








1. Введение. 

Истирающая нагрузка, одна из многих нагрузок, которые воздействуют 

на конструкции зданий и сооружений во время их эксплуатации. 

Отличительной особенностью которой является воздействие абразивных 

составов на поверхностные слои конструкции с последующим их 

разрушением.  

В зависимости от области применения зданий и сооружений, природа 

истирающих нагрузок может быть различна: воздействие подошв обуви от 

прохождения людей, от колес проезжающего транспорта, волочения 

различных грузов, протекание воды и других жидкостей с содержанием 

абразивного материала, льда и т.д.  

Длительное воздействие истирающих нагрузок приводит к тому, что 

конструкция, сохраняя свою целостность и несущую способность, не может 

дальше эксплуатироваться из-за неудовлетворительного состояния 

поверхности, или продукты разрушения бетона, попадая в окружающую 

среду, препятствуют протеканию технологических процессов и угрожают 

здоровью людей. В этом случае требуется решить вопрос 

износоустойчивости материала, под которой мы понимаем его 

сопротивление воздействию истирающей нагрузки с сохранением физико-

механических характеристик, а также разработки методики расчета и 

прогнозирования износоустойчивости применяемых материалов.  

Интенсивные истирающие нагрузки в процессе эксплуатации 

испытывают ряд конструктивных элементов – это полы, лестницы, ступени, 

лестничные марши, лестничные площадки. Покрытия данных конструкций в 

современных зданиях и сооружениях выполнены в основном из различных 

видов бетона.  

Требования к типам и характеристикам покрытия пола в зависимости 

от вида здания и помещения, с учетом количества проходов людей и 

проездов машин, падения тяжелых предметов с высоты, волочения 

различных грузов, степени воздействия воды и агрессивных сред изложены в 

СП 29.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 Полы». 
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2. История вопроса. 

История изучения износостойкости отбрасывает нас в середину 20-го 

века, в послевоенное время, во времена индустриализации Советского Союза. 

При огромных на тот момент объемах строительства, производство 

бетонных полов измерялось миллионами квадратных метров. Основную 

часть составляли промышленные полы, остальное распределялось на 

жилищное и административное строительство. 

Широкое распространение бетонных полов можно объяснить их 

долговечностью. Их изготовление не сложно и не требует дефицитных 

материалов. Поврежденные участки из сборных элементов легко 

демонтировать, а восстановить монолитные участки не составит особого 

труда. 

В процессе эксплуатации полы в зданиях и сооружениях испытывают 

сложный комплекс механических, химических, температурных и других 

воздействий. 

Механические воздействия воспринимаются всей конструкцией пола. 

Нагрузки от движения людей, перемещения сырья, вспомогательных 

материалов, грузов, движения транспорта могут быть как статические, так и 

динамические. Поэтому бетонные покрытия должны не только иметь 

высокую прочность при сжатии и изгибе, но и обладать малой 

истираемостью и небольшим износом. Все это достигается подбором 

необходимого состава, точным соблюдением технологии производства работ, 

и систематическим контролем запроцессом твердения бетона. 

Химические воздействия на бетонные покрытия целиком зависят от 

характера агрессивной среды. Различают воздействия кислот, солевых 

растворов, щелочей и органических растворителей. Кислоты, как правило, 

вызывают коррозию бетонных покрытий за счет разрушения цементного 

камня. Щелочи почти не разрушают бетонные покрытия, воздействуя в 

основном на цементные добавки. Солевые растворы, по аналогии с 

кислотами, но в меньшей степени, так же разрушают покрытия из бетонов. 

Для повышения стойкости к химическим воздействиям рекомендуется 

применять составы с химически стойкими компонентами. 

Температурные воздействия могут вызвать внутренние напряжения или 

разрушения бетонных покрытий. В этом случае рекомендуется применять 

жаростойкий бетон. 
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Первые опыты проводились на кафедре строительных материалов 

МИСИ им. В. В. Куйбышева. Экспериментальные исследования по изучению 

свойств бетонов, предназначенных для полов, выявили зависимость износа 

покрытий от качества заполнителей, вида цемента, условий и возраста 

твердения бетона. Методы испытаний и оценка цементного бетона для полов 

были приближены к реальным условиям работы материала в покрытиях. 

3. Обзор литературы. 

3.1. Теория износа бетонных покрытий. 

Явление износа проявляется на поверхности материала и в общем виде 

определяется как потеря вещества в результате механических воздействий, а 

так же коррозионного воздействия окружающей среды. 

Понятие износа возникло в связи с необходимостью оценки поведения 

материалов в условиях эксплуатации в течение длительного времени. 

Износ бетонных покрытий полов производственных помещений 

промышленных предприятий происходит в результате комплексе 

механических воздействий. Сложные явления износа бетонных покрытий 

можно расчленить по виду элементарных воздействий, а именно: трения 

сцепления, абразивный, ударный, вдавливания твердых предметов, местного 

выкрашивания и раздробления выступающих частей покрытий. Кроме того, 

иногда выделяют износ качения, который возникает при перемещении колес 

транспортных средств. Бетонные покрытия пола в реальных условиях 

эксплуатации испытывают комбинированные воздействия различных 

факторов. Одним из наиболее распространенных видов износа является 

абразивный износ, этот вид износа изучен, а существующие методы 

испытания позволяют численно оценить степень износа материалов. 

Для оценки изучения явлений износа следующие понятия: 

Иизн- величина износа; 

Ризн- изнашивающие воздействия; 

Rизн- сопротивление износу (износостойкость материала). 

Выражение, оценивающее процессы износа покрытий, в общем виде 

может быть представлено следующей зависимостью: 

Иизн = f ( Pизн; Rизн). 
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Процесс износа бетонных покрытий развивается во времени, причем 

величина износа зависит от продолжительности изнашивающих воздействий. 

В основу изучения износа покрытий из бетона приняты зависимости 

величины износа от продолжительности изнашивающего воздействия: 

Иб = f (T). 

Систематические экспериментальные исследования показали, что при 

графическом изображении для абразивного истирания цементных бетонов 

имеется два характерных участка: начальный криволинейный участок, 

подчиняющийся уравнению вида: 

Иб = К×Т×n, 

последующий, прямолинейный участок, характеризуемый уравнением вида: 

Иб = Ип.с.+К1( Т - Тп.с.), (1) 

где Иб-истираемость бетона в см. (глубина истирания); 

Ип.с- истираемость (глубина) поверхностного слоя в см.; 

Т- продолжительность истирающего воздействия в тысю оборотов круга 

истирания; 

Тп.с.- продолжительность истирающего воздействия на поверхностном слое 

бетона в тыс. оборотов круга истирания; 

К, n- постоянные, характеризующие начальный криволинейный участок 

графика; 

К1- коэффициент, характеризующий удельную истираемость бетона (ниже 

поверхностного слоя). 
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Рис. 1. Зависимость истираемости бетона от 

продолжительности истирающего воздействия. 

Глубина поверхностного слоя Ип.с. и соответствующая 

продолжительности истирающего воздействия Тп.с. представляют собой 

численные характеристики поверхностного слоя для каждого вида бетонных 

покрытий. 

 Для основных видов бетонов, применяемых в конструкциях, 

работающих на истирание, продолжительность истирающего воздействия 

Тп.с., соответствующая поверхностному слою бетона Ип.с., является 

примерно одинаковой и составляет 560 оборотов круга истирания, т.е. 

Тп.с.=0,56, если Ип.с. = 560, тогда формула (1) принимает вид: 

Иб = И560 + К1×( Т - 0,56), (2) 

где И560- глубина истирания в см., соответствующая продолжительности 

истирающего воздействия, равного 560 оборотов круга. 

Истираемость в сантиметрах при 560 оборотов круга выражает глубину 

истирания поверхностного слоя бетона и соответствует коэффициенту 

истираемости, который, однако, не может служить для оценки всего 

покрытия, так как он не отражает истираемости глубоких слоев бетона. 

Для различных бетонных покрытий постоянныеК и n могут иметь 

значения: 

дляК от 0,1 до 2;  
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для n от 0,5 до 1,2. 

Однако общая истираемость бетонного покрытия в значительной части 

предопределяется прямолинейным участком графика на рис. 1. 

Прямолинейный участок графика отражает истираемость основных 

слоев бетона, находящихся под поверхностным слоем. 

Бетон с относительно мягкими заполнителями, истираемость которых 

приближается к истираемости цементного камня- это бетоны на 

заполнителях из известняков и мягкого мрамора- обычно используются при 

применении специальной обработки поверхностей износа бетона 

уплотняющими и упрочняющими составами. 

У таких бетонов истирающее воздействие кроме собственного 

истирания заполнителей и цементного камня вызывает поверхностное 

разрушение и выкрашивание бетона. Эти бетоны низкого качества. 

Зависимость износа цементных покрытий от состава и строения бетона. 

Износ цементно-бетонных покрытий в значительной степени зависит 

от конгломератного строения бетона и особенности строения поверхностных 

слоев бетонных покрытий. 

 Цементные бетоны имеют неоднородный состав и конгломератное 

строение. Затвердевшие бетоны состоят из цементного камня и заполнителей 

из прочных и плотных горных пород. Характер износа бетона зависит от 

износостойкости его компонентов. Обычно износостойкость заполнителей 

выше износостойкости цементного камня. В этом случае цементный камень 

изнашивается быстрее заполнителя, а поверхность бетонного покрытия 

становится шероховатой с обнаженными и выступающими зернами 

заполнителя. При значительном обнажении зёрна заполнителя 

выкрашиваются и разрушаются. Для уменьшения износа покрытий при 

раздавливании и разрушении выступающих зерен заполнителя желательно 

применять вязкие более, более деформативные заполнители, а не хрупкие. В 

результате раздавливания и выкрашивания выступающих зерен заполнителя 

происходит некоторое выравнивание поверхности покрытия, но при этом 

создаются условия для ускоренного износа цементного камня. Процесс 

износа покрытия приобретает циклический характер. 

 Зависимость истираемости бетона от продолжительности истирающего 

воздействия, представленная на рис. 1, более подробно характеризуется 

графиком на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема истираемости бетона. 

 Общаяистираемость бетона складывается из: истираемости цементного 

камня, истираемости заполнителя и выкрашивания бетона. 

Общуюистираемость бетона можно представить следующим уравнением: 

Иб = Иц + Из + Вб, 

где Иб-истираемость бетона; 

Иц-истираемость цементного камня; 

Вб-выкрашивание бетона (цементного камня, заполнителя, отколы и т.п.). 

Иб = Ицfц + Изfз + Вб, 

где Иц- удельная истираемость цементного камня; 

Из- удельная истираемость заполнителя; 

fц- относительная площадь цементного камня; 

fз- относительная площадь заполнителя. 

 По мере истирания, т.е. по мере смещения поверхности износа в 

направлении более глубоких слоев бетона, fц уменьшается, а fз возрастает. 

 Для снижения величины износа необходимо уменьшать относительную 

площадь цементного камня fц в поверхности покрытия. Размер этой площади 

зависит от расхода воды и цемента в бетоне. Расход воды определяется 
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условиями производства. При постоянном расходе воды повышение расхода 

цемента приводит к увеличению площади цементного камня в покрытии, но 

в то же время повышается плотность и уменьшается истираемость 

цементного камня, а также возрастает сцепление и уменьшается 

выкрашивание заполнителей. Для минимального износа бетонных покрытий 

необходим оптимальный расход цемента, который не рекомендуется 

принимать выше 600 кг на 1 м
3
 бетона. 

При этом следует стремиться к увеличению относительной площади 

заполнителя fз в поверхности покрытия, что достигается подбором 

оптимального гранулометрического состава заполнителей. Оптимальный 

гранулометрический состав заполнителей позволяет уменьшить износ 

цементных бетонов. 

 Кроме того, на износ бетонных покрытий оказывает большое влияние 

износостойкость самих заполнителей и их удельная вязкость. Поэтому для 

бетонных покрытий выбирают заполнители с высокой износостойкостью, 

вязкие и не хрупкие. 

Выкрашивание заполнителей в процессе износа бетонного покрытия 

должно быть сведено до минимума, что достигается надежным сцеплением 

заполнителей с цементным камнем. Величина сцепления зависит от расхода 

и качества цемента. Кроме того, при снижении крупности заполнителя 

удельная поверхность зерен увеличивается, а сопротивление выкрашиванию 

возрастает. 

 Исследования по изучению истираемости в зависимости от прочности 

растворов показали, что существует предельная величина прочности 

растворов при сжатии – «предел или порог» выкрашивания раствора при 

истирании Rп.в. Этот предел выкрашивания можно принять равным 400 

Кг/см
2
. 

 При прочности бетона или раствора ниже «предела выкрашивания» 

истираемость в основном зависит от прочности бетонного покрытия. Вид 

заполнителя не имеет большого значения в том случае, если применяются 

заполнители из твердых и прочных горных пород. При мягких заполнителях 

выкрашивание обнаруживается менее отчетливо, вследствие 

большойистираемости самого заполнителя. 

Если прочность бетона или раствора выше предела выкрашивания, то 

выкрашивание заполнителей не происходит. В этом случае решающим 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

АС-239.08.04.01.2016. 
 

 



фактором, влияющим на истираемость бетона, является вид качество 

заполнителя. 

Влияние особенностей строения поверхностных слоев бетонных покрытий на 

их износ. 

Графическая зависимость истираемости от продолжительности 

истирающего воздействия связана со строением и свойствами бетона в 

покрытии: криволинейный участок графика соответствует истираемости 

поверхностного слоя бетона, прямолинейный участок графика соответствует 

истираемости основного бетона, находящегося ниже поверхностного слоя. 

