требований ГОСТ или соответствующих

8.2.6 При подборе состава бетонной смеси должны быть обеспечены требу

емые показатели качества (удобоукладываемость, сохраняемость, нерасслаивае- 

мость, воздухосодержание и другие показатели).
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8.2.7 Введение фибры в бетонную смесь снижает ее удобоукладываемость, 

что следует учитывать при назначении исходной подвижности бетонной смеси 

без фибры. Влияние вида фибры и ее количества на удобоукладываемость бетон

ной смеси следует определять при подборе состава.

8.2.8 Свойства подобранной ФБ смеси должны соответствовать технологии 

производства бетонных работ, включающей сроки и условия твердения бетона, 

способы, режимы приготовления и транспортирования бетонной смеси и другие 

особенности технологического процесса (ГОСТ 7473, ГОСТ 10181).

8.2.9 Влияние фибры на остаточную прочность ФБ на растяжение при изги

бе рекомендуется определять, руководствуясь приложением Е настоящего СТО 

для монолитных и сборных конструкций и по приложению Ж - для набрызгбе- 

тонных конструкций.

8.2.10 Фактические характеристики подобранных составов ФБ: прочность 

на сжатие, модуль упругости, коэффициент Пуассона, морозостойкость и водоне

проницаемость следует определять руководствуясь ГОСТ 10180, ГОСТР53231, 

ГОСТ Р ПСИ 5725, ГОСТ 23452, ГОСТ 10060.0, ГОСТ 10060.1, ШСТ10060.2, 

ГОСТ 12730.3, ГОСТ 12730.5.

8.2.11 Примеры составов ФБ для конструкций, изготавливаемых из моно

литного, сборного и набрызгбетона приведены в приложениях В, JI, М.

8.3 Приготовление ФБ смесей для монолитных, сборных и набрызгбе- 

тонных («мокрого» способа нанесения) конструкций

8.3.1 Технология приготовления смесей должна удовлетворять требованиям 

нормативно-технических документов, в том числе: ГОСТ 7473, ГОСТ 10181,

ГОСТ 25192, ГОСТ 26633.

8.3.2 Применяемые бетоносмесители и режимы перемешивания ФБ смеси 

различных марок по удобоукладываемости должны обеспечить получение гомо

генной смеси с коэффициентом вариации прочности внутри замеса не более 9%.

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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8.3.3 Приготавливать фибробетонную смесь рекомендуется в смесителе бе

тонного узла (завода), допускается при необходимость ведение фибры непосред

ственно в автобетоносмеситель с бетонной смесью.

8.3.4 Максимальное количество стальной фибры в зависимости от размера 

заполнителя и технологии укладки приведена в таблице 8.3.1.
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Таблица 8.3.1 -  Максимальное содержание стальной фибры с отношением
Максимальный размер 

заполнителя, мм
Максимальное содержание фибры, кг/м , при

укладке
бадьей насосом

8 140 120
16 100 75
32 80 60

Примечания: 1 Заполнители для приготовления бетонной смеси должны иметь непре

рывную гранулометрию.

2. Время перемешивания определяется получением равномерно распределенной фибры в 

бетонной смеси.

3. При использовании специальных (готовых) смесей или добавок рекомендуется прово

дить предварительные тесты.

8.3.3 Технологические процессы изготовления однородной ФБ смеси зави

сят от вида и количества фибровой арматуры (фибры), ее геометрических пара

метров (особенно отношения длины к диаметру), объема цементного теста в со

ставе бетона-матрицы, заданных параметров удобоукладываемости, максималь

ного размера крупного заполнителя, последовательности ввода компонентов, спо

соба подачи фибры в смеситель, типа используемого смесителя и режима пере

мешивания ФБ смеси.

8.3.4 Вид фибры и ее параметры определяют технологические ограничения, 

выполнение которых помогает исключить или свести к минимуму неоднородно

сти распределения дисперсной арматуры по объему матрицы (образование 

«ежей»),

8.3.5 Максимально возможное количество введения стальной фибры СФ1 в 

бетонную смесь при обеспечении равномерного ее распределения в зависимости 

от типа фибры, отношения длины к диаметру \ / / dj приведено в таблице 8.3.2.
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Таблица 8.3.2 - Максимально возможный объем введения стальной фибры СФ1 в
бетонную смесь в зависимости геометрии фибр

\ f /df
[if объем стальной, %, при длине фибры

1^=13мм 1̂ =3 0 мм 1̂ =5 0мм 1^=60мм
37,43прямая 1,5

30, 31, 36 и 38 волна 0,5
(15-22мм)

43, 60 анкерная 1,5
45, 50 анкерная 1,0
52 прямая 1,0
55 1,0
60 0,5 (lf=12MM)
56, 63 1,0-1,5
60
прямая 0,5 (1/=15мм)

60, 75 волна 0,5 (1/=12мм)
60,67,75 анкерная 1,0-1,5
75, 86 анкерная 1,0-1,5
100 0,5
Примечание. Розовым отмечена область фибр, склонных к комкованию

8.3.6 Равномерность распределения фибр в объеме замеса, минимизация не

однородностей композита (комки и “ежи”) достигаются выполнением следующих 

мероприятий:

- применение заполнителей для приготовления бетонной смеси имеющих 

непрерывную гранулометрию;

- увеличение подвижности смеси путем введения пластифицирующих до

бавок 1-й группы эффективности (ГОСТ 24211);

- равномерная подача фибры в смеситель с помощью специальных 

устройств (приложение Н).

8.3.7 Количество СФ, фрезерованной из слябов, типа Нагех и ЗАО «Курган- 

стальмост», не должно превышать 2%.

8.3.8 При приготовлении ФБ смеси с полимерной конструкционной фиброй 

следует руководствоваться рекомендациями изготовителя фибры. Минимальная
3 3дозировка полимерной фибры составляет 3 - 5кг/м , а максимальная - 9-14кг/м в 

зависимости от марки фибры, ориентируясь на данные приведенные в приложе-
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ниях Б и В. Как правило, конструкционная полимерная фибра в рекомендуемых 

диапазонах дозировки не подвержена «комкованию».

8.3.9 Количество фибровой арматуры следует определять опытным путем, 

по методике приложения Г, исходя из проектной марки фибробетона по остаточ

ной прочности на растяжение при изгибе BF.

8.3.10 Дозирование компонентов бетонной смеси осуществляют действую

щими и тарированными дозаторами. Дозировка сыпучих материалов производит

ся только по массе, жидких составляющих -  по массе или объему. Погрешность 

дозирования не должна превышать 1% для цемента, воды и жидких добавок, 2%

-  для заполнителей и фибры. Для всех материалов за исключением фибры реко

мендуется применять серийно производимые дозаторы.

8.3.11 Введение в смесь металлических фибр любой номенклатуры на пол

ный замес рекомендуется осуществлять в один, два или три приема в зависимости 

от ее абсолютного количества и вида (параметров).

8.3.12 Стальную фибру устойчивую к «комкованию» типа (см. табл. 8.2.2) 

вводят в смесь:

• одновременно (в один прием) на весь замес при условии, если расчет

ное количество фибры 0,5% от объема (до 40кг/м ) или со скоростью 40 кг/мин;

• в два приема на замес при условии, если расчетное количество фибры
о

в пределах 1,0... 1,5% от объема (80-120кг/м ) или со скоростью 40-60 кг/мин;

• в три приема на замес, если расчетное количество фибры более 1,5%

от объема (более 120кг/м ) или со скоростью 40кг/мин.

8.3.13 Фибру склонную к комкованию (см. табл. 8.3.2) вводят в бетонную 

смесь:

• в два приема на замес при условии, если расчетное количество фибры
о

в пределах 0,5.. .1,0% от объема (40-80кг/м ) или со скоростью 20-30 кг/мин;

• в три приема на замес, если расчетное количество фибры более 1,0%

от объема (более 80кг/м ) или со скоростью 20 кг/мин.

8.3.14 В зависимости от требуемого объема и точности введения фибра СФ1

- проволочная с загнутыми концами (анкерная с деформацией на концах), типа
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«Wirand», «Dramix», «Силур», «Hendix» и т.п. может вводиться как вручную, так 

и при помощи дозаторов (приложение Н).

Введение может осуществляться как из коробок заводской упаковки, так и 

из биг-бэгов. При загрузке с помощью дозаторов из коробок скорость введения 

может достигать 40 -  80 кг/мин.

В случае использования биг-бэгов для более крупных смесительных устано

вок скорость введения может достигать 150-200 кг /мин.

8.3.15 При небольших объемах и на время внедрения производства ФБ сме

сей допускается ручное введение СФ и ПФ устойчивых к «комкованию» непо

средственно из коробок (мешков) заводской упаковки при строгом соблюдении 

правил техники безопасности.

8.3.16 Приготовление ФБ смеси рекомендуется осуществлять в смесителях 

принудительного действия. При этом следует руководствоваться рекомендациями 

изготовителя фибры в части режимов и порядка ее приготовления.

8.3.17 ФБ смесей марок ПЗ и выше допускается приготавливать в стацио

нарных гравитационных смесителях и автобетоносмесителях при времени пере

мешивания не менее 5минут.

8.3.18 Возможны, два основных способа приготовления фибробетонной 

смеси с СФ или ПФ:

-первый - равномерное введение фибровой арматуры в готовую бетонную 

смесь (матрицу), приготавливаемую по традиционной технологии и дополнитель

ное перемешивание с фиброй в течение 3-5 минут и выгрузка;

-второй - приготовление сухой смеси (заполнители, вяжущее, фибра), пода

ча воды и добавок в работающий смеситель, смешивание в течение 3-5 минут и 

выгрузка.

Второй способ рекомендуется использовать для бетонов с крупным запол

нителем.

8.3.19 До начала массового производства фибробетоных смесей следует 

установить максимально допустимое время перемешивания бетонной смеси с
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конкретным видом фибры, т. к. увеличение продолжительности смешивания, как 

правило, способствует более интенсивному образованию «ежей» из фибр.

8.3.20 На стройплощадке время перемешивания бетонной смеси (матрицы) 

в автобетоносмесителе после введения в нее фибры рекомендуется ограничить 

15-20 минутами.

8.3.21 При приготовлении ФБ смеси в зимнее время исходная бетонная 

смесь должна иметь положительную температуру и приготавливаться на подогре-
о

тых заполнителях и воде (не выше 70 С). В случае приготовления смеси на горя

чей воде и холодных заполнителях в последних не допускаются включения льда и 

снега, а также смерзшиеся комья и наледь.

8.3.22 Пример технологии применения ПМФ в бетонах и растворах пред

ставлен в приложении К.

8.4 Транспортирование ФБ смеси

8.4.1 В условиях производства сборного железобетона транспортирование 

фибробетонных смесей к посту формования изделий следует производить при 

помощи средств, обеспечивающих сохранение в заданных пределах технологиче

ских характеристик смесей (удобоукладываемость, расслаиваемость).

8.4.2 Доставка смеси может осуществляться ленточными конвейерами; са

моходными бункерами; бадьями; бетоноукладчиками (приложение Н). При этом 

должны применяться устройства, исключающие зависание смесей в разгрузочных 

отверстиях бункеров. Не рекомендуется осуществлять перегрузку смесей из одно

го транспортного средства в другое во избежание появления расслоения бетонной 

матрицы и фибры.

8.4.3 Транспортирование бетонной смеси в монолитном строительстве 

необходимо осуществлять с соблюдением требований СНиП 3.03.01.

8.4.4 В случае приготовления фибробетонной смеси на БСУ транспортиро

вание рекомендуется производить автобетоносмесителями. После каждого рейса 

барабаны должны промываться водой, при этом следует предусмотреть меропри
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ятия по извлечению фибры из стоков, имея в виду, что стальная фибра опускается 

вниз, а полимерная всплывает.

8.4.5 Удобоукладываемость бетонной смеси назначают исходя из наличия в 

бетонируемой конструкции стержневой арматуры (шаг и диаметр), времени 

транспортирования смеси к месту укладки, способа подачи в опалубку (бетонона

сос, пневмоукладчик, бадья и проч.), водоцементного отношения, вида цемента, 

вида и количества химических добавок, температурно-влажностных условий.

8.4.6 Допускаемая минимальная величина подвижности смеси при транс

портировании автобетоносмесителями должна составлять:

ОК=9-Ю см (марки П2-ПЗ) по ГОСТ 7473 - при укладке с помощью бун

кера или бадьи;

ОК= 15-22см (марки П4-П5) в зависимости от дальности подачи -  при 

укладке с помощью бетононасоса или установки для набрызгбетонирования.

8.4.7 В случае введения фибры в автобетоносмеситель необходимо учиты

вать обязательную потерю подвижности бетонной смеси при добавлении в нее 

фибры. Величина потери подвижности для фибры (стальной или полимерной), 

выпускаемой в соответствие с Европейскими стандартами EN 14845, должна 

быть указана в сертификате.

8.4.8 Состав бетона-матрицы следует подбирать исходя из необходимости 

повышения подвижности бетонной смеси на величину ее потери при введении 

фибры, что определяет строительная лаборатория на стадии подбора состава и 

приготовления опытных производственных замесов.

8.4.9 Допускается восстановление подвижности смеси после добавления 

фибры путем введения в миксер пластифицирующей добавки, аналогичной вво

димой на БСУ, что должно выполняться под контролем строительной лаборато

рии.

8.4.10 Выгрузку фибробетонной смеси из авто бетоносмесителя производят 

равномерно небольшими порциями передвижкой лотка по всей бетонируемой по

верхности или в приемные бункеры бетононасосов, или разгружают в бетонораз

даточный бункер.
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8.4.11 Для транспортирования смеси с фибрами к месту укладки следует 

пользоваться открытыми емкостями, разгружаемыми путем переворачивания, или 

бункерами с нулевым уклоном стенок, оборудованными устройствами для вибро

побуждения смеси.

8.4.12 Время от начала затворения смеси до ее укладки и уплотнения не 

должно превышать 1,5-2 ч для монолитных и набрызгбетонных конструкций и 45 

минут для сборных.

8.4.13 ФБ для монолитных конструкции (при расположении тоннелей на 

расстоянии от БСУ превышающем доставку бетонной смеси в течение 1,5 часа) 

рекомендуется приготавливать из сухих бетонных смесей заводского изготовле

ния при введении требуемого количества воды (или воды с добавками) непосред

ственно на объекте. После перемешивания смеси в автобетоносмесителе равно

мерно вводится фибра и перемешивается до получения однородной ФБ смеси не 

менее 5 минут и не более 20минут.

8.5 Укладка и уплотнение ФБ смеси

8.5.1 Укладку и уплотнение ФБ следует выполнять таким образом, чтобы 

можно было гарантировать в конструкциях достаточную однородность и плот

ность бетона, отвечающих требованиям, предусмотренным для рассматриваемой 

строительной конструкции (СП 70.13330).

8.5.2 При укладке и уплотнении ФБ смесей следует различать:

-  производство сборного ФБ;

-  возведение монолитных сооружений и конструкций;

-  набрызгбетонирование (торкретирование).

8.5.3 Способы формования и соответствующую им удобоукладываемость 

бетонных смесей следует принимать в зависимости от вида конструкций, степени 

их армирования и применяемой технологии изготовления, характеристик и кон

структивно-технологических особенностей формовочного оборудования согласно 

положениям "Пособия по технологии формования железобетонных изделий" (к 

СНиП 3.09.01-85. -  М.: Стройиздат, 1987).
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8.5.4 Метод набрызгбетонирования (торкретирования) рекомендуется для 

элементов с открытой поверхностью и большой шириной, в случаях необходимо

сти плоскостной ориентации фибр, в том числе для крепления выработок, отко

сов, ремонта и реконструкции конструкций транспортных тоннелей, послойного 

армирования изделий фибрами, армирования фибрами отдельных частей кон

струкций, например, зон анкеровки арматуры, участков, работающих на восприя

тие поперечных сил, конструкций с различным насыщением фибрами по участ

кам.

8.5.5 Удобоукладываемость ФБ смесей может меняться от Ж4 с жесткостью 

более 31с до марки П5 с осадкой конуса свыше 20 см и уходить в область само

уплотняющихся бетонов с расплывом конуса РК более 65 см согласно ГОСТ 7473.

8.5.6 Погрузочно-разгрузочные и транспортные операции ФБ смесей, как со 

стальной, так и полимерной фиброй осуществляют в обычном порядке с исполь

зованием воронок, бадей, бункеров, ленточных конвейеров, бетонораздатчиков, 

бетоноукладчиков, ленточных питателей, секционных, шиберных, челночных за

творов и т.п. -  для сборных и монолитных конструкций; бетононасоса или 

набрызг- установок для монолитных и набрызгбеонных конструкций.

8.5.7 Размеры выходных отверстий следует принимать в 2,5-3 раза больше 

длины применяемых фибр. Приемный бункер бетононасосов должен быть осна

щен виброрешеткой.

Высота свободного падения смеси не должна превышать 1 м.

8.5.8 ФБ смеси марки по удобоукладываемости П1 с осадкой конуса 

ОК=1...4 см и ФБ смеси марки Ж1 жесткостью Ж=5...10с, в том числе с различ

ными пластификаторами, применяют с использованием обычного уплотняющего 

оборудования -  поверхностных вибраторов, виброплощадок, вибронасадок, 

виброформ, виброштампов и т.п. при обычных режимах вибрации и ее продолжи

тельности.

8.5.9 ФБ смеси марки Ж2 жесткостью 11 -20с уплотняют на виброплощад

ках со статическими или вибрационным пригрузом 2-4КПа, а также виброштам

пами при обычных режимах вибрации и приложении пригруза.
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8.5.10 ФБ смеси марки ЖЗ жесткостью 21-30с уплотняют и формуют вибра

ционными воздействиями со значительным пригрузом порядка 8-10 КПа, в част

ности, вибропрессованием с пригрузом 20-40 КПа. Целесообразно применение 

таких способов формования, как силовой и роликовый прокат, прессование, ваку

ум-прессование, вибротрамбование, центрифугирование и т.п. В зависимости от 

видов изделия режимы уплотнения в каждом конкретном случае определяют в 

опытном порядке с учетом технологических воздействий на ориентацию фибр.

8.5.11 ФБ смеси марки Ж4 с жесткостью более 31с уплотняют и формуют 

безвибрационными интенсивными воздействиями, обычно в жестких пресс- 

формах, прессованием, трамбованием, роликовым и силовым прокатом, вибро

ударным способом и т.д. Режимы уплотнения и формования указанных смесей 

определяют в опытном порядке с учетом технологических воздействий на ориен

тацию фибр.

8.5.12 Максимальное время вибрирования, не приводящее к расслоению 

смесей (опусканию стальных фибр или всплытию полимерных), определяют 

опытным путем пробных формовок образцов-призм размером 15x15x60см 

(10x10x40 см) с последующим их испытанием на растяжение при изгибе.

8.5.13 Укладывать и уплотнять смеси для конструкций с высотой сечения 

более 30 см необходимо послойно; перерывы в бетонировании не допускаются.

8.5.14 При изготовлении горизонтальных конструкций (плиты оснований, 

перекрытий, лотки и т.п.) из смесей с маркой по удобоуладываемости ПЗ и выше 

рекомендуется для уплотнения смеси использовать преимущественно виброрей

ки.

8.5.15 Укладка литых и самоуплотняющихся бетонных смесей (SSC) до

пускает отсутствие виброуплотнения.

8.5.16 При выборе оптимального времени уплотнения смесей марок ПЗ, П4, 

П5, РК5, РК6 руководствоваться данными таблицы 8.5.1.

8.5.17 Необходимое время для уплотнения ФБ должно устанавливаться 

опытным путем для конкретного состава ФБ, т.к. слишком длительное уплотне
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ние ФБ в формах может привести к его расслоению (осаживанию стальной фиб

ры, всплытию полимерной фибры).
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Таблица 8.5.1 -  Рекомендуемое время уплотнения смесей различных марок

Марка смеси Предельное время уплотнения 
смеси вибраторами, с

П-3
(подвижные) ОК=Ю... 15см

20-25

П-4
(высокоподвижные) ОК=16..21см

10-15

П-5
(литые) ОК=22... 24 см

5-7

Р5 (литые) РК=56... 62см 2-3

Р-6 (СУБ)РК более 62см Уплотнение вибрацией запрещено

8.5.18 Порядок бетонирования монолитных конструкций следует устанав

ливать, предусматривая расположение швов бетонирования с учетом технологии 

возведения сооружения и его конструктивных особенностей. При этом должна 

быть обеспечена необходимая прочность контакта поверхностей бетона в шве бе

тонирования, а также прочность конструкции с учетом наличия швов бетонирова

ния.

8.5.19 Возведение фибронабрызгбетонных конструкций (временных крепей 

и постоянных обделок) следует выполнять, руководствуясь положениями 

ВСН 126.

8.5.20 Процесс укладки фибронабрызгбетона аналогичен процессу набрызг- 

бетонирования без применения фибры.

8.5.21 Для исключения арматурных работ в тоннеле и снижение трудоемко

сти работ по установке арматурной сетки при креплении выработки или возведе

нии постоянной обделки рекомендуется использовать фибронабрызгбетон 

(набрызгбетон с металлической или полимерной фиброй, обеспечивающей полу

чение ФНБ класса по остаточной прочности на растяжение при изгибе в соот

ветствие с проектными требованиями, но не ниже ВР1,5С, или с энергией разру

шения не менее 280Дж [30].

86



8.5.22 Для подачи и нанесения фибронабрызгбетона подходит обычное обо

рудование для набрызгбетонирования, как для «сухого», так и для «мокрого» спо

соба с дополнительной установкой на приемный бункер набрызг-установки 

виброрешетки, рисунок 8.5.1.
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Рисунок 8.5.1 - Оснащение приемного бункера набрызг установки (насоса) вибра
тором

8.5.23 Длина применяемой стальной фибры должна быть меньше внутрен

него диаметра материального шланга в 1,5 раза, длина полимерной фибры долж

на быть не более 1,1 диаметра материального шланга.

8.5.24 Размеры конструкций, изготавливаемых методом набрызга (торкре

тирования), должны быть: по ширине - не менее трех длин фибр 3-/f, по толщине 

-  не менее половины длины 0,5-/f.

8.5.25 Предпочтение полимерной конструкционной фибре в набрызгбетоне 

по сравнению со стальной фиброй следует отдавать в следующих случаях:

- для крепления выработок, где возможно агрессивное по отношению к 

стальной фибре воздействие грунтовых вод и окружающей среды;

- в грунтах, склонных к длительному развитию горного давления, где необ

ходима податливая крепь;

- при ручном сопловании вследствие снижения вероятности травмы от от

скакивающего материала;

-для меньшего износа материальных шлангов и оборудования.
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8.5.26 При укладке бетонной смеси при пониженных положительных и от

рицательных или повышенных положительных температурах должны быть 

предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие требуемое качество 

ФБ.

8.6 Уход за свежеуложенным фибробетоном

8.6.1 Оптимальным режимом, обеспечивающим качество уложенной ФБ 

смеси, интенсивный рост прочности при твердении, является среда с относитель

ной влажностью 90-100 % и температурой от +18 до +25 °С для монолитных и 

набрызгбетонных конструкций и выдержка.

8.6.2 Создание благоприятных условий для твердения ФБ смеси осуществ

ляется поливкой распыленной струей воды или нанесением пленкообразующего 

материала.

8.6.3 Для защиты уложенной бетонной смеси от потерь влаги в окружаю

щую среду на больших площадях целесообразно использовать пленкообразующие 

материалы, которые наносят механизированным способом, руководствуясь «Тех

ническими указаниями по уходу за свежеуложенным бетоном дорожных и аэро

дромных покрытий с применением пленкообразующих материалов» ВСК 35-70.

8.6.4 Пленкообразующие материалы рекомендуется наносить на свежеуло- 

женную смесь при отсутствии влаги на поверхности.

9 Контроль качества

9.1 Общие положения

9.1.1. Контроль качества фибробетона, бетонной и фибробетонной смесей, 

бетона-матрицы, исходных материалов должен осуществляться заводской или 

строительной лабораторией в соответствии с требованиями настоящих ВСН.

9.1.2. Определение эксплуатационной надежности (прочности, трещино- 

стойкости, жесткости и т.д.) конструкций из фибробетона производится таким же
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образом, как и изделий из обычного железобетона по ГОСТ или ТУ на данное из

делие с учетом положений настоящих норм.

9.1.3. Периодичность контроля прочности фибробетона изготовленных кон

струкций устанавливается ГОСТами или ТУ на соответствующие изделия.

9.1.4. Система контроля прочности фибробетона включает:

- приемочный контроль качества исходных материалов;

- контроль фибросодержания и однородности распределения фибр в матри

це;

- контроль степени уплотнения фибробетона;

- контроль средней величины и коэффициента вариации предела прочности 

фибробетона при растяжении;

- контроль средней величины прочности материала матрицы при сжатии.

9.1.5. Каждая новая партия фибры, поступившая на производство, проверя

ется на соответствие паспортным данным завода-изготовителя и дополнительно 

испытывается в бетонах текущего производственного состава.

9.1.6. На технологических линиях надлежит организовать систематический 

контроль равномерности распределения фибр в бетонной смеси. Методика кон

троля, например, стекловолокнистой фибры, может быть ниже следующей.

Из разных участков изготавливаемой конструкции отбирается не менее 10 

проб бетонной смеси массой приблизительно 200-300 г. Объем пробы зависит от

размеров фибр, степени насыщения ими смеси и определяется по формуле

l f -dl  
V „ = 5 0 - ! — L,

К» CM3, (9.1)

где: jif- коэффициент армирования по объему;

If - длина фибры; 

df - диаметр фибры.

Далее после предварительного взвешивания пробы смесь помещается на си

стему сит с ячейкой 5 и 2,5 мм и промывается водой. После промывки стеклово

локно, оставшееся на верхнем сите с ячейкой 5 мм извлекается вручную (неболь-
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шая часть волокон может при промывке пройти через сито 5 мм, в этом случае 

оно собирается с нижнего сита), высушивается и взвешивается.

Определяется объемное содержание стекловолокна в пробах (в %) по формуле:

1003 у  У/ь

, (9.2)

где: qjb - навеска СФБ смеси; 

qfi - масса фибры в навеске; 

yjb - объемная масса СФБ смеси; 

j f -  объемная масса фибры.

Определяется среднее объемное содержание стекловолокна в каждой из 

отобранных проб:

П (9.3)

Подсчитывается коэффициент изменчивости (V) содержания фибры в бе

тонной смеси:

V = -

г=п ,

l ( iPfccp
i=1

п - 1

Vfcp (9.4)

При величине V < 10 % равномерность распределения фибры в бетонной 

смеси следует считать высокой. Удовлетворительная равномерность распределе

ния фибры в смеси характеризуется величиной V в пределах от 10 до 15 %.

9.1.7. При формовании изделий качество уплотнения смеси характеризуется 

коэффициентом уплотнения, представляющим собой отношение фактической 

объемной массы уплотненной смеси к теоретически рассчитанному значению 

объемной массы. Величина этого коэффициента должна быть не менее 0,94-0,96. 

