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 - композиционный материал, состоящий их 

цементной матрицы (плотной или поризованной, с 

заполнителем или без него) с равномерным или 

заданным распределением по ее объему 

ориентированных или хаотично расположенных 

дискретных волокон (фибр) различного 

происхождения.





Рис.1. Фибра стальная фрезерная 

волнистая постоянного сечения

Рис.2. Фибра стальная фрезерная 

гладкая постоянного сечения



Рис.3. Фибра стальная волнистая из 

проволоки

Рис.4. Фибра полипропиленовая



Рис.5. Фибра аморфная металлическая

Рис.6. Фибра базальтовая 



Рис.7. Макрофибра полимерная

Рис.8. Фибра из стальной проволоки 





 улучшение механических свойств в случае, когда 
модуль упругости фибр выше модуля упругости 
матрицы: повышение трещиностойкости плотных и 
ячеистых бетонов, статической и динамической 
прочности; 

 повышение эксплуатационной надежности 
конструкций при воздействии агрессивной среды 
независимо от соотношения модулей упругости 
(морозостойкости, атмосферостойкости, 
непроницаемости);

 возможность сокращения рабочих сечений 
конструкций, в ряде случаев уменьшение расхода 
или полный отказ от использования стержневой 
арматуры.



 Модуль упругости волокон должен превышать 
модуль упругости бетона

 Волокна должны быть химически стойкими и не 
разрушаться в щелочной среде цементной 
матрицы;

 Волокна должны быть высокотехнологичными с 
целью обеспечения стабильности  уровня свойств 
получаемого материала;

 Объем выпуска волокон должен обеспечивать 
объемы производства изделий из фибробетонов;

 Стоимость волокон должна быть минимальной с 
учетом перечисленных выше требований.



 Существенное повышение прочностных характеристик 

композита по сравнению с исходным бетоном с 

сохранением достигнутого уровня во времени 

обеспечивается использованием высокотехнологичных 

волокон, химически устойчивых по отношению к матрице 

и с большим, чем у нее, модулем упругости.

 Вид волокон, их относительная длина (l/d) и процентное 

содержание в смеси (μ) должны назначаться, исходя из 

требований к изделиям и конструкциям с учетом принятой 

технологии. Отступление от оптимальных значений 

указанных параметров в большую или меньшую сторону 

снижает эффективность дисперсного армирования.



 Высокая ударная прочность – одно из самых ярких 

качеств фибробетонов, обусловившее их применение 

в тяжелых эксплуатационных условиях, когда 

повышение долговечности конструкций оправдывает 

сравнительно высокую стоимость материала.

 Всегда, независимо от средней плотности матрицы и 

вида применяемых волокон, ударостойкость бетона в 

результате дисперсного армирования возрастает в 

несколько раз 



Фибробетон представляет 2-х фазную систему, в 

которой фазы взаимодействуют между собой на всех 

стадиях структурообразования и дальнейшей работы 

по поверхности раздела через контактную зону:

 - дисперсная фаза – совокупность отрезков фибр 

заданного размера;

 - дисперсионная среда – матрица, в которой 

происходят значительные изменения структуры и 

свойств композита.









ВПБ ВПСФБ
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5,2
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Прочность на растяжение при изгибе,         

МПа

ККИН К1с для случая нормального 

отрыва, МПа*м1/2

ККИН К2с для случая поперечного 

сдвига, МПа*м1/2

Прочность при сжатии в возрасте 28

суток, МПа



Дом М. А. Гинсбурга (Бол. Морская ул. 56)

Годы постройки:1750-е; 1866; 1950-е

Архитектор: Гребёнка Николай 

Павлович

Реставрация фасадов проводилась в 2009 г. 

Для воссоздания утраченных элементов 

фасадного декора применялся фибробетон с 

полипропиленовым волокном. Элементы 

изготовлялись методом отливки в формах в 

условиях мастерской и затем крепились на 

фасаде.