Отличие в величине истираемости поверхностного слоя содержит больше 

цементного камня и меньше заполнителя. Кроме того, цементный камень в 

поверхностном слое является менее прочным и более пористым (благодаря 

расслаиванию и водоотделению при уплотнении бетонной смеси). 

Поверхностный слой бетона отличается от более глубоких слоев по 

модулю упругости, величине деформаций и другим свойствам. Внутренние 

напряжения в результате усадки и изменения температуры в поверхностном 

слое развиваются более интенсивно. Это приводит к тому, что 

поверхностный слой бетона в процессе эксплуатации имеет несколько 

пониженную стойкость против истирания. Поэтому коэффициент К1в 

формуле (2) является переменным во времени. 

Зависимость истираемости бетонов от продолжительности 

истирающего воздействия, представленная на рис. 1, характерна для бетонов 

высокого качества. В этом случае истираемость более глубоких слоев бетона 

меньше истираемости поверхностного слоя, а развитие процесса истирания 

имеет затухающий характер. 

В условиях эксплуатации полов влияние изнашивающих воздействий 

осуществляется длительное время, обычно измеряемое годами. В ускоренных 

лабораторных испытаниях значительно повышается интенсивность 

изнашивающих воздействий, в результате за короткие сроки (измеряемые 

часами) достигается износ, который в реальных условиях эксплуатации 

бетонных покрытий наблюдается только через несколько лет. 

При экспериментальных исследованиях наблюдались значительные 

изменения сопротивления цементных бетонов абразивному истиранию с 

течением времени. В ряде случаев, особенно в сухих условиях эксплуатации, 

истираемость цементных бетонов с течением времени увеличивается, хотя 

прочность несколько возрастает. 
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Особенно неблагоприятные условия возникают в поверхностных слоях 

бетона, которые в первую очередь воспринимают изнашивающие 

воздействия и подвергаются износу. 

Бетонные покрытия характеризуются специфическим поверхностным 

разрушением. Это разрушение, так называемое «поверхностное шелушение», 

состоит в том, что в поверхностном слое бетона возникает и развивается 

самопроизвольное растрескивание и выкрашивание. 

Поверхностное разрушение бетона особенно усиливается в бетонах, 

имеющих повышенную склонность к температурам и усадочным 

деформациям. Кроме того, поверхностное разрушение бетона увеличивается 

при наличии истирающих или других изнашивающих воздействий на 

бетонную поверхность. Бетонные поверхности, склонные к поверхностному 

разрушению, непригодны для применения в бетонных полах. 

Для защиты покрытий рекомендуется применять защитную обработку 

бетона. Защитная обработка бетонных поверхностей улучшает 

сопротивление бетона износу в начале эксплуатации покрытия и 

предотвращает ухудшение свойств поверхностных слоев во времени. 

Оценка долговечности бетонных покрытий полов по предельному 

состоянию. 

 Оценка истираемости бетонов и других каменных материалов обычно 

производится по коэффициенту истираемостиКист, который определяется 

истиранием образцов на круге истирания ЛКИ-2. 

Коэффициент истираемости условно определяется при 560 оборотов 

круга и выражается по потере веса образцов в г/см
2
 поверхности истирания. 

Определение коэффициента истираемости при другой 

продолжительности истирания допустимо только тогда, когда истираемость 

возрастает прямо пропорционально продолжительности истирания. 

Опыты показывают, что часто зависимость истирания от 

продолжительности истирающего воздействия не подчиняется этому 

условию. В этих случаях определение коэффициента истираемости при 

произвольной продолжительности истирающего воздействия приводит к 

ошибкам и неточности оценки истираемости материалов. 

Экспериментальные исследования по определению истираемости были 

проведены на бетонах состава 1 : 0,6 : 1,9 по объему, с расходом цемента 
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560-570 кг/м
3
 бетона, при постоянной подвижности бетонной смеси 1 см. и 

В/Ц=0,31. 

Для приготовления бетонов применялся цемент БТЦ марки 500 и 

заполнители из гранита, базальта и мрамора с наибольшей крупностью 20 

мм.; причем мелкий заполнитель – песок изготавливался из той же породы; в 

бетонах на гранитном щебне применялся кварцевый песок. 

Условия уплотнения бетонной смеси и твердения образцов не 

измерялись; образцы уплотнялись вибрированием и твердели в нормальных 

условиях в течение 28 суток. 

 На рис. 3 приведены зависимости истираемости бетонов от вида 

заполнителя и от продолжительности истирающего воздействия, которые 

показывают, что величина и характер истираемости для бетонов на 

различных заполнителях существенно отличаются. 

 

Рис. 3. Истираемость бетона на различных заполнителях: 

1- на граните; 2- на базальте; 3- на мраморе. 

В табл. 1 приведены сравнительные данные истираемости цементных 

растворов на кварцевом и базальтовом песке. Величина истираемости этих 

растворов при 560 оборотах круга почти совпадает, при большем числе 

оборотов круга они имели различную истираемость. Это различие трудно 

обнаружить, если оценивать истираемость при 560 оборотах круга [2]. 
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Таблица 1. 

Истираемость цементных растворов в см. 

Состав и 

характеристика 

раствора (по весу) 

И140 И280 И420 И560 И700 И840 И980 И1120 

1:3 

(на кварцевом 

песке), 

В/Ц = 0,35 

0,112 0,197 0,287 0,368 0,452 0,527 0,585 0,641 

1:0,6 

(на базальтовом 

песке), 

В/Ц = 0,23 

0,08 0,162 0,263 0,37 0,49 0,628 0,779 0,895 

 

 Оценка истираемости круга при 560 оборотах круга является 

недостаточно точной. 

 Пользуясь формулами, которые характеризуют истираемость бетона по 

величине истирающего воздействия, был разработан и предложен метод 

оценки долговечности бетонных покрытий в условиях истирающих 

воздействий по предельным состояниям. 

 Показателем долговечности бетона в условиях истирающих 

воздействий является продолжительность истирающего воздействия Тпр, 

которое необходимо приложить к бетону, чтобы получить предельную 

истираемость Ипр. 

 Ипр- истираемость, при которой бетонные покрытия становятся 

непригодными для эксплуатации. 

Наиболее распространенные покрытия из цементных бетонов имеют 

толщину > 2 см., эта толщина характерна как для плит, так и для монолитных 

бетонов. Таким образом, величину предельной истираемости бетонных 

покрытий можно рекомендовать равной 1 см. 

 Принятую величину Ипр необходимо уточнить по результатам 

наблюдений за бетонными покрытиями. 

 Предельную продолжительность истирающего воздействия Тпр можно 

определять путем испытания образцов бетона на истирание по стандартной 

методике до предельной истираемости Ипр, которая условно принимается 

1см. 
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 Испытание образцов бетонов доИпр часто бывает затруднительным и 

связано с большим износом испытательных машин, особенно для бетонов, 

обладающих высокой стойкостью против истирающего воздействия. 

 Для определения величины  истирающего воздействия можно 

ограничиться сокращенными испытаниями на истираемость по стандартной 

методике до 840 оборотов круга истирания. 

 Тогда, пользуясь формулой (2), можно рассчитать Тпр: 

Тпр= (Ипр- И560) /К1 + 0,560; (3) 

величина К1 определяется по формуле:  

К1= (И840- И560)/0,280; 

где Тпр- предельная продолжительность истирающего воздействия в тыс. 

оборотов;  

И840- глубина истирания в см. при 840 оборотов круга; 

И560, И840 определяются опытным путем по стандартной методике. 

 Введение марки бетона по истираемости необходимо для дальнейшего 

повышения технического уровня бетонных полов промышленных зданий, а 

так же бетонных тротуаров, дорог и аэродромов. 

 Наиболее целесообразным является установленные марки бетона по 

предельной продолжительности истирающего воздействия. 

 В соответствии с опытными данными марки бетона по Тпр могут быть 

приняты следующие: 

Тпр ≥ 1000 оборотов, высокопрочные мелкозернистые бетоны на 

заполнителях из мрамора; 

Тпр ≥ 3000 оборотов, высокопрочные мелкозернистые бетоны на 

заполнителях из пироксенита, базальта, диабеза и некоторых других пород; 

Тпр ≥ 5000 оборотов, высокопрочные мелкозернистые бетоны на 

заполнителях из гранита, а так же из других твердых кислых пород при 

отвердении бетона в камере пропаривания или в автоклаве; 
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Тпр ≥ 10000 оборотов, высокопрочные мелкозернистые бетоны на твердых 

заполнителях и специальных цементах при тщательно отработанной 

технологии приготовления бетонов. 

 Это относится к бетонным покрытиям, находящимся в таких условиях 

эксплуатации, при которых основным воздействием на бетон являются 

истирающие воздействия и механический износ бетона не осложняется 

увлажнением, высушиванием, замораживанием и оттаиванием 

(коррозионные воздействия и др.). 

 С течением времени истираемость глубинных слоев бетона изменяется, 

когда они в процессе истирания становятся наружными слоями. Кроме того, 

величина изменения истираемости бетонных покрытий в значительной 

степени зависит от условий эксплуатации. 

 Оценка долговечности бетонов по принципу установления марок 

бетона по истираемости должна быть изучена при различных условиях 

эксплуатации бетонных полов. 

 При совмещенных испытаниях истираемости с усадкой и 

морозостойкостью, истираемости в коррозионных средах можно установить 

нормальные требования допустимого снижения истираемости бетонов в 

различных условиях эксплуатации. Например, для бетонных плит тротуаров, 

бетонных дорог и открытых площадок, находящихся в условиях 

многократного попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном 

водой состоянии, целесообразно установить дополнительные требования: 

Т’пр ≥ К·Тпр, 

где Т’пр – предельная продолжительность истирающего воздействия до 

получения Ипр на образцах бетона, прошедших 100 циклов испытания на 

морозостойкость; 

Тпр – предельная продолжительность истирающего воздействия при 

испытании образцов нормального хранения; 

К – коэффициент снижения износостойкости, для данного случая К ≥ 0,75. 

 Метод оценки долговечности бетона на основе дополнительного 

изучения и наблюдения за условиями эксплуатации можно распространить 

на покрытия полов, тротуаров, дорог и аэродромов из других каменных 

материалов [2]. 
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3.2. Условия эксплуатации и требования к полам. 

Механические воздействия на полы могут быть разделены на две 

группы: статические и динамические нагрузки, вызывающие напряженное 

состояние конструктивных элементов пола и механический износ 

поверхности покрытия. 

К механическому износу поверхности относится истирание – трение 

поверхности, возникающее в результате сцепления перемещаемых предметов 

с поверхностью покрытия; истирание и абразивное царапание – в результате 

действия абразивного слоя порошка; ударное разрушение в виде отколов и 

выбоин, - в результате падения тяжелых предметов и передвижения 

транспортных средств на колесах с металлическими ободамии особенно на 

гусеничном ходу; вдавливание предметов с малой площадью опирания. 

Применение механизированного напольного транспорта повышенной 

скорости и грузоподъемности (автопогрузчики, транспорт на гусеничном 

ходу, электрокары, автомобили и пр.) связано со значительным возрастанием 

эксплуатационных нагрузок на бетонные полы. 

Механические воздействия на полы, в зависимости от интенсивности 

движения пешеходов и движения внутризаводского транспорта, а так же веса 

падающих грузов, характеризуются тремя степенями: значительной, 

умеренной и слабой. 

В табл. 2 приведены основные данные о характере механических 

воздействий на бетонные полы [5]. 

Таблица 2. 

Механические 

воздействия 

Интенсивность механических воздействий 

Весьма 

значительная 
Значительная Умеренная Слабая 

Движение пешеходов 

на 1 м ширины 

прохода,  

число людей в сутки 

- - 500 и более менее 500 

Движение транспорта 

на гусеничном ходу 

на одну полосу 

движения,  

ед/сут 

10 и более менее 10 - - 

Движение транспорта 

на резиновом ходу на 

одну полосу 

движения,  

более 200 200-100 менее 100 

движение 

ручных 

тележек 
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ед/сутм 

Движение тележек на 

металлических шинах, 

перекатывание 

круглых 

металлических 

предметов на одну 

полосу движения,  

ед/сут 

более 50 50-30 менее 30 - 

Движение транспорта 

на металлических 

колесах с ободьями из 

полимерных 

материалов,  

ед/сут 

более 100 100-50 менее 50 - 

Удары при падении с 

высоты 1 м твердых 

предметов массой,  

кг, не более 

20-10 10-5 5-2 менее 2 

Волочение твердых 

предметов с острыми 

углами и ребрами 

соответствует - - - 

Работа острым 

инструментом на полу 

(лопатами и др.) 

соответствует - - - 

 

Требования, предъявляемые к бетонным полам, чрезвычайно 

разнообразны. Их можно объединить в несколько групп. 

1. Требования к механическим свойствам полов. 

Полы должны обладать прочностью, чтобы воспринимать нагрузки 

статические и динамические в процессе эксплуатации.  

Прочность под нагрузкой от внутризаводского транспорта и от 

воздействия других нагрузок определяется расчетом конструкций 

пола на статические и динамические нагрузки. 

Бетонные покрытия должны иметь достаточную прочность при 

сжатии, растяжении и изгибе, а также достаточную износостойкость, 

что обеспечит долговечность бетонного покрытия. 