Фактическую объемную массу смеси следует определять в мерном сосуде емко

стью не менее 1 л, жестко закрепленном на лабораторной виброплощадке. Ориен

тировочное время уплотнения равно 3-Ж, где: Ж - жесткость смеси (в с).

2=1
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9.1.8. Контроль фибробетона на истираемость, ударную вязкость, вязкость 

разрушения и т.д. производится в тех случаях, когда они предусмотрены соответ

ствующими стандартами или ТУ.

9.1.9. Определение прочности фибробетона и бетона-матрицы может осу

ществляться путем использования:

- разрушающих методов испытаний изготовленных контрольных образцов 

согласно ГОСТ 10180;

- неразрушающих методов испытаний согласно ГОСТ 21217.

9.1.10. Контроль прочности фибробетона на сжатие и растяжение произво

дится в соответствии с указаниями ГОСТ 10180 и по методике рекомендаций 

НИИЖБ .

9.1.11. Контроль прочности фибробетона на сжатие и растяжение произво

дится в соответствии с указаниями ГОСТ 10180, а также согласно требованиям 

данного Стандарта, гармонизированным с EN 14651.

9.1.12. Для оценки равномерности распределения стальных фибр в тонко

стенных элементах, определения прочностных характеристик материала рекомен

дуется использовать магнитометрический метод, основанный на измерении маг

нитной восприимчивости сталефибробетонных элементов.

Для измерений магнитной восприимчивости используются приборы- 

каппаметры (ИМБ-2), применяемые в геологии для оценки магнитных свойств 

горных пород, а также модифицированный прибор ЛИСИ ИЗС-ВМ ЭПМ7.

9.1.13 Контроль и оценка прочности фибробетона производится в соответ- 

свии с ГОСТ Р 53231-2008.

9.2 Испытания материалов и конструкций в соответствии с
действующими нормативными документами

9.2.1 Испытания материала на образцах

Изготовление образцов

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

91



Для контроля качества фибробетона и определения его физико

механических характеристик используются образцы по ГОСТ 10180, а также со

гласно требованиям данного Стандарта (и EN 14651).

Число образцов в серии принимается по ГОСТ 10180.

Согласно ГОСТ Р 53231-2008, контрольные образцы бетона сборных кон

струкций должны твердеть в одинаковых с конструкциями условиях до определе

ния отпускной или передаточной прочности. Последующее твердение образцов, 

предназначенных для определения прочности бетона в проектном возрасте, долж

но проходить в нормальных условиях при температуре (20±3) °С и относительной 

влажности воздуха (95±5)%.

Контрольные образцы из бетонной смеси, предназначенной для изготовле

ния монолитных конструкций, должны твердеть на предприятии - изготовителе 

бетонной смеси в нормальных условиях. Контрольные образцы бетона, изготов

ленные на строительной площадке при осуществлении входного контроля проч

ности бетона партий бетонной смеси, должны твердеть в нормальных условиях. 

Контрольные образцы бетона, изготовленные на строительной площадке для кон

троля и оценки прочности бетона партий монолитных конструкций (по схеме Б) 

должны твердеть в условиях, предусмотренных технологическим регламентом на 

производство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Подготовка к испытаниям

Регламентируется ГОСТ 10180.

Испытательное оборудование

Для проведения расчетов конструкции и построения расчетной модели 

необходимо определить модуль деформации (график), коэффициент Пуассона, 

предел прочности на сжатие/растяжение фибробетона. Определение призменной 

прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона следует производить по 

ГОСТ 24452-80. Определение кубиковой прочности на сжатие следует произво

дить по ГОСТ 10180.

9.2.2 Испытание конструкций
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Испытания следует проводить по ГОСТ 8829.

10 Правила приемки для сборных конструкций из ФБ

10.1 Показатели качества ФБ смеси определяются отделом технического 

контроля (ОТК) по данным входного, операционного и приемочного видов кон

троля и требованиями настоящих ТУ, в соответствии с ГОСТ 13015.1. Номенкла

тура показателей качества ФБ смеси, подлежащих входному, операционному и 

приемочному контролю, приведена в таблице 10.1.
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Таблица 10.1 -  Номенклатура показателей качества фибробетонной смеси
Вид контроля Наименование показателей Периодичность проведения контроля

1 2 3
Входной Качество материалов, приметаемых 

для приготовления ФБ
При поступлении новых партий ма
териалов.

Операционный Состав ФБ,
свойства фибробетонной смеси

Не реже одного раза в смену.

Приемочный, 
в т. ч.: периоди
ческие испыта
ния

Марки фибробетона по морозостойко
сти
и водонепроницаемости;
Модуль деформации; 
Физико-механические характеристи
ки фибробетона

Перед началом массового изготовления 
изделий, при внесении в них конструк
тивных изменений, при изменении тех
нологии производства, но не реже од
ного раза в 6 месяцев.

Приемо-сдаточ
ные испытания

Отпускная прочность фибробетона; 
класс (марка) фибробетона по прочно
сти на сжатие

Для одного или нескольких изделий, 
забетонированных последовательно в 
течение суток из материалов одного 
вида и из фибробетонной смеси оди
накового состава.

10.2 Результаты входного и операционного контроля, а также приемо

сдаточных и периодических испытаний должны быть зафиксированы в соответ

ствующих документах ОТК.

10.3 По требованию потребителя изготовитель должен предъявить данные о 

качестве материалов (акты испытаний, сертификаты, документы о качестве и т.д.), 

результаты контрольных испытаний по определению отпускной и марочной 

прочности фибробетонов, их морозостойкости и водонепроницаемости.

11 Методы контроля
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11.1 Пробы фибробетонной смеси отбирают в соответствии с требованиями 

ГОСТ 10180 и ГОСТ Р 53231 -  2008.

11.2 Материалы для приготовления фибробетонных смесей испытывают в 

соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материа

лы.

11.3 Концентрацию рабочего раствора добавок определяют ареометром в 

соответствии с требованиями стандартов и технических условий на добавки кон

кретных видов.

111.4 Удельную активность естественных радионуклидов Аэфф в материалах 

для приготовления фибробетонных смесей определяют по ГОСТ 30108.

11.5 Удобоукладываемость фибробетонной смеси, показатели пористости и 

расслаиваемости определяют по ГОСТ 10181.

11.6 Прочность фибробетона следует определять по ГОСТ Р 53231 -  2008 на 

серии образцов, изготовленных из смесей рабочего состава, с последующим твер

дением в нормально влажностных условиях.

При испытании фибробетона неразрушающими методами фактическую от

пускную прочность фибробетона на сжатие следует определять приборами меха

нического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотрен

ными стандартами на методы испытания бетона.

11.7 Контроль на морозостойкость следует проводить по ГОСТ 10060.0 -  

ГОСТ 10060.4.

11.8 Контрольные испытания на водонепроницаемость следует проводить 

по ГОСТ 12730.5.

11.9 Испытания на прочность при изгибе образцов-призм 15x15x60 см про

изводятся по европейскому стандарту EN -14651-2005 г. и EN -14845 1 и 2 часть 

2007 г. (в соответствии с приложением Г).

11.10 Определение модуля деформации и физико-механических характери

стик фибробетона проводится на призмах размером 15x15x60 см по ГОСТ 24452.

12 Требования безопасности и охраны окружающей среды
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12.1 При изготовлении фибробетонных конструкций следует руководство

ваться требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартами организа

ций по безопасности и инструкциями по охране труда.

12.2 Безопасность при изготовлении фибробетонных смесей и конструкций 

из них обеспечивают выбором соответствующих производственных процессов по 

ГОСТ 12.3.002 и режимов работы производственного оборудования по 

ГОСТ 12.2.003, соблюдением требований пожаробезопасности -  по 

ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ Р 12.3.047; электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, 

ГОСТ 12.1.030; соблюдением общих требований по работе с вредными вещества

ми согласно ГОСТ 12.1.007; соблюдением требований вибрационной безопасно

сти по ГОСТ 12.1.012 и выбора способов безопасного производства погрузочно

разгрузочных работ по ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020.

12.3 Для персонала, занятого изготовлением, транспортировкой фибробе

тонной смеси и изготовлением конструкций, обязательно использование средств 

индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103 (спецодежда, 

спецобувь, рукавицы или перчатки, каски и др.). В местах возможной загазован

ности и запыленности для защиты органов дыхания следует применять средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты 

лица и глаз -  СИЗ по ГОСТ 12.4.153. Необходимо соблюдение мер личной гигие

ны.

12.4 Каждый работающий для допуска к работе должен пройти инструктаж 

по технике безопасности на рабочем месте с соответствующей записью в журна

ле..

12.5 Перед началом использования фибры необходимо ознакомиться с по

ложениями о вредных условиях, предупредительными мерами и правилами ока

зания первой медицинской помощи, представленными в Листе данных по без

опасности материала.

12.6 Производственный персонал, работающий с вредными опасными веще

ствами и производственными факторами, должен проходить предварительный и
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периодический медосмотры согласно приказу Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности РФ № 90 от 14.03.96 г.

12.7 Для предупреждения воздействия на работающих вредных веществ, 

применяемых при производстве фибробетонной смеси, необходимо выполнять 

требования ГОСТ 12.1.005, паспортов безопасности материалов и ТУ на материа

лы.

12.8 Строительные материалы для приготовления ФБ смеси не должны ока

зывать негативное влияние на здоровье человека, т.е. не выделять вредных ве

ществ, радиации, спор грибов и бактерий в окружающую среду.

12.9 Уровень шума и вибрации на рабочих местах не должен превышать ве

личин, указанных соответственно в СН 2.2.4/2.1.8.566 и СН 2.2.4/2.1.8.562.

12.10 Естественное и искусственное освещение в производственных и 

вспомогательных цехах, а также на территории предприятия должно соответство

вать требованиям СНиП 23-05.

12.11 Радиационная безопасность ФБ должна подтверждаться сертификатом 

на исходные материалы с указанием активности радионуклидов и класса материа

лов в соответствии с требованиями ГОСТ 30108

12.12 При производстве конструкций из фибробетона в заводских условиях 

или бетонировании непосредственно на объекте следует применять технологиче

ские процессы, не загрязняющие окружающую среду, и предусматривать ком

плекс мероприятий с целью её охраны в соответствии с требованиями специаль

ных инструкций.

12.13 Запрещается сбрасывать или сливать в водоемы и канализацию мате

риалы, растворы, а также отходы, образующиеся от промывки технологического 

оборудования и трубопроводов. В случае невозможности исключения сброса или 

слива вышеуказанных материалов или отходов необходимо предусматривать 

предварительную очистку стоков.

12.14 Запыленный воздух от технологических систем (пневмотранспорт 

цемента и др.) и аспирационных систем, расположенных в цехах и помещениях 

(бетоносмесительных цехах, складах цемента, отделениях по приготовлению
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фактурных составов и др.) перед выбросом в атмосферу должен подвергаться 

очистке от цементной пыли с эффективностью не менее 99 %.

12.15 Вода, используемая для промывки технологического оборудования и 

содержащая различные примеси (частицы цемента, смазки, масла и др.) должна 

подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях до концентраций, 

при которых она снова может поступать на технологические нужды для обес

печения бессточного производства.

12.16 Затвердевший ФБ не должен выделять в воздушную среду токсиче

ских веществ.
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Приложение А
(справочное)

Объекты транспортных тоннелей, выполненные с применением фибробетона

Таблица П. А.1 - Сборные обделки транспортных тоннелей из фибробетона (ФБ) или ФБ со стержневой арматурой

Объект

Обделка Фибра

Тип
армирования

Протяженность 
участка, км

Внешний 
диаметр, м

Толщи
на обде
лки, м

Тип Длина, мм / 
диаметр, мм

Расход,
кг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8
Тоннель метро, 
Metrosud, Неаполь, 
Италия, 1992

СФ +стержни 2,64 6,4 0,3 проволочная с 
отгибами 50/0,5 40

Обделка метро, линия 
1, Неаполь, Италия, 
2007-2008

СФ+стержни 3,8 6,0 0,3 Wirand FF3 50/0,75 35

Тоннель метро 
U-BahnLos 34, Эссен, 
Германия, 1990-1996

СФ 0,1 (экспер. уч.) 8,33 0,4
Dramix ZC 

50/.60 50/0,6 60

Ж.д. тоннель, 
Highspeed 1 
Великобритания, 2007 

(CTRL2 С320)

СФ 2,5 2x7,85 0,35
проволочная 

обжатая 
с отгибами

47/0,8 35

-«  -
(CTRL2 С250) СФ 5,3 ^  -  4» проволочная с 

отгибами - -

(CTRL2 С240) СФ 4,7 Dramix RC- 
80/60-ВР

60/0,75 -

(CTRL2 С220) СФ 7,5 60/0,75 -

А.д. тоннель
SecondHeinenoordTun-
nel,
Нидерланды, 1998

СФ 16 колец 2 x 8 , 4 0,35 То же 60/0,75 60

00
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Продолжение таблицы П. А.1
1 2 3 4 5 6 7 8

Тоннель легкого метро 
Jubileeline, Лондон,
В елико британия 
1996 (глины)

СФ 2 4.4 (внут.) 
8+2 0,2 СФ 

Dramix ZX 60/0,8 30

Heathrow baggage han
dling tunnel, Лондон, 
1994 (глины)

СФ 1,5
4,5 (внут.)

7+1 0,15
СФ 

Dramix ZX 
60/.08

60/0,8 30

Тоннель метро EOLE 
(Metro), Париж, Фран
ция 1992-1998 СФ +стержни 2x1,7км 7,4 0,35

Dramix ZX 
60/.08

+
стержни

60/0,8
30
+
24

Тоннель метро, линия 
9, Барселона, Испания, 
2001-2014 СФ+стержни

+МФП

42,5 
(2 эксперим. 

кольца)

11,4

/ /  \ 1j
Ьс

0,35

.хпД
Wirand FF1 

Fibromac FR 

Wirand FF3

50/1,0

12/0,018

50/0,75

30

1,5

25

L -^z/\\« / XV/ ' 1/\ */7\2у 
» -4

Тоннель метро, линия 
9, Барселона, Испания, 
2005-2006

СФ+МФП 16 колец 
(по 1,8 м) 11,4 0,35 Wirand FF3 50/0,75 60

Метро г. Мадрида, 
расширение, Испания, 
2003-2007

СФ +стержни 44,06 9,38 0,35 Wirand FF3 50/0,75 25

Timel de Zabalceta, Ca
nal de Navarra, Навара, 
Испания, 2002

СФ
5,835 

(5 эксперим. 
колец)

5,85 0,2
Dramix RC- 

80/60-BN 60/0,75 35

VOVO
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Продолжение таблицы П. А.1

Ж.д. тоннель, Малага, 
Испания.

ПФ

BarChip48

48/085

Manabi, Эквадор, 200- 
2001 СФ 11,4 4,0 (внут) 0,44 Dramix RC- 

80/60-BN 60/0,75 30

Водопропускной тон
нель SanVicenteWater- 
Tunnel, SanDiego, US, 
2005

СФ

Dramix RC- 
80/60-BN

13,4 3,567 0,177 60/0,75 30

Канализационный тон
нель Big Wallnut Out
fall Augmantation Sew- 
er, Columbus, US, 2005

СФ+ стержни 4,8 3,660 0,23

Dramix RC- 
80/60-BN 
стержни 60/0,75

30
+
45

Linea 4 Amarela, 
SaoPaulo, Brazil СФ 6,464 9,130 0,35

Dramix RC- 
80/60-BN 60/0,75 35

Тоннель метро, 
Line 1, Валенсия, 
Венесуэла______

СФ +стержни 9,242 0,4 50/0,75 40



Продолжение таблицы П. А.1
1 2 3 4 5 6 7 8

Тоннель метро, 
Expressway Central Cir
cular Shinjuki Route, 
Япония

СФ +стержни 60 колец 
(по 1,5 м) 11,8 0,45

-

30/0,6 63

Тоннели метро, 
Москва, Россия СФ

Замковые 
блоки более 

1000 шт.
5,5 0,2

фрезерован
ная 32/1,0 -

Перегонные тоннели, 
метро, Санкт- 
Петербург, Россия, 
1997

СФ 3 кольца 5,63 0,15 То же 35/0.6 80,
120

Ж.д. тоннель, Малага, 
Испания ПФ - - - «ВагСЫр» - -

Канализационный кол
лектор, Санкт Петер
бург, Россия, 2012

ПФ - /  & Щ/- J - !Ц
?К fjL /И

«BarChip 54» 54/0,85 8

Коллектор Бухта Хоб
сон, Окленд, Новая Зе
ландия, 2008 -  2009

СФ 3,0

3,7
(4+2) 0,25

Wirand FF3 50/0,75 40
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Продолжение таблицы П. А.1
1 2 3 4 5 6 7 8

Тоннельный комплекс 
опреснительной уста
новки в Аделаиде, 
Лонсдейл, Южная Ав
стралия, 2010

СФ
1

1,2

2,8

2,8

0,2

0,2

Wirand FF3 

Wirand FF3

50/0,75

50/0,75

35

45

Коммуникационный 
тоннель в бухте Сан- 
Франциско, США, 
2011-2012

СФ 8,0 3,7 - Wirand FF3 50/0,75 40

Тоннельный комплекс 
опреснительного заво
да, Мельбурн, Австра
лия

СФ 1,2+1,5
4,0

(4+2) 0,23 Wirand FF3 50/0,75 45

Строительство гидро
технического тоннеля, 
Брайтвотер, США, 
2009-2011

СФ 3+6,5 4,0 - Wirand FF3 50/0,75 40

Метрополитен Генуи, 
Италия, 2003-2005 СФ 1,4 5,5 0,3

Wirand FF1 

Wirand FF3

50/1,0

50/0,75

40

30
Автодорожный тон
нель Легаси Вэй, Ав
стралия (2011-2014)

СФ+ППФ+сте
ржни 4,6 12,4 -

Wirand FF3 

Fibromac FR

50/1,0

12/0,018

40

1,5
Метро г. Панама (2012- 
2013) СФ+стержни 7,18 8,7 - Wirand FF3 50/1,0 25

Линия Даунтаун 3 мет
ро г. Сингапур (2012- 
2013)

СФ+ППФ 21,0 - -

Wirand FF3 

Fibromac FR

50/1,0

12/0,018

40

1,5



Продолжение таблицы П. А.1
1 2 3 4 5 6 7 8

Защита от шторма на 
северо-западе Престо
на, Великобритания 
(2011-2012)

СФ 3.5 - - Wirand FF3HS 50/1,0 40

Восточный кабельный 
тоннель Сиднея, Ав
стралия (2011 -2015)

СФ 3,2 3,5 - Wirand FF3HS 50/1,0 40

Трамвайная линия Ча- 
тиллон -  Велицы - Ве- 
рофлэй, Франция 
(2012-2013)

СФ 1,6 9,17 - Wirand FF3HS 50/1,0 30

Примечание: СФ — стальная фибра, ПФ -  полимерная фибра, МФП  -  микрофибра полимерная



Таблица П. А.2 - Монолитные обделки транспортных тоннелей и плиты из фибробетона ФБ или ФБ со стержневой 
________________ арматурой_________________________________________________

Объект

Обделка

Тип
армирования

Протяженность 
участка, км

Внешний 
диаметр, м

Толщи
на обде
лки, м

Тип

Фибра

Длина, мм / 
диаметр, мм

Расход,
кг/м3

Автодорожный тон
нель Энасан-2 Япония СФ +?

6,63 
(глубина зало- 
жения до 1км)

Г идротехнический 
тоннель, Олиола, 
Испания 
(бетон В25/30)

Ж.д. тоннель 
Онтигола, Испания

7,0 4,8 (внут)

ПФ

ПФ

«BarChip» 54 (48) /0,85

«BarChip» 54 (48) /0,85



Продолжение таблицы П. А.2

Защитная галерея Гос. 
Трассы №203 Agordina 
между Taibon Agordino 
и Cencenighe Agordino, 
Италия
(бетон С 30/37)
Плита ФБ В35ПЗ под 
трамвайные пути (вме
сто жб плиты), Санкт 
Петербург, Россия, 
2012

СФ

ПФ

Wirand FF1

«BarChip»

50/1 30

54 (48) /0,85

Тоннель на 86 км а/д 
«Кавказ», Северная 
Осетия, Россия

СФ 0,144 11,6 0,4 Wirand FF3 50/0,75 30

Galleria Moline , Ита
лия

0,5

СФ+анкера 12,0 0,4-0,5 Wirand FF1 50/1 30

Примечание: СФ — стальная фибра, ПФ — полимерная фибра, МФП-микрофибра полимерная

о
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Таблица П. А.З - Фибронабрызгбетонные крепи и (или) обделки транспортных тоннелей из фибробетона (ФБ) или ФБ со 
________________ стержневой арматурой_________________________________________

Объект

Обделка

Тип
армирования

Протяжен
ность участка, 

км

Внешний 
диаметр, м

Толщина
обделки,

см
Тип

Фибра
Длина, мм / 

диаметр, 
мм

Рас
ход,

кг/мЗ
7

Реконструкция тоннеля 
Вихоукен с кирпичной 
обделкой, 1880г для 
скоростной монорельсовой 
системы сообщения Гудзон- 
Берен, США, 2005г._______

СФ + МФП 1,266 Данных нет Данных нет

Крепь тоннеля 
(Garrett 2004;), США СФ 8,2

Обделка сбойки между тон
нелем 8,2м и станцией 19,8м 
Tatnall 2007, США

СФ + МФП*

Крепь автодорожных тонне
лей Дьявол Слай , США.

10,0

2x1,4км

ПФ+арки BarChip

Примечание. МФП - полипропиленовая микрофибра для защиты от взрывного разрушения в случае пожара



Продолжение таблицы П. А.З

Крепь шахтных выработок в 
крепких породах на глубине 
до 2130 м,
Онтарио, Канада, 2005г.

СФ + штанги 30/- 50

Крепь шахты Персивиранс в 
сильно деформируемых грун- 
тах, Западная Австралия

ПФ + штан
ги 

ПФ
BarChip

Крепь гидротехнического 
тоннеля, Карсигтон, Велико- 
британия_________________

СФ 2,34

Крепь подводного автодо
рожного тоннеляНаЬпоу, 
Норвегия

8,5

ПФ 4,7км BarChip

Трасса Е18, Крепи семи авто- 
дорожныхпаралельных тон
нелей, Норвегия

ПФ 2x5,7км BarChip

СТО 
НОСТРОИ 
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Продолжение таблицы П. А.З

Крепь гидротехнического 
тоннеля, Олиола, Испания

Обделка автодорожного тон
неля Tomiwaka, Япония

Ж.д. тоннель 
Онтигола, Испания.

ПФ

ПФ+арки?

ПФ+ анкера 
(или арки)

7,0км

2,437 t  h"T j; .. I'
f ч "

«BarChip»

«BarChip»

BarChip

54 (48) 
/0,85

54 (48) 
/0,85

54/0,85

4,5

4,0
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Продолжение таблицы П. А.З

Meteor (MetroEst-OuestRapide) 
4,5 км со сборной обделкой, 
Париж Франция, 1993-1995 Участок 4,8 м Dramix ZP 

30/.50 30/0,5

Ремонт Гылыбецкого ж.д. 
тоннеля 1947 -  1951г.г. по
стройки, Болгария

Обделка н/б,
Лоток и безбаластное осно
вание -  монолитный бетон

Крепь (ФНБ ВЗО) шахты 
CanningtonHa глубина 900м, 
Австралия, 2004 г.________
Крепь (ФНБ ВЗО) шахты 
«Lisheen» на глубине 170м, 
Ирландия, 2004__________

Крепь (ФНБ В25) рудника 
FreePort на глубине до 2100м, 
Индонезия, 2006____________

ПФ+анкера

«BarChip» 54 (48) /0,85

«BarChip» 54/0,85

«BarChip» 54/0,85

«BarChip» 54/0,8510-30



Продолжение таблицы П. А.З

Крепь автодорожного тоннеля 
в Хиросиме, Япония.

