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ВОПРОСЫ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БЕТОНОВ 

С БАЗАЛЬТОВОЙ ФИБРОЙ 
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В статье затрагиваются вопросы воздействия внешних агрессивных факторов 

на долговечность и эксплуатационные свойства строительных материалов, в частно-

сти бетонов, и показаны преимущества применения композиционных материалов с ис-

пользованием базальтовой фибры, что в значительной степени позволяет решать 

проблемы ресурсосбережения. 
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зиционный материал, бетон. 
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In the article here have been touched the issues of the external aggressive factors influ-

ence on durability and serviceability of building materials, concrete in particular, and there have 

been shown the advantages of appliance the compositional materials with the use of basalt fiber 

which allows to settle the problems of efficient use of resources to a considerable degree. 

Keywords: durability, basalt fiber, efficient use of resources, compositional materials, con-

crete. 

 

При увеличении срока службы строительного материала акцент делается на 

решение основных, глобальных экологических проблем -  ресурсосбережение и 

предотвращение загрязнения окружающей среды при строительстве. При этом, 

долговечность и надежность – это главные понятия, характеризующие способность 

строительного материала к противостоянию внешним агрессивным факторам техносферы. 

В то же время долговечность – это способность сохранять свои эксплуатационные свойства 

до предельного состояния с необходимыми перерывами на ремонт. Ее измеряют обычно 

сроком службы без потери эксплуатационных качеств в конкретных климатических 

условиях и режиме эксплуатации [1]. 

Таким образом, приоритетными являются задачи не только эстетические 

и инженерные, но и эколого-материаловедческие, позволяющие обеспечить выбор 

долговечных, экологически безопасных строительных материалов и их использование при 

проектировании экологически комфортных зданий. 

Основными причинами деструкции пористых строительных материалов, в том числе 

природного и искусственного камня, являются частые осадки и сезонные изменения 

температуры, вызывающие интенсивный приток влаги и растворенных в ней солей. 
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Постоянный приток агрессивных веществ от кислот, до солей, образующихся в 

результате реакций оксидов серы и углерода Cа2+, приводит к быстрому и интенсивному 

разрушению бетонов и силикатных материалов, как на поверхности, так и внутри. 

Разрушающий потенциал постоянно повышается за счет солей кристаллизующихся 

и образующихся под поверхностью. При воздействии влаги растворимые соли переходят 

в жидкую фазу и мигрируют по капиллярам в пористую структуру камня. При высыхании 

они вновь сосредотачиваются под поверхностью, приводя к ускоряющемуся разрушению 

поверхности материала. Диоксид углерода, реагируя с водой, образует углекислоту, 

которая с атмосферными осадками проникает в строительный материал, прежде всего 

поровую структуру. 

Создание общих новых композиционных материалов, способствующих повышению 

надежности и долговечности строительных материалов, благодаря использованию 

добавок, в том числе различных фибр, участвующих в хемосорбционных процессах, 

позволяет снизить водопоглощение и пористость искусственного камня. 

Особое место среди армирующих добавок в бетоны занимает базальтовая фибра, 

технология введения которой, а также ее количественное содержание в бетонных 

композициях, влияние на формирование структуры и свойства цементных растворов 

и бетонов вызывает как интерес, так и противоречие. 

Введение базальтовой фибры способствует уменьшению, как капиллярных пор, 

так и порового пространства в целом. В результате чего улучшаются и теплоизоляционные 

свойства, как силикатных материалов, так и портландцементных бетонов. 

Применение базальтовой фибры, помимо улучшения прочностных свойств 

искусственного камня, значительно снижает стоимость строительного материала, так как 

позволяет получить его без использования дорогостоящих пластифицирующих добавок. 

Кроме того, базальтовое волокно обладает уникальной химической стойкостью 

в растворах щелочей. Это способствует широкому применению базальтовой фибры для 

армирования бетонных конструкций, асфальтобетонных покрытий дорог, наливных полов, 

где воздействие влаги, растворов солей и щелочных бетонных сред приводит к коррозии 

металлической арматуры. Замена металлической арматуры базальтовым волокном 

значительно удешевляет себестоимость строительных блоков, панелей, перекрытий, кроме 

того, производство химически стойких труб, защитных покрытий, не горючих 

композиционных материалов создает условия для долговременной эксплуатации 

хозяйственных объектов и сооружений, с применением этих материалов. 

А также, использование базальтовых волокон решает проблему энерго- 

и ресурсосбережения за счет повышения теплозащитных функций в совокупности 

с обеспечением требуемой долговечности. В настоящее время широко используются 

теплоизоляционные изделия из базальтовых волокон на основе неорганических связок при 

температурах до 7000 С. Кроме того, существует ряд составов на основе базальтовых 

пород, обладающих более высокой термостойкостью до 8000 С [3]. 

Базальтовое волокно имеет высокую совместимость с другими материалами, 

такими как металл, пластмасса, пластика. Это открывает широкую перспективу 

производства целого спектра армированных композиционных материалов и материалов 

с новыми свойствами. 

В настоящее время ведется работа по получению новых композиционных 

материалов, обладающих теплоизоляционными характеристиками. Для изучения 

теплоизоляционных свойств предварительно проводятся исследования физико-химических 

характеристик полученных композитов. Для этого исследуется адсорбционная способность 
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волокна, прочностные характеристики новых материалов и продолжается поиск 

и разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий по изучению данных материалов. 

Нами разработан композиционный самонапрягающийся состав бетона, 

армированный базальтовой фиброй и затворенный раствором коллоидного гидроксида 

алюминия, обладающий высокими физико-механическими свойствами, при использовании 

доступных технологий и экономии ресурсов, а также увеличению сроков эксплуатации 

бетонов [4]. 

Исследования показали, что при обработке базальтовой фибры раствором 

коллоидного гидроксида алюминия прочностные показатели образцов за 28 суток 

твердения возрастают на 23% относительно контрольной серии образцов. Увеличение 

прочности образцов на изгиб можно объяснить одновременным влиянием коллоидного 

гидроксида алюминия на хемосорбционные процессы базальтового волокна и на 

ускорение процессов растворения и химического взаимодействия минералов 

портландцементного клинкера с коллоидным гидроксидом алюминия.  

Для более точной оценки влияния базальтовой фибры следует предположить, что 

для получения образцов с еще лучшими физико-механическими свойствами необходимо 

вводить в состав бетонов базальтовую фибру различной степени дисперсности, которая 

будет выполнять функции модифицирующей и армирующей добавки.  
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