Износостойкость бетонных покрытий зависит от вида воздействий, 

которым они подвергаются: истирание, вдавливание, ударные 

нагрузки и др. 
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Наиболее распространенным и общим видом изнашивающего 

воздействия на бетонные покрытия является истирание. Поэтому от 

цементно-бетонных покрытий полов промышленных зданий 

требуются высокие механические свойства, а именно: прочность на 

сжатие, изгиб и удар, малые истираемость и износ. 

Пол должен быть долговечным с минимальными заратами при 

строительстве и небольшими последующими расходами в процессе 

эксплуатации.          

2. Требования к стойкости полов в условиях эксплуатации. 

Полы должны противостоять физическим и химическим 

воздействиям, не разрушаюсь при этом и не теряя своих свойств. 

Для некоторых предприятий от полов требуется химическая 

стойкость по отношению к агрессивным воздействиям кислот, солей, 

щелочей, органических растворителей, масел и других агрессивных 

сред. 

В других случаях полы должны быть стойкими по отношению к 

действию сухого воздуха, повышенных температур и резким сменам 

температур, а при увлажнении не должны быть скользкими. 

Морозостойкость требуется для поло, которые по условиям 

эксплуатации подвергаются увлажнению и попеременному 

замораживанию и оттаиванию. 

3. Требования к производственной экономике. 

Цементно-бетонные полы должны выполняться из недорогих и 

легкодоступных материалов. Полы должны быть простой 

конструкцией, иметь требуемую прочность и долговечность. 

Цементно-бетонные полы должны иметь относительно невысокую 

стоимость строительства и ремонта и минимальные расходы в 

процессе эксплуатации при значительной долговечности. 

При экономической оценке цементно-бетонных полов необходимо 

учитывать не только их начальную стоимость, но и относительную 

стоимость эксплуатации полов. 
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3.3. Упрочнение слоя износа сталефибробетоном. 

Производство покрытий промышленных полов с применением слоя 

износа из сталефибробетона включает приготовление, транспортирование, 

укладку и распределение в покрытии бетонной и сталефибробетонной 

смесей, обработку смеси, уход за уложенным бетоном и выдерживание до 

набора распалубочной прочности. Каждый из указанных технологических 

процессов имеет свои особенности, которые влияют на качество покрытия.  

Сталефибробетонные смеси отличаются от обычных бетонных смесей 

не только наличием в их составе стальной фибры, но и требуют при 

приготовлении смесей оценки следующих критериев:  

• количество стальной фибры;  

• сцепление и анкеровка стальной фибры с бетоном;  

• равномерное распределение стальной фибры по всему объему 

матрицы;  

• однородность сталефибробетонной смеси.  

Выполнение перечисленных условий приводит к проведению 

различных по содержанию и сложности технологических мероприятий.  

Стальная фибра для дисперсно-армированного бетона изготавливается 

различными способами: путем рубки проволоки, резки стальных листов, 

фрезерования стальных заготовок , извлечения из расплава, утилизации 

отработанных стальных канатов. Фибры могут иметь различные поперечные 

сечения: круглое, овальное, прямоугольное, треугольное и т. п., и быть 

различной длины.  

Диаметр проволоки или размер поперечного сечения фибры, как 

правило, не превышает 0,3—2,0 мм. Длина фибры колеблется в более 

широких пределах и назначается исходя из отношения l/d (l — длина, d — 

диаметр или наибольший линейный размер сечения).  

Экспериментально установлено, что отношение l/d для дисперсно-

армированного бетона, по условиям его изготовления, не должно превышать 

100.  

Количество фибровой арматуры с отношением l/d ≤ 100, которое 

можно ввести в бетонную смесь, не превышает 2—3 % по объему (160—240 

кг/м
3
). Наиболее употребительный расход фибры 1,0—1,5 % по объему (80—

120 кг/м
3
).  
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Качественное получение фиброармированной бетонной смеси будет 

достигнуто при условии обеспечения равномерной и постепенной подачи 

фибры в бетоносмеситель и во время перемешивания компонентов 

сталефибробетонной смеси в течение первых 2 минут после подачи фибры. 

Увеличение времени перемешивания сверх оптимального отрицательно 

влияет на свойства сталефибробетона.  

При наиболее рациональных расходах фибры (80—120 кг/м
3
 бетона) и 

отношении ее длины к диаметру до 100 при перемешивании этой фибры в 

бетонной матрице образуются комки или, как их называют, "ежи" диаметром 

до 10 см. Очевидно, что такие образования не дают возможность получить 

фибробетон с однородными по всему объему свойствами. Кроме того, на 

определенный объем бетона должен дозироваться и определенный вес 

фибры. Иначе говоря, при приготовлении товарного фибробетона в 

технологическом процессе возникают две дополнительные операции: 

дозировка фибры и способ ее введения в смесь, который исключал бы 

образование комков..  

Дозировка фибры может осуществляться либо с помощью дозатора, 

фиксирующего вес фибры на 1 замес, либо посредством небольшой 

компактной тары с фиксированным весом фибры (например 10—20 кг).  

Введение фибры в бетонную смесь может осуществляться несколькими 

способами.  

• Сначала в смесителе перемешивают песок с крупным заполнителем, 

затем постепенно вводят требуемое количество фибры, продолжая 

перемешивание. После этого в смеситель вводят цемент и воду 

затворения и снова перемешивают смесь до равномерного 

распределения всех компонентов.  

• Вначале приготавливают бетонную смесь, затем в нее постепенно 

вводят фибру, продолжая перемешивание до ее равномерного 

распределения в смеси.  

• Фибра вводится в готовую бетонную смесь в процессе ее укладки в 

форму (равномерно по объему или послойно в зависимости от способа 

укладки и вида конструкции).  

Поскольку комки, или "ежи", образуются и до введения фибры в смесь, 

разработаны специальные устройства — диспергаторы, которые разбивают 

уже образовавшиеся "ежи" и обеспечивают постепенное введение фибры в 

бетонную смесь. Диспергаторы разработаны в различных конструктивных 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

АС-239.08.04.01.2016. 
 



вариантах. Наиболее известный из них — "беличье колесо". Это барабан, 

расположенный над смесителем, в который помещается навеска фибры. 

Вращаясь, барабан обеспечивает равномерное поступление фибры в 

смеситель за счет центробежной силы. Имеются и другие конструкции 

диспергаторов, например, в виде вибросита или комбинации "беличьего 

колеса" с эжекторным устройством и т. п.  

Существуют и другие способы избежать образования "ежей" при 

введении фибры. Так, бельгийская фирма "Бекарт" склеивает фибру в 

специальные пакеты с помощью водорастворимого клея. Попадая в 

бетоносмеситель, пакеты рассыпаются на отдельные фибры (клей 

растворяется в воде), и они равномерно распределяются по объему смеси.  

Фибра, изготавливаемая в Кургане по немецкой технологии "Харекс", 

получаемая из слябов путем фрезерования, благодаря своей форме 

(пластинка с деформированными концами) практически не образует "ежей" и 

не требует каких-либо приспособлений типа диспергаторов для ее введения в 

бетонную смесь.  

ЗАО "Курганстальмост" производит фрезерованную фибру с 1994 года. 

Фибра выпускается по ТУ 0882-193-46854090-2005, разработанным ГУП 

"НИИЖБ", и широко используется в России и за рубежом [3].  

Завод выпускает фибру треугольного сечения с зацепами длиной до 2 

мм на ее концах. Две поверхности сечения из трех — шероховатые, а сама 

фибра имеет скручивание по продольной оси. У фибры синеватый оттенок, 

это окисный слой, образующийся как следствие высокой температуры резки 

металла. Он активно препятствует образованию и развитию коррозии в 

процессе хранения фибры, ее транспортировки и эксплуатации в бетоне.  

Фрезерованная фибра, в отличие от иных видов фибр (проволочной или 

резаной из листа), равномерно перемешивается в бетонной массе и не 

образует комков. Поверхность сцепления фрезерованной фибры с бетоном в 

4 раза больше поверхности сцепления фибры круглого или квадратного 

сечения. А окисный слой фибры и 

высокаятрещиностойкостьсталефибробетона сводят к минимуму воздействия 

внешней среды.  

Практика устройства покрытий на объектах позволила определить, что 

в технологии производства слоистых покрытий наиболее важной задачей 

является достижение максимальной плотности укладки слоев и их прочное 
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сцепление. Для устройства слоев износа из сталефибробетона рекомендуется 

следующий способ укладки:  

1. Приготовление сталефибробетонной и бетонной смесей.  

2. Транспортирование сталефибробетонной и бетонной смесей на место 

устройства покрытия.  

3. Установка направляющих на всю высоту бетонирования конструкции 

покрытия.  

4. Послойная укладка соответственно бетонной и сталефибробетонной 

смесей по высоте неуплотненных слоев.  

5. Одновременное уплотнение всех слоев покрытия.  

6. Отделка поверхности покрытия шлифовальными машинами и уход за 

бетоном путем обработки поверхности отвердительным составом, 

образующим защитную пленку на всей поверхности.  

7. Нарезка деформационных швов.  

Применение технологии производства промышленных полов со слоем 

износа из сталефибробетона позволило обеспечить повышение физико-

механических свойств покрытий по сравнению с традиционными способами, 

а именно прочность при растяжении, при изгибе в 1,5 раза, истираемость 

покрытий в 1,2 раза. Высокие физико-механические свойства слоя износа 

обеспечивают значительный период эксплуатации и повышают 

долговечность покрытий [3]. 

3.4. Применение сталефибробетона на примере несъемной 

опалубки. 

Одним из перспективных современных методов строительства является 

сборно-монолитный с использованием армоблоков, включающих несъемную 

сталефибробетонную опалубку. На стадии бетонирования и эксплуатации 

она воспринимает не только давление свежеуложенного бетона, но и 

работает как несущий элемент конструкции, а так же воспринимает 

воздействия окружающей среды. В связи с этим при подборе составов 

сталефибробетонов необходимо учитывать все виды нагрузок и воздействий. 

К ним относится и износостойкость сталефибробетона, которая может 

являться важным фактором, например, при проектировании и эксплуатации 

таких элементов конструкций, как стены каналов и бункеров. 

Сталефибробетонная несъемная опалубка, как правило, представляет 

собой листы толщиной 18-25 мм., изготовленные из цементно-песчаной 

матрицы с добавлением волокон стальной фибры. 
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Механизм износа состоит в том, что движущиеся вдоль 

сталефибробетонной поверхности твердые частицы выкалывают из нее 

пылеобразные частицы матрицы. В то же время их выкалыванию 

препятствуют волокна стальной фибры. По мере износа поверхностного слоя 

матрицы начинается износ и выдергивание волокон фибры. 

Прочность сталефибробетона определяется как прочностью волокон 

фибры, так и их сцеплением с матрицей, которое обеспечивается прочностью 

матрицы и способом заделки в ней волокон фибры. Исследования 

проводились на цементно-песчаной смеси [4]: 

Таблица 3. 

Цемент Песок Вода Микрокремнезём 
Гиперпластификатор 

Sika 5-800 

800 1250 260 45 8 

 

Благодаря применению гиперпластификатора и микрокремнезема были 

получены самоуплотняющиеся смеси, позволяющие изготавливать листы 

опалубки без применения виброуплотнения. Виброуплотнение может 

приводить к разуплотнению сталефибробетонной смеси за счет 

подсасывания воздуха и вращения волокон фибры. 

На рынке имеется достаточно большое число видов фибры, 

отличающихся геометрическими характеристиками и способами анкеровки 

волокон в матрице. Исследования были проведены для наиболее 

распространенных видов фибры при их содержании в матрице от 0,5 до 6 %. 

Исключение составляли фибробетоны с фиброй ФСП-А 30х0,3, поскольку 

при содержании ее более 1,5% при перемешивании смеси образовывались 

так называемые «ежи». 

Подвижность сталефибробетонной смеси, определяемая по расплыву 

стандартного конуса, в зависимости от вида фибры и процента армирования 

составляла от 25 до 85 см. При этом для матрицы расплыв конуса был равен 

72 мм, т.е. гладкие волокна фибры при определенных значениях процента 

армирования могут увеличивать подвижность сталефибробетонной смеси. 

Истираемость матрицы и сталефибробетона определяли на образцах 

кубах 70х70х70 мм.по ГОСТ 13087-81 на круге истирания ЛКИ-3 с 

использованием нормального Вольского песка. Значение коэффициента 
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истираемости было определено с использованием найденного из 

эксперимента коэффициента kf=0,4. 

При изготовлении листов сталефибробетонной опалубки толщиной 20 

мм.было выявлено, что фибра распределяется в них неравномерно по 

толщине и при этом степень неоднородности распределения зависит от вида 

фибры и процента фибрового армирования. Поэтому для оценки 

однородности распределения волокон по объёму образца куба истираемость 

каждого образца определяли на двух его гранях - нижней и боковой при 

бетонировании. В случае равномерного распределения фибры истираемость 

нижней и боковой граней должны быть одинаковой. 

Изменение коэффициента истираемости нижней грани образцов для 

различных видов фибры и разных процентов армирования по объему. 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента истираемости по 

нижней грани образца от процента армирования для 

различных типов фибры. 