Автодорожный тоннель Ма
рианн, PR Шоссе, 53, Пуэрто- 
Рико, (R6=25Mna), 2005-2008

ПФ+анкера

СФ +МПФ

4,0

2x0,65

BarChip

Wirand
FS3N

Fibromac 12

33/0,75

12/0,02

40

0,9

Высокоскоростная железная 
дорога Болонья-Флоренция- 
Болонья, Италия, до 2009

СФ 73,8 Wirand FS4 30/0,6 30



Продолжение таблицы П. А.З
1 2 3 4 | 5 6 7 8

Гидротоннель F ortuna Hydro
electrical System, Панама 
(R6 = 28МПа), 2006

СФ - - -
Wirand
FS3N 33/0,75 40

Автодорожный тоннель трас
сы Nor Oriente Access, Santia
go Чили
(R6 = ЗОМна), 2006

СФ - - -
Wirand
FS3N 33/0,75 50

Сервисная штольня Рокского 
тоннеля на а/д «Кавказ», Се
верная Осетия, Россия СФ+анкера 3,805 11.6 0,11-0,16

Wirand
FS3N

Wirand
FS4N

33/0,75

33/0,6

25

25

Г идротоннель Мазар Этап II, 
Эквадор (R6 = ЗОМПа), 2005- 
2007

СФ 0,384 6,3 - FS3N 33/0,75 45

Ж.д. тоннель на линии La 
Encrucijada Puerto Cabello, 
Венесуэла ( R g = 25МПа), 
2004-2007

СФ 33,477 - -
Wirand
FS3N 33/0,75 30

Тоннель La Linea, Колумбия 
(R6 = 28МПа), 2006-2007 СФ 8,652 - -

Wirand
FS3N 33/0,75 30-40

Тоннель Presa Pinalito, Доми
никанская республика, 2006 СФ 15,0 3,6 -

Wirand
FS3N

Wirand FF1

33/0,75

50/1

35

40
Тоннель Presa Pilones, Перу, 
2005 СФ - - -

Wirand
FS3N 33/0,75 35

СТО 
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Продолжение таблицы П. А.З
1 2 3 4 5 6 7 8

Тоннель Presa Palomino, До
миниканская республика, 

2008

СФ 13,5 4,6 -
Wirand
FS3N 33/0,75 30

Тоннель Presa Central La Hi- 
guera, Чили, 2006-2007

СФ 19,0 - -
Wirand
FS3N 33/0,75 30

Тоннель Suma Paz, Колумбия, 
2007

СФ 4,2 - -
Wirand
FS3N 33/0,75 30

Гидротехническая галерея 
Павончелли Беневенто, Ита
лия (2007-2008)

СФ 10,218 3,4 -
Wirand

FS7 33/0,56 30

Ж/д галерея судебного управ
ления Бреннеро, Италия 
(2007-2008)

СФ 52,0 4,05 -
Wirand
FS4N 33/0,6 30

Примечание: СФ — стальная фибра, ПФ -  полимерная фибра, МФП -  микрофибра полимерная



Таблица П. А.4 - Проекты в тоннелестроении с армированием BarChip

Наименование Страна Год
Назначение

тоннеля

Параметры 
тоннеля длина, 
км / диаметр, м

Тип
проходки

Тип
крепи

Тип
постоянной

обделки

HighSpeedRailTunnel Испания 2007 Железнодорожный 2,45/11 NATM н/б + 
арки

монолитная

MalagaAirport ТВМ Tunnel Испания 2009 Железнодорожный 2,1/9,33 ТВМ блоки
Oliola Water Tunnel Испания 2010 Г идротехнический 7/4,8 ТВМ н/б монолитная
CharconTunnels Великобритания 2006 Технический 0,9/4,3 ТВМ блоки
HindeheadRoadT unnel Великобритания 2010 Автодор ожный 1.83/8,5x5,3 NATM н/б н/б
E 18 Sky - Langangen Франция 2006 Автодор ожный NATM н/б
NavarraTunnel Франция 2007 Г идротехнический NATM н/б
VadheimTunnel Норвегия 2002 Автодор ожный 3,5/7 NATM н/б н/б
BergenCityT unnels Норвегия 2004 Автодор ожный монолитная
HalsnoyTunnel Норвегия 2005 Автодор ожный 4,1/8,5 NATM н/б н/б
HydroElectricPower 
(2 тоннеля)

Норвегия 2005 Г идротехнический
0,120 и 70 
/ F -ПОм2

NATM н/б

HafslundHydro Норвегия 2005 Г идротехнический 1,3/6,1 NATM н/б н/б
AltlanticTunnel Норвегия 2007 Автодор ожный 4,7/7 NATM н/б н/б
IcninoseRoadTunnel Япония 2004 Автодор ожный 1,3/ NATM монолитная
Хиросима тоннель Япония 2005 Автодор ожный NATM н/б монолитная
TomeiExpressway (167 
тоннелей)

Япония 2008 Автодор ожный До 7,24/ до 9 NATM н/б блоки

SantiagoSubway (Метро) Чили 2007 Метро 6/6,5 ТВМ блоки
SnowyMountains W  ater США 2006 Г идротехнический NATM н/б н/б
DevilsSlideTunnel США 2007 Автодор ожный 1,4/10 NATM н/б монолитная
SydneyStormWaterStorage Австралия 2009 Г идротехнический NATM н/б н/б
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Таблица П. А.5 - Стальная фибра WIRAND® в тоннельном строительстве. Список проектов в период с 1991 по 2012 годы
(частичный, в т.ч. исклю чены  выш еуказанные объекты )

Дата Название
проекта Тип тоннеля Заказчик Страна Подрядчик Применение Тип фибры 

Wirand (мм)

Дози
ровка
(кг/м3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1991-
1992

Водопровод
ный тоннель 

Блуфи

Г идротехни- 
ческий

Ente 
Sviluppo е Италия Cons. Diga di 

Blufi (Astaldi)
Финальная

обделка FF1 30

1992-
1994

Автострада
Турин-

Бардонекия-
Бузолено

Автострада ANAS-
SITAF Италия Bussoleno scarl Финальная

обделка FF1 30

2007 Моена (TN) Магистраль Провинция
Тренто Италия Avisio Scarl Торкретбетон FS4N 30

2006-
2008

Автострада А1 
FI Юг -  FI Се

вер
Автострада

Autostrade 
per Г Italia 

S.p.A.
Италия

Baldassini- 
Tognozi- 

Pontello S.p.A.
Торкретбетон FS7 30

2006-
2008

Автострада А1 
-  Валико- 

Лотто 9-10-11
Автострада

Autostrade 
per I’Italia 

S.p.A.
Италия Todini S.p.A. Торкретбетон FS7 30

2007-
2008

Автострада А1 
-  Валико- 
Лотто 12

Автострада
Autostrade 
per I’Italia 

S.p.A.
Италия

Baldassini- 
Tognozi- 

Pontello S.p.A.
Торкретбетон FS7 30

2007-
2008

Автострада А1 
-  Валико- 
Лотто 13

Автострада
Autostrade 
per I’Italia 

S.p.A.
Италия Toto S.p.A. Торкретбетон FS7 30

2007-
2008

Автострада А1 
-  Валико- 
Лотто 17

Магистраль
Autostrade 
per I’Italia 

S.p.A.
Италия Accisa S.p.A. Торкретбетон FS7 30

СТО 
Н

О
СТРО

И
 

ФБТК 
- 2013



Продолжение таблицы П. А.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007-
2008

SS 337 Валь 
Виджеццо -  
Домодоссола

Магистраль ANAS Италия
Baldassini- 
Tognozi- 

Pontello S.p.А.
Торкретбетон FS7 30

2007

SS 125 Во
сточная Сарда 

-  Кардеду -  
Тортоли

Магистраль ANAS Италия
Baldassini- 
Tognozi- 

Pontello S.p.A.
Торкретбетон FS7 30

2007 SS 106 Палиц- 
ци Автострада ANAS Италия Condotte S.pA. Торкретбетон FS7 30

2006-
2008

Автострада АЗ 
Салерно -  

Реджио Ка
лабрия DG21

Автострада ANAS Италия IMPREGILO- 
Condotte S.p.A. Торкретбетон FS4N 30

2007-
2008 Лугано Магистраль Cantone di 

Lugano
Швейца

рия
Consorzio 

Jetting Lugano Торкретбетон FS3N 40

2007-
2008

1 линия 
Неаполитан
ского метро

Метро
Муници
палитет
Неаполя

Италия G.T.B. Scarl Конечная об
делка FF3 35

2007-
2008

Директория 
Орте Терни 

Риети
Магистраль ANAS Италия Pavesi S.p.A. Торкретбетон FS4N 30

2007 Бретель Урби- 
но Магистраль ANAS Италия SECOL S.p.A. Торкретбетон FS4N 30

2007-
2008

Железнодо
рожная раз

вязка Палермо 
- Агридженто

Железная до
рога

ITALFERR
S.pA. Италия Consortile 

Lercara Scarl Торкретбетон FS7 30



Продолжение таблицы П. А.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007

Железнодо
рожная раз

вязка Мессина 
- Катания

Железная до
рога

ITALFERR
S.p.A. Италия Consortile 

Lercara Scarl Торкретбетон FS7 30

2007
Галерея через 
замок в Ан

коне

Железная до
рога

ITALFERR
S.p.A. Италия Salini-Locatelli

S.p.A. Торкретбетон FS7 30

2007 Перекресток в 
Серре Магистраль ANAS Италия S.I.G. S.p.A. Торкретбетон FS4N 30

2007
Автострада 

А24 — Вилла 
Вомано

Автострада
Autostrada 
dei Parchi 

S.pA.
Италия Toto S.p.A. Торкретбетон FS7 30

2007
Железнодо

рожный про
ход в Болонье

Железная до
рога

ITALFERR
S.p.A. Италия Bologna Ponente 

Scarl Торкретбетон FS7 30

2007-
2008

Г алерея Па- 
вончелли Бе- 

невенто

Г идротехни- 
ческий

Регион
Кампания Италия Condotte S.p.A. Торкретбетон FS7 30

2007-
2008

Г алерея су
дебного 

управления 
Бреннеро

Железная до
рога

ITALFERR
S.p.A. Италия ATB Scarl Торкретбетон FS4N 30

2008-
2009

Автострада 
ANAS АЗ Са

лерно — 
Реджио Ка

лабрия

Магистраль ANAS Италия SIS Scarl Финальная
обделка FF1 40



Продолжение таблицы П. А.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009-
2010

6 линия 
Неаполитан
ского метро

метро
Муници
палитет
Неаполя

Италия Impresa FIORE 
S.p.A.

Сборные сег
менты FF3 35

2006 Тоннель Presa 
Pinalito

Г идротехни- 
ческий Polamco

Домини
канская

Респ.
Odebrecht

Торкретбетон/ 
Сборные сег

менты
FS3N/FF1 35/40

2005 Тоннель Presa 
Pillones

Г идротехни- 
ческий Pillones Перу Pillones Торкретбетон FS3N 35

2006 Тоннель
Santiago Магистраль Sacyr Чили Sacyr Торкретбетон FS3N 30

2004-
2005

Тоннель Cadi 
II Ж/Д Ferrocarril Венесуэла Consorcio

Contuy Торкретбетон FS3N 30

2004-
2005

Тоннель
Caracas Магистраль Ferrocarril Венесуэла Astaldi Торкретбетон FS3N 30

2004-
2005

Тоннель
Caracas-
Chacao

Магистраль Ferrocarril Венесуэла Impregilo Торкретбетон FS3N 30

2004-
2005

Тоннель Cara- 
cas-S.Diego 

Entrada
Магистраль Ferrocarril Венесуэла Ghella Торкретбетон FS3N 30

2008
Тоннель Presa 

Palomino Г идротехни- 
ческий Odebrecht

Домини
канская

Респ.
Odebrecht Торкретбетон FS3N 30

2007
Тоннель Presa 
Central La Hi- 

guera

Г идротехни- 
ческий

Pacific
Hidro Чили Queiroz Galvao Торкретбетон FS3N 35

2007 Тоннель Suma 
Paz Магистраль Semaica Колумбия Semaica Торкретбетон FS3N 30



Продолжение таблицы П. А.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2005-
2006

Мадридское
метро Метро Metro

Madrid Испания OHL Сборные сег
менты FF3 25

2008
Ирригация 

тоннеля Олио- 
ла

Г идротехни
ческий Cd. Oliola Испания UTE Tunel 

Oliola
Финальная

обделка FF1 30

2008-
2009

Ж/Д Espanola- 
Francia

Скоростная
Ж/Д ADIF Испания FLOTA FPS 

Dragados
Финальная

обделка FF1 30

2009
Роуздэйл очи
ститель воды Г идротехни

ческий

Community
of

Auckland

И. Зелан
дия

McConnell
Dowell

Финальная
обделка FF3 40

2009-
2011

Линия С Рим
ского метро Метро

Roma
Metropolita

ne
Италия METRO С 

S.c.p.a.
Сборные сег

менты FF3 25

2009-
2011

Ж/Д Malaga- 
Valencia

Скоростная
Ж/Д ADIF Испания UTE Quejigares Финальная

обделка FF1 15

2009-
2012

Ж/Д Madrid - 
Navalcamero Ж/Д ADIF Испания OHL Финальная

обделка FF1 20

2010-
2011

Опреснитель 
воды в Мель

бурне

Г идротехни
ческий

Melbourne
Water Австралия Thiess Финальная

обделка FF3 45

2010-
2011

Сабаделл тон
нель Магистраль Comuni dad 

de Sabadell Испания UTE Sabadell Финальная
обделка FF1 25

2010-
2011

Юго-
восточный
очиститель

Г идротехни
ческий

York
Region

Municipalit
У

Канада Boucher Precast Финальная
обделка FF3 40



СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

Приложение Б

(справочное)

Виды и характеристики волокон (фибр)

Таблица Б.1. -  Виды волокон для композитных материалов и бетонов и харак
теристики волокон

Вид
волокна

Диаметр,
мкм Плотность, 

г/см 3

Модуль
упругости,

МПа

Прочность
на

растяжение,
МПа

Удлинение 
при разрыве,

%

Стальное 5-500 7,8
190 000
210 000 500-2000 0,5-3,5

Стеклянное 9-15 2,6
70 000 -  
80 000 1800-4000 1,5-3,5

Асбестовое 0,02-0,04 3,0 160 000
180 000 910-3100 0,6-0,7

Базальтовое 2,6-2,7 7000
11000 1600-3200 1,4-3,6

Полипропиленовое 20-200 0,9 3500-8000 400-700 10-25
Полиамидное 0,9 1900-2000 720-750 24-25
Полиэтиленовое 0,95 1400-4200 600-720 10-12
Акриловое 18 1,1 2100-2150 210-420 25-45
Нейлоновое 1,1 4200-4500 770-840 16-20
Вискозное сверх
прочное 1,2 5600-5800 660-700 14-16

Полиэфирное 1,4 8400-8600 730-780 11-13
Хлопковое 1,5 4900-5100 420-700 3-10

Карбоновое 9 1,63 280 000
380 000 1200-4000 2,0-2,2

Углеродное 9 2,00 200 000
250 000 2000-3500 1,0-1,6

Примечание Модуль упругости бетона равен 20 ООО МПа -  40 ООО МПа для классов В15 - 
В60 соответственно.

Наибольшее распространение для конструкционных бетонов в тоннелях и 

подземных выработках получил фибробетон, армированный фиброй из рублен

ной холоднотянутой проволоки из низкоуглеродистой стали, а также полимер

ной (макросинтетической) на основе полипропилена, что подтверждено данны

ми, приведенными в приложении А.

Анализ показал, что наибольшее применение из стальных фибр имеют фибры с 

анкерными концами, номенклатурный ряд которых позволяет применять при- 

изготовлении блоков обделки, монолитном бетоне и набрызгбетоне, подавае

мым насосом по шлангам.
119



Геометрия и размеры фибр оптимизированы с учетом технологических 

требований и максимально возможного включения фибровой арматуры в рабо

ту. Применение высококачественных сталей при производстве фибровой арма

туры позволяет решать проблемы снижения или полного исключения стержне

вого армирования конструкции при расходах фибровой арматуры менее 1%.

В соответствие с EN 14889-1стальнаяфибра по методу производства име

ет следующие группы:

Группа I: холоднотянутая проволока

Группа II: нарезной лист 

Группа 111: экстракт плавления

Группа IV: раскатка ка из холоднотянутой проволоки 

Группа V: дробление кубиков (фрезерованная из сляба)

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

Фибры отличаются по поперечному сечению, поверхности и профилю 

концов фибры (профиль крайнего загиба), что представлено на рисунке Б.1

Рисунок Б.1 -  разновидности фибровой стальной арматуры

Учитывая, огромное количество поставщиков фибры,не предостав

ляющих многих важных для расчета фибровой арматуры данных, в данном 

приложении собраны, обобщены и систематизированные параметры фибровой 

арматуры, что поможет в выборе вида фибровой арматуры для разных кон

струкций транспортных тоннелей.

СФ1-СФ4 -  стальная фибра (из низко- или высокоуглеродистой стали, 1 - 

резанная из проволоки, 2 - фрезерованная из сляба, 3 - рубленная из листа, 4- 

вытянутая из расплава)
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Таблица Б.2 - Характеристика фибры при разных способах изготовления
Метод

изготовления
(Группа по EN 14889- 

 1:2006)

Длина
(мм)

Поперечное 
сечение (мм)

Форма
Особенность
заанкеривания

Поверх
ность

Временное 
сопротивле
ние разрыву 

(Н/мм2)

Название фибры 
(фирма производитель, страна)

Резка из проволоки 
СФ1(1)
а)
б)

15-100 Круг (1=0,25-1,2

в )

-Л

г )

а) Прямая

б) Гофрированная 
(волнообразная)

в) Анкерная (с де
формацией на 
концах)

гладкая или 
рефленая

г) Шляпки на 
концах

1000-2000

1835

1050-1250
1100-1800

950-1350
1100-2000
1100

1150
950
820
1050

1100

а)«Прямая»(завод БМЗ, Белоруссия)

б) «Волновая ФСВ-..»(завод БМЗ, Белорус
сия)

в)
«Dramix» (Бельгийский концерн B ekaert) ,  
«Hendix™ » (ОАО «Северсталь-метиз» Рос
сия ),
«Силур» (ЧП Украина),
«WIRAND® »М АС С AFERRI (Италия), 
«Анкерная М50» (завод БМЗ, Белоруссия), 
«Novocon»(Ha российском рынке нет) 
«TWINFLAT»(no ТУ1211-205-46854090) 
«FIBАХ-1 /50» (то же)
«FIBАХ-1,3/50» (то же)
«HEND1X» (то же)

г) «Mixarm™» (ОАО «Северсталь-метиз» 
Россия),
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Продолжение таблицы Б .2
Метод 

изготовления, 
тип фибы

(Группа по EN 14889-1)

Длина
(мм) Форма

Временное 
сопротивле
ние разрыву 

(Н/мм2)

Название фибры 
(фирма производитель, страна)

Фрезерование из сля- 
баСФ2(У)

15-60

(25-32)

В виде серпа 
А=0,2-1,0

(трапег/евид- 
пое шириной до 
Змм, толщиной 
0,2-0,6мм)

прямая гофриро
ванная деформа
ция на концах

шероховатая 700-1000

600

«Харекс» (германская фирма VulkanHarex)

СФФ (по ТУ 0882-193-46854090-2009) Россия
(из стали марок СтЗПС,СтЗ СП и др., про

изводится в Санкт-Петербурге, Челябинске и 
Кургане ЗА О «Курган cm ал ъмост »).

Для СФФ (РТМ-17-01-2002. Правила подбора состава сталефибробетона, технология приготовления и укладки сталефибробетонной смеси. 
Положения и рекомендации по проектированию, изготовлению и применению конструкций из сталефибробетона на основе фибры «Харекс».)

Рубка из листаСФЗ (II) 20-60

(30-40)

Прямоугольник 
А=0,2-0,8 
(толгцина 0,3- 
1мм, ширина 
0,4-0,6мм)

прямая деформа
ция на концах

гладкая риф- z 
леная

L

Ю0-1000

160-640

'Стигма" (белорусь)
«Челябинка» (по ТУ 01-123-46854090-2001) 
Челябинск
Фибра без названия (Магнитогорск, Россия) 
FIBREX (по ТУ 0991-123-53832025) 3-х клас
сов (R=460-640)

Ограничение для бетонных смесей, подаваемых по бетоноводам (из-за сильного износа шлангов)
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Виды фибры, рекомендуемые для ответственных конструкций 
транспортных тоннелей:

Фибра изготовлена из высококачественной низкоуглеродистой проволоки общего назна
чения (термически не обработанная) без покрытияСФ1

1 .«Dramix»включена в британский стандарт промышленных бетонных полов TR-34, име
ет сертификаты СЕ, ASTM и Ростест

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

CROSS SECTION 

о
SIDE VIEW

La - Ln _

.  1 .

1 JZ

Материал: Низкоуглеродистая проволока общего назначения (термически не обработан
ная) EN 10016-4, C12D2 — C18D2.

Показатели

Dramix 3D 
45/50BL
(DramixRL-45/50-

BN)

Dramix 3D 
65/60BG (Dramix 
RC-65/60-BN)

Dramix 3D 
80/60BG (Dramix 
RC-80/60-BN)

Диаметр, d, мм 1,05+/- 0,02 0,90+/- 0,02 0,75+/- 0,02
Длина,Ьобщ, мм 50 60 60
Прочность на раз
рыв, Н/мм2

Более 1000 Более 1000 1225

Количество фибр в 
1кг, шт

2 800 3 200 4 600

Особенности - склеенная склеенная
Ср. расход, кг/м3 25-40

для армирования 
бетонных полов на 
грунтовом основа
нии и стяжек

20-30
для армирования 
бетонных полов

15-25 
(8, 10, 15) 
для армирова-ния 
бетонных полов

2.«Силур» (аналог Dramix) СФ1 - сертифицирована германским институтом строитель
ной техники в городе Берлин, Допуск общестроительного контроля номер Z-71.4-21 от 11 
октября 2000г.
Материал: Низкоуглеродистая проволока общего назначения (термически не обработан
ная) без покрытияГОСТ 3282-74, EN 10016-4, C12D2 — C18D2. Предел прочности на 
разрыв: 950-1350 Н/мм 2 (МПа)
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Условное обозна
чение

Диаметр, d, 
мм

Длина,
1 'общ* ММ

Прямая зона, 
L„, мм

Длина ан
кера, 

La, мм

Высота 
анкера, 
ha, мм

50/1,0 1,0 ± 0,05 50,0 ± 5,0 40,0 ± 2,0 5,0 ± 1,0 2,5 ± 0,4

Упаковка:
Поставка фибры производится в упаковке следующих видов:
- Бумажные мешки или картонные коробки весом по 25кг с последующей укладкой по 40 
мешков или коробок на европоддоны
- Коробки по 25 кг или по 22,680 кг с последующей укладкой по 80 коробок на европод-

3.«Hendix™ 1/50», «Hendix™ Prime 75/52», «Mixarm™ 1/54» СФ1
(ОАО «Северсталь-метиз» - производство имеет сертификат соответствия качества меж
дународному стандарту ISO 9001:2008 и международный сертификат соответствия Меж
дународной Сети Сертификации IQNet).
Материал: Низкоуглеродистая проволока общего назначения (термически не обработан
ная) без покрытияГОСТ 3282-74

Hendix™ 1/50 Hendix™ Prime 75/52 Mixarm™ 1/54

L 0 Kf ser Nf L 0 Kf ser Nf L 0 Kf ser Nf

мм мм Н/мм2 шт/кг мм мм Н/мм2 шт/кг мм мм Н/мм2 шт/кг

50 1 >1150 ~3240 52 0.75 >1400 ~5545 54 1 >1110 ~3000

Стандартный вид фибры с 
загнутыми концами.

Премиум фибра с загнуты
ми концами

Специализированный вид 
фибры со шляпками на 
концах

Подходит для простых 
стандартных конструкций 
(полы со швами, ленточные

Подходит для стандартных 
и нестандартных конструк
ций, подвергающихся вы
соким нагрузкам

Предназначена для кон
струкций с очень высокими 
требованиями к трещино- 
стойкости

Hendix™ Ultra 75/52

L

мм

52

О

мм

1

f  ser

Н/мм2

>1800

N f

шт/кг

5545

Hi-Tech фибра с загнутыми кон
цами

Предназначена для нестандарт
ных конструкций с очень высо
кими нагрузками

Расшифровка обозначений:

L
О
Rf, ser
ву
Nf

-  длина фибры
-  диаметр фибры
-  временное сопротивление разры-

-  количество фибр в одном кг
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4.Фибра стальная проволочная анкернаяМ 50(аналог Dramix) СФ1 
(завод БМЗ, Белоруссия)

Материал:стальнаяпроволока низкоуглеродистая и высокоуглеродистая по ГОСТ 3282, 
ГОСТ 9389. ТУ BY 400074854.011. ТУ BY 400074854.020. или другими ТИПА с времен
ными сопротивлением разрыву от 900 до 3350 Н/мм2.
Проволока, применяемая для изготовления фибры, может быть с покрытием из меди, ла-

Технические характеристики анкерной стальной фибры: 

Материал

Марка стали 
Диаметр, мм 
Длина, мм
Прочность, н/мм2 (МПа)

Основные типоразмеры фибры

Высококачественная 
стальная проволока

1-2 КП 
1

50
1100

Тип Диаметр D, мм Длина фибры 
L, мм

Д лина анкера 
Е, мм

Высота анкера 
Н, мм

60/1,0 1,0+/-0,05 60+/-6 6 +/-1 3+/-2

60/0,9 0,9+/-0,05 60+/-6 6 +/-1 3+/-2

60/0,8 0,8+/-0,05 60+/-6 6 +/-1 3+/-2

30/0,7 0,7+/-0,05 30+/-3 5 +/-1 3+/-2

30/0,6 0,6+/-0,05 30+/-3 5 +/-1 3+/-2

30/0,5 0,5+/-0,05 30+/-3 5 +/-1 3+/-2

30/0,4 0,4+/-0,05 30+/-3 5 +/-1 3+/-2

Расход: зависит от проектируемых нагрузок на пол, а также от толщины плиты может ва
рьироваться от 15 до 60 кг/ м3.
У паковка: коробка 25 кг: 48 коробок (1200кг) на паллете
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5.Фибра WIRAND® (MACCAFERRI) стальная проволочная анкерная (с загнутыми 
концами), СФ1 (Италия), соответствует EN 14889-1-2006

Материал: холоднотянутая проволока из низкоуглеродистой стали

Марки
Lf

Длина
приведен
ная, (мм)

0 f
Диаметр

(мм)

Г ибкость 
(индекс 
фибры) 
( L / 0 )

Количество 
фибр в 1 кг, 

шт

Rf
прочность 
на разрыв, 

МПа.......
FF1 50 1,00 50 3 212 1100

FF2HS 50 0,9 56 4 000 1450

FF2UHS 50 0,9 56 4 000 1900

FF3 50 0,75 67 5 710 1200

FF3HS 50 0,75 67 5 710 1500

FF3UHS 50 0,75 67 5 710 2000

FS1 37 0,55 67 14 348 1200

FS3N 33 0,75 44 8 651 1200

FS4N 33 0,60 55 13 518 1200

FS7 33 0,55 60 16 087 1300

6 .Фибра стальная латунированная (БМЗ) СФ1
(изготовлена в соответствии с ТУ РБ 400518274.003-2003 «Фибра из стальной проволоки 
для армирования бетона. Технические условия»)
Материал: высокоуглеродистая стальная латунированная проволока круглого сечения в 
виде гофры (волны)
Расчетное сопротивление (по 1 группе)- ~1835Н/мм2 (МПа)

 1
о

1
в

Тип фибры 
(условное обо
значение)*

3
Расход на 1м 
бетона, кг **

Длина фибры 
(В), мм

Диаметр (А), 
мм

Длина гофры 
(D), мм

Высота гофры 
(С), мм

ФСВ JIB 0,3 15-20 20,0+/-2,0 0,28 - 0,35 8,0+/-1,0 2,0+1,0 -0,5

ФСВ JIB 0,4 15-20 30,0+/-4,0 0,36 - 0,44 8,0+/-1,0 2,0+1,0 -0,5

ФСВ ЛВ 0,5 20-25 40,0+/-4,0 0,45 - 0,54 8,0+/-1,0 2,0+1,0 -0,5

ФСВ ЛВ 0,6 20-25 40,0+/-4,0 0,55 - 0,64 8,0+/-1,0 2,0+1,0 -0,5
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Тип фибры 
(условное обо
значение)*

3
Расход на 1м 
бетона, кг **

Длина фибры 
(В), мм

Диаметр (А), 
мм

Длина гофры 
(D), мм

Высота гофры 
(С), мм

ФСВ ЛВ 0,7 20-25 40,0+/-4,0 0,65 - 0,74 8,0+/-1,0 2,0+1,0 -0,5

ФСВ БВ 1,0 20-30 50,0+/-5,0 0,95 - 1,04 10,0+/-1,0 2,5+1,0 -0,5

ФСВНВ 1,0 20-30 50,0+/-5,0 0,95 - 1,04 10,0+/-1,0 2,5+1,0 -0,5

* Пример условного обозначения: ФСВ ЛВ 0,3; ФС -  фибра стальная, В -  высокоуглероди
стая, Л -  латунированная, В -  волнового профиля, 0,3 -  диаметр сечения в миллиметрах 
** Приведён ориентировочный расход фибры для устройства промышленных полов в за
висимости от типа приметаемой фибры.