Английский проспект 8-10 - бывший особняк 

Г.Г. Гильзе фан дер Пальса
Возведен в 1901-1902 гг. 

Архитектор В.Ю. Иогансен 

В 2009 г. была проведена реставрация фасада, в ходе 

которой выполнено воссоздание ограждений балконов, 

карнизов и пилонов с применением 

стеклофибробетона. Уникальность проведенных работ 

заключалась в том, что лицевая поверхность 

стеклофибробетонных изделий имитировала фактуру 

природного камня. Добиться этого позволил метод 

набивки бетонной смеси в формы с соответствующей 

шероховатостью поверхности 









Гараж Карла-Людвига Крюммеля  

(Большая Посадская ул., 12)

Это первое в России железобетонное здание, возведенное в 

1913-1914 годах по проекту архитектора Александра 

Болотникова. Четырехэтажное железобетонное сооружение 

цилиндрической формы (диаметр - 38 м) и центральным 

расположением лифтового узла.
В 2013году выполнен реставрационный ремонт фасада. Одной из целей 

реставрационного ремонта фасада, помимо придание внешнему виду 

здания красоты и ухоженности, наружной эстетичности и 

привлекательности, было утепление фасада теплоизоляционной 

штукатуркой для достижения соответствия здания современным 

теплотехническим требованиям. Для придания зданию большей 

архитектурной выразительности и красоты на фасаде было выполнено 

устройство архитектурных элементов: пилястр, карнизов, выполненных 

из стеклофибробетона.







Перронный зал ст. метро Автово 

В процессе многолетней эксплуатации под действие динамических нагрузок и 

протечек, а также ввиду недостаточной надежности крепления значительная 

часть декоративных элементов  потолка разрушилось, что потребовало 

проведения реставрационных работ с обеспечением эксплуатационной 

надежности объекта на длительный период времени. Обязательным условием 

работы явилось сохранение существующего архитектурного облика станции.

Исходя из этого был разработан проект, предусматривающий выполнение 

конструкций подвесного потолка (декоративные кессоны и панели) из 

стеклофибробетона.

Тонкостенный потолочный элемент – кессонная или плоская панель размером 

в плане 48004800 мм, глубина 350 мм. изготавливается в полиуретановой 

форме методом набрызга стклофибробетоновой смеси 

При достижении стеклофибробетоном отпускной прочности, каркас панели 

монтируется при помощи талрепов к потолочным балкам.

Применение стеклофибробетона позволило без остановки работы станции 

за10 месяцев воссоздать потолок в историческом облике.











 На основе целлюлозного волокна



Административно-производственное здание; 

Ленинградская обл. г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.3



Административное здание. Санкт-Петербург, ст. Сортировочная, Октябрьской железной дороги



Здание торгового центра с вентилируемым фасадом из фиброцемента (Санкт-Петербург)







Фибробетонные «кронштейны» перед монтажом на фасад 

Смольного в период реставрации к 300-летию  Санкт-Петербурга



Смольный собор после реставрации. Вид фасада с элементами 

фибробетонных конструкций



Смольный собор после реставрации. Вид фасада с элементами 

фибробетонных конструкций
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Тип и количество 

армирующих 

волокон

Свойства фибропенозолобетона

Средняя 

плотность, 

кг/м3

Предел прочности, МПа Напряжение в 

момент 

трещинообраз

ования, МПа

Деформа

ция 

усадки, 

мм/м

при изгибе при 

сжатии

Бетон без волокон 720 1,3 3,7 1,3 2,3

Капрон (1 % мас) 710 3,2 5,0 1,6 2,0

Капрон (0,8 % мас)

Асбест  (0,2 % мас)
720 3,9 5,4 2,3 1,1

Капрон (0,8 % мас)

СВМ     (0,2 % мас)
715 4,0 5,8 2,8 0,8
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