Видно, что при армировании 0,5% коэффициент истираемости 

снижается с 0,7 до 0,53 для фибры ФСП-А 30х0,3 и до 0,35 для фибры ФСЛ 

40х0,8, т.е. истираемость снижается на 27-75%. Однако при дальнейшем 

увеличении содержания волокон характер изменения коэффициента 

истираемости для разных видов фибры существенно различен. Так, для 

фибры Harex 32х1,2 увеличение содержания волокон до 1% приводит к росту 

коэффициента истираемости до 0,55, что можно объяснить разуплотнением 
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сталефибробетонной смеси при перемешивании и, как следствие, снижением 

прочности матрицы. При 0,5…1% армирования волокна фибры расположены 

друг от друга на расстояниях, исключающих их взаимодействие. При 

армировании более 1% число волокон фибры становится таким, что они, 

вращаясь при перемешивании и укладке, препятствуют уплотнении матрицы. 

При армировании более 1,5% они образуют армокаркас, 

препятствующийвращению отдельных волокон и не оказывающий при этом 

влияния на степень уплотнения матрицы. 

Увеличение содержания фибры до 6% практически не сказывается на 

коэффициенте истираемости. Аналогичный характер имеет зависимость 

коэффициента истираемости и для фибры ФСП-Люкс 15х0,3. Однако при 

армировании 3% коэффициент истираемости уменьшается до 42%, что, по 

видимому, связано с образованием армокаркаса из волокон фибры, 

препятствующего перемещению волокон к нижней грани образца. 

Общим для всех видов фибры является то, что увеличение густоты 

армирования с 1,5 до 6% практически не дает эффекта. Объяснятся это тем, 

что в принятой высокоподвижной, но недостаточно вязкой матрице волокна 

стальной фибры оседали (тонули) до начала схватывания цемента. Оседанию 

волокон фибры препятствовало наличие анкеров на их концах, 

способствующее образованию армокаркаса. Поэтому по мере увеличения 

процента армирования увеличивается толщина слоя волокон по нижней 

грани образца, но не плотность распределения в нем волокон фибры, а 

именно она определяет сопротивление истиранию. 

Эта предпосылка подтверждается результатами испытания 

сталефибробетонов с фиброй ФСП-люкс 15х0,3, а также данными о 

коэффициенте истирания на боковых поверхностях образцов из 

сталефибробетона с более толстыми и длинными волокнами фибры. 

Для  тонких и коротких волокон фибры ФСП-Люкс 15х0,3 вязкость 

матрицы была достаточной для того, чтобы препятствовать их погружению 

при армировании 3%, но недостаточной при армировании 6%. В случае же 

более толстых и длинных волокон значение коэффициента истираемости по 

боковым граням повышалось, но увеличения коэффициента истираемости 

при армировании ≥1,5% также не наблюдалось. Это можно объяснить 

неравномерным распределением как плотности матрицы, так и волокном 

фибры по высоте образца. 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента истираемости по 

боковой грани образца от процента армирования для 

различных типов фибры. 

Из графика зависимости отношения коэффициентов 

истираемостипобоковой и нижней поверхностям образца при разных 

процентах армирования видно, что наибольшее расслоение волокон фибры в 

сталефибробетоне имеет место для фибры ФСЛ 40х0,8 и ФСП-В 30х0,8. При 

диаметре фибры 1,2-0,8 мм.отношение поверхности к массе (удельная 

поверхность) на единицу длинны в 2-3 раза превышает тот же показатель для 

волокна диаметром 0,3 мм. 
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Рис. 6. Зависимость отношения коэффициентов 

истираемости по боковой и нижней поверхности образца 

куба от процента армирования по объему. 

Таблица 4. 

Вид фибры 
Harex 

32х1,2 

ФСЛ 

40х0,8 

ФСП-А 

30х0,3 

ФСП-В 

30х0,8 

ФСП-Люкс 

15х0,3 

Относительная 

масса, г/мм
2
 

7,4х10
-3

 15,5 х10
-3

 5,9 х10
-3

 15,6 х10
-3

 5,8 х10
-3

 

 

Выводы: 

Экспериментальные исследования выполнены с целью оценки влияния 

вида стальной фибры и процента фибрового армирования на коэффициент 

истираемости сталефибробетона с песчаной матрицей, позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. Значение коэффициента истираемости в фибробетонах с цементно-

песчаной матрицей зависит не только от вида фибры и процента 

армирования по объему, но и от вязкости цементно-песчаной смеси. 

2. Подбор состава фибробетона по показателю истираемости следует 

проводить, учитывая вид фибры и вязкость бетонной смеси, 

добиваясь, в зависимости от поставленной задачи, либо 

равномерного распределения фибры по высоте изделия, либо, 

наоборот, ее смещения к нижней при бетонировании поверхности с 

целью снижения истираемости [4]. 

3.5. Проектирование полов. 

Полом называется строительная конструкция, на которой 

осуществляется весь производственный процесс и жизнедеятельность людей 

и от состояния которой зависит качество производимой продукции или 

здоровье людей.  

Проектирование полов производится по 3-м основным видам 

воздействия: механическое, тепловое, жидкостное. 

К механическому воздействию относятся такие параметры, как:  

 движение пешеходов на 1 м ширины прохода;  
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 движение безрельсовых транспортных средств (с резиновыми 

шинами, металлическими колесами, на гусеничном ходу) с 

указанием площади опирания и нагрузки; 

 перекатывание круглых металлических предметов (бочек, барабанов 

с кабелем и т.д.) с указанием количества перекатываний и давления 

на обод; 

 ударные воздействия при производственном процессе (сбрасывание 

грузов, обработка изделий и волочение твердых предметов); 

 нагрузки, сосредоточенные на ограниченной площади: 

стационарные (оборудование, стеллажи) и временные (от изделий, 

материалов, подкладок и др.) с указанием общей и удельной 

нагрузки на пол 

 распределение нагрузок на пол (от сыпучих материалов) с 

указанием удельной нагрузки; 

При тепловом воздействии в качестве температуры пола принимают 

наибольшую температуру: 

 нагретого воздуха на уровне пола; 

 горячих предметов (раскаленные детали, проливы металла, горячие 

днища ковшей  и др.) при их соприкосновении с полом. 

Температуру горячих предметов следует указывать по следующей 

условной шкале, °С, до: 50, 70, 100, 600, 1400, свыше 1400; 

 горячих жидкостей при воздействии на пол. 

Температуру пола, нагреваемого теплоизлучением от технологического 

оборудования, определяют теплотехническим расчетом. 

Воздействие от жидкостей учитывают в зависимости от нескольких 

факторов:  

Вида жидкости: 

 воды и растворов нейтральной реакции с указанием температур; 

 минеральных масел и масляных эмульсий; 

 органических растворителей (бензина, бензола, ацетона и др.); 

 веществ животного и растительного происхождения (жиров, крови, 

молока, растительного масла и др.); 

 кислот (серной, соляной, азотной, уксусной и др.) и растворов 

кислой реакции с указанием концентрации и температуры; 
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 щелочей (едких, углекислых и др.) и растворов щелочной реакции с 

указанием концентраций и температуры. 

Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и 

шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные 

помещения) от места смачивания пола:  

 водой и водными растворами - на 20м;  

 минеральными маслами и эмульсиями - на 100 м. 

Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать: 

 малой - при незначительном воздействии жидкостей на пол, когда 

поверхность пола остается сухой или слегка влажной; покрытие 

пола жидкостями не пропитывается. При уборке помещений не 

следует разливать воду из шлангов; 

 средней - при периодическом увлажнении пола, вызывающем 

пропитывание покрытия жидкостями. В этом случае поверхность 

пола обычно влажная или мокрая, жидкости по поверхности пола 

стекают периодически; 

 большой - при постоянном или часто повторяющемся отекании 

жидкостей по поверхности пола. 

Мытье пола (без разливания воды) и случайные редкие попадания на 

него брызг, капель и т.п. не считаются воздействием на пол жидкостей. 

Кроме того, предъявляются специальные требования по: 

 пылеотделению (в помещениях, где пыль от пола приводит к 

нарушению нормального режима работы технологического 

оборудования и автоматизированного транспорта с числовым 

программным устройством, а также к снижению качества 

выпускаемой продукции); 

 безыскровости (когда в помещениях возможно образование горючих 

и взрывоопасных смесей, газов, пыли, жидкостей и других веществ в 

таких концентрациях, при которых искры, образующиеся на 

поверхности пола при ударах металлическими или другими 

предметами, а также от разрядов статического электричества, могут 

вызвать взрыв или возгорание); 

 антистатичности (в помещениях, где недостаточная 

электропроводность пола может привести к выходу из строя 

технологического оборудования или к травматизму). 
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Выбор конструктивного решения пола осуществляют исходя из 

технико-экономической целесообразности принятого решения в конкретных 

условиях строительства с учетом обеспечения: надежности и долговечности 

принятой конструкции; экономного расходования материала; наиболее 

полного использования физико-механических свойств примененных 

материалов; максимальной механизации процесса устройства и т.д. 

Проектирование полов следует осуществлять в зависимости от 

заданных воздействий на полы и специальных требований к ним с учетом 

климатических условий строительства. 

В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на 

пол жидкостей предусматривают уклоны полов для отвода жидкости.  

Типы покрытий полов применяют в зависимости от вида и 

интенсивности механических, тепловых и жидкостных воздействий с учетом 

специальных требований. 

Полы общего назначения со специальными требованиями по чистоте и 

пылеотделению выполняются в помещениях, классифицируемых в 

соответствии с ОСТ 1114.3308-87 и стандартом СЭВ 3783-82. Класс чистоты 

принимается 0; 10; 100; 1000; 10000; 100000 в зависимости от максимального 

размера частиц и их количества. 

Традиционные покрытия из всех видов бетонов со специальной 

отделкой поверхности не соответствуют ни одному из перечисленных выше 

классов чистоты, хотя и имеют значительно лучшие показатели, чем все 

остальные виды покрытий. 

Полы общего назначения со специальными требованиями по 

электропроводности подразделяют на: электропроводные, условно-

электропроводные, неэлектропроводные. Величина электропроводности 

определяется по ГОСТ 6433.2-71. 

К безыскровым покрытиям полов относятся бетонные покрытия всех 

видов на неискрящих наполнителях. 

Полы специального назначения по восприятию высоких температур. 

Таким требованиям удовлетворяют полы с покрытием из жаростойких 

бетонов. 

Полы специального назначения с требованиями химической стойкости 

подразделяются на: щелочистойкие (бетонные), 
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кислотостойкие(кислотостойкого бетона на жидком стекле с уплотняющей 

добавкой), кислотно-щелочистойкие. 

Толщина слоя рассчитывается для каждого случая рассчитывается 

индивидуально [17]. 

3.6. Производство полов по технологии Tremix. 

Такому строительному материалу, как бетон, при обычных методах 

укладки присущи недостатки, из-за которых ухудшаются его 

эксплуатационные свойства в отдельных строительных конструкциях 

(например в полах). Эта малая устойчивость к воздействию разрушительных 

факторов: циклическое замораживание-размораживание, резкие 

температурные перепады, вибрация, влияние химически агрессивных сред, 

динамические нагрузки [7].  

Основными причинами этих недостатков являются пористость бетона, 

большая усадка и, соответственно, трещинообразование в процессе набора 

прочности, а также неравномерная прочность на сжатие в нижнем и верхнем 

слоях бетона.  

Использование технологии вакуумирования и оборудования фирмы 

TREMIX позволяет свести к минимуму влияние указанных недостатков 

путем применения технологии вакуумирования. Вакуумирование 

свежеуложенной бетонной смеси, позволяет вывести из тела бетона лишнюю 

несвязанную воды и снизить тем самым водоцементное отношения до 

уровня, обеспечивающего высокое качество бетонной конструкции и 

короткие сроки набора прочности. 

Основные преимущества вакуумирования бетона:  

• снижение на 10-25% водоцементного отношения, что позволяет 

добиваться уплотнения структурного каркаса бетона и уменьшения его 

пористости;  

• уменьшение на 50% усадки в процессе твердения;  

• увеличение ударной прочности, сопротивления сколу и 

износостойкости;  

• повышение морозостойкости, устойчивости к агрессивным средам и 

резким температурным перепадам; 

• набор вакуумированным бетоном 70-процентной прочности не за 28 

дней, как обычно, а за 7 дней, что обеспечивает быстрейший ввод 

объектов в эксплуатацию.  
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Преимущества вакуумированого бетона по сравнению с обычным 

подтверждены исследованиями Государственной лаборатории Швеции по 

испытанию материалов и лабораторией Высшей технической школы Чалмерс 

в г. Гетеборге. Испытания проведенные в 1997 году НИИ транспортного 

строительства (ОАО ЦНИИС), дали аналогичные результаты.  

Процесс обезвоживания бетонной смеси с помощью вакуума был 

изобретен в 1935 г. американцем шведского происхождения К.Р.Билнером в 

Йельском университете, где ранее профессор Абрамс обнаружил и объяснил 

прямую зависимость между прочностью бетона и соотношением вода-цемент 

в бетонной смеси. В начале сороковых годов этот метод был использован при 

строительстве сооружений военного назначения и нескольких гражданских 

зданий. Позже группа специалистов, возглавляемая изобретателем метода, 

усовершенствовала оборудование для вакуумной обработки. В пятидесятых 

годах этот метод начал распространяться в Европе и в мире.  

 

Рис. Х. Оборудование для вакуумирования поверхности.  

В Швеции фирма «TREMIX» осуществила дальнейшее развитие этого 

метода в части усовершенствования оборудования. Оборудование стало 

легче и проще в обращении. Метод вакуумирования был объединен в одну 

технологическую цепочку с установкой направляющих рельс-форм, 

оставляемых в полу, с процессами виброобработки бетонных смесей 

глубинными или поверхностными вибраторами и с механизированной 

обработкой бетонных поверхностей. При предъявлении особых требований к 

твердости и износостойкости пола в технологический процесс может быть 

включен метод покрытия специальным гранулированным упрочнителем . 
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Однако такому строительному материалу, как бетон, при обычных 

методах укладки присущи недостатки, из-за которых ограничивается его 

применение в отдельных строительных конструкциях.  