7.Фибра, фрезерованная из слябов СФ2
(по лицензии и технологии немецкой фирмы VulkanHarex с 1994 г. выпускает ЗАО “Кур- 

ганстальмост” РФ)
Фибра, фрезерованная из сляба стали марок СтЗПС,СтЗ 
СП и др., производится в Санкт-Петербурге, Челябинске 
и Кургане. Эта фибра имеет прочность 600-900 МПа, 
длину 25-32 мм трапециевидное сечение шириной до 3 
мм и толщиной 0,2-0,6 мм.

8.Фибра, рубленная из листа(фибра "Стигма") СФЗ

Прочность -300-500 Н/мм2 
Выпускает Магнитогорск
толщиной от 0,3 до 1,0 мм; шириной от 0,4x0,6 мм и дли
ной от 30 до 40 мм. Прочность фибры от 480 до 600 МПа.
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9.Полимерная конструкционная фибра «BarChip» ПФ
(фирмы Elasto Plastic Concrete, Великобритания)

Материал -  модифицированный полипропилен 
Поверхность -рельефленая «сотовая».
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Параметр

Длина/ диаметр, мм

Количество волокон в 1 кг
ВС54
ВС48
Относительная плотность 
Предел прочности на разрыв 
Модуль упругости 
Удлинение при разрыве 
Точка воспламенения 
Точка плавления 
Химическая стойкость к солям и 
щелочам
Электропроводность

Значение
54/0,85
48/0,85

37 000 
59 500 
0.90-0.92 
640 МПа 
10 000 МПа 
8,5%
Более +450°С 
+150- +165°С

Отличная

Низкая

Хорошее распределение материала BarChip54 достигается после 
5 минут перемешивания

10. Полимерная конструкционная фибра «ЗМ SCOTCHCAST™ » ПФ
(промышленного производства Канады выпускается по «Рекомендациям Комитета 224

Американского института бетона») 
М атериал-полиолефиновые волокна

Параметр
Длина/диаметр,мм 

Относительная плотность 
Предел прочности на разрыв 
Модуль упругости 
Удлинение при разрыве 
Точка воспламенения 
Точка плавления 
Стойкость к воздействию хими
ческих веществ и солей 
Стойкость к воздействию щело
чей
Электропроводность

Значение
33/
0,91
275 МПа (40 000 psi) 
2647 МПа (384 000 psi) 
15%
593°С (1100°F)
160°С (320°F)

Отличная

Отличная

Низкая

128



11. Полимерная конструкционная (jm6paArmaFiber®CPP, ArmaFiber®wPP ПФ
(промышленное производство фирмы «АрмаПлекс»)
Материал -модифицированный полипропилен

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

Параметр
Длина/диаметр ,мм 
ArmaFiber®CPP 
ArmaFiber®wPP 
Относительная плотность 
Предел прочности на разрыв 
Модуль упругости 
Удлинение при разрыве 
Температура воспламенения 
Температура плавления 
(текучести)
Стойкость к воздействию химиче
ских веществ и солей 
Стойкость к воздействию щелочей 
Электропроводность

Значение

10-47/ 0,25 -  0,8мм (смесь)
47/0,8мм
0,91
>350 МПа 
До 6500 МПа 
<20 %
593°С

165°С

Отличная

Отличная
Низкая

12. Фибра базальтовая БФ
Длина L:(6,12, 18, 24, 70) ±1,5 мм;
Диаметр: (12) ±1,5 мкм 
Е= 7 - 60 Гпа, R от 600 до 3500 МПа.
Волокна диаметром 40 мкм имеют 100 % стой
кость к воде, 96 % - к щелочи, 94 % - к кислоте
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Полимерные микрофибры МФП

13. Микрофибра полипропиленовая
Технические характеристики:

Материал полипропилен 100%
Плотность 0,91г/см3
Длина волокон, мм 6,12,18
Диаметр, мкм 50-100
Сечение Круглое
Прочность на растяжение, МПа 250-400
Стойкость к кислотам, щелочам и их солям Инертна

Стойкость к растворителям Высокая

Абсорбция Нет

Электропроводность Низкая

Теплопроводность, Вт/м°С 0,24

Удельная теплоёмкость, Дж/кг°С 1,71

Коэффициент линейного теплового
расширения, мм/м°С 0,15
Температура плавления,°С 160

Температура воспламенения,°С 320

14. ФиброволокноАгтаРШег МРР®.

Технические характеристики 
Материал
Средний диаметр волокна, мкм:
Длина волокна, мм:
Прочность при разрыве, МПа: 
Удлинение при разрыве, %:
Модуль упругости, МПа:
Площадь удельной поверхности, м2/кг: 
Количество волокон в 1кг: 
Температура плавления, °С:

полипропилен марки СЗН6
17-25
6, 12, и 18
170
менее 20 
более 3500 
280-200 
300-106-240-106 
165

15.Микрофибра MACCAFERRI (Италия), (для обеспечения стойкости от хрупкого 
разрушения при пожаре)

Тип Основа Rf, МПа
FibroMac ®12 Полипропи- з 20.400

Основа
Полипропи

лен

Ultrafiber®500 МикР°«ел- 90-130 
люлоза

Lf, мм Df, мм Lf / Df

12 0,02

02:01 0,02

Nf, шт/кг

180 000 000

1 450 000 000

Примечание. Микроволокно не должно использоваться в качестве замещения струк
турной, несущей арматуры, не должно использоваться в качестве средства сокра
щающегося толщину поперечного сечения железобетонного элемента, указанного в 
проекте.
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Таблица Б.З - Степень влияния на характеристики бетона введения стальной фибры разных типо-размеров и прочности (на примере
фибры WIRAND®)

Качественные
характеристики

фибробетона

Фибра СФ1
из проволоки холоднотянутой низкоуглеродистой стали

.....

Полипро
пиленовая

Целлю
лозная

FF1
Lf/df 50/1 
Rf 1100

FF2HS
50/0,9
1450

FF3
50/0,75

1200

FF3HS
50/0,75

1500

FS1
37/0,56

1200

FS3N
33/0,75

1200

FS4N
33/0,60

1200

FS7
33/0,56

1300

FibroMac
®12

Ultrafi-
ber®500

Прочность 
при изгибе, модуль XXX ххххх хххх ххххх хххх XX XXX хххх

Усталостное
сопротивление XX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX

Ударная
стойкость XXX XXX XXX XXX хххх XX XXX XXX

Плотность
(непроницаемость) XX XX XX XX XXX XX XX XXX

Снижение 
трещинообразова- 
ния на ранней ста
дии твердения

X X X X XX XX XX XX хххх хххх

Сопротивление
истиранию X X X X XXX XX XX XXX

Длительная
усадка

хххх хххх хххх хххх XXX XX XX XXX

Огнестойкость хххх хххх
Сфера использова
ния Монолитный и сборный бетон Набрызгбетон Противопожарная

ххххх -  максимальный эффект, х -  минимальный эффект.

СТО 
Н
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Таблица Б.4 - Спецификация полипропиленовой фибры с точки зрения ее эффективности 
______________в бетонах при пожарах_________________________________________________

Тип фибры Количество фибр в 
1кг

Эффективность повыше
ния огнестойкости и ог- 

несохранности

Запатентованная моноволоконная фибра 
(18мкм) 720 000 000 +++++

Моноволоконная фибра (>32 мкм) 110 000 000 ++++

Фибрилированная фибра 18 000 000 +++

Макрополипропиленовая фибра 32 000 +

132



Приложение В

(рекомендуемое)

Фибра (волокна) для бетона. Определения, технические требования и соответствие
(из европейского стандарта EN 14889-1 и 2)

Часть 1. Стальные волокна 
Часть 2. Полимерные волокна

1. Символы
В настоящем приложении применяются следующие символы:

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

А площадь поперечного сечения волокна мм2
d  диаметр волокна с круглым поперечным сечением мм
de эквивалентный диаметр волокна мм
/ измеренная длина волокна мм
h  развернутая длина волокна мм
т масса волокна г
Х= I /d3 гибкость волокна -  отношение длины к диаметру
р  плотность материала волокна кг/м3
Ts точка плавления (для полимера) °С
Tt точка воспламенения (для полимера) °С
Ртах максимальное усилие при растяжении волокна Н
Rm прочность при растяжении волокна МПа
е  линейное удлинение при Р тах %
Е  модуль эластичности волокна (для полимера) МПа

2. Состав документа о качестве волокон (фибр)
Изготовитель волокон (фибры) должен указывать в документе следующие дан

ные:
-материал и форму фибры,
- длину, диаметр и допуски,
- прочность при растяжении и модуль упругости (эластичности);
- минимальное количество фибры с эталонным бетоном (см. приложение Е), 

обеспечивающее остаточную прочность при CMOD=0,5mm -1,5Н/мм2; при 
CMOD=3,5mm -1,ОН/мм2,

- подвижность (жесткость) эталонного бетона при введении минимального для 
обеспечения остаточности прочности количества фибры.

- точка плавления и возгорания (для полимерной фибры).

3. Размер и допустимые отклонения
3.1. Общая информация
Контроль волокон, отобранных в количестве 30 шт и измеренных согласно п.п.

3.2 иЗ.З, может иметь отклонения от объявленных не более, чем на указанные в таблице 1 
как для полимерных, так и для стальных волокон.
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Таблица 1 -  Допустимые отклонения параметров для фибры (волокон)

Параметры Обозна
чение

Отклонение отдельной 
величины от заявленного 

значения

Отклонение средней 
величины от заявлен

ного значения
Длина и развернутая дли

на (все волокна) 
>30мм 
<30мм

l  ld ±10% ±5%
±1,5мм

(Эквивалентный) диаметр 
>30мм 
<30мм

de ±10% ±5% 
±0,015мм

Отношение длины 
к диаметру

Х = 1/ de ±15% ±7,5%

Плотность для волокон 
<30мм Р ±10% ±10%

3. 2 Определение длины
Длину волокна следует определять с помощью штангенциркуля с точностью 0,1 мм. 

Для волокон с нестандартным поперечным сечением должна быть определена развернутая 
длина волокна.

3. 3 Определение (эквивалентного) диаметра
Диаметр волокон >0,3 мм следует определять с помощью микрометра, погрешность 

измерения в котором составляет 0,001мм:
- для волокон с округлым поперечным сечением определяется диаметр;
- в качестве эквивалентного диаметра волокна с эллиптическим поперечным сече

нием служит среднее значение по результатам двух измерений большого и малого диа
метра,

- эквивалентный диаметр прямоугольных волокон с шириной (w) и толщиной (t) 
определяется по формуле:

- для волокон с нерегулярным поперечным сечением определяется масса mf с точ
ностью до 0,001 г и развернутая длина волокон в миллиметрах с точностью 0,01мм.

где р  -плотность материала 
р  полипропилена 0,9г/см3 
р  стали 7,8г/см3

3.4 Форма волокна
Производитель может свободно выбирать форму волокна. Контроль формы и допу

стимые отклонения указываются для каждой отдельной формы. Контроль может произво
диться с помощью оптических приборов.

3.5. Прочность при растяжении волокон
Прочность при растяжении Rm определяется по 30 элементарным волокнам мини

мальной длины 20мм со скоростью растяжения не более Юмм/мин. Контролируются 30

Эквивалентный диаметр определяется по формуле
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волокон. Все результаты должны быть включены в расчет среднего значения и средне
квадратичного отклонения.

Допустимая погрешность завяленного значения для Rm составляет 15% для отдель
ных величин и 7,5% для средних величин. Не менее 95% образцов должны находиться в 
пределах установленных допусков.

3.6. Модуль эластичности (упругости)
Модуль эластичности полимерных волокон определяется и регистрируется соглас

но стандарту EN 10002-1. Модуль рассчитывается для напряжения и деформации при 
10% и 30% прочности при растяжении.

3.7. Температура плавления и возгорания (для полимеров)
Температура плавления и возгорания определяются по ISO 11357-3 или ГОСТ 

30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» и ГОСТ 
30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

Примечание. Точка плавления является важным параметрои в случае использова
ния волокон для модификации огнестойкости бетона.

3.8. Изготовление бетонной смеси
Изготовитель должен предоставить инструкцию по изготовлению бетонной смеси, 

в которой указывается рекомендуемая последовательность процессов приготовления бе
тонной смеси при добавлении волокон (фибры) в стационарную (заводскую) смеситель
ную установку или в автобетоносмеситель.

3.9. Воздействие на консистенцию бетонной смеси
Воздействие волокон на консистенцию бетонной смеси следует определять в соот

ветствии с ГОСТ 7473 по среднему из трех определений, как для контрольной бетонной 
смеси, так и для смеси с фиброй.

Подвижность бетонной смеси следует определять до и после добавления волокон в 
эталонный бетон. Воздействие на консистенцию необходимо запротоколировать.

3.10. Воздействие на прочность
Влияние на прочность бетона определяется в соответствии с приложением Е.2 

настоящего СТО на эталонном бетоне согласно приложению Е. 1 настоящего СТО на се
рии из 12 образцов для каждого вида фибры и каждой ее дозировки.

Изготовитель фибры указывает массу волокон на единицу объема бетона, которая 
необходима для достижения остаточной прочности на растяжение при изгибе 1,5МПа при 
ширине раскрытия трещины CMOD 0,5мм (что соответствует среднему прогибу 0,47мм) 
и/или остаточной прочности на растяжение при изгибе 1МПа при CMOD 3,5мм (что соот
ветствует среднему прогибу 3,02мм).

3.11. Выделение опасных веществ
Материалы, применяемые в изделиях, не должны выделять опасные вещества в ко

личестве, превышающем предельные значения, что должно быть подтверждено гигиени
ческим сертификатом.

4. Оценка соответствия
Оценка соответствия должна производиться для стальной фибры в соответствие с 

СТБ EN 14889-1-2009, а для полимерной фибры по СТБ EN 14889-2-2009.

135



Приложение Г 
(обязательное)

Метод испытания фибробетона -  Определение прочности на растяжение при изгибе

Определение остаточной прочности фибробетона на растяжение при изгибе 
рекомендуется выполнять по методике, приведенной в EN 14651 и в данном приложении 
СТО, направленном на гармонизацию российских и европейских нормативов.

1 Принцип
Прочность фибробетона оценивается на основании значений остаточной прочности 

на растяжение при изгибе, которые выводятся из кривой «нагрузка-перемещение» 
(раскрытие трещины) или кривой «нагрузка-прогиб», получаемых в результате 
воздействия на призму (образец-балку) с разрезом сосредоточенной нагрузкой.

2 Приборы

2.1 Циркулярная пила с лезвием из корунда или алмаза с регулируемой глубиной и 
направлением резки под углом 90° для выполнения надрезов испытательных образцов.

2.2 Штангенциркуль для определения размеров испытательных образцов с 
точностью до 0,1 мм.

2.3 Линейка для определения размеров испытательных образцов с точностью до 1
мм.

2.4 Испытательная машина должна обеспечивать работу в контролируемом режиме 
для обеспечения устойчивого перемещения (CMOD или прогиба) во избежание 
нестабильных зон в кривой нагрузка-( 'MOD или кривой нагрузка-прогиб. Машина должна 
отвечать требованиям ГОСТ 10180 (разд. 3), а в соответствие с Евростандартом -  
требованиям класса 1 по EN 12394.

2.5 Приспособление для передачи нагрузки от испытательной машины 
испытательному образцу, состоящее из двух опорных роликов и одного нагрузочного 
ролика показано на рисунке Г. 1.

Все ролики выполняются из стали и должны иметь круглое сечение с диаметром 30 
мм ± 1 мм. Их длина должна превышать ширину испытательного образца не менее чем на 
10 мм. Поверхность роликов должна быть чистой и гладкой.

Два ролика, включая верхний, должны свободно вращаться вокруг своей оси и 
находится под наклоном в проекции, перпендикулярной продольной оси испытательного 
образца.

Расстояние между центрами опорных роликов (т.е. длина пролета) должна 
составлять 500 мм. Все ролики должны быть установлены в правильное положение с 
расстояниями, имеющими точность 2 мм.

2.6 Прибор для измерения нагрузки с точностью до 0,1 кН.
2.7 Датчик(и) линейного смещения с точностью до 0,01 мм.
2.8 Прибор (рама или фиксатор) для установки датчика (датчиков) перемещений 

таким образом, чтобы обеспечить точное определение «чистых» прогибов в средней точке 
пролета, исключая погрешности из-за проседания или изгиба испытательного образца и 
его опор (только, если вместо CMOD измеряется прогиб).

2.9 Система, подключенная к электронным выходам, для регистрации данных о 
нагрузках, CMOD или прогибах, с частотой регистрации не менее 5 Гц.

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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l F

Обозначения: 1 -  Опорный ролик, 2 -  Нагрузочный ролик 
РисунокГ. 1 -  Распределение нагрузки испытательного образца

3 Испытательные образцы 

3.1 Форма и размер испытательных образцов
Испытательные образцы должны быть выполнены в форме призмы (балки) со 

стандартными размерами (ширины и глубины) 150 мм и длиной L в пределах 550 мм < L < 
700 мм.
Примечание. Указанная форма и размер испытательных образное подходят для бетона с 
максимальным размером зерен заполнителя не более 32 мм и (или) металлическими 
волокнами длиной не более 60 мм.

3.2 Изготовление и подготовка испытательных образцов

Испытательные образцы изготавливаются и подготавливаются в соответствии с 
требованиями данного приложения, а также согласно требованиям п.2 и п.4 ГОСТ 10180.

Порядок заполнения формы бетонной или фибробетонной смесью показан на 
рисунке Г.2. Заполнение формы в центральной части (участок 1, рис.1) должен быть в 
два раза больше участка 2. Первоначально форму следует заполнить приблизительно на 
90% высоты испытательного образца и уплотнить на виброплощадке.. В случае 
приготовления образцов из самоуплотняющейся фибробетонной смеси форма 
заполняется и выравнивается без вибрации.

Обозначения: 1 , 2 -  этапы заполнения формы

Рисунок Г.2— Порядок заполнения формы

3.3 Выполнение надрезов в испытательных образцах

Для выполнения надрезов используется мокрая резка. Образцы необходимо 
повернуть на 90° вокруг продольной оси, а затем произвести надрез посередине образца, 
как показано на рисунке Г. 3.
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1

2
/

Обозначения
1 Верхняя поверхность бетонирования
2 Надрез
3 Сечение испытательного образца

Рисунок Г. 3 -  Расположение надреза, выполненного в испытательном образце

Ширина прорези должна быть не более 5 мм, а ее глубина 25мм ± 1 мм, т.е. 
расстояние между вершиной надреза и верхней гранью образца hsp должно быть 125 мм ± 
1 мм (см. рисунок Г. 4).

Прорезь в образцах рекомендуется выполнять не ранее чем через 3 суток с момента 
их изготовления и не позднее чем за 3 часа до испытания.

4 Порядок проведения испытания

4.1 Подготовка и расположение испытательных образцов

Ширину образца и расстояние между вершиной надреза и верхней гранью образца 
/?8р следует определять по среднему, исходя из двух измерений, выполняемых с точностью 
до 0,1 мм с использованием штангенциркуля.

При измерении величины перемещений в зоне надреза датчик перемещений 
необходимо установить по центру образца и надреза таким образом, чтобы расстояние 
между нижней частью образца и линией измерения составляло менее 5 мм, рисунок Г. 4.

При измерении величины прогиба образца вместо величины перемещения 
внешних граней надреза (CMOD) датчик перемещений устанавливается на неподвижную 
раму, которая прикреплена к испытательному образцу на средней высоте над опорами, 
рисунок Г.5. Один конец рамы должен быть закреплен на испытательном образце при 
помощи скользящей детали, а другой конец - при помощи вращающейся детали. 
Поскольку датчик должен измерять прогиб, тонкая пластина, закрепленная на одном 
конце, может быть размещена на средней высоте над зоной раскрытия надреза в точке 
измерения (см. рисунок Г. 5).

Все несущие поверхности должны быть чистыми, песок или другие посторонние 
материалы, контактирующие с роликами, необходимо удалить с поверхностей 
испытательного образца.

Испытательный образец помещается в испытательную машину, должным образом 
центрированную с продольной осью образца, находящуюся под нужными углами к 
продольной оси верхних и нижних роликов.

Z .
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сечение А-А

; у<5

Обозначения: 1 Деталь (надрез), 2 Датчик (зажимной), 3 Ребро призмы

Рисунок Г. 4 -  Стандартное расположение образца для измерения CMOD

А

150

75 | 75
150

Обозначения: 1 Скользящая деталь, 2 Вращающаяся деталь, 3 Неподвижная рама
сечение А-А

го

\  2

Обозначения: 1 алюминиевая пластина толщиной в 1 мм, 2 датчик (дифферет^иалъный 
преобразователь линейной переменной), 3 шпиндель пружины 

Рисунок Г. 5 -  Стандартное оснащение для измерения прогиба
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4.2 Испытание на изгиб

До начала испытания на изгиб необходимо определить среднюю длину пролета 
испытательного образца на основании двух измерений расстояния по оси между 
опорными роликами с обеих сторон образца с помощью линейки с точностью 1 мм.

Пока все нагрузочные и опорные ролики не будут точно установлены на 
испытательном образце, включать испытательную машину на нагрузку не следует.

В случае если испытательная машина работает в режиме контролируемого 
увеличения CMOD, машина должна работать так, чтобы обеспечить постоянное 
увеличение CMOD на 0,05 мм/мин. При CMOD = 0,1 мм, машина должна работать так, 
чтобы обеспечить постоянное увеличение CMOD на 0,2 мм/мин.

В течение первых двух минут испытания, значения нагрузки и соответствующего 
CMOD регистрируются при частоте не менее 5 Гц, после этого, частоту можно уменьшить 
до 1 Гц, но не менее.

При значении CMOD не менее 4 мм испытание необходимо прекратить.
Испытания необходимо прекратить при достижении значения CMOD = 4 мм, либо 

при разрушении образца с разделением на 2 части.
В случае если значение минимальной нагрузки в диапазоне от CMODf l  до CMOD = 

0,5 мм менее 30% от значения нагрузки, соответствующего CMOD = 0,5 мм, процесс 
испытаний необходимо проверить на стабильность.

В случае работы испытательной машины в режиме контролирования увеличения 
прогиба применяется вышеописанная процедура, при условии, что параметры, связанные 
с CMOD, преобразуются в параметры, связанные с прогибом (см. п. 5.1).

Испытания, в ходе которых состояние трещин за пределами надреза не 
принимается во внимание.

Результаты испытаний, в ходе которых образование трещин зафиксировано за 
пределами надреза, считаются недействительными.

5 Обработка результатов

5.1 Связь между CMOD и прогибом

Отношение между CMOD и прогибом может выглядеть следующим образом:

5 = 0,85 CMOD + 0,04 (1)

8 - прогиб, мм;
CMOD значение CMOD, мм, измеряемое в случае, если расстояние от оси

датчика перемещений до нижней грани испытываемого образца - у  = 0.

В случае если линия измерения находится на некотором расстоянии (у ниже 
нижней части образца), то значение CMOD выводится из измеренного значения CMODy с 
использованием следующего выражения:

где И - полная высота образца.
Для преобразования графиков нагрузка-CMQD, изображенных на рисунках Г.6 и 

Г.7, в графике нагрузка-прогиб, необходимо провести преобразование оси CMOD с 
использованием значений CMOD и 8, приведенных в таблице 1.
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0 0.0S 
Обозначения
1 Нагрузка F

Рисунок Г.6 -  Графики «нагрузка-CMOD» и F L

Обозначения

1 Нагрузка F

Рисунок Г.7 - График «нагрузка-CMOD» и Fj (j = 1, 2, 3, 4)
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Таблица 1 -  Отношение между CMOD и 5

CMOD
(мм)

д
(мм)

0,05 0,08
0,1 0,13
0,2 0,21
0,5 0,47
1,5 1,32
2,5 2,17
3,5 3,02
4,0 3,44

5.2 Предел пропорциональности (LOP)

LOP -  величина, характеризующая сопротивление материала в упругой стадии работы без 
трещин, рассчитываемая с точностью 0,1 Н/мм2 по ниже приведенной формуле, исходя из 
значения максимальной величины нагрузки, зафиксированной при испытании образца -  
балки с надрезом в интервале CMOD от 0 до 0,05 мм.

< 3 >

где
/ /ct,L - предельная прочность на растяжение при изгибе в момент образования трещины 
(LOP), Н/мм2;
Fl - нагрузка, соответствующая LOP, Н 
/ - длина пролета, мм; 
b - ширина образца, мм;
hsp - расстояние между вершиной надреза и верхней (сжатой) гранью образца, мм.

Значение нагрузки F l  определяется путем проведения линии на расстоянии 0,05мм, 
параллельной оси нагрузки графика нагрузка-( 'MOI) или нагрузка-прогиб. 1'\, необходимо 
принять как максимальное значение нагрузки в интервале 0,05 мм , рисунок Г.6.

5.3 Остаточное сопротивление на растяжение при изгибе

Остаточное сопротивление на растяжение при изгибе /  rj определяется с точностью
до 0,1 Н/мм по формуле:

f  =  E ll
/Rj 2 bh2 (4)

■sp
где
/r j  остаточное сопротивление на растяжение при изгибе, соответствующее CMOD = 

CMODj или S= Sj (j=l, 2, 3, 4), Н/мм2;
Fj - нагрузка, соответствующая CMOD = CMODj или 8= 8j (j=l, 2, 3, 4), H (рисунок Г. 7) 
/ - длина пролета, мм; 
b - ширина образца, мм;
hsp - расстояние между вершиной надреза и верхней гранью образца, мм.
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6. Пример определения предела пропорциональности и остаточной прочности на 
растяжение при изгибе (из EN 14651:2005 (Е) приложения А)

Изгибающий момент в средней точке испытательного образца (см. Рисунок Г. 8), 
соответствующий сосредоточенной нагрузке F , является следующим:

где: / это длина пролета.
2 2

(5)

Обозначения
1 Реальное распределение нагрузки
2 Предполагаемое распределение нагрузки

Рисунок Г. 8 -  Распределения нагрузки

Если предположить, что распределение линейной нагрузки, изображенное на 
Рисунке 8 правомерно, то LOP / сц  можно определить при помощи следующего 
выражения:

1,2,3,4) можно определить при

(7)

I' ], нагрузка, соответствующая LOP;
I'] нагрузка, соответствующая CMOD = CMODj или д = д, (j = 1,2,3,4);
M l изгибающий момент, соответствующий нагрузке при LOP\
М ] значение изгибающего момента, соответствующего нагрузке l'} (j = 1,2,3,4);
Ъ ширина испытательного образца
/?8р расстояние между краем надреза и верхней частью образца в серединной

точке

а остаточную прочность на разрыв при изгибе /щ (j = 
помощи выражения:
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Приложение Д

(справочное)

Технико-экономическая эффективность применения фибробетона при 
производстве блоков тоннельной обделки (на примере обделки 5,1/5,5м 
для метрополитена г. Омска) [дне. Русанова]

Расчет трудозатрат н стоимости из гитов леи пн блокок спорной обделки Сапового варианта из железобетона

Т аблица П .З .
Расчет трудозатрат ч стоимости армирования кольца обделки 5,1/5,5

ЛЬ
м/а Техполпгическан операция Исполнители

Кол-во
испол

нителей

Затраты 
прем ел и, 

лпш

Т рудо- 
затратм, 

чел-ч
I Протяжка арматуры 260 7.33

/. /. Заноз арматуры стритишцчк. кранончшк 2 20 0.67
1.2. Зарядка f/ухшы на протяжной станок 0!ВАШ стритишцчк. краиинчшХ 2 20 0.67
1.3. П̂нпЯЖка арматуры 01 НАШ Стритишцчк 1 40 0.67
1.4. Зарядка бухты на притИЖшт станок 08ЛШ стрОтсинцик. кранончшк 2 20 0.67
1.5. Протяжка арматуры 08.4111 cmptjfttLiibitfitK 1 40 0.67
1.6. ПерСЖзка арматуры аз Jd£.vi: М'1 н Цё% №2 С пО!?ру2кнй rr iJajipyiKiiu стритсчяцчк. кранончшк 2 120 4.00

2 Рубка арматуры на заготовку арматурщик 1 540 9.00
3 Прокат]са заготовки арматурщик 2 210 7.00
4 Сборка плоских сеток на точке арматурщик 1 420 7.00
5 Сборка объемных каркасов сварщик 1 420 7.00

П{. , 30.33 ч 05 тан продолжительность раоот
Трудозатраты па кольцо 37.33 челгч

Средняя зарплата за 1 час 163.62 руб
Сто нмост1» ар ми рп п ап н л одно го бдп ка 678.74 ру б
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Расчет трудозатрат и стоимости бстолироваиия кольца отделки 5,}/5,5

Ла
п/п

Т с л пол о i'll ческа н 
операция

Исполнители
Кол-во 
испол

ните Л EJI

Затраты
времени,

МИ II

Трудо
затраты,

чел-ч

1 Подготовка места 
дпя распалуби!

стропальщик,
крановщик 2 25 О.ЙЗ

2
Извлечение
дополнительных знакол формовщик 1 70 1.17

3 Распалубка формы формовщик 1 90 1.50

4 Извлечение изделий 
из мсталлоформ

фор.\ЮЕЩНК,
крановщнк

2 135 4.50

5 Чнспса форм формовщик 1 90 1.50
й Смазка форм формовщик 1 45 0.75
7 Сборка метадпофорн формовщик 1 90 1.50

i
Перемещение каркасов с ар
матур] [ого пролета к месту 
формовки

стропальщик,
крановщик 2 20 0.67

9
Установка KapjcacoB 
в мсталлоформы

стропальщик,
крановщик 2 30 1.00

10 Установка фиксаторов 
защитного слоя

формовщик 1 15 0.25

11 Установка
дополнительных знаков формовщик 1 70 1.17

12 Формовка стропальщик,
крановщнк

2 135 4.50

13 Доводка изделия 
(затирание) формовщик 1 153 2.55

14
Чнспсл мсталлоформ от све
жего бетона и укрытие ме- 
таллоформ полиэтиленом

формовщик 2 45 1.50

15 Ремонт отделочник 1 270 4.50

16 Наклейка pc3iriioBi.cs 
уплотнителей отделочник 2 107 3.57

17 Наклейка ДВП прокладок отделочник 1 (50 1.00
IS Наклейка ПЗУ С отделочник 1 65 1.08
19 Упаковка побнЕзгов формовщик 1 19 0.32

20 Отгрузка тюбингов стропальщик,
крановщик

2 30 1.00

Ойщая продолжительность райот 2 0 7  ч
Трудозатраты на кольцо 34^85 Чея'ч 

Средилз! зарплата и  1 час 1 fi3.li2 руб 
Стоимость ар м и роиан ня од 11 о го бло ка 633.59 руб
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11.ЛВ

Н аимеш ш аиие статей затрат Ёдгюм+ Кол-ЕС Цена ад ед* руб Сучман руб
Фирмр&о'итын иех

Матеркой. Бегшн м3 0Т42 10545,92 4419,3
Материал ы. ФмПра КГ 0 60,00 0,0
Материалы. Уполок1 аЕ11нтный ИГТ 2 ] ,24 2,5
Материалы, Скоба металлическая шт 1 1,53 1,5
Мдтерналы. Прокладки ДПП комплект ! 37,96 38,0
Материалы, [[[ломки ШТ 3 44,53 133.6
Материалы, Лента м 2,35 2.52 5.9
Материалы. Резиновый уплсттнитель комплект 1 2540,66 2540,7
Ма1^риалы_ Гайка 305 I11T S 23,51 188,1
Материалы. Шпаклевка МАКФЛОУ кг 0,2 143.00 28.4
Материалы. Клей &Й кг 0,3 392,89 117,9
Материалы. Шгшклеька ЭМАКО кг <М 112,21 44,9
Материалы. Прокладки UIT 2 49,65 99,3
Материалы. Сгтсцболт цгг 4 355.77 1423.1
Материалы. Зиглуизка /ишстикйвия реиьйония tfOM[ULeKT 1 ■623,74 623,7
Трудозатраты на формование блока чел-ч 3.87 163,62 633,6

А п м т у и н ы й  иех
Материалы. Арматура кг 60 23,73 1423,7
Материал ы, Нягальнля проеолгж^ кг 0,24 34,32 8.2
Труд«:!нггттьг Eia армирование KJinKJCaUiL и Стср»1нлми чел'ч 4.15 [63,62 678,7

За р плата, отчисления и другие затраты
Основная зарплата 13 [2,3
Допбян нтел ь н'вЫ з и р п м % 8,59 112,7
Начисления соц. страхования % 26,9 383.3
Заводские расяолы % 365 4700,0
Элеюроэнертя хВт/ч. 85,6 2,69 230,3
Теллокая энергия Мкал 12,2 0,80 9,7
Транспиртныд затраты 66,4
Реадбелйюсть % 15 2702,0

Стоимость, руб 20715,6

Составив ^
Экономист ЗЖБИ i М. В. Солдатских
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Приложение Е 

(рекомендуемое)

Метод испытания фибры в бетоне 

Часть 1: Эталонный бетон

Для оценки эффекта от введения разного вида фибр в бетон рекомендуется 
использовать эталонный бетон, материалы которого и состав определены в данном 
стандарте, направленном на гармонизацию с EN 14845-1:2007: Е.

1. Область применения

Настоящий стандарт определяет состав и характеристики эталонных бетонов, 
используемые для оценки эксплуатационных качеств фибры в бетоне, и предназначен для 
определения общей пригодности фибры для использования ее в бетоне, а также 
проведения сертификационных испытаний для данной фибры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовитель фибробетона обязан самостоятельно принять решение 
об эффективности использования фибры в применяемом им бетоне.

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

2. Ссылки на нормативные документы

Для применения настоящего документа необходимы следующие справочные Российские 
стандарты, адаптированные с Европейскими стандартами или заменяющие последние:

Российские стандарты Европейские стандарты

технические условия
(В стандарте заложены основы для 
гармонизации с E N V 197-1 стандартов на 
цементы конкретных видов или группу 
конкретной продукции).

EN 197-1:2000, Цемент -  Часть 1: Состав, 
технические условия и критерии 
соответствия для обычных цементов.

ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы 
испытаний с использованием 
полифракционного песка 
ГОСТ 310.1-76* «Цементы. Методы 
испытаний. Общие положения»

EN 196-1:2000, Цемент -  Часть 1: 

прочности

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из 
плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для 
строительных работ. Методы физико
механических испытаний.
ГО С Т8735-88 Песок для строительных 
работ. Методы испытаний

EN 933-2, Испытания для определения

заполнителей. Часть 2. Определение 
величины гранул. Испытательные сита, 
номинальные размеры отверстий сита

ГОСТ 23 732-79 Вода для бетонов и 
растворов. Технические условия.

EN 1008, Вода для замеса бетона.

ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. 
Технические условия

EN 12350-1, Испытание свежего бетона -  
Часть 1: Отбор проб

ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. 
Методы испытаний.

EN 12350-3, Испытание свежего бетона -  

бетонной смеси по методу Вебе
EN 12350-4, Испытание свежего бетона -  
Часть 4: Степень уплотняемости
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Российские стандарты Европейские стандарты

ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы 

разрушения).

Приложение 1' настоящего нормативного 
документа

EN 14651, Метод испытания 
сталефибробетона. Измерение прочности на

пропорциональности (ГОР), остаточная 
прочность)

Приложение К. 2 EN 14845-2, Методы испытания фибры в 
бетоне -  Часть 2: Воздействие на 
прочность бетона

Приложение В EN 14889-1:2006, Фибра в бетоне -  Часть 1: 
Стальная фибра -  Определения, технические 
условия и соответствие

Приложение В EN 14889-2:2006, Фибра в бетоне -  Часть 2: 

технические условия и соответствие

3. Принцип

В настоящем стандарте установлены компоненты и пропорции неармированных 
эталонных бетонов, используемые для оценки эксплуатационных характеристик фибры в 
бетоне в стандартных лабораторных условиях.

Эталонные бетоны должны отвечать требованиям к прочности на изгиб и растяжение, 
приведенным в Таблице 1.

Эксплуатационные характеристики фибры определяются в смеси с максимальным 
размером заполнителя 10 мм и 20 мм при помощи метода испытания, описанного в 
Приложении Е. 2, и одного из согласованных методов, указанных в пункте 6.5 данного 
приложения. Также можно оценить прочность любого из трех дополнительных эталонных 
бетонов с разным максимальным содержанием цемента и/или размером заполнителя.

Испытания с использованием эталонных бетонов выполняются как сравнительные 
анализы. Это значит, что эксплуатационные характеристики фибры (воздействие на 
прочность и консистенцию) определяется путем сравнения эталонного бетона, в который 
добавляется фибра, с таким же эталонным бетоном без добавления фибры, но с тем же 
соотношением цемента/заполнителя и использованием компонентов из одной и той же 
поставки (партии).

4. Оборудование

4.1. Общие сведения
Эталонные бетоны должны изготавливаться в соответствии с пунктом 6.6, с 

использованием оборудования, описанного в данном пункте.

4.2. Бетоносмеситель
Для замеса бетона должен использоваться бетоносмеситель принудительно действия 

с вертикальным барабаном.

4.3. Формы
Для изготовления образцов затвердевшего бетона необходимо использовать формы 

из непоглощающего, жесткого материала, стойкого к воздействию цементного теста по 
ГОСТ 22685-89, размер которых указан в Приложении Е. 2 или EN 14845-2.
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4.4. Вибрационный стол
Для уплотнения бетонной смеси в формах с последующим испытанием образцов в 

соответствии Приложением Е. 2 рекомендуется высокочастотный вибрационный стол с 
частотой не менее 50Гц.
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5. Материалы

5.1. Заполнители
Заполнители должны быть плотными с низким поглощением воды (менее 2% по 

массе) и высушенными в печи. Гранулометрический состав заполнителей, измеряемый в 
соответствии с ГОСТ 8269.0-97 для крупного и ГОСТ 8735 мелкого (или с EN 933-2), 
должен соответствовать ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 8736-93 Зли  EN 1766:2000, приложение 
А). При этом содержание у крупного заполнителя зерен пластинчатой «лещадной» и 
игловатой формы должно быть не более 10%, содержание глинистых и илистых частиц не 
более 1%. Полный остаток на сите 0,315мм смеси заполнителей в пределах 80-92%.

Рекомендуемый фракционный состав заполнителей для фибробетонана представлен 
на рисунке Е.1

Размер ячеек сита, мм 
Рисунок Е. 1 - Рекомендуемый фракционный состав заполнителей для фибробетона

5.2. Вода для затворения
Необходимо использовать воду в соответствии с ГОСТ 23732-79 или EN 1008.

5.3. Цемент
Необходимо использовать портландцемент ЦЕМ I 42,5Н в соответствии с ГОСТ 

31108-2003, что соответствует СЕМ I марки 42,5 R по EN 197-1:2000 или использовать 
цемент нормированного состава ПЦ500 Д0-Н.

5.4. Добавки
Для получения требуемой удобоукладываемости необходимо использовать 

пластифицирующие или суперпластифицирующие добавки, соответствующие ГОСТ 
24211-2008.

5.5. Фибра
Для оценки фибры необходимо отобрать образцы материала в соответствии с 
Приложением В и EN 14889-1:2006, пункт 6.2 для стальной фибры или EN 14889-2:2006, 
пунктом 6.2 для полимерной фибры.
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6. Состав и свойства эталонного бетона

6.1 Общие сведения
В настоящем стандарте дается четыре вида эталонного бетона, отличающихся по 

прочности на изгиб и растяжение, максимальному размеру заполнителя и максимальному 
содержанию цемента.

Обязательным является состав эталонного бетона с консистенцией, заданной в п. 6.5 
и на заполнителях с максимальным размером зерна 20мм.

Пропорции эталонного бетона необходимо отрегулировать для получения средней 
прочности на растяжение при изгибе переделах диапазона, установленного в Таблице 1. За 
среднюю прочность на растяжение при изгибе следует принимать среднее значение, как 
минимум, двенадцати образцов, испытанных по ГОСТ 29167-91 или по EN 14651.

Все производители фибры обязаны подтверждать эксплуатационные характеристики 
своей продукции (фибры) посредством испытаний, метод который описан ниже в данном 
приложении, Часть 2 или по EN 14845-2.

6.2. Водоцементное соотношение
Водоцементное соотношение в соответствии со стандартом EN 206-1 должно 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 -  Водоцементное соотношение и пределы содержания цемента____________
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Прочность на растяжение при 
изгибе / класс прочности при 

сжатии 
(МПа)

Водоцементное соотношение
Максимальное 

содержание цемента 
(кг/м )

Максимальный
заполнителя

размер

10 мм 20 мм
4,3 ± 0,3
B 3 0 d) 5

inо° 5,50, 350
(25/3 0)с)
5,8 ±0 ,4
В50 d) 0,45b) b)5,40, 400
(40/50)с)
a) Обязательная смесь
b) Дополнительные смеси
c) Эквивалентный класс бетона при сжатии в соответствии EN 1992-1-1.
d) Класс бетона при сжатии в соответствии с ГОСТ 26633-91 , определяемый по ГОСТ 
Р53231-2008

6.3. Максимальное содержание цемента
Максимальное содержание цемента должно соответствовать значению, 

приведенному в таблице 1.

6.4. Содержание фибры
При оценке эксплуатационных характеристик фибры, включая их в состав 

эталонного бетона, количество добавляемой фибры должно соответствовать количеству, 
необходимому для достижения уровня эксплуатационных характеристик, указанному в 
части 2 данного стандарта или EN 14845-2.

6.5. Консистенция

Консистенция эталонного бетона без фибры должна соответствовать:
- либо марке по жесткости Ж1 (10-5 секунд по Вебе по ГОСТ 7473,), что соответствует 
классу V3 по EN 206-1:2000, определяемому по EN 12350-3,

152



- или марке КУ 3, что соответствует коэффициенту уплотнения 1,25-1,11 по ГОСТ 7473 
(т.е. класс уплотнения С2 в соответствии EN 206-1, определяемому по EN 12350-4).

Разрешено использовать пластифицирующую или суперпластифицирующую 
добавку, чтобы бетонная смесь соответствовала требованиям таблицы 1. Состав и 
консистенция бетонной смеси должны быть такими, чтобы при формовании образцов не 
наблюдалось расслаивания и водоотделения.

6.6. Подготовка образцов
Приготовление смеси для эталонного бетона осуществляется следующим образом:
- подготовьте замес бетона, объем которой должен составлять от 50% до 90% 

емкости бетоносмесителя;
- засыпьте все сухие заполнители в барабан бетоносмесителя, добавьте половину 

воды затворения и перемешивайте смесь в течение 2 минут;
- продолжая перемешивание, добавьте цемент и другую половину воды затворения с 

необходимыми водорастворимыми добавками и перемешивайте смесь в течение еще 
одной минуты.

Общее время смешивания не должно превышать 5 минут.
В эталонных бетонах с фиброй, необходимо обеспечить равномерное распределение 

фибры в течение смешивания, добавляя фибру на определенной стадии в соответствии с 
рекомендациями Производителя фибры или положениями разд.9 Настоящего стандарта.

Образцы для испытания должны изготавливаться в соответствии с положениями 
приложения Е.2 или по EN 14845-2. Бетонную смесь необходимо отбирать и испытывать 
в соответствии с ГОСТ 7473 и ГОСТ 10181 или noEN  12350-1.

6.7. Выдерживание бетона и хранение

Образцы бетона необходимо выдержать в формах в течение 24 часов после 
бетонирования при температуре (20 ± 2) °С, под полиэтиленовой защитной пленкой или 
при относительной влажности не менее 95%.

Затем образцы вынимают из форм и выдерживают еще в течение 27 дней в воде при 
температуре (20 ± 2) °С. Допускается выдерживать образцы до испытания в камере 
нормального твердения: при температуре (20 ± 2) °С и влажности (95± 5)%.

В возрасте 28 суток провести испытания образцов.

7. Отчет

В отчете должна быть указана следующая информация для каждой серии образцов 
эталонного бетона:

a) состав смеси, включая сухие заполнители и добавки в кг/м3 и характеристики 
процедуры приготовления смеси;

b) водоцементное отношение;
c) тип фибры (включая материал, длину, диаметр и прочность на растяжение) по 

данным производителя фибры, и соответствующую параметрам, приведенным в 
приложении В (гармонизированным с EN 14889-1) для стальной фибры, или с (EN 
14889-2) для полимерной фибры;

d) дата и время изготовления;
e) вид и гранулометрия заполнителей;
f) консистенция: время Вебе в секундах или степень уплотнения;
g) условия выдерживания и хранения;
h) предел пропорциональности прочности с точностью до 0,01 МПа (средние и 

индивидуальные значения);
i) ссылка на настоящий стандарт;
j) любое отклонение от настоящего стандарта.
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Часть 2: Влияние фибры на прочность бетона

Предисловие

Настоящий стандарт является одним из серии Европейский стандартов и направлен на 
гармонизацию со стандартом EN 14845-2:2006, охватывающим методы испытания для 
оценки эксплуатационных характеристик стальной или полимерной фибры в бетоне.

1. Область применения

Настоящий стандарт описывает метод определения воздействия стальной или полимерной 
фибры на остаточную прочность эталонного бетона на растяжение при изгибе.

2. Ссылки на нормативные документы

Для применения настоящего документа необходимы следующие справочные документы:

Российские стандарты Европейские стандарты
ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы 

разрушения).

Приложение Г  настоящего нормативного 
документа

EN 14651, Метод испытания 
металлического фибробетона. Измерение 
прочности на разрыв при изгибе (предел 
пропорциональности (ГОР), остаточный)

Приложение Е . 1 настоящего стандарта prEN 14845-1, Методы испытаний фибры в 
бетоне -  Часть 1: Эталонный бетон

Приложение В  настоящего стандарта EN 14889-1, Фибра в бетоне -  Часть 1: 
Стальная фибра -  Определения, 
технические условия и соответствие

Приложение В настоящего стандарта EN 14889-2, Фибра в бетоне -  Часть 2: 

технические условия и соответствие

ГО С ТР ИСО 5725-2-2002 Точность 
(правильность и прецизионность) методов 
и результатов измерений. -Часть 2. 
Основной метод определения 
повторяемости и воспроизводимости 
стандартного метода измерений

ISO 5725-2: 1994, Точность (верность и 
правильность) методов измерений и 
результатов -  Часть 2: Базовый метод

воспроизводимости стандартного метода 
измерения

3. Принцип

Исследуемый вид фибры подвергают испытаниям в эталонном бетоне обязательного 
состава или в дополнительных смесях, см. таблицу 1 приложения Е. 1, с целью 
определения минимального количества фибры обеспечивающего требуемое значение 
остаточной прочности на изгиб при определенном уровне деформации.

4. Метод испытания

Двенадцать балок с надрезом 550 мм х 150 мм х 150 мм, изготовленных из эталонного 
бетона с фиброй, подвергаются испытанию через 28 дней под центральной нагрузкой на
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расстоянии 500 мм в соответствии с методом испытания фибробетона, приведенного в 
приложение Г настоящего стандарта или EN 14651.

Необходимо приготовить несколько составов бетона с разным содержанием фибры и 
провести испытания, пока не будут достигнуты характеристики прочности, указанные в 
пункте 5.

5. Процедура
Необходимо определить содержание фибры, которое позволяет достичь средней 

остаточной прочности на изгиб минимум 1,5 МПа при 0,5 CMOD (раскрытие зева 
трещины) (эквивалент 0,47 мм центрального прогиба) и средней остаточной прочности на 
изгиб минимум 1 МПа при 3,5 мм CMOD (эквивалент 3,02 мм центрального прогиба).

При расчете средних эксплуатационных характеристик двенадцати балок, действие 
любых намеченных (непоказательных) результатов должно быть исключено. Намеченные 
результаты необходимо определять методом Грубба в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725
2-2002 с вероятностью 5%.

ПРИМЕЧАНИЕ: Статистически при допускаемом изменении 25% среднее значение серии 
испытаний двенадцати балок не должно отклоняться более, чем на 10% от фактического 
среднего значения уровня доверительной вероятности 90%.

6. Отчет
В отчете должна быть указана следующая информация для каждой серии образцов 
эталонного бетона:

a) тип фибры (включая материал, длину, диаметр и прочность на растяжение), 
описанный в соответствии с приложение В или EN 14889-1 или EN 14889-2.

b) содержание фибры в кг/м , соответствующее минимальным уровням
эксплуатационных характеристик 1,5 МПа при CMOD 0,5 мм и 1,0 МПА при
CMOD 3,5 мм;

c) данные о соответствии эталонному бетону в соответствие с приложением Е. 1 (или 
prEN14845-l), включая состав смеси и происхождение заполнителей;

d) идентификация образцов для испытания,
e) дата изготовления образцов для испытания,
f) дата производства надрезов;
g) дата испытания;
h) выдерживание и влажность при испытании;
i) средняя ширина каждого образца с точностью до 0 , 1  мм;
j) среднее расстояние между кончиком надреза и кончиком каждого образца с

точностью до 0 , 1  мм; 
к) размеры надреза с точностью до 0 , 0 1  мм;
1) длина пролета с точностью до мм;
ш) скорость увеличения CMOD или отклонения и любое отклонение от указанных 

значений;
п) кривая нагрузки CMOD или кривая прогиба под нагрузкой;
о) предел пропорциональности прочности с точностью до 0,01 МПа для 

индивидуальных значений и 0,1 МПа для среднего значения; 
р) остаточная прочность на изгиб и растяжение с точностью до 0,01 МПа для 

индивидуальных значений и 0,1 МПа для среднего значения; 
q) ссылка на настоящий стандарт;
г) любое отклонение от настоящего Европейского стандарта.
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(рекомендуемое)

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 
НА ИЗГИБ НА ОБРАЗЦАХ БАЛКАХ ИЗ НАБРЫЗГБЕНТОНА 

(ТОРКРЕТБЕТОНА), АРМИРОВАННОГО ФИБРОЙ

Испытания образцов из набрызгбетона, армированного фиброй, из-за отсутствия 
отечественного нормативного документа, рекомендуется выполнять в соответствии с EN 
14488-3:2006:Е, который не противоречит ГОСТ 29167-91.

Ниже приводится стандарт EN 14488-3, входящий в серию стандартов EN 14488 
«Испытания торкретбетона», состоящих из следующих частей:
- Часть 1: Отбор проб свежеуложенного и затвердевшего бетона
- Часть 2: Прочность на сжатие свежего торкретбетона.
- Часть 3: Определение прочности на изгиб (первое вступление, разрушающее напряжение 
при изгибе, остаточное сопротивление) образцов бетонной балки, армированной фиброй 
-Часть 4: Определение прочности сцепления железобетонных каркасов простым
растяжением.
-Часть 5: Определение способности образцов бетонной плиты, армированной фиброй, 
поглощать энергию.
- Часть 6 : Толщина бетона в основании.
- Часть 7: Определение содержания фибры в фибробетоне.

Данный стандарт подлежит обязательному исполнению в следующих странах: 
Австрия, Бельгия, Кипр, Чешская республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция Швейцария и Великобритания.

1. Область применения

Настоящий Европейский стандарт описывает способ определения прочности на изгиб 
(момент образования первой трещины, разрушающее напряжение при изгибе, остаточное 
сопротивление) образцов балки из затвердевшего торкретбетона.

2. Ссылки на нормативные документы

Следующие справочные документы необходимы для применения настоящего 
документа.
EN 12390-1:2000, Испытание затвердевшего бетона -  Часть 1: Форма, размеры и другие 
требования к образцам и формам.
EN 123904-4:2000, Испытание затвердевшего бетона. - Часть 4. Прочность на сжатие
-  Технические характеристики испытательного оборудования.
EN 14487-1, Торкретбетон -  Часть 1: Определения, технические характеристики и 
соответствие.
EN 14488-1, Испытания торкретбетона -  Часть 1: Отбор проб свежего и 
затвердевшего бетона.

3. Принцип

Образец - балку (призму) помещают в испытательную установку и повергаются 
воздействию изгибающего момента путем передачи нагрузки через верхние и нижние 
ролики. Фиксируется нагрузка, при которой образуется первая трещина, а так же значения 
максимальной и остаточной нагрузки при фиксированном прогибе. Затем рассчитываются 
соответствующие значения прочности на изгиб.
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4. Инструменты

4.1. Установка для испытания
Испытание проводится при помощи испытательной установки на сжатие (пресса), 

оснащенной дополнительными приспособлениями и устройствами для испытания бетона 
на растяжение при раскалывании или изгибе и контроля прогиба при проведении 
испытания.

Устойчивость и система управления установки для испытаний должны обеспечивать 
возможность контроля прогиба при проведении испытания с электронным устройством 
регистрации данных или координатный графопостроитель. Откалиброванный 
электронный датчик иметь минимальное разрешение 0,02 мм. Устойчивость системы 
нагрузки (включая раму, ячейку нагрузки, грузоподъемный блок и опорную раму) должна 
составлять, как минимум, 30 кН/мм.

Схема размещения приспособлений для измерения прогиба образца представлена на 
Рисунке Ж. 1.

Обозначения
1 Зажим
2. Эталонный стержень (закреплен или приклеен)
3. Нагрузочный ролик
4. Планка (стальная или алюминиевая)
5. Датчик
6 . Установочный винт

ПРИМЕЧАНИЕ: Планку датчик можно зафиксировать с каждой стороны балки, вместо 
одной, как это показано в разрезе балки.

Рисунок Ж.1 -  Схема размещения приспособлений для измерения прогиба

4.2. Приложение силы

Устройство для приложения нагрузки (смотри Рисунок Ж.2) должно состоять из:
- двух опорных роликов
- двух верхних роликов, опирающихся на шарнирный поперченный элемент 

конструкции, который равномерно распределяет нагрузку, применяемую установкой 
между двумя роликами.

Все ролики должны быть изготовлены из стали и иметь круговое поперченное 
сечение диаметром от 20 мм до 40 мм. Длина роликов должна быть, как минимум, на 10 
мм больше ширины испытательного образца.