При обычной технологии укладки бетонной смеси в построечных 

условиях обеспечить отсутствие раковин и пор в теле бетона даже при 

использовании вибраторов можно, только применяя подвижную бетонную 

смесь (с высоким показателем водоцементного отношения). Это приводит к 

некоторому расслоению составляющих смеси (оседанию крупного 

заполнителя в нижнюю часть бетонируемой конструкции и сосредоточению 

в верхней части мелких составляющих и воды). После связывания 

определенной части воды в процессе затворения и твердения цементного 

молочка значительная часть воды, обеспечивающей подвижность смеси, 

остается в верхней части конструкции, испаряется, и на ее месте в теле 

бетона остаются поры.  

Прочность на сжатие в верхней и нижней частях бетонируемой 

конструкции остается неравномерной.  

Большая пористость бетона приводит к большой усадке в процессе 

твердения (подъему краев плит и значительному трещинообразованию), 

малой морозостойкости, малой устойчивостью к резким температурным 

перепадам, вибрации, воздействию химически агрессивных сред, 

динамических нагрузок, а также к значительной истираемости и большому 

пылению.  

Фирмой «TREMIX» разработана технология и оборудование по 

устройству бетонных полов, оснований и перекрытий, позволяющие 

избежать указанных недостатков и придающие бетонным конструкциям 

уникальные свойства В результате вакуумирования бетонной смеси 

водоцементное соотношение уменьшается на 10-25%, что обеспечивает 

значительное улучшение почти всех характеристик бетона - уплотняется его 

структурный каркас, пористость становится минимальной из-за 

минимального наличия избыточной, химически не связанной воды, резко 

возрастает скорость твердения бетона[6].  

Важно отметить, что вакуумирование легко позволяет использовать 

смеси с первоначально высокой подвижностью, обеспечивающие хорошее 

растекание и сцепление с ранее уложенными конструкциями. Кроме того, 

вакуумирование уменьшает разницу в степени усадки старого и ремонтного 

покрытия.  
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В результате минимизации пористости: на 50% уменьшается усадка 

при твердении (усадка поверхности обычного бетона составляет 0,58%, 

вакуумированного бетона – 0,31%). Это происходит благодаря равномерному 

по толщине высушиванию и равномерной усадке бетона. Малая усадка 

позволяет:  

-увеличивать расстояние между швами (и тем самым уменьшать их 

количество и выводить из зоны максимальных нагрузок);  

-исключить коробление и подъем краев плит и выдерживать высокие 

требования к ровности поверхности;  

-избегать отслоения от нижележащего основания;  

-снизить образование трещин при производстве работ в жаркую погоду[6].  

В результате минимизации пористости также повышается морозостойкость 

бетона. 

Кроме того, увеличивается ударная прочность и сопротивление сколу, 

возрастает устойчивость к динамическим и вибрационным нагрузкам, 

увеличивается устойчивость к воздействию агрессивных сред и резких 

температурных перепадов.  

В результате быстрого твердения бетона ходить по полу можно через 

полчаса после вакуумирования, асфальтирование по уложенному бетону 

можно выполнять уже через сутки, 70-процентная прочность достигается за 7 

дней (по сравнению с 28 днями при обычном методе бетонирования).  

Немало важным технологическим этапом является механизированная 

отделка поверхности, которая исключает возможность проникновения воды 

вглубь бетона и увеличивает его морозостойкость благодаря тому, что 

снижается вероятность критического насыщения материала водой. Кроме 

того, в несколько раз уменьшается износ поверхности пола за счет 

сепарирования зерен цемента, обычно слипающихся в комки на поверхности 

бетона, и заполнения пор и микротрещин, что уменьшает площадь 

поверхности, контактирующей с окружающей средой. Благодаря 

механизированной отделке также достигается минимальное пыление.  

В случаях, когда к поверхности пола предъявляются особые требования 

по твердости и износостойкости, в технологический процесс может быть 

включен метод покрытия пола специальным гранулированным материалом 
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топпингом (упрочнителем бетона), который создает надежный 

износостойкий цветной слой толщиной в несколько миллиметров.  

Устройство бетонных стяжек по технологии Tremix состоит из пяти 

этапов, осуществляемых в определенной последовательности[8] : 

1. Разбивка на захватки.На этом этапе площадка будущего пола делится 

на секции бетонирования, чтобы предотвратить появление трещин и 

повысить прочность и ровность пола. Между секциями устраивается 

деформационный шов из стальных рельс-форм, снабженных 

пластмассовой прокладкой. Рельс-формыукладываются на основание, 

выравниваются и так же служат в качестве направляющих для 

виброрейки. 

2. Глубинное вибрирование- для уплотнения бетонной смеси, если 

толщина бетонной плиты более 100мм. 

3. Поверхностное вибрирование и выравнивание- для уплотнения 

верхнего слоя стяжки и создания ровной поверхности. 

4. Вакуумное обезвоживание. Процесс вакуумирования имеет цель 

снижения водоцементного отношения для увеличения прочности и 

уменьшения усадки. Операция начинается через 46-60 минут после 

начала укладки бетона. Продолжительность 1-2 минуты на каждый см. 

толщины бетона. В результате количество воды уменьшается примерно 

на 20% до минимально необходимого уровня. В теле бетона 

уменьшается количество пор, в результате повышается его 

водонепроницаемость и морозостойкость. 

5. Механизированная обработка включает в себя заглаживание и затирку. 

Применяется с целью получения гладкой поверхности. Заглаживание 

поверхности бетона с помощью дисков можно начинать сразу после 

завершения вакуумирования. В процессе этой операции обычно 

образуются отходы срезаемой поверхности бетонной смеси. Эти 

мелкие частицы заполняют неровности поверхности и, смешиваясь с 

песком, способствуют созданию особенно прочной и износоустойчивой 

поверхности.Затирка – завершающий процесс обработки бетонной 

поверхности. Затирку выполняют с помощью затирочных ножей. 

Очень важно начать процесс затирки в тот момент, когда еще идет 

испарение влаги с поверхности бетона. Однако нельзя начинать 

затирку и ранее определенного времени, иначе на поверхности бетона 

могут появится пузыри или следы от затирочных ножей. 

3.7. Целесообразность применения фибры в бетонных смесях. 
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Переходя к вопросу о целесообразности добавления фибры в бетон 

необходимо рассмотреть нормативную документацию. Согласно п. 4.1.6. СП 

52-104-2009 «Сталефибробетонные конструкции» сталефибробетон 

рекомендуется применять для изготовления конструкций, в которых 

необходимо повысить трещиностойкость, ударную прочность, вязкость 

разрушения, износостойкость, морозостойкость, сопротивление кавитации. 

Кроме того, по п. 4.1.10 сталефибробетон без комбинированного 

армирования рекомендуется применять в элементах конструкций, 

работающих преимущественно на ударные нагрузки, смятие, истирание, 

воздействие кавитации. 

 

 

 

Теоретически при добавлении фибры общая истираемость должна 

уменьшиться из-за сведения к минимуму выкрашивания. Рельефная 

поверхность этой добавки увеличит сцепление цементного камня с 

заполнителем, благодаря чему поверхность будет изнашиваться равномернее. 

Кроме того, добавление фибры принесет экономический эффект. 

Применение волокна позволяет нам исключить, либо уменьшить процент 

армирования конструкции, что положительно сказывается на стоимости 

конструкции.  

На рынке имеется достаточно большое число видов фибры, 

отличающихся геометрическими характеристиками и способами анкеровки 

волокон в матрице 

В настоящее время существует большое количество видов фибры: 

базальтовая; фибра из стекловолокна; полипропиленовая, но наиболее 

востребованная- стальная. Из этого материала выпускают несколько типов 

фибры: анкерная по ТУ 1231-001-70832021-2010; проволочная по ГОСТ 

3282; фибра, рубленная из стального листа; и типа Harex по EN 10025. 

Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, однако для 

нашего эксперимента выбрали фибру, рубленную из листа. 

4. Проведение эксперимента. 
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Целью проведения эксперимента ставилось исследовать одно из 

основных свойств сталефибробетона – истираемости, а так же оценить 

целесообразности приминения фибры и исследовать износостойкость в 

зависимости от количества волокна. 

Для проведения экспериментов были подобраны бетоны классов В22,5 

и В40 следующих составов: 

Таблица 5. 

Наименование ингридиента 
В22,5 В40 

кол-во, кг/м
3
 кол-во, кг/м

3
 

ЦементII/А-Ш 32,5Н по 

ГОСТ 31108-2003 
330 480 

Песок 600 710 

Щебень фракции 5-20 1270 1120 

Вода 178 150 

Пластификатор СП-1 - 0,6 % 

 

Эксперимент проводится согласно ГОСТ 13087-81 «БЕТОНЫ. 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИРАЕМОСТИ». Стандарт распространяется 

на все виды бетонов, применяемых во всех областях строительства. Стандарт 

устанавливает методы определения истираемости бетонов сухим абразивом 

на круге истирания и в барабане истирания. 

Эксперимент проводился в 2 этапа. На первом этапе заливались 

образцы кубиков с ребром 70 и 100 мм.бетона класса В25 с содержанием 

фибры 0; 25 и 50 кг/м
3
. На втором этапе кубики аналогичного размера из 

бетона В40 с содержанием фибры 0 и 150 кг/м
3
. 

Кубики с ребром 70 мм.испытывались на лабораторном круге ЛКИ-3 

для определения истираемости, кубики с ребром 100 мм. испытывались на 

прессе для определения прочности на сжатие с последующим выведением 

графиков зависимости нагрузки от времени. 
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Рис. х. Подготовка к заливке образцов. 

На первом этапе эксперимента истираемость определялась строго по 

методике ГОСТ, т.е. по нижней грани испытуемого кубика. График 

истираемости в данном случае соответствует криволинейной части по рис. 1. 

На втором этапе истираемость так же определялась по методике ГОСТ, 

но испытывали уже «рабочую поверхность», и график истираемости 

соответствует прямолинейной части по рис. 1. Разрезав кубик пополам, мы 

получили плоскость, площадь заполнителя и площадь цементного камня 

которой будет соответствовать площади материалов в эксплуатируемых 

полах. Такую поверхность условно назовем рабочей. 

Принципиальная разница заключается только в истираемой 

поверхности, а значит и в коэффициенте истираемости. Такое разделение 

приняли только для получения полной картины работы бетона на износ, как в 

теории, так и на практике. 

Методы формования и требования к точности размеров образцов 

прописаны в ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по 

контрольным образцам». 

В зависимости от размеров зерен крупного существует 2 вида отбора 

образцов.При определении истираемости бетона с зернами заполнителя 

крупностью до 20 мм.образцы изготавливают в формах, т.е. бетон заливается 

в формы, набирает определенную прочность, после чего испытывается.При 

определении истираемости бетонов с зернами заполнителя крупностью более 

20 мм образцы для испытаний должны выпиливаться или выбуриваться 
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изделий или бетонных образцов большего размера, т.е. бетон предварительно 

заливается в формы больших размеров, после чего из монолита вырезаются 

кубики с требуемым размером ребра. 

Так же испытания на истираемость можно проводить в барабане 

истирания. Для этого с аналогичными требованиями по крупности 

заполнителя изготавливаются трубчатые формы с наружным диаметром 300 

мм, внутренним диаметром 180 мм и длиной 150 мм. 

Перед использованием форм их внутреннюю поверхность покрывают 

тонким слоем смазки, не оставляющей пятен на поверхности образцов и не 

влияющей на свойства поверхностного слоя бетона. 

При уплотнении бетонной смеси с использованием виброплощадки 

форму с уложенной и уплотненной штыкованием бетонной смесью жестко 

закрепляют на лабораторной виброплощадке и вибрируют до полного 

уплотнения, характеризуемого прекращением оседания бетонной смеси, 

выравниванием её поверхности, появлением на ней тонкого слоя цементного 

теста. 

Образцы выпиливают или выбуривают из средней части изделия или 

контрольного блока по схеме, приведенной на рис. 7. 
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Рис. 7. Схема выпиливания и выбуривания 

образцов бетона. 

Образцы выпиливают или выбуривают без увлажнения, отступив от 

граней изделия или блока не менее, чем на 20 мм. 

На образцы непосредственно после их изготовления наносится 

маркировка, идентифицирующая принадлежность образца и дату его 

изготовления. Маркировка не должна повреждать образец или влиять на 

результат испытания. 

Образцы, предназначенные для твердения в нормальных условиях, 

после изготовления до их распалубливания хранят в формах, покрытых 

влажной тканью или другим материалом, исключающим испарение из них 

влаги, в помещении с температурой воздуха (20±2) °С. 

При определении прочности бетона на сжатие образцы 

распалубливают не ранее, чем через 24ч. и не позднее чем через 72 ч. 

После распалубливания образцы помещают в камеру с нормальныи 

условиями твердения: с температурой (20±2) °С и относительной 

влажностью воздуха (95±5) %. Образцы укладывают на подкладки так, чтобы 

расстояние между образцами, а так же между образцами и стенками было не 

менее 5мм. Площадь контакта образца с подкладками, на которые он 

установлен, должна быть не более 30% площади опорной грани образца. 

Образцы в камере нормального твердения не должны орошаться водой. 