Три ролика, включая два верхних, должны свободно вращаться вокруг своей оси и 
наклоняться на плоскости под прямым углом по отношению к продольной оси 
испытательного образца.
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Расстояние / между внешними роликами (т.е. пролет) должен быть равен 3d, где d  = 
150 мм. Расстояние между внутренними роликами должно быть равно d. Внутренние 
ролики должны быть расположены на одинаковом расстоянии между внешними 
роликами, как показано на Рисунке Ж. 2. Положение всех роликов необходимо 
отрегулироваться, как показано на Рисунке Ж. 2, с точностью до ± 2,0 мм.

Обозначения
1 - нагрузочный ролик (свободно вращающийся наклоняющийся)
2  - опорный ролик
3 - опорный ролик (свободно поворачивающийся и наклоняющийся) 
F  - нагрузка (Pfp или Р„и), определенная выше в ньютонах
/ - пролет
w - средняя ширина балки 
d  - высота балки 
L  - длина балки

Рисунок Ж. 2 -  Размещение нагрузки на контрольном образце -  балке (призме) 

4.3. Измерение и контроль прогиба

Прогиб, для исключения любых деформаций опоры и кривизны, измеряется при 
помощи электронного датчика, установленного в центре пролета по отношению к планке, 
прикрепленной к балке на нейтральной оси (средина высоты балки) и непосредственно 
над опорами. Надлежащее размещение планки показано на рисунке Ж. 1. Предпочтительно 
использовать два датчика, установленные с обеих сторон балки.

Установка для испытания должна обеспечивать нагружение образца с постоянной 
скоростью прогиба в центральном пролете балки.

Кривую прогиба под нагрузкой необходимо постоянно фиксировать и 
регистрировать в журнале. Если используется два датчика, необходимо определить 
средний прогиб в центре пролета.
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5. Образцы для испытания

5.1. Общие сведения

Каждый образец для испытания на прочность при изгибе следует выпиливать из 
образца - панели торкретбетона, как показано на рисунке Ж.З. Рекомендуемые размеры 
выпиленных призм: 75 мм х 125 мм х 500 мм = d (высота) х w (ширина) х L (длина).

Обозначения
1 - Верх балки
2  -  нижняя часть (необрабатываемая)

Рисунок Ж.З -  Порядок вырезания балок

У каждого подготовленного образца должна быть маркировка с указанием 
направления торкретирования.

Балки должны подвергаться испытанию перпендикулярно слоям бетонирования, 
если не указаны иные условия.

Призмы после их выпиливания необходимо выдержать в воде при температуре 
+30 ± 2° С не менее трех суток, достав их из воды не более чем за 3 часа до испытания 
(для подготовки, включая крепление любых устройств для планки или датчика).

Испытание, как правило, проводится в возрасте бетона 28 суток , или другом 
возрасте, если это предусмотрено Проектировщиком или Заказчиком.

Образцы необходимо осмотреть и зафиксировать все выявленные отклонения.

5.2. Приведение испытываемых образцов в соответствие

Размеры или форма испытываемых образцов не должны превышать допустимые 
отклонения:

± 0,5% - на заданный размер (d) между формованными поверхностями,
± 1 ,0 % - на заданный размер (d) между заглаженной верхней поверхностью и 

формованной нижней поверхностью,
±0,5 мм - на перпендикулярность сторон призмы по отношению к основанию,
± 0 , 2  мм - на прямолинейность поверхности, взаимодействующей с валиком при 

испытании на прочность при изгибе,
± 0 , 2  мм - на прямолинейность поверхности, несущей нагрузку (для образцов, 

испытываемых на прочность при раскалывании).
Отклонения сверхдопустимых необходимо исключить или привести в соответствие 

требованиям следующим образом:
- неровные поверхности необходимо выровнять путем шлифования;
- отклонение углов необходимо откорректировать путем обрезки и/или шлифования.

159



СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные допустимые отклонения, соответствующие E N 12390- 
1: 2000 и ГОСТ 22685-89 слишком высокие для образцов, выпиленных из испытательных 
панелей из торкретбетона, и обычно смягчаются предварительным соглашением 
сторон.

6. Процедуры

6.1. Подготовка и размещение образцов

Если образцы находились в воде, вытрите излишки влаги с поверхности образца 
перед его помещением в установку для испытаний.

Вытрите начисто все несущие поверхности установки для испытания и удалите 
песок или другие посторонние материалы с поверхностей образца, которые будут 
контактировать с роликами.

Установите планку и датчик(и) на образец, убедившись, что планка закреплена 
непосредственно над опорными роликами и по середине глубины образца, а также что 
датчик(и) расположен в середине пролета и напротив эталонной пластины, 
прикрепленной к балке.

Установите испытательный образец в установку, правильно расположив его по 
центру (необработанная отлитая поверхность обычно в состоянии напряжения) так, чтобы 
продольная ось образца находилась под правильными углами по отношению к 
продольной оси верхних и нижних роликов.

ПРИМЕЧАНИЕ: На результаты испытания может повлиять направление нагрузки по 
отношению к направлению торкретирования.

6.2. Нагрузка

Не нагружать образец пока все нагрузочные и опорные ролики не встанут ровно 
напротив испытательного образца.

Установка для испытания должна контролироваться датчиком, чтобы нагружать 
образец с постоянной скоростью прогиба в середине пролета балки (0,25 ± 0,05) мм в 
минуту до прогиба в 0,5 мм. После этой точки скорость прогиба может быть увеличена до
1 , 0  мм/мин.

Испытание необходимо закончить, когда деформация середины пролета превышает 
4 мм или если в образце появилась трещина.

Постоянно фиксируйте нагрузку и прогиб в устройстве регистрации данных или 
координатном графопостроителе, а также зафиксируйте максимальную нагрузку и 
соответствующий зафиксированный при ней прогиб.

Измерьте расстояние от центра трещины на поверхности в напряженном состоянии до 
ближайшей опоры и зафиксируйте данные о трещине за пределами нагрузочных роликов 
(смотри Рисунок Ж. 2).

7. Запись результатов

7.1. Первая трещина и разрушающее напряжение при изгибе

Прочность при изгибе при образовании первой трещины рассчитывается по кривой 
прогиба под нагрузкой (Рисунок Ж. 4) следующим образом. Определяется первоначальная 
прямолинейная часть кривой на основании данных до 50% максимальной нагрузки и 
линия, строящаяся параллельно с горизонтальным смещением прогиба балки в середине
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пролета на 0,1 мм. Прочность при изгибе в момент образования первой трещины (ffp) 
рассчитывается, исходя из нагрузки первого пика (Pfp) , достигнутого до точки, включая 
его, в которой линия смещения на 0 , 1  мм пересекает кривую прогиба под нагрузкой 
(смотри Рисунок Ж. 4).

Разрушающее напряжение при изгибе (fuit) рассчитывается исходя из 
зафиксированной максимальной нагрузки (Pu/t).

Необходимо выполнить два измерения ширины и глубины балки в плоскости 
излома, с точностью до 0 , 1  мм, и рассчитать среднее значение с точностью до 1 мм. 
Необходимо сделать отметку, если плоскость излома выходит за пределы нагрузочных 
роликов и удалить результаты.

Каждое значение прочности при изгибе рассчитывается как эквивалентная 
прочность на растяжение:

Прочность при изгибе в МПа = Р х I (w х d2)  (1)

где:
Р  нагрузка (Pfp или Рип), определенная выше в ньютонах,
/ пролет (450 мм)
w средняя ширина балки в плоскости излома (номинально 125 мм) 
d  средняя глубина балки в плоскости излома (номинально 75 мм)

СЗ«СО
£сЗ
к

Обозначения
X  - центральное отклонение в мм  
Y - нагрузка в кН
Ра14 - нагрузка, соответ. моменту образования первой трещины (Pfp)  для кривой А 
Ра]В - нагрузка, соот. моменту образования первой трещины (Pfp)  для кривой В  
Paf  - нагрузка, соот. моменту образования первой трещины (Pfp)  для кривой С 
ПРИМЕЧАНИЕ: Кривые А, В  и С представляют собой три разных примера.

Рисунок Ж. 4 -  Примеры кривых прогиба под нагрузкой для определения нагрузки, 
соответствующей моменту образования первой трещины Pfp
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7.2. Остаточные сопротивления на растяжение при изгибе

Остаточные сопротивления рассчитываются, исходя из минимальных нагрузок на 
кривой изгибного напряжения (или нагрузки) / изгиба между 0,5 мм и 1 мм, 2 мм и 4 мм 
(соответствующих низкому, стандартному и высокому классу изгиба Di, D2  и D 3 , 
определенному в стандарте EN 14487-1).

Остаточное сопротивление (fr 1) рассчитывается, исходя из минимальной нагрузки 
(Pri), зафиксированной между прогибами в середине пролета 0,5 мм и 1 , 0  мм.

Остаточное сопротивление (£2 ) рассчитывается, исходя из минимальной нагрузки 
(Pri), зафиксированной между прогибами в середине пролета 0,5 мм и 2 , 0  мм.

Остаточное сопротивление (fr4 ) рассчитывается, исходя из минимальной нагрузки 
( Р Г4 ), зафиксированной между прогибами в середине пролета 0,5 мм и 4,0 мм.

Каждое остаточное сопротивление рассчитывается как эквивалентная прочность на 
растяжение при помощи уравнения (1) в п. 7.1.

8. Отчет об испытании

В отчете должно быть указано следующее:

a) Идентификация испытательного образца;
b) Средняя глубина d  и ширина Ъ образца в плоскости излома с точностью до 1 мм;
c) Данные о приведении образца в соответствие путем шлифования (если 

применялось);
d) Тип установки для испытания;
e) Состояние поверхностной влажности образца во время испытания

(насыщенная/влажная);
f) Дата испытания;
g) Кривая прогиба под нагрузкой (или напряжением), включая нагрузку с точностью 

до 0 , 1  килоньютона;
h) Нагрузки при образовании первой трещины (Pfp), максимальная (Puit) и остаточное 

сопротивление ( ^ 1 , Р& и Р^), с точностью до 0 , 1  килоньютон;
i) Прочности на изгиб при образовании первой трещины (/ф), максимальная (/uit) и 

остаточная (/■]., f-i и / - 4 ), с точностью до 0 , 1  килоньютон;
j) Расстояние от центра трещины до ближайшей опоры с точностью до 1 мм и 

отметка, если она выходит за пределы внешних роликов; 
к) Внешний вид бетона (если он необычный);
1) Любое отклонение от стандартного метода испытаний;
ш)Подпись лица, несущего техническую ответственность за проведение испытания;

ПРИМЕЧАНИЕ: В отчете рекомендуется указывать следующие данные (если они 
известны):

п) Состояние образца при получении на хранение;
о) Условия выдерживания;
р) Возраст образца в момент испытания.

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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Приложение И

(справочное)

И.1 Характеристики фибробетона со стальной и полимерной фиброй 

И. 1.1 Фибробетон, армированный стальной фиброй Wirand FS7, Wirand
FF3 и Wirand FF3HS 

(данные предоставлены компанией Maccaferri)

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

Таблица И.1 - Влияние количества стальной фибры Wirand FS7 на остаточ' 
ную прочность ФНБ____________________________________________________

Класс бетона- 
матрицы

Марка
фибры

Дозировка
фибры,

кг/м3

Rfbt,n
МПа

RF2.5,n
МПа

Класс ФНБ 
по остаточной 

прочности 
BF

В40 Wirand FS7

27 6,78 3,92 3с
30 6,23 4,92 4b
36 5,87 4,72 4с
59 6,14 7,32 7b

Таблица И.2 - Влияние количества стальной фибры Wirand FF3 на остаточ' 
ную прочность ФБ______________________________________________________

Класс
бетона-

матрицы
Марка фибры

Дозировка
фибры,

кг/м3

Rfbt,n
МПа

RF0.5,n
МПа

RF2.5,n
МПа

Класс ФБ 
по остаточной 

прочности
BF

B60 Wirand FF3

30 5,9 5,2 5,0 5b

45 5,9 5,9 6 , 0
6 с

60 7,1 7,8 8 , 0 8 с

Таблица И.З - Влияние количества стальной фибры Sagomata 1.00x50 -R2 на 
_______________________ остаточную прочность ФБ_______________________

Класс
бетона-

матрицы
Марка фибры

Дозировка
фибры
кг/м3

Rfbt,n
МПа

RF0.5,n
МПа

RF2.5,n
МПа

Класс ФБ 
по остаточной 

прочности 
Вр

B50 Sagomata 
1.00x50- R2 -

0 3.8 0 . 2 0
0

30 4.2 3.2 3.2 Зс

50 5.4 5.7 5.8 5c
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И. 1.2 Фибробетон, армированный макро-синтетической фиброй 
BarChip54

(данные предоставлены компанией Elasto Plastic Concrete)

Таблица. И.4 - Влияние количества и вида полимерной фибры BarChip54 на 
остаточную прочность фибробетона классов прочности на сжатие ВЗО, В40 и 
В55

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

Класс
бетона-

матрицы

Дозировка
фибры,

кг/м3

Rfbt,n
МПа

RF2.5,n
МПа

Класс 
ФБ по оста

точной проч
ности

BF

B30

4 4,09 1,46 1 с
5 3,82 1,99 1,5с
6 3,87 2 , 0 0 2 с
7 4,05 2,94 2,5b
8 4,19 3,38 3с

B40

4 5,13 1,73 1,5с
5 5,13 2,33 2 с
6 5,09 2,91 2,5с
7 5,25 3,18 3с
8 5,22 3,31 3с

B55

4 5,41 2,03 2 с
5 5,64 2,39 2 с
6 5,30 2 , 8 6 2,5с
7 5,36 3,06 3с
8 5,23 3,13 3с

И. 1.3 Результаты испытаний разных видов фибр в бетонной -  
матрице В37, проведенных в соответствие с EN 14651 в Лаборатории 
материалов и структуры Будапештском Университете технологии и 
экономики в 2012г [31] и диаграммы состояния СФБ «Нагрузка - про
гиб» для бетона -  матрицы класса В45, ОК=3-4см, армированного раз
ным типами стальных фибр [19]

Результаты приведены в таблице И.5, И.6 и на рисунках И.1 (диаграм
мы «Нагрузка - CMOD») и И.2 (диаграммы СФБ «Нагрузка - прогиб»).
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Таблица И.5 -  Результаты исследований разных видов фибр на бетонной -  матрице В37, проведенных в соответствие с EN 14651 в
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Продолжение табл. И. 5

Виды фибры df мм
If , мм If / df

N f  1кг, 

шт

Mioof, г 
масса 

1 0 0 шт, 
г.

Рас
ход,
кг/м

Hf.v,3 / 3м / м
ЕХакН

Rfbt.m МПа
Ff)5, кН

R,F 0 . 5,111 МПа
Ь  5, кН 

Rf2 . 5 ,т МПа

Зависимость 
«Нагрузка -  CMOD» 

для серии 
из 3-х образцов

ПФ1
(ВС48)

1,5е
1,3x0,5
LШ

48
53,3 60 241 1,66 0,8674 11.8-13.8 

3,78- 4,42
6,5-7,5 

2,08- 2,4
7.5-10.5 
2,4- 3,36

ПФ2 
(FF смесь 
макро и 
микро) 

1с

50
12.8-14.2
4,1-4,54

4,5-6,2
1,44-1,98

5-5.5 
1,6- 1,76

FF_120W 7011 _012013

и,». ш ш
ПФЗ
( P R )

1с 1.3x0.7 
45 45 32 258 3,1 0,6604 12-12.3 

3,84- 3,94
4-6.2 

1,28- 1,98
4-7 

1,28- 2,24

0.9 х1.2 
40 38 31 250 3,2 0,675 11.7-13.2 

3,74 4,22-
4-5.5 

1,28- 1,76
2-3.7

0 ,6 4 -1 ,2

КАР_120906_031_032_033
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Продолжение табл. И.5

Виды фибры df мм
If , мм If / df

N f  1кг, 

шт

Mioof, г 
масса 

1 0 0 шт, 
г.

Рас
ход,
кг/м

Hf.v,3 / 3м / м
Fn 5 , кН

R,F 0 . 5,111 МПа
F? 5 , кН 

R-гг.зли МПа

Зависимость 
«Нагрузка -  CMOD» 

для серии 
из 3-х образцов

5Т4в_12090б_0$Г 052J353

ПФ5
(ST48)

0 .8 x 1 . 1  

48 50,5 49 5 
05 2,02 1,0455 п,з-

Ш
3,62- 4,0

4,5-6,8 
1,44- 2,18

3,5-7,4 
1,12- 2,37

0 .7x1.2 
24 25,3 87 719 1Л4 0,8842 11.7-12.3

3,65-3,94
4,2-5,2 

1,34- 1,66
2.5-4 

0 ,8 - 1,28

ST 24 120906 041JM2JM3

‘Ша S.
J3JG Фиб-J р̂олаГп)

19
9.7-10.2 
3,2- 3,26

2,7-4,5 
0,86- 1,35

Ы А  
0,32- 0,48

МПФ2
{FN

Фибро-
лайт)

19
10.9-11.2
3,49-3,58

2,6-3,2 
0,83- 1,02

U - U  
0,35- 0,42

FN 120907 021 022 023
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Примечание. 1.Состав эталонного бетона- матрицы по EN14845: Бетон класса С30/37 -ХС4 -XD 2 -X F 1  -Х А 1  XV2(H) 
Расход, кг м3
СЕМ II/A-S 42,5 N -  325, Вода - 160,В/Ц= 0,492, Добавка DYNAMON SR3 -  0,4%
Заполнитель фратрий, мм:
0-4 - 799
4-8 - 342
8-16 - 418
16-24 342
Воздухосодержание 1,5%
2. Обозначения в таблице
df мм - приведенный диаметр размер поперечного сечения фибры, приведенного к кругу ,
If, мм - длина фибр (  длина, измеренная линейкой от одного до другого конца фибр без ее выпрямления)
NfiKz, шт - количество фибр в 1 кг 
МIооh ^  -масса 100шт фибр
Hfy, % - объемное содержание в 1м3 фибробетона
F'l, кН - усилие образования трегцины в балке от сосредоточенной нагрузки
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St
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[N
]

e  ta lon 120905 011 012 013 HU5020kg_120905_021_022_023 HU6020kg_120905_031_032_033 HU5040kgJ 20905 041„042_G43

Без Фибры 
BF 0

HU6040 120905 051

СФ1.2- 40кг/м 
(Lf/df = 60/0.9 мм) 

BF 4,5c
КАР 120906 031 032 033

CMOD [mm]

СФ 1.1 - 20кг/м3 

(Lf/df = 50/1.1 мм) 
BF 1,5 b

ПФ1 «ВС48»_- 5кг/м 
(Lf/df 48/1.3x0.5) мм 

BF 1,5c
ST48 120906 051 052 053

СФ1.2 -20кг/м 
(Lf/df = 60/0.9 мм) 

BF 2,5d
F F 1 2 0 9 0 7 0 1 1 0 1 2 0 1 3

ПФ2 «FF»(MaKpo +микро) -5кг/м 
(L^Omm4)

BF lc
ST24 120906 041 042 043

СФ 1.1 -40кг/м 
(Lf/df = 50/1.1 мм4) 

BF 3b
PR 120906 021 022 023

CMOD {mm]

ПФЗ «PR» -5 кг/м3 

(Lf/df = 45/1.3X0.74) мм 
BF lc

Ov
VO

ПФ4 «КАР» ПФ5 «ST48» ПФ 6  «ST24»
(Lf/df 40/0.9 x 1,2)мм -  5кг (Lf/df 48/0.8 x 1.1 )мм -  5кг (Lf/df 24/0.7 x I ^ mm -  5кг

BF la  BF lc  BF la
Рисунок И. 1 - Диаграммы «Нагрузка - CMOD» и полученные классы ФБ по остаточной прочности для разного вида стальных и полимерных 

фибр на образцах -  балках с надрезом (вид и характеристики см. таблицу И.5)
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Бетон-матрица В45 П1

СФБ1 «Wirand FF3» -45кг/м

СФБ2 45кг/м 
«Duoloc 53/0.8»

Lf/Df =50/0.75мм | 
Rf =1200M na ; 

BF 4с
| S, мм

 Ч---- 1--
О 0.25 0.5 0.75 I 1.25 1.5 175 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25

1

СФБ1 «Wirand FF3» -ЗОкг/мз

С ФБ1 «Wirand FF3» -бОкг/м

СФБЗ - 45кг/м 
«ФП по ТУ 14-1-5536-2006»

F , кЬ

1 'к
1 ИП 4 - - Л ,

\ LfD f = 49/0.8 мм
| \ Rf =450МПгi

: » Bf 0,35с

1

:
«| I

---- мм

0 0.25 0.5 0.75 1 1 25 1 5 175 2 2 25 2.5 2.75 3 3 25

СФБЗ - 45кг/м3 «Челябинка» по ТУ 1276-001-70832021

Рисунок И.2 - Диаграммы СФБ «Нагрузка - прогиб» для разного количества и вида сталь
ных фибр, полученных на образцах- балках без надреза (см. таблицу И .7)
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Таблица И.6 - Характеристики бетона -матрицы В 4 5  ( П 1 )  с разными типами стальной фиброй [19]

Вид и расход 
Фибры 

Класс ФБ (BF)

Плот
ность,
т/м3

R-lb.ni 

МПа 
Кубы 
5 час

R fb .m  

МПа 
Кубы 
7 сут

R fb .m  

МПа 
Кубы 
28 сут

Коэффи
циент ва
риации, 
% проч

ности

R f b , , „

МПа
R fb ,n

МПа
R f0.5,ii
МПа

R f2.5,ii
МПа

Еупр.,
МПа

Коэф.
Пуассона

В45, ОК=3-4см, 'BO
О кг 2, 42 32,0 62,6 69,2 5,08 58,0 32 867 0,166

ФБ1 Тип 1 - стальная фибра из холоднотянутой проволоки прямая с отгибами «W irand FF3» (50/0.75)
при разруш ении образцов стальная фибра выдергивается с выпрямлением отгибов на концах без разрыва по сечению

30кг
4с 2,46 30,7 62,6 73,8 5,1 60,4 4,3 4,2 37 769 0,181

45кг
5,5с

2,55 72,2 82,5 4,6 64,2 5,9 5,89 40 316 0,197

60кг
6Ь 2,53 29,9 65,1 77,4 5,9 65,7 6,02 4,6 43 440 0,195

ФБ2 Тип 2 - стальная фибра из холоднотянутой проволоки прямая обж атая по длине с отгибами 
при разруш ении образцов стальная фибра разрывается с исчерпанием несущ ей способности

«Duoloc 53/0.8»

45кг
За 2,55 72,0 85,5 4,6 61,8 3,37 1,73 39 356 0,187

ФБЗ
Тип А

Тип 3 - стальная фибра из холоднотянутой проволоки волнистая - «Ф П по ТУ14-1-5536-2006» (50/1)
при разруш ении образцов раскрытие трещ ины происходит за счет выпрямлением волн фибры с последующ им наруш ением контакта фибры с 
бетоном и ее выдергиванием

45кг
2 а

2,44 67,3 79,5 4,2 60,7 2,2 1,01 41 719 0,182

ФБ4

45кг
0,35с

Тип 4 - стальная фибра фрезерованная из слябов «Челябинка» по ТУ 1276-001-70832021 (49/0,8)
при разруш ении образцов стальная фибра разрывается с исчерпанием несущ ей способности

2,51 73,6 77,7 4,3 61,7 0,35 0,35 40 941 0,182
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И.2 Примеры составов ФБ с разными видами фибр и их показатели, определенные по российским нормам

Таблица И.7 - Влияние состава бетона, вида и количество фибр на его показатели, полученные испытаниями по стандар- 
там России (ГОСТ 10180, 12730.5, 24452, 24544) в ЦНИИС (Москва) и в «ЛМГТ» и «ФБ» (С-П)______________________

Показатели

Данные «ЦНИИС» (Москва) 
ОК=4-6см

Данные «ЛМГТ» и «ФБ» (С-П) 
ОК=4-6см

Бетон 1 ФБ 1.1 ФБ 1.2 Бетон 2 ФБ 2 .1 ФБ 2 .2
1 1 . 1 1 . 2 2 2 . 1 2 . 2

1 2 3 4 5 6 7
Класс бетона взо B30n4F150W6
Вид фибры

-
СТАЛЬНАЯ
«Харекс»

(Миксарм)

ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ
«ЗМ SCOTCH- 

CASTTM»
-

ПОЛИПРОПИЛЕНОВА Я
«BarChip 54»

0  фибр, мм - 1,4 и 0,3 0,63 - 0,84
L фибр, мм - 59 и 33 50 - 54

Расход материалов, кг/м3

Фибра 0 60 14,8 0 4 6

Цемент М500 390 390 390 400
Щебень фр. 5-20мм 797 1 0 2 0 797 1 кл. гранит. 

0,7м3

Песок 772 759 772 0 , 6  м3 (сеяный)
В/Ц 0,40-0,42 0,39 0,40-0,42 0,40
Вода 156-165 152 156-165 160
Вид и кол-во 
добавки, кг/м3

ЦМИД-4 -21 МКУ-85 -  4 
Глениум - 1
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Продолжение таблицы И.7
№№ Показатели 1 1 . 1 1 . 2 2 2 . 1 2 . 2

1 2 3 4 5 6 7
1 . Прочность на сжатие (кубиковая) МПа, в 

возрасте:
- 3 сут
- 7 сут
- 28 сут
- 70 сут

18
31
40

19(39) 
43(45) 
55 (58)

35
48
58
73

39 51,9 46,7

2 . Прочность на сжатие 
призменная, МПа (Rfb,n)

30 42 (47) 39 - - -

3. Прочность на растяжение 3,2 6 , 0  (8 ,0 ) 5,0 4,5 7,0 6 , 2
при изгибе, МПа (Rfbt,n)

4. Прочность на растяжение, 
(при раскалывании) МПа - - - 4,0 5,0 5,2

5. Плотность бетона, кг/см - - - 2,46 2,5 2,45
Rc>k2X / Rn3r2X 12,5 7,17 (7,25) 1 1 , 6 8,74 7,45 7,5

6 . sp (деформация растяжения при изги
бе)-1 0 ' 5

15 105(183) 166 - - -

7.
о

Модуль упругости ЕхЮ' , МПа 36 38(36) 30 38,5 38,3 34,1
8 Водонепроницаемость W 8 W12(18) W16-18 W 6 - -

9. Коэффициент Пуассона v 0 . 2 0 .2 2 (0 .2 0 ) 0.18 0,26 0 , 2 0 0,19
1 0 . Усадка свободная svc- 104 5.0 2.5 4.8 (6.5)* - - -
1 1 . Мера ползучести Сп -Ю6  МПа" 1 51 2 1 . 2 48 - - -

1 2 . Выносливость, на моделях, 
млн. циклов 1.4 > 2 > 2 - - -

Примечание *  Для товарного фнбробетона с фиброй ЗМ при расходе воды затворения 175 л / м3 и осадке конуса O.K. =16 см
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Таблица И.8 - Физико-механические характеристики ФБ с полимерной и стальной фиброй разных марок (по данным 
_____________ ЦНИИС)______________________________________________________________________________________

Показатели
Бетон- 

матрица 
класс В40

ПФБ
полиолефиновая 
«ЗМ SCOTCH- 

CASTTM»

СФБ
Харекс

(Миксарм)

ПФБ
Полимерная фибра ArmaFiber ООО «Армаплекс»
GPP WPP МРР GPP WPP

1 2 3 4 5 6 7 8 9о
Расход фибры, кг/м 0 14,8 60 1 2 6

1 .Прочность на сжатие
(кубиковая) МПа, в возрасте:

3 сут 18 35 19(39) 41 48,5 41 47,3 51,3
7 сут 31 48 43 (45) 52,3 57,5 45,3 51.3 59.0

28 сут 50 58 55 (58) 62.3 64.3 54,3 63.2 67.8
63- 70 сут - 73 - - - - - -

2. Прочность на сжатие 
(призменная), МПа (Rfb,n) 30 39 42 (47) 60.1 47 40.5 40.2 -

3. Прочность на растяжение 
при изгибе, МПа (Rfbt,n)

3.2 5.0 6 . 0  (8 .0 ) 5.8 5.4 4,3 - 4.5

4. 8 р (деформация растяжения 
при изгибе)-1 0 ' 5

15 166 105 (183) 147 1 0 0 79,1 - 94,8

5. Модуль упругости 
на сжатие Е- 10"3, МПа

36 30 38 (36) 42,4 39,0 32,5 30,5 -

6 . Коэффициент Пуассона v (ц) 0 . 2 0.18 0 .2 2 (0 .2 0 ) 0,26 0,23 0,23 0,24 (0,22)
7. Водонепроницаемость W 8 W16-18 W12(18) >  W20 -

8 . Усадка свободная svc- 104 5.0 4.8 -6 .5* 2.5

9. Мера ползучести 
Сп • Ю6  М П а 1

51 48 2 1 . 2

10. Выносливость, на моделях, 
млн. циклов 1.4 > 2 > 2 > 2

Примечания: 1. Прочностные характеристики по пп. 1-3 представлены без учета масштабного коэффициента, который принимают по
ГОСТ 10180-90
2. данные взяты из проекта СТО «Конструкции фибробетонные с использованием полимерных волокон типа ArmaFiber для объектов 
транспортного строительства и из СТО-11502704-001-2010 [8].
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И.З Состав бетона - матрицы, СФБ и полученные характеристики, полу
ченные в производственных условиях («Проект по защите государствен
ной трассы №203 Agordina между муниципалитетами Taibon Agordino и 
Cencenighe Agordino» [29])

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

Состав бетона
Класс прочности при сжатии С30/37 (В37)
Минимальная расчетная прочность, МПа 30
В/Ц, менее 0,55
Подверженность внешнему воздействию XF2
Марка по подвижности S4 ОК-16-21см
Максимальный размер зерен заполнителя 30мм
CEMII/A-L 42,5R, кг/м" 320
Щебень, 20-30мм, кг/м 276
Гравий, 8-15мм, кг/м 488
Песок, 0-2мм, кг/м 1234'У
Пластификатор Dynamon SX14, л/м 1,34
Фибра FF1 (Lf/df =50/1,0мм), кг/м3 
Rf = 1 ЮОМПа (класс фибры R2)

30

Результаты испытаний
Показатели Бетон Фибробетон

Rfbt.n МПа, ср. 3,611 3,747
J^ F o .5,n , МПа, 0,987 3,040
J ^ F 2.5,n , МПа, 0 2,802
Вр - 3с
Примечания:
1 .XF2 -  умеренное водонасыщение, применяются антиобледенители (из 
EN206-1)
2. соотношения класса по подвижности и ОК бетонной смеси
Класс по подвижности Осадка стандартного конуса, мм

S1 10-40
S2 50-90
S3 100-150
S4 160-210
S5 >220

3.Геологические условия: массив из пород класса II, класса III и скальных
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И. 4 Технические характеристики стеклофибробетона

Таблица И. 9 - Характеристики стеклофибробетона (из ВСН 56-97, Таблица 
2.2 [4]).

№ Характеристика Пределы значений

1 Плотность (сухая) т/м3 1,7-2,25

2 Ударная вязкость по Шарли, кг* мм/мм2 1.1-2.5

3 Прочность при сжатии, МПа 49-04

4 Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа 21-32

5 Модуль упругости, МПа (1.0-2.5>104

6

Прочность на осевое растяжение, МПа:
- условный предел упругости
- предел прочности

2,8-7,0
7,0-11,2

7 Удлинение при разрушении, % (600-1200)» 1 0 ' 5 или 0 .6 - 1 . 2

0

Сопротивление срезу, МПа:
- между слоями
- поперек слоев

3,5-5,4
7,0-10,2

9 Коэффициент температурного расширения, “С" 1 (8 - 1 2 > 1 0 ' 6

1 0 Теплопроводность, Вт/см2»°С 0.52-0.75

1 1 Водонепроницаемость по ГОСТ 12730 W6-W20

1 2 Коэффициент фильтрации, см/с 1 0 "0 - 1 0 ' 10

13 Морозостойкость по ГОСТ 100600 F150-F300

14 О гнестойкость Выше огнестойкости бетона

15 Сгораемость Несгораемый материал (скорость распростране
ния огня)

16 Звукопоглощение при толщине 15 
мм

125 Гц 
250 Гц 
500 Гц 
1000 Гц 
2000 Гц

27 дБ 
30 дБ 
35 дБ
39 дБ
40 дБ
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(справочное)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ П РИ М ЕН ЕН И Я М И КРО Ф И БРЫ  

П О ЛИ М ЕРН О Й  М ФП В БЕТОНАХ И РАСТВОРАХ П РИ  ПРОИЗВОДСТВЕ

БЕТО Н Н Ы Х  И Ж ЕЛ ЕЗО БЕТО Н Н Ы Х  ИЗДЕЛИЙ И КО НСТРУКЦИЙ

(на примере модифицирующей дисперсно-армирующей добавки "ВСМ " фирмы
ООО «Си Айрлайд» г. Челябинск)

1. Предисловие

Настоящее руководство организации разработано в соответствии с целями, прин
ципами и правилами применения стандартов Российской Федерации и Европейского сою
за и содержит требование к технологии применения и методикам определения эффектив
ности действия строительных микроармирующих полимерных волокон.

Инструкция разработана научно-производственным предприятием ООО «Си Айр
лайд» на основе теоретических и эмпирических исследований.

Предметами разработки настоящего руководства организации являются:

• полимерные волокна для цементных бетонов;
• техническое описание;
• типовые испытания бетонов;
• методы сравнительных испытаний (определение эффекта действия);
• общие технологические инструкции и методики введения «ВСМ» в бетон

ные смеси;

Настоящее правило организации разработано в полном соответствии с действую
щими строительными правилами и регламентирует применение волокна микроармирую
щего, далее по тексту «ВСМ» в строительной отрасли.

Из-за отсутствия разработанных стандартизованных методов испытаний фибробе- 
тонов (волоконного бетона), поддающихся объяснению и воспроизведению, в настоящем 
руководстве были изложены не все свойства волокон, которые могут быть существенны
ми для характеристики бетонов конструкционного или неконструкционного назначения.

Положения, содержащиеся в настоящем документе, будут в дальнейшем до
полнены и изменены.

2. Н ормативные ссылки
При разработке настоящего руководства учтены требования основных норматив

ных положений и стандартов:
ТУ 2272 -006 -1349727 -2007;
EN 14889-2:2006 «Волокна для армирования бетона. Часть 2. Полимерные волок-

ВСН 56-97 «Проектирование и основные положения технологий производства 
фибробетонных конструкций»;

ГОСТ 24211, EN 934-2:2001 «Добавки для бетонов и растворов»;
ГОСТ 30459— 2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение 

и оценка эффективности»;
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ГОСТ 26633 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»; EN 206-1 «Бетон, Общие техни
ческие требования»;

ASTM С 1018 методы испытания «Упругая деформация и прочность на изгиб до 
первой трещины»;

ASTM С 267 методы испытания «Определение химической стойкости».
prEN 14845-1. Методы испытаний волокон в бетоне. Часть 1
EN 14845-2. «Методы испытаний волокон в бетоне. Часть 2. Влияние на бетон»

3. Термины и определения

Полимерные волокна «ВСМ» - круглые, коаксиальные волокна из экструдиро
ванного и ориентированного материала подвергнутые химической и композитной моди
фикации поверхности, предназначенные для однородного распределения в бетоне или 
строительном растворе.

Бетон контрольного состава - бетон без «ВСМ», состав бетона, подобранный без 
«ВСМ» по методическому документу «Рекомендации по подбору составов тяжелых и 
мелкозернистых бетонов (к ГОСТ 27006-86)

Бетон основного состава - бетон контрольного состава с оптимальной дози
ровкой «ВСМ», контрольный состав, в который введено «ВСМ».

Оптимальная дозировка - минимальная дозировка «ВСМ», позволяющая полу
чить максимальный, основной технологический или технический эффект.

Модуль упругости волокна - начальный угол наклона нагрузки растяжения на 
кривой удлинения.

4. Область применения

Область применения добавки «ВСМ» в строительных бетонах на цементном вяжу
щем определена условиями эксплуатации бетонных конструкций в средах в соответствии 
с СНИП 2.03.11-85. Волокно строительное микроармирующее «ВСМ» предназначено к 
применению в бетонах и растворах в качестве армирующего компонента и модифициру
ющей добавки, при производстве бетонных и железобетонных конструкций и сооруже
ний, в гражданском, дорожном, строительстве на цементном, гипсовом /ГОСТ 25192-82/, 
органическом /ГОСТ 9128-97/ вяжущих, с целью улучшения комплекса физико
механических свойств матричной части композита (прочности, трещиностойкости, водо
непроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетонов и растворов). Бе
тоны с добавкой «ВСМ», строительные смеси, применяемые в них материалы, технология 
изготовления изделий и конструкций должны удовлетворять требованиям, предъявляе
мым государственными стандартами, строительными нормами, правилами и другими 
нормативными документами с учетом их назначения и конкретным видом изделий и кон
струкций.

В тяжелом и мелкозернистом бетонах волокна рекомендуется применять с це
лью:

- уменьшения расхода цемента в равнопрочных бетонах;

- улучшения технологических свойств бетонной смеси (однородности, связности и 
нерасслаиваемости);

- регулирования скорости процессов схватывания, твердения;

- ускорения сроков распалубливания при естественном выдерживании в нормаль
ных условиях;

- повышения прочности,
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- повышение водонепроницаемости бетона;

- повышения морозостойкости,

- повышение стойкости бетона и железобетона в различных агрессивных средах за 
счет уплотнения и формирования заданной структуры.

- обеспечение пределов огнестойкости бетонных конструкций и изделий.

Основной эффект «ВСМ» наблюдается,

• при приготовлении бетонных смесей:

- тяжелого бетона основного назначения;

- мелкозернистого (песчаного) бетона различных назначений,

• при приготовлении строительных растворов и сухих смесей:

- кладочных;

- штукатурных;

- специальных (жаростойких, торкрет, тампонажных и т.д.);

- облицовочных;

• при устройстве бетонных полов, стяжек;

• в транспортном строительстве при строительстве автомобильных дорог с 
использование цементобетона для улучшения свойств непроницаемости, морозо
стойкости, трещиностойкости бетонного слоя и слоя износа.

Целесообразность применения добавки «ВСМ» определяется достижением различ
ных технологических и экономических эффектов при подборе составов бетонной смеси и 
эксплуатации изделий и конструкций.

Волокна в бетонах, выполненных по технологии «ВСМ», помимо обеспечения ос
новных эффектов действия, как модифицирующего и армирующего компонента, гаранти
руют модифицирующее действие по предохранению бетонных и железобетонных кон
струкций от хрупкого разрушения при огневом воздействии.

Ограничение: В соответствии с ГОСТ 25192-82, п. 1.5а. в условиях тепловлаж
ностной обработки при давлении выше атмосферного (автоклавного твердения) необхо
димо применять волокна, изготовленные из полимера повышенной термостойкости (с 
температурой размягчения более 210° С, например сложные полиэфиры или его сополи
меры или модифицирование полиолефинов термостабилизирующими аддитивами для по
вышения температуры размягчения).

В целях достижения дополнительного эффекта повышения огнезащитных 
свойств цементных бетонов в качестве модификатора рекомендовано применение 
волокна «ВСМ-Н» изготовленное из полиолефинов.

5. Техническое описание

«ВСМ» представляет собой полимерные фибриллированные (высокоориентиро
ванные) волокна (фибры), изготовленные из термопластичных полимеров. Тип волокна - 
круглое, коаксиальное ядро/оболочка, диаметром 17-25 мкм, и предназначенного для ком
плексной модификации и армирования структуры цементного камня.

Технические характеристики:
- средний диаметр волокна -  17....25 мкм;
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- длина волокна - 3, 6, 12, 18 мм;
- прочность при разрыве - более 550 МПа;
- удлинение на разрыв - менее 15 %;
- модуль упругости - более 13 ООО МПа;
- поверхностная энергия - более 50 мДж/м2;
- площадь удельной поверхности - 280 * 200 м2/кг;
- количество волокон - 300-106 * 240-106/кг;
- температура плавления - 165°С;
- влажность не более 0,15%.

Армирующий модификатор удовлетворяет требованиям ТУ 2272 -006 -1349727 - 
2007, EN 14889-2:2006 «Волокна для армирования бетона. Часть 2. Полимерные волокна», 
ВСН 56-97 «Проектирование и основные положения технологий производства фибробе
тонных конструкций». Гармонизированы в части основного эффекта действия - ГОСТ 
24211, EN934 «Добавки для бетонов и растворов», в части определений и требований к 
основным видам минеральным добавок, изменяющие свойства бетонов и растворов: регу
лирующие кинетику твердения, оптимизирующие структуру и придающие бетонам и рас
творам специальные свойства.

Бетоны, модифицированные ВСМ, удовлетворяют требованиям нормативных до
кументов ГОСТ 26633 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые», требованиям трещиностой- 
кости, принятым при проектировании, и соответствуют принципам, изложенным в нор
мах: EN 206-1 «Бетон, Общие технические требования», ASTM С 267 методы испытания 
«Определение химической стойкости» и ASTM С 1018 методы испытания «Упругая де
формация и прочность на изгиб до первой трещины».

Технологический процесс производства волокна предусматривает направленную 
физическую, химическую и композитную модификацию с целью придания механической 
прочности волокну и химической реакционной активности поверхности (оболочке) во
локна к продуктам гидратации цемента.

6. Назначение количества добавки

Рекомендованная дозировка «ВСМ» на 1мЗ бетонной смеси составляет 0,1% по 
объему в зависимости от количества цемента и назначенного В/Ц., или ~ 0,9 кг/мЗ при ис
пользовании рядовой бетонной смеси классов В 10 - В40, подвижностью П1 - П5. Опти
мальное количество добавки «ВСМ» назначается и устанавливается экспериментально 
при подборе состава бетона и проведении сравнительных испытаний.

Приведенные цифры дозировки являются ориентировочными и упрощают подбор 
составов для конкретных производителей и технологий изготовления бетонов. Опти
мальная длина волокна определяется сравнительными контрольными испытаниями и за
висит от применяемых компонентов (цемент, модуля крупности песка, щебня и типом

7. Инструкция применения

Перемешивание смесей на цементном вяжущем с микроармирующим компонентом 
«ВСМ» не создает проблем, связанных с неполным диспергированием (распределением) 
волокон в объеме замеса: образованием комков и ежей (нераспределенных и перепутан
ных в смеси пучков волокон).

Волокна способны перемешиваться в любом типе смесителей, принудительного 
или гравитационного принципа перемешивания, обеспечивающих получение однородной 
бетонной смеси.
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Необходимое максимальное время перемешивания бетонной смеси с дисперсной 
модифицирующей добавкой увеличивается на ~5 - 10% по сравнению со временем пере
мешивания без волокна, регламентированного согласно ГОСТ 7473-94.

7.1 Способы приготовления смесей

A. приготовление сухой смеси: заполнители, вяжущее, «ВСМ» - перемешивание, 
затем подача воды затворения и необходимые жидкие химические добавки, согласно про
ектной рецептуре, окончательное смешивание до готовности и выгрузка;

Б. приготовление бетонной смеси (матрицы) по традиционной технологии, затем 
введение волокна и окончательное смешивание волокнистой бетонной смеси;

B. приготовление бетонной смеси в автомобильном миксере заключается в веде
нии в бункер смесителя влагоразрушаемых пакетов с волокном:

В.1 во время или после заполнения «миксера» бетонной смесью водитель или со
провождающий помещает влагоразрушаемые пакеты в смеситель автомобиля. Времени 
доставки бетонной смеси до пункта укладки, но не менее 25 минут, обычно достаточно 
для гомогенного распределения волокна.

В.2 модификация бетонной смеси на стройплощадке производится введением вла
горазрушаемых пакетов в привезенную смесь (матрицу), находящуюся в автобетоносме
сителе и их последующее домешивание. Период смешивания составляет 5-15 минут в за
висимости от объема бетонной смеси типа смесителя.

7.2 Ограничение применения автомобильных «миксеров»:

«миксеры» конструктивно подразделяются на два типа:

• Тип 1 предназначен поддерживать подвижное (тиксотропное) состояние смеси во 
время доставки бетона потребителю. Отличительный признак; это небольшая высота спи
рали. Это в основном «миксера» китайского производства.

• Тип 2, «миксер» с развитой поверхностью смешивающих спиралей, позволяющие 
полноценно перемешивать смесь и приготавливать бетону смесь на объекте, загрузкой в 
него исходных сухих компонентов бетона (см. техническое описание «миксера»).

Для «миксера» типа 1 рекомендуем следующую схему:

1. Введение «ВСМ» в состав бетонной смеси в стационарный (заводской) сме
ситель - эта схема наиболее предпочтительна.

2. В случае доставки смеси «миксерами» тип 1, допускается ведение операто
ром бетонорастворного узла микрофибры «ВСМ» в влагоразрушаемых пакетах в смеси
тель автомобиля во время заполнения его бетонной смесью из стационарного смесителя с 
периодичностью 1 влагоразрушаемый пакет (0,9 кг) на 1 м3 загружаемой бетонной смеси. 
Времени доставки бетонной смеси до пункта укладки, не менее 30 минут, обычно доста
точно для гомогенного распределения волокна в этом типе «миксера».

Для «миксера» типа 2 допускается введение «ВСМ» в состав бетонной смеси на 
строительном объекте с последующим домешиванем в течение 5-15 минут в зависимости 
от объема бетонной смеси.

Примечание. Допускается приготовление бетонной или растворной смеси при руч
ном приготовлении или в бетоносмесителе гравитационного типа (бытовой смеситель), 
этот вид перемешивания применяется при модификации сухих строительных смесей или
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смесей индивидуального приготовления общестроителъного назначения в соответствии 
с СП 82-101 - «Приготовление и применение растворов строительных».

Несмотря на то, что при введении волокна в бетонную смесь удобоукладывае- 
мость несколько понижается, обрабатываемость и формуемость смеси не изменя
ется, так как увеличивается эластичность и гомогенность смеси (без нарушения 
связности); следовательно, введение волокна не требует добавления воды затворения.

Пояснение, объясняющее снижение подвижности: негативное действие оказы
вают протяжные структуры волокна, пересекающие плоскости скольжения и тем самым 
увеличивающие сопротивление гравитационного сдвига слоев в дисперсной среде.

ВНИМ АНИЕ: Предварительное перемешивание в воде затворения недопустимо!

8 . Определение и оценка эффективности

Целесообразность применения «ВСМ» в цементных композитах определяется до
стижением различных технологических и экономических эффектов при эксплуатации бе
тонов и должны отвечать критериям эффективности по ГОСТ 24211 (ГОСТ 24211-2008 
Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия): по меха
низму эффекта действия на процессы гидратации, твердения цементных материалов и из
менению строительно-технических свойств бетонов и растворов.

Модифицирующий эффект проявляется в повышении прочности, долговечности 
бетона при сохранении расхода цемента, либо в экономии цемента в равнопрочных бето
нах, но с повышением их физических свойств.

Эффективность «ВСМ» определяют сравнением показателей качества бетонных 
смесей, бетонов контрольного и основного составов согласно ГОСТ 30459 и способно
стью модифицирующих волокон принимать участие в структурообразовательных процес
сах, оценки их влияния на физико-механические характеристики бетонов и растворов.

Определение технологических и строительно-технических показателей качества 
смесей, бетонов и растворов следует производить на оборудовании и по методикам сле
дующих стандартов:

- свойства бетонных смесей - ГОСТ 10181 и ГОСТ 12852.0;
- свойства растворных смесей - ГОСТ 5802;
- прочность бетонов - ГОСТ 10180;
- прочность и морозостойкость растворов - ГОСТ 5802;
- водонепроницаемость бетонов - ГОСТ 12730.5;
- морозостойкость бетонов - ГОСТ 10060.0-10060.4;
- сульфатостойкость бетонов и растворов - ГОСТ 27677,
- определение химической стойкости - ASTM С 267
- сохранение несущей способности бетонного конструкционного элемента, кото

рый содержит волокна - EN 14845.

Наряду с основным положительным эффектом армирования цементного камня, 
следует определять наличие возможных положительных дополнительных эффектов, 
(ускорение процесса твердения, повышение непроницаемости, морозостойкости и т.д.) 
являющихся дополнением к основному эффекту и определения коэффициента эффектив
ности и в соответствие с национальными нормативными методами испытаний. /ГОСТ 
30459/.

Испытание и определение основного и дополнительных эффектов действия «ВСМ» 
необходимо проводить одновременно по нескольким показателям качества бетонной сме
си и бетона (технологическим и физико-механическим свойствам):
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- удобоукладываемость;
- расслаиваемость (раствороотделение, водоотделение);
- связность;
- сопротивление сжатию, растяжению, изгибу, деформации;
- водонепроницаемость и водопоглощение;
- морозостойкость;
- ударопрочность и вязкость разрушения (трещиностойкость) и другие, по методам, 

регламентируемым в нормативных документах на проведение соответствующих испыта
ний.

В бетонные смеси основного состава вводят «ВСМ» в количестве, равном гранич
ным значениям, 0,06 - 0,15 % по объему /0.6 -1,5 кг/мЗ/ с 2-4 промежуточными дозировка
ми, отличающимися друг от друга на 20-30%.

Модифицирующую армирующую добавку «ВСМ», вводят в приготовленную бе
тонную смесь, с последующим тщательным перемешиванием смеси основного состава. 
По итогам испытаний контрольных и основных составов строят графическую зависи
мость, связывающую показатели качества бетонных смесей и/или бетонов, являющихся 
показателем эффективности «ВСМ». Окончательно оптимальное содержание «ВСМ» в 
составе бетонной смеси уточняется на основании результатов лабораторных или произ
водственных испытаний.

Количество испытаний по определению эффективности действия «ВСМ» должно 
составлять не менее трех для каждого параметра качества бетонных смесей и/или бетонов. 
Цифровые значения показателей качества бетонных смесей и бетонов рассчитывают по 
стандартам на конкретные методы испытаний. Внутрисерийный коэффициент вариации - 
5% и менее.

В качестве оценки эффективности «ВСМ», допустимо применение методики оцен
ки, предложенной НИИЖБ.

В НИИЖБ выработан методический подход к оценке качества добавок. В качестве 
основного критерия эффективности добавки (Эд) принят условный показатель, численно 
равный экономии цемента в бетоне контрольного состава:

3a=(2,5-1,5R1/R2)100%

где R-1 — прочность бетона контрольного состава, R2 — прочность бетона с до
бавкой.

За нижнюю границу эффективности принято значение Эд =10%.

Эффективность применения «ВСМ» и возможность замены им части цементов ос
нованы на модифицирующем, армирующем и уплотняющем действии на цементный ка
мень. При смешении цемента с тонкодисперсными и активными волокнами, имеющими 
оптимальные параметры (дисперсность, диаметр, энергетическую плотность), происходит 
компоновка гранулометрического состава вяжущего, что позволяет получать однородное, 
пластичное матричное тело с плотной упаковкой цементного теста.

При проектировании состава бетона этот критерий играет важную роль, так как ак
кумулирует в себе такие характеристики, как армирующая способность и химическая ак
тивность, являющиеся показателем качества и эффективности «ВСМ» при модификации 
цементных бетонов. По результатам испытаний контрольных образцов устанавливается 
оптимальное количество добавки «ВСМ», прирост прочности бетона может использовать
ся для сокращения количества цемента. Для уменьшения расхода цемента определяют оп
тимальное количество добавки «ВСМ» опытным путем в зависимости от требуемой проч
ности. Расход «ВСМ» должен уточняться в процессе проведения опытных замесов в про
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изводственных условиях с учетом особенностей смесителя, условий транспортирования, 
укладки бетонной смеси и формования изделий с обеспечением требуемых характеристик.

9. Требования безопасности, охраны труда и окружающей среды

Волокно строительное микроармирующее (ВСМ), изготовленное в соответствии с 
требованиями ТУ 2272-006-13429727, при нормальных условиях не выделяет в окружаю
щую среду токсичных веществ и не оказывает вредного влияния на организм человека при 
непосредственном контакте. Работа с волокном не требует специальных мер предосто
рожности.

«ВСМ» комплексная добавка в бетон не относится к числу опасных грузов соглас
но ГОСТ 19433 -8 8 .

«ВСМ» комплексная добавка в бетон пожаровзрывобезопасна, не радиоактивна. 
Относится к 3-му классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007. «ВСМ» комплекс
ная добавка в бетон не оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку глаз, 
верхних дыхательных путей и незащищенную кожу.

Упаковка, транспортировка и хранение.

«ВСМ» комплексная добавка в бетон упаковывается в полипропиленовые мешки 
емкостью 0,6; 0,9 и 10 кг или влагоразрушаемую упаковку по 0.6 и 0.9 кг. Упаковка может 
быть изменена по согласованию с потребителем.

«ВСМ» комплексная добавка в бетон транспортируют всеми видами крытых 
транспортных средств, предохраняющих груз от попадания влаги и загрязнений, в соот
ветствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

«ВСМ» комплексная добавка в бетон, упакованная во влагоразрушаемые бумажные 
мешки, должна храниться в крытых складах при влажности окружающего воздуха не бо
лее 70% при температуре от плюс 5 до плюс 40° С.

«ВСМ» добавка в строительный композит, должна храниться в крытых складах при 
влажности окружающего воздуха не более 70% при температуре от плюс 5 до плюс 40° С.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие материала «ВСМ»-добавка в бетон требо
ваниям ТУ при соблюдении правил транспортирования, хранения и применения. Гаран
тийный срок хранения 1 2  месяцев со дня расфасовки.