Допускается хранение образцов под слоем влажного песка, опилок или 

других систематически увлажняемых гигроскопичных материалов. 

В нашем случае образцы твердели в нормальных условиях, в 

пропарочной камере. Сразу после заливки формы помещались в камеру с 

температурой воздуха 22°С и относительной влажностью 98-100%. Через 24 

часа образцы распалубливались, раскладывались по настилу в камере с 

зазорами с каждой стороны в 5-10 мм. Настил представляет из себя уголки из 

нержавеющей стали, выполненный таким образом, что площадь касания 

уголка с бетонным образцом не превышает 3% опорной грани кубика.  
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Рис. Х. Хранение образцов в камере 

нормального твердения. 

Транспортирование образцов производилось на расстояние не более 10 

метров. Кубики не повреждались и не замораживались. Прочность бетона к 

началу распалубливания составляла более 2 МПа, что отвечает требованиям 

ГОСТа. 

В помещении для испытания образцов следует поддерживать 

температуру (20±5) °С и относительную влажность воздуха не менее 55%. 

Образцы должны быть выдержаны до испытания при указанных условиях в 

распалубленном виде в течение 24 ч., если они твердели в воде, и в течение 4 

ч., если они твердели в воздушно-влажностных условиях [14]. 

Перед испытанием образцы подвергают визуальному осмотру, 

устанавливая наличие дефектов в виде трещин, сколов ребер, раковин и 

инородных включений. Образцы, имеющие трещины, сколы ребер глубиной 

более 1 мм., раковины диаметром более 10 мм. и глубиной более 5 мм. 

(кроме бетона крупнопористой структуры), а так же следы расслоения и 

недоуплотнения бетонной смеси, испытанию не подлежат. Наплывы бетона 

на ребрах опорных поверхностей образцов должны быть удалены 

абразивным камнем. 

Испытуемые образцы твердели в воздушно- влажностных условиях. За 

4 часа до проведения эксперименты кубики извлекали из пропарочной 

камеры и переносили в лабораторию, где температура воздуха составляла 22-
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25°С и относительная влажность воздуха 60-70%. При визуальном осмотре 

дефектов, противоречащих ГОСТ выявлено не было. 

Линейные размеры измерялись электронным штангенциркулем, 

точность измерения которого составляет 0,1 мм.  

Все образцы одной серии испытывались в расчетном возрасте в 

течение не более 1ч. Перед установкой образца в испытательную машину 

удаляют частицы бетона, оставшегося от предыдущего испытания. 

При испытании на сжатие образцы устанавливают одной из граней на 

нижнюю опорную плиту испытательной машины центрально относительно 

его продольной оси.Нагружение образцов проводят непрерывно с 

постоянной скоростью нарастания нагрузки до его разрушения. При этом 

время нагружения образца до его разрушения должно быть не менее 30 с. 

Максимальное усилие, достигнутое в процессе испытания, принимают за 

разрушающую нагрузку. 

После установки образца на опорные плиты испытательной машины 

совмещают верхнюю плиту испытательной машины с верхней опорной 

гранью образца так, чтобы их плоскости плоскостью прилегали одна к 

другой. Образец нагружают до разрушения при постоянной скорости 

нарастания нагрузки (0,6±0,2) МПа/с. 

Прочность бетона на сжатие вычисляют с точностью до 0,1 Мпа с 

учетом масштабного коэффициента α для привидения прочности бетона к 

прочности бетона в образцах базовых размера и формы. 

Для куба с ребром 100 мм. α=0,95. 

Прочность бетона в серии образцов определяют как 

среднеарифметическое значение прочности испытанных образцов в серии: 

- из двух образцов – по двум образцам.  

Для проведения опытов по истиранию необходимо приобрести 

абразивный материал. По ГОСТ 3647-80 нам нужно шлифзерно 16. 

Согласно ГОСТ 21445-84 «Материалы и инструменты абразивные. 

Термины и определения» абразивный материал-природный или 

искусственный материал, способный осуществлять абразивную обработку. 

Шлифзерно- шлифовальный материал зернистостями 16 и более. 
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По таблице 2 ГОСТ 3647-80 «Материалы шлифовальные. 

Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля»: 

шлифзерно 16- зерно, которое проходит через сито с размер стороны ячейки 

в свету 200 мкм., но остается на сите с размером стороны ячейки 160 мкм. 

В качестве абразива выбрали электрокорунд- искусственный 

абразивный материал, состоящий, в основном, из корунда Аl2О3, 

изготовленный в электрических печах из высокоглиноземистого сырья. 

Основное оборудование для испытаний это круги истирания. Рабочий 

элемент круга- съемный вращающийся в горизонтальной плоскости 

истирающий диск, изготовленный из серого чугуна твердостью по Шере 30-

50 (185-215 кН/см ). На поверхности истирающего диска отсутствовали 

выбоины и углубления шириной более 5 мм и глубиной более 0,5 мм. 

Частота вращения истирающего диска под нагрузкой составляет (30±1) мин
-1

. 

Круг истирания оборудован приспособлениями для свободной (в 

вертикальной плоскости) установки образцов и их загружения вертикальной 

нагрузкой, а также счетчиком оборотов с автоматическим выключением 

истирающего диска через каждые 30 м пути истирания. 

Истиранию подвергают нижнюю грань образца. Перед испытанием 

образцы взвешивают и измеряют площадь истираемой грани по методике 

ГОСТ 10180. Взвешивались кубики на электронных весах с точность до 0,01 

гр., геометрические размеры измерялись электронным штангенциркулем с 

точностью до 0,1 мм. 

Боковые грани образцов-кубов, перпендикулярные истираемой грани, 

перед испытанием нумеруют 1, 2, 3, 4 и в последовательности этой 

нумерации образец поворачивают при проведении испытаний. 

 

Рис. 8. Круг истирания типа ЛКИ-3. 
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1 - истирающий диск; 2 - испытуемые образцы;  

3 - нагружающее устройство; 4 - счетчик оборотов. 

Образцы устанавливают в специальные гнезда круга истирания. После 

установки проверяют возможность свободного перемещения образцов в 

гнездах в вертикальной плоскости. К каждому образцу (по центру) 

прикладывают сосредоточенное вертикальное усилие (300±5) Н, что 

соответствует давлению (60±1) кПа. На истирающий диск равномерным 

слоем насыпают первую порцию (20±1) г шлифзерна 16 (на первые 30 м пути 

истирания каждого образца). 

 

Рис. Х. Шлифзерно – корундовый порошок. 

Одновременно на круге истирания типа ЛКИ-3 испытывают два 

образца. 

После установки образцов и нанесения на истирающий диск абразива 

включают привод круга и производят истирание. 

Через каждые 30 м пути истирания, пройденного образцами (28 

оборотов), истирающий диск останавливают. С него удаляют остатки 

абразивного материала и истертого в порошок бетона, насыпают на него 

новую порцию абразива и снова включают привод истирающего круга. 

Указанную операцию повторяют пять раз, что составляет один цикл 

испытаний (150 м пути испытания). 
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После каждого цикла испытаний образцы вынимают из гнезда, 

поворачивают на 90° в горизонтальной плоскости (вокруг вертикальной оси) 

и проводят следующие циклы испытаний. Всего проводят 4 цикла испытаний 

для каждого образца (общий путь истирания равен 600 м). 

После четырех циклов испытания образцы вынимают из гнезд. 

Воздушно-сухие образцы обтирают сухой тканью и взвешивают. 

 

Рис. Х. Равномерно распределенный абразив по 

поверхности истирающего диска. 

Истираемость бетона на круге истирания Gi в г/см
2
, характеризуемую 

потерей массы образца, определяют с погрешностью до 0,1 г/см
2
 для 

отдельного образца по формуле: 

𝐺 =
𝑚1−𝑚2

𝐹
, 

где  m1- масса образца до испытания, г; 

 

m2 - масса образца после 4 циклов испытания, г; 

 

F - площадь истираемой грани образца, см
2
. 

5. Описание результатов. 

Для проведения экспериментов был выбран бетон В22,5 и 

В40.Цельработы – исследовать истираемостьсталефибробетона, т.е. оценить 
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истирающее воздействие в зависимости от процента армирования и 

определить целесообразность применения фибрового армирования. 

Результаты работы см. в приложении 1 и 2. 

 

Рис. 9. Истираемость бетона и сталефибробетона в 

определенные сроки для бетона, СФБ-25 и СФБ-50. 

Как мы видим из графиков, в первые сутки добавление фибры 

оказывает незначительное влияние на истираемость, т.к. кристаллическая 

решетка еще не набрала необходимую прочность и сцепление бетона с 

фиброй не достигло своего максимального значения. Через неделю 

истираемость всех образцов уменьшается, однако из-за малого количества 

фибры в образце СФБ 25 волокна не образовали армированный скелет, а 

начали выкрашиваться сами, что отрицательно сказалось на результате. 

Через 2 недели истираемость СФБ50 стабилизируется до своих 

окончательных значений, а из-за предполагаемоговыкрашивания значения 

бетона значительно колеблются. По окончанию эксперимента бетон показал 

наиболее стабильные, но высокие результаты. При добавлении фибры 
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истираемость уменьшилась, однако из-за малого количества добавки 

значение истираемости не постоянно, т.к. вместе с выкрашиванием бетона 

выкрашивается и сама фибра. 

При добавлении 25 кг/м
3
фибры, что соответствует 0,3% армирования, 

истираемость снизилась на 20-46%. 

При добавлении 50 кг/м
3
волокна, равное 0,6%,износ уменьшается до 

38%, из чего мы можем сделать предположение, что при применении фибры 

выкрашиваемость уменьшается. 

 

Рис. 10. Зависимость истираемости от прочности для 

бетона, СФБ-25 и СФБ-50. 

Из графиков зависимости истираемости от прочности видно, введение 

фибры положительно влияет на свойства бетона. Для СФБ-25 благодаря 

волокнам прочность стабильно увеличивается в среднем на 10% при 

одновременном снижении износа. Для СФБ-50 характерно немного большее 

увеличение прочности, однако по истираемости состав оказался менее 

устойчив. 

 

Рис. 11. Истираемость бетона и сталефибробетона 

в зависимости от сроков твердения для бетона, 

СФБ-25 и СФБ-50. 
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Если же исходить из средних значений, то можно заметить, что по 

сравнению с истираемостью бетона в возрасте 28 суток, в аналогичный 

период выдерживания износ СФБ-25 уменьшился на 33%, а для СФБ-50 

снизился лишь на 20%. Однако даже добавив столь малое количество фибры, 

мы можем сделать вывод, что применение фибры в конструкции, 

подвергающиеся истирающим воздействиям, оправдано. 

 

 

Рис. 12. Истираемость бетона и сталефибробетона в 

определенные сроки для бетона и СФБ-150. 

Как мы видим из графиков второго этапа эксперимента, в первые сутки 

добавление фибры дает отрицательный эффект на истираемость, увеличив её 
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на 40%, однако дальше ситуация кардинально меняется.У бетона износ 

немного возрастает, а у СФБ-150 резко снижается, что можно объяснить тем, 

что фибра образует армокаркас, препятствующий вращению отдельных 

волокон и не оказывающий при этом влияния на степень уплотнения 

матрицы. В последние сутки проведения эксперимента мы получили 

окончательные значения: истираемость одного из бетонных образцов 

значительно снизилась, но даже со столь резкими скачками износ 

сталефибробетона уменьшился на 115-130%. 

 

Рис. 13. Зависимость истираемости от прочности для 

бетона и СФБ-150. 

Из графиков зависимости истираемости от прочности очевидно, что 

введение 150 кг/м3 фибры существенно изменило свойства бетона. При 

одновременном снижении истираемости, прочность СФБ-150 увеличилась на 

27%.  

 

Рис. 14. Истираемость бетона и сталефибробетона в 

зависимости от сроков твердения для бетона и СФБ-150. 
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Исходя из средних значений, применение фибры позволило снизить 

истираемость на 120%, что оправдывает издержки. 

6. Технико-экономическое обоснование. 

Наиболее широкое распространение СФБ нашел в конструкциях полов 

производственных зданий, где его применение оправданно по ряду 

преимуществ в сравнении с бетонными и железобетонными конструкциями. 

Можно выделить технические, технологические и экономические 

преимущества СФБ. Среди технических преимуществ отметим его 

повышенную износостойкость, трещиностойкость, ударную стойкость и 

вязкость разрушения, а также пониженный уровень усадочных деформаций и 

ползучести. К технологическим плюсам использования СФБ можно отнести 

также повышение уровня механизации, отсутствие или значительное 

снижение трудоемких арматурных. Экономические преимущества 

заключаются в снижении трудозатрат и себестоимости работ, уменьшении 

сроков строительства и транспортных издержек. 

Для сравнения технико-экономических показателей различных 

вариантов конструкций полов были выполнены расчеты, учитывались 

следующие характеристики материалов:  

 бетон плиты – тяжелый бетон класса В25 (Eb = 30 000 МПа, Rb = 14,5 

МПа, Rbt = 1,05 МПа);  

 фибровое армирование – стальная фибра (характеристики см. в табл. );  

 стержневая арматура – периодического профиля класса А400 (Es = 30 

000 МПа, Rs = 355 МПа);  

 грунтовое основание – пески средней крупности, плотные. 