По истечении гарантийного срока хранения «ВСМ»-добавка в бетон перед приме
нением должна быть проверена на соответствие требованиям ТУ.

10. Хранение волокна в производственных условиях «ВСМ», предназначенное 
для модификации бетонных смесей и бетонов упаковывается в полипропиленовые или 
влагоразрушаемые мешки, массой волокна 900 или 600 гр. Пакеты с «ВСМ» должны хра
ниться в помещениях или складах при влажности окружающего воздуха не более 60% при 
температуре от плюс 5 до плюс 40°С.

Открытые пакеты с волокном, в условиях строительных лабораторий следует хра
нить в эксикаторах (химический сосуд, служащий для хранения веществ в сухом виде), 
или раскрытую сторону пакета, плотно зажимают или перевязывают или пакет помещают 
в другой полимерный пакет более вместительный и его открытую часть также плотно за
крывают, (как вариант, пакеты со струнным замком - пакет-струна, ZIP-LOCK)

Срок хранения волокна во вскрытых пакетах, не более 60 дней.
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11. Результаты промышленного применения.

Применение технологий армирования с использованием волокна серии «ВСМ» 
позволяет существенно сократить издержки строительства:

11. 1. Результаты промышленных испытаний подтверждают возможность устрой
ства бетонных покрытий с уменьшенным проектным расходом стальной фибры на 50% 
(стоимость стальной фибры ~ 850 рублей) и замене этого количества модифицирующей 
добавкой «ВСМ» (178 рублей). Армирование и модифицирование структуры бетон- 
матрицы волокнами «ВСМ», позволяет использовать экономически выгодную дозировку 
стальных фибр при существенном сокращение финансовых расходов и сохранение проч
ностных характеристик бетона, основание - протокол сравнительных испытаний.

Выводы: Применение технологии армирования бетонов макрометалл ической 
фиброй с уменьшенным объемным содержанием и волокнами «ВСМ» с дозировкой 0,1% 
позволит увеличить экономичность бетонирования: снижение затрат на стальную фибру, 
сокращение времени приготовления фибробетонной смеси и исключение образование 
«ежей» при перемешивании большего количества стальной фибры.

11.2. Совместно с лабораторией ККМ (Мостовая инспекция) провели ряд экспери
ментов с применением «ВСМ» в бетоне для повышения морозостойкости и прочности на 
изгиб.

11.2.1. На Силикатненском заводе ЖБК 25.10.2010 года забетонированы две плиты 
аэродромного покрытия по карте подбора БСГ ВЗО П1 F300 W12. без применения возду
хововлекающих добавок. Положительные результаты.

11.2.2 Заформованы два опытных блока мусоросборников без арматуры. Итоги ре
зультатов положительные. Работы выполнены с участием Силикатненского завода ЖБК и 
ООО «Инжсериис МТ».

11.2.3 Первомайский завод ЖБИ применяет волокно при производстве труб. Ото
бранные образцы бетона выдержали испытания F300, потеря прочности 0,5%.

11.2.4 Согласован с проектировщиками и осуществлен эксперимент укладки участ
ка бетонного бруса при строительстве развязки в поселке Косино. Бетонную смесь состава 
БСГ В40 F300 (в солях) W12 готовили в ОАО «Мосинжбетон». Вместо воздухововлекаю
щей добавки использовалось полипропиленовое волокно L=12 мм с расходом 900 г/м3, 
которое вводилось при дозировке сухих материалов. При этом на бетонном заводе ото
браны образцы для проверки на водонепроницаемость, морозостойкость и призмы на из
гиб. На месте укладки бетона взяты образцы для испытаний на морозостойкость. Возду- 
хосодержание на заводе составило 3,5%, на месте укладки — 3,6%. Все испытания, прове
денные в ООО «Лаборатория по контролю качества строительных материалов и кон
струкций в мостостроении», показали хорошие результаты. Отобранные образцы на моро
зостойкость на бетонном заводе и на месте укладки показали F300 (в солях); водонепро
ницаемость составила W16, а прочность на изгиб соответствует Btb4,0. При обследовании 
экспериментального участка выявлено, что фактическая прочность бетона на участке из 
обычного бетона в возрасте 14 дней составила 44МПа, а экспериментального, с волокном 
— бОМПа.

11.2.5 По заказу ООО «Инжсервис МТ» произведен подбор мелкозернистых бето
нов, модифицированных «ВСМ» удовлетворяющих требованиям самоуплотняющихся бе
тонов. Смесь получилась соответствующей требованиям, предъявляемым к самоуплотня
ющимся бетонам и свободно укладывалась в опалубку и формы, при этом водоотделение 
не наблюдалось. Результаты испытания на прочность в четырехдневном возрасте -  
34,5МПа, прочность при изгибе -8,0 МПа (Btb 6,0).
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Выводы: Технология модификации цементных бетонов полимерными волокнами 
«ВСМ» позволяет исключить их состава бетона воздухововлекающие добавки (пори
стость) и повысить прочностные характеристики, что позволит при подборе состава эко
номить цемент, исключить вероятные потери воздуха при транспортировки и уплотнение, 
что актуально для получения дорожных и гидротехнических бетонов.

3. ЗАО «Специальные Композиционные Материалы», г. Челябинск

является производителем сухих строительных смесей специального назначения для 
ремонта и гидроизоляции конструкций зданий и сооружений. В состав производимых 
смесей входит полимерное волокно «ВСМ» .

Применение полимерного волокна «ВСМ» позволило:
- повысить толщину наносимого слоя с 30 до 100 мм,
- повысить трещиностойкость, прочность при сжатии и растяжении слоев на 

10...20%,
- увеличить межремонтный период (более, чем в два раза) эксплуатации дымовых 

труб (температура отводящих газов до 500°С), на предприятиях: ОАО «Уфалейникель», 
ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Оренбургский 
газоперерабатывающий завод» и другие.

Выводы: Практически подтверждено влияние «ВСМ» на огнезащитные свойства 
цементных бетонов
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Пример состава фибробетонной смеси для изготовления сборных эле
ментов (блоков обделки) в заводских условиях 

Приложение JL1

Технология приготовления фибробетонной смеси и изготовления 
контрольных образцов в лабораторных условиях

JI.1.1 Рекомендуемый ориентировочный состав фибробетонной смеси 

для ФБ класса по прочности на сжатие В45, класса по остаточной прочности 

BW12, F >150, ОК=4-5 см, представлен в таблице JI.1

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

Приложение JI

Таблица JI.1

Материалы
2

Расход, кг/м“

Цемент 390 - 420
П/Щ 0,55
В/Ц 0,35-0,37
Добавка -суперпластификатор 
«Viscocrete 20НЕ» 2 - 3

Добавка «Perfin 300» ~1
Кварцевая пыль 40 - 90
Фибра «Barchip 54» 6 - 9

JI.1.2 Фибробетонная смесь должна приготавливаться в бетоносмеси

теле принудительного действия. Порядок загрузки материалов в бетоносме

ситель:

• цемент;
• кварцевая пыль;
• песок;
• фибра;
• вода с добавками.

После загрузки инертных материалов в бетоносмеситель добавляется 

фибра и все перемешивается в течение 1 минуты, затем добавляется вода с 

химическими добавками и перемешивается еще 4 -̂5 минут.

Определяется подвижность фибробетонной смеси, которая должна со

ставлять 3 -̂5 см в соответствии с ГОСТ 10181-2000.
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JI.1.3 Сведения о контрольных образцах:

• контроль прочности на сжатие производится на образцах-кубах 

10x10x10 см, определяется распалубочная прочность, прочность в 7-и и 

28-и суточном возрасте по 3 образца куба на каждое испытание;

• контроль водонепроницаемости фибробетона производится в 28 

суточном возрасте по ГОСТ 12730.5-84 на 6 образцах-цилиндрах, высо

той и диаметром 15 см;

• контроль качества фибробетона по морозостойкости производит

ся в 28 суточном возрасте по ГОСТ 10060.1-95 и ГОСТ 10060.2-95. Для 

испытаний на морозостойкость изготавливаются 18 образцов-кубов 

10x10x10 см.

• определение модуля упругости (модуля деформации) произво

дится в 28 суточном возрасте на образцах-призмах по ГОСТ 24452, по 3 

образца-призмы 15x15x60 см.

• контроль физико-механических характеристик фибробетона на 

изгиб производится в 28 суточном возрасте по европейскому стандар

ту, по 12 образцов-призм 15x15x60 см.

В дальнейшем возможна корректировка количества образцов призм 

15x15x60 см для определения физико-механических характеристик при изги-

JI.1. 4 Для каждой серии с одинаковым количеством фибры предусмат

ривается изготовление следующих образцов:

• 3 образца-призмы 15x15x60 см для испытаний на модуль дефор

мации;

• 12 образцов-призм 15x15x60 см для испытаний физико

механических характеристик фибробетона на изгиб;

• 9 образцов-кубов 10x10x10 см для испытаний на прочность при 

сжатии;

• 6 образцов-цилиндров высотой и диаметром 15 см для испытаний 

на водонепроницаемость;

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013
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• 18 образцов 10x10x10 см для испытаний на морозостойкость.

JI.1.5 Изготовление призм из фибробетонной смеси с учетом требова

ний стандарта EN 14651 2005 имеет следующие особенности:

JI. 1.5.1 Способ заполнения формы призмы заключается в заполнении 

центральной части формы, количество фибробетонной смеси в середине 

формы должно превышать количество смеси по краям. Форма должна быть 

заполнена на 90% высоты испытываемого образца до уплотнения, затем за

полняется и выравнивается до нужного уровня во время уплотнения.

Уплотнение проводится с помощью наружного вибрирования.

Схема заполнения формы представлена на рисунке JI. 1.1.
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Рисунок JI.1.1 - 1 и 2 порядок заполнения формы перед формованием.

JI.1.5.2 Уплотнение фибробетонной смеси при формовании образцов 

должно производиться на стандартной виброплощадке в течение 1-КЗ минут. 

Продолжительность уплотнения зависит от реологических свойств фибробе

тонной смеси, количества введенной фибры и определяется опытным путем. 

Форма-призма после заполнения устанавливается на виброплощадку, проис

ходит уплотнение и заглаживание фибробетонной смеси.

JI.1.6 После виброуплотнения формы с образцами через 30 минут по

сле приготовления фибробетонной смеси помещаются в камеру ТВО, где 

находятся определенное количество времени, достаточное для набора распа- 

лубочной прочности, после чего проводится расформовка, измерение геомет

рических размеров и взвешивание образцов, определение распалубочной 

прочности.

Образцы, предназначенные для испытаний в возрасте 7 и 28 суток, по

мещаются в камеру нормального твердения (температура 20±3°С, влажность 

95±5°С).
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JI.1.7 Выполнение надреза выполняется в соответствии со стандартом 

EN 14651-2005) и приложением

Для создания надреза в образце применяют влажный распил.

Образцы необходимо поворачивать на 90° вокруг своей продольной 

оси и затем выполняется разрез по ширине в середине пролета (в соответ

ствии с рисунком JI.1.2).
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1 - верхняя поверхность образца при формовании; 2 -  надрез; 
3 - поперечное сечение образца;

Рисунок JI.1.2 - Положение надреза в образце до поворота

Ширина (толщина) надреза должна быть 5 мм или менее, расстояние 

должно быть 125 мм ±1 мм.

Испытания призм должны проводиться в возрасте 28 суток по методи

ке приложения Г.
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Характеристики ПФБ с полимерной фиброй BarChip 54 для изготовления сборных изделий в заводских
условиях [32]

Приложение JI.2

Вид бето
на

Плот
ность,
т/м3

Rfb, 
МПа 
Кубы 
5 час

Rfb, 
МПа 
Кубы 
7 сут

Rfb, 
МПа 
Кубы 
28 сут

Rfb, 
МПа 

призма

Rfbt,l,
МПа

Rfbt,
I,

МПа

Rfbt,II, 
МПа

Класс
ФБ

Еупр.,
МПа

W
F

Б1 
0 кг 2,55 28,0 63,5 76,0 62,4 5,42 - - - 42 266 -

ФБ1.1
6кг 2,51 23,0 71,2 - 63,4 5,32 2,26 3,00 Bt,res3d 43 213 -

ФБ1.2
7,5кг 2,52 34,2 71,2 - 60,3 5,45 2,81 4,27 Bt,res4d 47 878 12

300
ФБ1.3

9кг 2,50 31,6 64,5 - 62,4 5Д9 3,37 5,34 Bt̂ reŝ d 42 266 11
300

о
Состав бетона класса В45, подвижностью ОК=4-5см, кг/м : ПЦ500Д0 -420, кварцевая пыль -45, песок -640, щебень (5- 
10, 10-20мм) - 1150, вода -137, добавка пластификатор УС 20НЕ-0,6% от Ц, добавка пеногаситель «Perfin» - 1
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О
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Примеры состава фибробетона для набрызгбетонирования «сухим» и

«мокрым» способами

Для подбора состава фибронабрызгбетона (ФНБ) используется анало
гичная методология, что и при подборе состава фибробетонов, укладываемых 
другими способами, при этом учитываются особенности процесса набрызга, 
требования к подвижности смеси, типу смеси, применяемому оборудованию.

Основные различия между обычным фибробетоном и фибронабрызгбе- 
тоном состоят в гранулометрическом составе заполнителей, размерах и типе 
применяемой фибры, содержании цементирующих веществ, методе подачи и 
нанесении, а также в выборе химических добавок.

При составлении рецептуры смеси, в частности, среди прочих необхо
димо учитывать следующие факторы:

- способность к распылению -  смесь должна наноситься и укла
дываться для конкретной конструкции с минимальным отскоком. Она 
может наноситься на горизонтальные, вертикальные или потолочные 
поверхности;
- прочность -  смесь должна удовлетворять требованиям быстрого 
схватывания, набора прочности и длительной прочности, в зависимо
сти от назначения конструкции. Необходимо учитывать влияние доба
вок на длительную прочность набрызгбетона;
- уплотнение -  смесь должна быть способна уплотняться во время 
набрызга с образованием плотного, однородного материала.
Подбор состава и опробование ФНБ смеси должно основываться на 

предполагаемых условиях, преобладающих на объекте, таким образом, чтобы 
при этих условиях и при указанном методе нанесения, соблюдении техноло
гии оператором сопла (сопловщиком), качество получаемого ФНБ соответ
ствовало заданным показателям.

М.1 Фибробетон для «мокрого» способа нанесения
При строительстве большинства объектов подбор и опробывание ФНБ 

смеси обычно проводится в два этапа. Первый этап предполагает теоретиче
ский подбор состава ФНБ -  получение базовой ФНБ смеси. Второй этап -  
ФНБ образцов-панелей: квадратных (по EFNARC) либо круглых (по ASTM 
С1550), либо по приложению Ж настоящего СТО.

Базовая ФНБ смесь включает в себя все предусмотренные расчетом ма
териалы в необходимых пропорциях, все добавки, включая вводимые непо
средственно в сопло, фибру с требуемой дозировкой.

Подбор состава ФНБ смеси осуществляется по заданным факторам:
- прочность на сжатие;
- остаточная прочность на растяжение;
- осадка конуса;
- плотность;
- усадка;
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Приложение М
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водопроницаемость;
долговечность.

Пример состава ФНБ смеси для транспортных тоннелей 
при «мокром» набрызге с дистанционным управлением соплом_____

Материалы Количество на 1 м3 
готовой ФНБ смеси

Класс прочности, МПа 40
Цемент, кг 420
Зола уноса, кг 60
Микрокремнезем, кг 40
Крупный заполнитель фракции до 10 мм, кг 450
Крупнозернистый песок, кг 780
Мелкозернистый песок, кг 380
Вода, л 208
Стальная фибра, кг или 30...60
Макро-синтетическая фибра, кг

о00

Пластифицирующая добавка, л 1
Суперпластификатор, л 3
Комплексная добавка-регулятор гидратации 
(Система контроля гидратации), л 1

Номинальная осадка конуса, мм 120...150
Водоцементное соотношение 0,38...0,45

Пример состава ФНБ смеси для транспортных тоннелей 
при «мокром» набрызге с ручным управлением соплом_________

Материалы Количество на 1 м3 
готовой ФНБ смеси

Цемент, кг 335
Зола уноса, кг 85
Крупный заполнитель фракции до 10 мм, кг 610
Крупнозернистый песок, кг 585
Мелкозернистый песок, кг 530
Стальная фибра, кг или 30...60
Макро-синтетическая фибра, кг

о00

Пластифицирующая добавка, л 1,6
Суперпластификатор, л 1
Воздухововлекающая добавка, л 0,1
Вода, л 200
Номинальная осадка конуса, мм 60

ФНБ смеси для «мокрого» способа набрызга обычно содержат большее 
количество песка и мелких заполнителей для обеспечения смазывания мате
риального шланга и исключения расслоения.
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Пример состава ФНБ смеси для «мокрого» способа набрызгбетониро- 
вания, используемого при дистанционном управлении для строительства 
транспортных тоннелей приведен в таблице М. 1.

Оборудование, используемое для ручного набрызга, имеет эксплуата
ционные характеристики, отличные от характеристик оборудования с ди
станционным управлением и автоматизированных установок набрызгбетони- 
рования, что приводит к необходимости соответствующего изменения рецеп
туры смеси. Пример состава ФНБ смеси для «мокрого» способа набрызгбе- 
тонирования, используемого при ручном набрызге приведен в таблице М.2.

М.2 Фибробетон для «сухого» способа нанесения

При подборе состава ФНБ для «сухого» набрызгбетонирования, коли
чество заполнителей определяется таким образом, чтобы оно соответствова
ло гранулометрическому составу для аналогичной ФНБ смеси при «мокром» 
спорсобе нанесения. Пример состава ФНБ смеси для «сухого» способа 
набрызгбетонирования для строительства транспортных тоннелей приведен в 
таблице М.З.

Для нанесения ФНБ на потолочные поверхности, рекомендуется увели
чивать количество мелких фракций в составе смеси, для нанесения на верти
кальные поверхности -  количество средних фракций, а для горизонтальных 
поверхностей -  более крупных фракций.

СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013

Пример состава ФНБ смеси для транспортных тоннелей 
________________ при «сухом» набрызге_______________________

Материалы Количество на 1 м3 
готовой ФНБ смеси

Класс прочности, МПа 40
Цемент, кг 420
Микрокремнезем, кг 50
Крупный заполнитель фракции до 7 мм, кг 350
Крупнозернистый песок, кг 755
Мелкозернистый песок, кг 625
Стальная фибра, кг или 30...60
Макро-синтетическая фибра, кг

о00

Ускоритель схватывания (если необходимо), л 20
Вода, л 150...200
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Приложение Н 

(справочное) 

Оборудование для дозирования фибры

Принцип действия дозаторов основан на двух основных действиях.
Фибра, которая обычно поставляется в мешках («биг-бэгах»), подвержена комко

ванию (особенно стальная), что должно быть устранено перед вводом в смесь.
Процесс разделения и взвешивания должен происходить одновременно, чтобы 

обеспечить равномерность распределения фибры в процессе перемешивания и точную до
зировку фибры на единицу объема бетона в соответствии с проектными значениями.

По размещению может быть выбрано два типа дозаторов фибры:
1. Дозатор фибры, располагаемый на уровне земной поверхности, в котором после 

разделения и взвешивания фибр предусмотрено ее перемещение конвейером, который 
сбрасывает все в скип или напрямую в миксер.

2. Дозатор фибры, размещаемый на бетоносмесителе.
Преимущество первого типа дозатора заключается в более удобном способе его за

грузки мешками («биг-бэгами»). Однако, в этом случае требуется дополнительное устрой
ство конвейера.

Дозаторы фибры компании SICOMA
Все три модели дозаторов фибры компании SICOMA барабанного типа с зубьями, 

вращающиеся с большой скоростью. Барабан действует как гребенка, которая постепенно 
выбирает волокна из слежавшегося массива волокон, который находится на конвейере до
заторе/взвешивающей площадке, на которую фибра предварительно выгружается из «биг- 
бегов» или коробок. Взвешивание фибры происходит методом вычитания из основной 
массы лежащей на конвейере/площадке.

Взвешивание в дозаторе происходит посредством 4-х тензодатчиков, а подача не
разделенной фибры происходит при помощи привода с изменяемой скоростью, которая 
корректируется автоматически по отклонению от заданного количества материала для 
обеспечения максимальной точности.

Панель управления очень легка, понятна и удобна в эксплуатации и может быть 
интегрирована в систему управления бетоносмесительного комплекса.

Рисунок Н.2 -  Дозатор SICOMA Maxi
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Технические характеристики дозаторов фибры приведены в таблице Н. 1

Таблица H.iI - Технические характеристики дозаторов фибры

Модель
SICOMA

Привод
конвейера,

кВт

Привод
барабана,

кВт

Скорость
ленты,
м/мин

Производительность,
кг/мин

Mini 0,18 0,37 0,50 8

Maxi 1 , 1 0 0,55 0,75 40...50
Mega 3,00 1,50 0,80 80... 1 2 0

Дозаторы фибры компании «М АККАФЕРРИ»

Дозатор фибры циркулярного типа для мешков («биг-бэгов») (DOSO-машины, 
SF500S-SX), располагается на необходимом уровне (на уровне земной поверхности или на 
монтируемой конструкции).

Дозаторы данного типа устанавливаются напрямую к стационарной смесительной 
установке или используются вместе с конвейером, виброканалом, высокоточной взвеши
вающей техникой или иными устройствами для контроля расхода и распределения фибры. 
Эти дополнительные устройства предназначены для того, чтобы достичь наилучшего ре
зультата при дозировке и добавлении фибры в смесительную установку. Вся технологи
ческая цепочка может быть разработана под конкретные условия и место расположения 
смесительной установки.

Рисунок Н.4 - Стандартная установка.
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Рисунок Н. 6  - Вариант установки с дополнительными устройствами

Дозатор фибры для коробок, устанавливаемый на необходимом уровне (на уровне 
земной поверхности) (DOSOBOX, SC99/3). Чаще всего используются для ввода фибры в 
автобетоносмесители.

Рисунок Н.7 - Дозатор фибры DOSOBOX.
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Дополнительная система DOSOBAG, рисунок Н.9, устанавливается совместно с до
затором фибры циркулярного типа и предназначена для ввода фибры в автобетоносмеси
тели.

Рисунок Н.9 - Дополнительная система DOSOBAG.

Дозатор для полипропиленовой микрофибры (POLYDOSO), рисунок Н.10, распо
лагается на необходимом уровне уровне (на уровне земной поверхности). Используется 
для добавки пролипропиленовой микрофибры в стационарные смесительные установки.

Рисунок Н.10 - Дозатор полипропиленовой микрофибры POLYDOSO.

Все дозаторы МАККАФЕРРИ являются современными механизмами и потому 
снабжены удобным и понятным управлением, а также средствами для безопасности рабо
чего персонала.
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Дозатор фибры ДДУ-80Ф компании «Tecwill Оу» Finland 

Назначение:

Дозатор фиброволокна ДДУ-80Ф, рисунок Н.11, предназначен для работы со 
стальной, базальтовой, стеклянной, полимерной и карбоновой фиброй длиной до 50 мм. 
Дозирование фибры осуществляется в автономном и автоматическом режиме в составе 
технологической линии.

Устройство и принцип действия:

Дозатор фиброволокна ДДУ-80Ф представляет собой уникальную разработку дис
кового дозатора для работы с трудносыпучими и сильно связанными материалами.

ДДУ-80Ф состоит из установленного на тензодатчики дискового питателя особой 
конструкции, соединённого с накопительной ёмкостью и пневмотранспортной установкой 
(модель ДДУ-80ФП).

ДДУ-80Ф является дифференциальным дозатором, работающим с потерей веса 
(Loss-in-Weight System).

Дозатор полностью соответствует требованиям ГОСТ 10223-97 "Дозаторы весовые 
дискретного действия".

Рисунок Н. 11 - Дозатор фиброволокна ДДУ-80Ф

Преимущества и характеристики:
• ДДУ-80Ф не повреждает фибру;
• Один дозатор на все типы фиброволокна;
• Скорость дозирования -  до 50л/мин;
• Объём накопительной ёмкости: 0,1 м3;
• Стационарная и мобильная версия устройства;
• Транспортирование фибры пневмосистемой*:по горизонтали -  на 100м, по 
вертикали -  30м;
• Весовой прибор "Микросим";
• Малое энергопотребление (0,37 кВт);
• Низкая вибрация приводов (1-10об/мин);
• Габариты, мм (ДхШхВ): 1350x1315x1550;
• Вес (без пневмосистемы) -  150 кг;
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• Лёгкий доступ ко всем узлам;
• Встраивание ДДУ-80Ф в и существующие и новые линии производства;
• Изготовление по заданным параметрам;
• Предварительные испытания ДДУ-80Ф на материале заказчика для допол
нительных гарантий успешной работы;
Гарантийное и постгарантийное обслуживание;
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Фибродозатор ДДУ-80Ф

Основные сравнительные характеристики фибродозаторов ДДУ:

Модель/тип* Q max
(мЗ/ч)

Q min
(мЗ/ч)

Вес
(кг)

Двигатель
(кВт)

А*,
мм

В*,
мм

Д ДУ - 60Ф 1,2 0,5 70 0,18 600 400

Д ДУ - 80Ф 3 1,5 150 0,37 800 500

ДДУ- 120Ф 12 4 350 0,37 1200 800

ДДУ- 150Ф 15 5 500 1,5 1500 1000

* Тип 1 -  дозируемый материал с высокой насыпной плотностью.
Тип 2 -  дозируемый материал с низкой насыпной плотностью.
Размер А -  внешний габарит ДДУ. Размер Б -  диаметр загрузочного отверстия ДДУ
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Оборудование для введения стальной фибры компании «SKAKO CONCRETE»
(Дания, Франция)

Оборудование для введения стальной фибры в бетонную смесь позволяет подавать 
ее как непосредственно в бетоносмеситель, так и в скиповый подъемник, на ленточный 
конвейер, в промежуточный бункер-накопитель, рисунок Н. 12, . обеспечивает точное до
зирование стальной фибры, что позволяет оптимизировать ее расход. Система обеспечи
вает полное разделение фибры и равномерность подачи.

Рисунок Н.12 - Оборудование компании SKAKO для дозирования и подачи фибры
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Система для синтетической фибры

Система состоит из установки, которая режет и распределяет фибру. Установка 
включает в себя режущую головку, двигатель, систему управления и другие части, рису
нок Н.13.

Рисунок Н.13 - Система для синтетической фибры

Установка полностью автоматизирована и дозирует фибру в смеситель, скиповый 
подъемник, промежуточный бункер, или на ленточный транспортер.

Система обеспечивает следующее:

■ точную дозировку
■ равномерное распределение во время дозировки
■ недопущение комкования фибры
■ значительное сбережение на закупки
■ возможность подключения к вашей существующей системе контроля
■ легкое подключение к существующему заводу

Фибра поставляется в виде нитей и в картонных коробках. Погрузка волокон авто
матизирована.
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