Тип фибры Нормативные 

сопротивления 

растяжению Rfn и 

расчетные 

сопротивления 

растяжению для 

предельных 

состояний второй 

группы Rf,ser, МПа 

Коэффициент 

надежности фибровой 

арматуры ¥f при 

расчете конструкций по 

предельным 

состояниям 

Расчетные 

сопротивления 

растяжению 

фибровой 

арматуры для 

предельных 

состояний 

первой группы 

Rf, МПа Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Фибра стальная 

рубленная из 

листа 

1100 1,1 1,0 1050 
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 Расчеты произведены согласно СНиП 2.03.13-88 «Полы» с 

использованием СП «Полы.  

Для всех вариантов в качестве расчетной была принята 

сосредоточенная нагрузка Рр = 100 кН, равномерно распределенная по 

площади равной 0,01 м
2
. Параметры данной нагрузки характерны для 

большинства промышленных объектов. Коэффициент надежности по 

нагрузке принят равным 1,2. Коэффициент условий работы для упрощения 

расчетов был принят равным единице. Влияние смежных нагрузок не 

учитывалось.  

Конструкции бетонных полов рассчитываются по методу предельных 

состояний, благодаря наиболее полно учитывается специфика их работы под 

воздействием эксплуатационных нагрузок. Расчетные предельные состояния 

для различных типов конструкций полов различаются. При появлении 

трещин в бетонных неармированных полах их несущая способность 

практически исчезает. Поэтому для таких конструкций состояние, 

соответствующее появлению трещин в результате воздействия нагрузок, 

является расчетным и характеризуется как предельное по прочности. В 

железобетонных конструкциях полов в стадии эксплуатации трещины до- 

пускаются, но ограничивается их ширина раскрытия. Для таких плит 

расчетное предельное состояние по прочности наступает, когда напряжения в 

растянутой арматуре достигают расчетного значения, а предельное состояние 

по раскрытию трещин характеризуется их допустимой шириной и 

определяется различными условиями. Расчетное предельное состояние 

сталефибробетонных полов зависит от прочности бетонной матрицы и 

параметров армирования; при прочих равных условиях определяющим 

фактором является объемное содержание фибры в бетоне- матрице [18]. При 

проценте армирования ниже минимального уровня усилия в сжатой и 

растянутой зонах до момента образования первой трещины воспринимаются 

фибробетоном, а момент образования трещины в растянутой зоне, 

соответствует потере элементом несущей способности и характеризуется как 

предельное состояние по прочности. При проценте армирования выше 

минимального уровня усилие, возникающее в сталефибробетонном 

изгибаемом элементе в момент возникновения трещин, воспринимается в 

сжатой зоне сталефибробетоном, а в растянутой - только фиброй, 

считающейся распределенной в пределах площади растянутой зоны. 

 Предельное состояние по прочности характеризуется усилием, 

возникающим в момент обрыва или выдёргивания всех элементов фибры, 
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пересекающих расчётное сечение. При проектировании СФБ конструкций и, 

в частности, промышленных полов необходимо предусматривать содержание 

фибровой арматуры в бетоне-матрице выше минимального уровня, так как 

выполнение этого условия обеспечит более эффективное использование 

применяемых материалов (бетона и фибры). 

Поскольку рассмотренные выше предельные состояния вызываются 

действием знакопеременных изгибающих моментов, расчет необходимо 

производить с их учетом. В связи с этим основное уравнение прочности 

может быть записано в виде:  

Md < Mult, 

где: Md – расчетный изгибающий момент, возникающий в плите при 

действии расчетной нагрузки, кН·м;  

Mult – предельно допустимый для рассматриваемого сечения изгибающий 

момент, кН·м. 

При расчете железобетонных конструкций полов на раскрытие трещин 

так же необходимо выполнить условие:  

acrc < acrc,ult, 

где acrc – расчетная ширина раскрытия трещин в рассматриваемом сечении 

плиты при действии эксплуатационных нагрузок, мм;  

acrc,ult – предельно допустимая ширина раскрытия трещин, принятая равной 

0,3 мм.  

Расчетный изгибающий момент в рассматриваемом сечении:  

M1=Pp·K1, 

где: Pp – расчетная нагрузка на след, приложенная в расчетном центре, кН; 

K1 – коэффициент, принимаемый по табл. 7 СП «Полы. Технические 

требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и 

ремонта» в зависимости от отношений: 

a=ap/L; b=bp/L, 

где: ap и bp – соответственно длина и ширина расчетного следа, м.;  
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L – упругая характеристика гибкости плиты, м, определяемая по формуле: 

𝐿 = √
𝐵

𝐾𝑜

4
, 

где: K0 – эквивалентный коэффициент постели основания, МН/м
3
;  

B – жесткость сечения плиты на единицу ширины сечения. 

Ширину раскрытия трещин в расчетном сечении плиты, армированной 

ненапрягаемой арматурой, определяем по формуле: 

acrc=1000·ψb ·(
𝜎

𝐸𝑠
) ·ac, 

 где: ψb – коэффициент, учитывающий работу бетона между трещинами в 

растянутой зоне;  

𝜎s – величина напряжения в растянутой арматуре, МПа;  

ac – расстояние между трещинами, м;  

Es – модуль упругости стержневой арматуры, МПа.  

Предельный изгибающий момент Mult на единицу ширины сечения для 

различных типов конструкций определяется по формулам: 

- для бетонных плит полов (с учетом упругопластического момента 

сопротивления):  

Мult=Rbt·h
2
/3,5; 

– для железобетонных плит с ненапрягаемой арматурой:  

Мult= γc·As·Rs·(h0-x·0,5); 

– для плит, армированных фибровой арматурой:  

Мult=Rfb·b·x·0,5·h, 

где: Rfb –расчетное сопротивление СФБ при сжатии, определяемое 

расчетным путем;  

γc – коэффициент условий; 

h – высота сечения, м; 
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x – высота сжатой зоны бетона, м; 

h0 – рабочая высота сечения, м; 

b – ширина сечения, принимаемая равной 1 м;  

As – площадь сечения растянутой арматуры в рассматриваемом сечении, м2. 

Одним из дополнительных условий при проектировании СФБ 

элементов является ограничение по минимальному армированию. Для полов 

производственных зданий рекомендуемое содержание фибр в СФБ 

составляет 20–40 кг/м
3
 (0,0025 ≤ μfv ≤ 0,005) [6]. Минимальные значения 

коэффициента фибрового армирования согласно нормативам [9] 

рекомендуется принимать, соблюдая следующее условие: 

Μmin=1,5·Rbt /[Rf·kor
2
·(1-30/Rf-lf,an/lf)], 

где: С – коэффициент, принимаемый для изгибаемых элементов равным 0,6; 

kor – коэффициент ориентации, учитывающий ориентацию фибр в объеме 

элемента в зависимости от соотношения размеров сечения элемента и длины 

фибры, принимаемый интерполяцией значений указанных в табл. 6.1. [5];  

lf – длина фибр; для используемой фибры lf = 40 мм;  

lf,an – длина заделки фибры в бетоне, м., обеспечивающая ее разрыв при 

выдергивании, определяемая по формуле: 

lf,an=ηf·df,red·Rf,ser/Rb,ser, 

где: df,red = 1,0 мм – приведенный диаметр используемой фибры;  

Rf,ser = 1100 МПа – нормативное сопротивление растяжению фибр;  

ηf = 0,7 – коэффициент, учитывающий анкеровку фибры;  

Rb,ser = 1,55 МПа – нормативное сопротивление бетона осевому растяжению. 

 Подставляя в формулы значения, получаем:  

lf,an ~ 0,004968 м.; μmin ~ 0,003665 (0,3665%).  

Минимальное массовое содержание стальной фибры в бетонной 

матрице составляет:  
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μfm,min ~ 28,77 кг/м3.  

Для выполнения дальнейших расчетов примем расчетное массовое 

содержание стальной фибры в бетоне 30 кг/м
3
 (μfv= 0,00375%), что 

обеспечивает соблюдение условия содержания стальной фибры в бетоне 

выше минимально необходимого уровня.  

Результаты анализа затрат приведены в таблицах. 

В результате сравнительного анализа вариантов конструкций полов 

обоснована экономическая эффективность применения сталефибробетона 

при устройстве промышленных. При использовании СФБ экономия бетона 

по сравнению с бетонной и железобетонной плитами пола составила 38 и 

11% соответственно; экономия стали по сравнению с традиционной железо- 

бетонной конструкцией – 70%, а трудозатраты оказались меньше на 60% в 

сравнении с железобетонной и на 25% – с бетонной конструкциями.  

Общее снижение себестоимости при использовании СФБ составило 19 

и 34% в сравнении с бетонными и железобетонными полами соответственно. 

Также необходимо отметить, что применение СФБ позволяет существенно 

сократить сроки строительства. 
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7. Тех карта на производство полов. 

Толщина подстилающего слоя устанавливается расчетом в зависимости 

от действующей на пол нагрузки, применяемых материалов и свойств грунта 

основания, но не может быть менее: 

Вид материала толщина, мм 

песчаного 60 

шлакового, гравийного и 

щебеночного 

80 

Бетонного, класса В22,5 и выше: 

жилых и общественных 

зданий 

80 

производственных 

помещений 

100 
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Допускается применять гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, 

песчаные, шлаковые в производственных зданиях при условии их уплотнения 

механическими катками. 

При возможном воздействии агрессивной среды либо интенсивном 

воздействии любых жидкостей следует применять подстилающий слой из 

бетона. 

Деформационные швы подстилающих слоев из бетона должны 

располагаться в 8-12 м. во взаимно перпендикулярных направлениях, в 

зависимости от температурного режима эксплуатации помещения, и совпадать 

с деформационными швами здания. 

При устройстве грунтовых оснований снимают растительный грунт, 

понижают уровень грунтовых вод и просушивают насыщенные водой 

глинистые, суглинистые и пылевидные грунты до восстановления их 

проектной несущей способности. Грунты насыпные или с нарушенной 

структурой перед устройством полов очищают от примесей мусора и 

уплотняют механическими трамбовками. Поверхность грунта планируют по 

профилю и уровню проектных отметок. При необходимости подсыпают и 

уплотняют. Подстилающий слой из песка выполняют по выровненному 

основанию, укладывая песок сплошным ровным слоем толщиной 5-10 мм и 

уплотняя его. Для повышения степени уплотнения песок увлажняют до 7-10%. 

Подстилающие слои из щебня укладывают по выровненному основанию 

грунта. Щебеночную смесь уплотняют до получения ровного плотного слоя, 

позволяющего равномерно распределять нагрузку от элементов пола на грунт. 

Если толщина подстилающего слоя превышает 200 мм, по первому слою 

укладывают следующий, который также уплотняют катками. Подстилающие 

слои из гравия и шлака выполняют также по выровненному основанию 

соответственно из гравийно-песчаных смесей или доменных шлаков. 

Подстилающие слои из глинобитных смесей укладывают по выровненному 

основанию равномерным слоем толщиной до 100 мм. Каждый слой уплотняют 

до появления влаги на его поверхности. При устройстве многослойной 

подготовки пола каждый последующий слой укладывают после отверждения 

предыдущего. При этом для улучшения сцепления между слоями подготовки 

нижележащий слой смачивают водой. Для предотвращения появления трещин 

в готовой подготовке ее поверхность также смачивают водой в течение 

нескольких суток после укладки глинобитной смеси. 

Гидроизоляция предусматривается только при средней и большой 

интенсивности воздействия жидкости на пол. 
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При средней интенсивности воздействия на пол жидкостей оклеечную 

гидроизоляцию из материалов на основе битума следует применять в 2 слоя, 

из полимерных материалов - в 1 слой. При большой интенсивности 

воздействия жидкости на пол, а также под сточными лотками, каналами, 

трапами и в радиусе 1 м от них число слоев гидроизоляции из материалов на 

основе битума должно быть увеличено на 2 слоя, а из полимерных материалов 

на 1 слой. 

По поверхности оклеечной гидроизоляции перед укладкой по ней 

покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое 

стекло, необходимо предусматривать нанесение битумной мастики с 

посыпкой песком крупностью 1,5-5 мм. 

Гидроизоляция должна быть непрерывной в конструкции пола от 

проникания сточных вод и других жидкостей в стенках и днищах лотков и 

каналов, над фундаментами под оборудование, а также в местах перехода пола 

к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, колоннам, 

фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, 

выступающим над полом, гидроизоляцию следует непрерывно продолжать на 

высоту не менее 300 мм от уровня пола. 

Кроме того гидроизоляция может быть: 

 из щебня – пропитывают щебень горячим битумом слоем толщиной 6 

мм.; 

 обмазочную - устраивают по выровненному, обеспыленному и 

огрунтованному основанию. Составы наносят при помощи 

битумораспылителей (на небольших участках - вручную, кистями) 

равномерно, без пропусков, одинаковым слоем толщиной по 0,5-2 мм. 

При наклейке рулонных материалов на горячих мастиках сначала 

подгоняют полотнища, раскатывая рулон с таким расчетом, чтобы продольная 

и поперечная нахлестки при соединении полотнищ составляли 100 мм. При 

этом раскатанные полотнища выдерживают не менее 24 ч при температуре 

воздуха не ниже 15°С для ликвидации волн и прочих неровностей, 

образовавшихся в полотнище, скатанном в рулон. Каждый последующий с 

нахлесткой 10 см к приклеенному полотнищу с промазкой краев и прикаткой 

катком. 

После приклейки полотнищ первого слоя в последующих слоях 

рулонной гидроизоляции полотнища приклеивают аналогичным способом (с 

продольной нахлесткой 20 мм), следя за тем, чтобы продольные и поперечные 
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наклейки полотнищ нижележащих и вышележащих слоев не совпадали между 

собой, а устраивались вразбежку. 

При устройстве гидроизоляции из рулонных материалов по 

вертикальной поверхности холодную мастику наносят за несколько часов до 

начала приклейки, а горячую - непосредственно перед раскаткой рулона, 

чтобы предотвратить ее отекание по вертикальной поверхности. Мастику 

наносят снизу вверх на огрунтованное основание и рулонный материал. Также 

снизу вверх раскатывают и приклеивают полотнище аналогично приклейке на 

горизонтальной поверхности. Приклеивают полотнища длиной 1,5-2,5 м с 

поперечной их нахлесткой 10 см. 

Полы с бетонными покрытиями являются полами общего назначения и 

применяются в производственных зданиях, где они подвергаются 

механическим воздействиям, нагреванию до температуры 100°С и 

воздействию воды и растворов нейтральной реакции, минеральных масел и 

эмульсий из них, органических растворителей независимо от интенсивности 

воздействия. Бетонные покрытия выполняют по грунтовым основаниям, 

подстилающим бетонным слоям, железобетонным плитам перекрытий и по 

цементно-песчаным стяжкам. Работы производят при температуре воздуха на 

уровне пола, температуре нижележащего слоя и укладываемого материала не 

ниже 5°С. Эту температуру поддерживают до приобретения бетоном 

прочности не менее 50% проектной. 

 

Рис.х. Бетонные полы. 

 а, б - на грунте; в - на плите перекрытия; г - на плите перекрытия по стяжке, 

уложенной по тепло- или звукоизоляционному слою;  

1 - покрытие; 2- стяжка; 3- тепло- или звукоизоляционный слой; 4 - плита 

перекрытия; 5- бетонный подстилающий слой; 6- грунт основания. 
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Для приготовления бетона применяют портландцемент марки не ниже 

400, щебень или гравий, крупно- или среднезернистый песок, стальную фибру 

и воду. Крупность щебня и гравия для бетонных покрытий не должна 

превышать 15 мм и 0,6 толщины покрытия. Марка бетона должна 

соответствовать проектной, но не менее М200; подвижность бетона 2-4 см. 

Для снижения трудозатрат при разравнивании бетонных смесей лицевых 

покрытий рекомендуется вводить в состав смесей пластификаторы которые 

резко увеличивают подвижность смесей.  

Перед укладкой бетонных покрытий нижележащий слой очищают от 

грязи и пыли. Жировые пятна удаляют раствором кальцинированной соды с 

последующей промывкой водой. Щели между сборными плитами перекрытий, 

места примыканий их к стенам, а также монтажные отверстия заделывают 

цементно-песчаным раствором марки не ниже 150 заподлицо с поверхностью 

плит. На нижележащий слой устанавливают маячные рейки высотой и 

диаметром, соответствующим толщине покрытия. Маячные рейки 

устанавливают параллельно длинной стороне стены. Первый ряд реек 

размещают на расстоянии 0,5-0,6 м от стены, противоположной входу в 

помещение, а следующие ряды - параллельно первому на расстоянии до 3 м. 

Рейки раскладывают сразу по всей площади или отдельными участками, 

стыкуя их по оси. Маячные рейки устанавливают на цементные марки и 

выравнивают по уровню. Если пол должен иметь уклон в сторону трапов или 

каналов, маячные рейки устанавливают так, чтобы верх рейки имел заданный 

уклон. Горизонтальность маячных реек или наличие уклона проверяют 

контрольной рейкой- шаблоном с уровнем или геодезическими приборами.  

 

Рис. х. Установка реек. 

 а - раскладка маячных реек; б - контроль маячных реек по уровню; в - 

увлажнение основания. 
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Перед началом укладки бетона нижележащий слой смачивают водой, 

чтобы к моменту укладки бетона он был влажным, но без скопления воды. 

Добавлять воду и цемент в приготовленный бетон строго запрещено.  

Бетонную смесь доставляют от бетоносмесительного узла на 

строительный объект автобетоносмесителями. Фибра вводится в смесь при 

замешивании бетона на бетоносмесительном узле, либо специально 

обученным работником в барабан автобетоносмесителя,в количестве 120-

150 кг/м
3
, что соответствует 1,5-2% от общей массы бетона,  где 

сталефибробетон перемешивается до однородного состояния. Бетонную 

смесь укладывают на подготовленный нижележащий слой между маячными 

рейками полосами через одну, разравнивая ее скребками или лопатами. 

Поверхность выровненного бетонного слоя с учетом последующей его осадки 

в процессе виброобработки должна быть на 3-5 мм выше маячных реек. 

Пропущенные полосы бетонируют после снятия маячных реек, используя 

забетонированные полосы в качестве опалубки и направляющих. При укладке 

бетонной смеси в местах примыкания покрытий к колоннам устанавливают 

прокладки из толя для предотвращения деформации пола при возможной 

осадке здания. Разрезка покрытий на отдельные карты не допускается. 

Уплотнение смеси производят виброрейками, которые передвигают по 

маячным рейкам при помощи гибких тяг. Учитывая малую толщину слоя 

бетонной смеси в покрытии, время вибрации должно быть минимальным (до 

появления влаги на поверхности), так как чрезмерная вибрация может 

привести к расслоению смеси и оседанию крупного заполнителя. Скорость 

передвижения виброрейки обычно устанавливают 0,5-1 м/мин. При 

перемещении виброрейки у нижней ее кромки должен образовываться валик 

высотой 2-5 см. Для снижения усилия перемещения виброреек вращение вала 

электродвигателя вибратора должно быть направлено по направлению 

движения виброрейки. Перед возобновлением укладки бетонной смеси после 

перерыва вертикальную кромку затвердевшего покрытия очищают от пыли и 

грязи и промывают водой. В местах рабочих швов уплотнение и заглаживание 

бетона проводят до тех пор, пока шов станет незаметным. После уплотнения 

бетонной смеси и схватывания ее до состояния, когда на поверхности при 

хождении остаются легкие следы, производят первичную обработку покрытия 

затирочными и заглаживающими машинами, оснащенными затирочными 

дисками. При первичной обработке формируется отделочный горизонт, 

исправляются незначительные дефекты, допущенные при укладке и 

уплотнении бетонной смеси. По истечении 1-6 ч после первичной обработки 

производят вторичную обработку покрытия машинами, в качестве рабочего 
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органа которых используются лопасти. В труднодоступных местах покрытия 

до начала обработки основных площадей затирают затирочной машиной для 

затирки цементных стяжек или вручную. 

 Доставленную автотранспортом бетонную смесь выгружают 

непосредственно на место укладки между направляющими из жестких 

металлических или деревометаллических форм - опалубки либо подают к 

месту укладки бадьями или бетононасосами. Бетонную смесь скребками 

равномерно разравнивают по всей площади участка. Уплотняют смесь при 

толщине слоя до 10 см виброрейками, а при толщине слоя более 10 см и при 

наличии арматурных сеток - глубинными вибраторами. 

Первичную обработку осуществляют заглаживающей машиной, 

оснащенной диском. Вторичную обработку производят через 3-5 ч после 

первичной той же машиной, оснащенной лопастями (диск снимается). При 

заглаживании поверхности передвигаются по уже затвердевшему бетону.. 

Бетонные покрытия должны твердеть во влажных условиях. Для этого их 

засыпают мокрыми опилками или закрывают мокрыми ткаными матами или 

мешковиной. Слой опилок, маты или мешковину поддерживают во влажном 

состоянии в течение 7-10 сут с начала их укладки. Интенсивность увлажнения 

устанавливают в зависимости от местных условий влажности и температуры 

воздуха, но во всех случаях даже частичное высыхание покрытия в этот 

период не допускается. 

8. Выводы. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие вводы: 

1. Применение фибры в конструкциях, подвергающихся истирающим 

нагрузкам оправдано и помогает повысить износостойкость в зависимости от 

состава бетона от 20% ( для СФБ-50) до 120% ( для СФБ-150). 

2. Количество фибры в бетоне должно быть рассчитано для каждого 

случая индивидуально, но общее требование - установить процент 

армирования в 1,5-2%. 

3. Кроме того при использовании фибры повышается прочность на 

сжатие от 10% для СФБ-25 до 27% для СФБ-150. 
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Приложение . 

 

Рис. Диаграмма разрушения СФБ-50 на 28-е сутки. 

 
 



Приложение . 

 

Рис. Диаграмма разрушения СФБ-50 на 3-е сутки. 

 
 



Приложение . 

 

Рис. Поверхность бетона без фибры. Выкрашиваемость цементного камня. 

 
 



Приложение . 

 

Рис. ЛКИ-3 с равномерно распределенным абразивным порошком. 

 
 



Приложение . 

Материал: Бетон 

Сутки: 3 7 14 28 

Номер образца: 1 2 1 2 1 2 1 2 

Масса до, гр.: 0.875 0.874 0.853 0.84 0.875 0.87 0.876 0.866 

Площадь пов, мм*мм: 70,3*70,0 70,0*70,2 70,0*70,4 70,9*70,8 70,2*70,3 70,0*70,2 70,5*69,2 69,9*69,7 

Масса после, гр: 0.844 0.843 0.825 0.81 0.845 0.847 0.846 0.837 

Истираемость, гр/см2: 0.6300 0.6280 0.5405 0.5976 0.6079 0.4681 0.6062 0.5952 

Истираемость ср. 0.629 0.569 0.538 0.601 

Прочность на сж, КН: 142.92 141.10 201.33 210.23 240.93 246.44 353.30 307.49 

Прочность ср. 142.01 205.78 243.68 330.39 

 
        

Материал: СФБ 25 

Сутки: 3 7 14 28 

Номер образца: 1 2 1 2 1 2 1 2 

Масса до, гр.: 0.883 0.882 0.889 0.866 0.88 0.855 0.884 0.87 

Площадь пов, мм*мм: 70,2*70,4 70,5*70,7 70,3*70,9 70,7*70,8 70,2*70,3 69,7*70,0 70,5*70,7 71,0*70,8 

Масса после, гр: 0.849 0.85 0.854 0.85 0.855 0.83 0.86 0.854 

Истираемость, гр/см2: 0.6880 0.6445 0.7022 0.3196 0.5066 0.5124 0.4815 0.3228 

Истираемость ср. 0.666 0.511 0.509 0.402 
Прочность на сж, КН: 164.28 155.05 231.41 236.21 276.93 273.82 371.89 353.44 

Прочность ср. 159.67 233.81 275.38 362.67 

    

 
 

   
Страница 1 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал: СФБ 50 

Сутки: 3 7 14 28 

Номер образца: 1 2 1 2 1 2 1 2 

Масса до, гр.: 0.905 0.877 0.845 0.844 0.867 0.875 0.867 0.873 

Площадь пов, мм*мм: 70,5*70,5 70,7*70,4 70,8*70,6 70,3*71,2 70,1*70,4 70,5*70,3 70.3*70.3 70.3*70.6 

Масса после, гр: 0.873 0.855 0.82 0.822 0.842 0.858 0.847 0.835 

Истираемость, гр/см2: 0.6438 0.4420 0.5002 0.4395 0.5066 0.3430 0.3700 0.5850 

Истираемость ср. 0.543 0.470 0.425 0.478 

Прочность на сж, КН: 197.25 191.33 324.29 286.73 344.22 293.58 392.07 346.12 

Прочность ср. 194.29 305.51 318.90 369.10 
 

Рис. Результаты первого этапа экспериментов бетона В22,5. 
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Приложение . 

Материал: Бетон 

Сутки: 3 7 14 28 

Номер образца: 1 2 1 2 1 2 1 2 

Масса до, гр.: 570.36 574.78 579.23 590.95 597.49 591.84 575.83 593.53 

Площадь пов, мм*мм: 70,4*70,1 70,1*70,4 70,0*70,5 70,7*70,4 70,1*70,4 70,2*70,6 70.5*69.7 70.3*70.7 

Масса после, гр: 536.81 538.38 533.87 555.93 555 551.97 529.5 565.62 

Истираемость, гр/см2: 0.6798 0.7376 0.9191 0.7036 0.8610 0.8045 0.9428 0.5615 

Истираемость ср. 0.709 0.811 0.833 0.752 

Прочность на сж, КН: 380.60 319.40 528.00 390.63 521.80 402.50 470.54 455.50 

Прочность ср. 350.00 459.32 462.15 463.02 

 
        

Материал: СФБ 150 

Сутки: 3 7 14 28 

Номер образца: 1 2 1 2 1 2 1 2 

Масса до, гр.: 597.9 589.3 559.58 583.71 519.54 516.99 594.53 520.48 

Площадь пов, мм*мм: 70,4*70,8 70,5*70,5 70,5*69,9 71,4*69,7 70,4*70,3 70,6*70,3 70.3*70.4 69.9*70.3 

Масса после, гр: 546.59 538.71 527 554.29 500.69 501.34 572.65 508.58 

Истираемость, гр/см2: 1.0294 1.0179 0.6611 0.5912 0.3809 0.3153 0.4421 0.2422 

Истираемость ср. 1.024 0.626 0.348 0.342 
Прочность на сж, КН: 333.80 359.00 453.80 390.63 636.80 538.56 543.20 636.11 

Прочность ср. 346.40 422.22 587.68 589.66 
Рис. Результаты первого этапа экспериментов бетона В40. 

 
 



Приложение . 

 

Рис. Подготовка к формованию бетона. 

 
 



Приложение . 

 

Рис. Подготовка к просеиванию щебня. 
 



Приложение . 

 

Рис. Готовые образцы. 

 
 


