
Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2017. № 3 

143 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

DOI 10.15593/2409-5125/2017.03.11 
УДК 691.3+666.97 

Е.А. Щеткова1, 2, Г.Г. Кашеварова2 

1Пермская государственная сельскохозяйственная академия  
им. академика Д.Н. Прянишникова, 

2Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОГО  

МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНА  

Цель данной работы – исследование мелкозернистого декоративного бетона, модифици-
рованного химическими добавками и армированного базальтовыми и хризотиловыми волок-
нистыми материалами. Проведены испытания прочности на сжатие и на растяжение при изги-
бе, оценка водоцементного соотношения сырьевой смеси в зависимости от вида используемого 
пластификатора. Дан анализ и оценка прочностных свойств, технологичности и эстетической 
ценности получаемой многокомпонентной смеси в зависимости от применяемых модификато-
ров, а также рассмотрены проблемы, связанные с получением мелкозернистого декоративного 
бетона. В результате исследования разработан состав мелкозернистого декоративного моди-
фицированного бетона с высокими показателями на растяжение при изгибе и при сжатии за 
счет армирующих волокон и пластифицирующей добавки, который был использован для соз-
дания архитектурных тонкостенных изделий для фасадов зданий и малых архитектурных 
форм. Представлены рекомендации для получения смеси мелкозернистого декоративного бе-
тона модифицированной химическими и волокнистыми материалами, базальтом и хризотилом. 

Ключевые слова: фибробетон, мелкозернистый бетон, декоративный бетон, фибра, ба-
зальтовые волокна, волокна хризотила, пластификатор, водоцементное соотношение. 

 
Сегодня на рынке существуют многообразные архитектурные изделия 

для фасадов, интерьеров и ландшафтного дизайна, созданные из декоратив-
ного мелкозернистого бетона. Состав декоративного бетона в зависимости от 
назначения может быть модифицирован химическими или волокнистыми 
добавками, с целью создания изделий с высокими эстетическими и эксплуа-
тационными свойствами [1–8]. При этом процесс изготовления таких много-
компонентных смесей должен быть технологичным и экономически целесо-
образным. 
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Эстетическая ценность заключается в длительном сохранении целост-
ности и формы изделия, яркости окраски или поверхностной структуры, от-
сутствии высолов, трещин и сколов. С точки зрения технологии изготовле-
ния изделий из декоративного бетона смесь должна обладать пластичностью, 
высокой удобоукладываемостью, с минимальными усадкой и тепловлажно-
стным расширением [1–8]. Также нужно помнить, что готовые архитектур-
ные изделия будут постоянно подвергаться негативному воздействию город-
ской среды: перепадам температурно-влажностных условий, сернистым 
и азотным оксидам в воздухе, возможным кислотно-щелочным осадкам, по-
стоянной вибрации от проезжающего транспорта, поэтому декоративный 
бетон должен быть долговечным с высокими физико-механическими свойст-
вами. Все это определяет возможность эксплуатации изделий из декоратив-
ного бетона без специального обслуживания и стоимость содержания фаса-
дов или памятников архитектуры. Процесс создания таких смесей сложен 
и требует расчетно-экспериментальных данных для получения многокомпо-
нентных бетонных систем с заданными свойствами.  

Цель и задачи. В данной работе исследовался мелкозернистый деко-
ративный бетон для создания архитектурных изделий. Оценка производи-
лась в зависимости от вида, соотношения и концентрации: 

 пластифицирующей добавки, позволяющей уменьшить количество 
воды в смеси в сочетании с высокой подвижностью и пластичностью рас-
твора; 

 волокон базальта и хризотила, позволяющих повысить вязкость 
разрушения, трещиностойкость и прочностные характеристики мелкозер-
нистого бетона. 

На рис. 1 представлены готовые тонкостенные фасадные изделия, 
созданные на основе исследуемого в данной работе мелкозернистого де-
коративного бетона, модифицированного химическими добавками и во-
локнистыми материалами. 

 

Рис. 1. Архитектурные изделия для фасадного декора, созданные  
из анализируемого мелкозернистого декоративного бетона 
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Материалы и методы исследования: 
 портландцемент ЦЕМ I 52.5 Н, белый без минеральных добавок  

1-го сорта (ПЦБ 1-500-Д0). Производитель ОАО «Щуровский цемент»;  
 кварцевый песок строительный, просушенный, фракций: 0,19–0,28; 

0,31–0,63; до 2,5 мм;  
 для дисперсного армирования использовались два вида волокон: 

хризотил марки А-2-30, базальтовое волокно длиной 12,7 мм; 
 суперпластификатор-1 на основе сульфированного нафталин-

формальдегидного конденсата, суперпластификатор-2 на основе сульфона-
та меламина, гиперпластификатор на основе эфиров поликарбоксилатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В данном исследовании 
подбор состава производился расчетно-экспериментальным путем. Для 
проведения экспериментов были созданы образцы кубов с гранью в 70 мм 
для определения прочностных и деформативных свойств исследуемого 
мелкозернистого бетона в условиях осевого сжатия; и призматических ба-
лок размером 40×40×160 мм для определения растяжения при изгибе. 

Эксперименты проводились по ГОСТ 10180–2012 в лабораториях 
СКиВМ и СИМ Пермского национального исследовательского политех-
нического университета. Прочность образцов определяли в возрасте 28 
и 3 сут, так как за это время после заливки и формования образцов проис-
ходит максимальное расширение бетона под действием химических мо-
дификаторов и заполнителей. 

Первоначально был проанализирован пластифицирующий эффект 
в зависимости от вида применяемой химической добавки (табл. 1) [9–11].  

Таблица 1 

Результаты исследования влияния пластифицирующей добавки  
на свойства декоративного бетона 

Показатели В/Ц 
Содержание 
добавки,% 

Прочность  
на сжатие, МПа Подвижность 

смеси 
3 сут 28 сут 

Контроль 0,41 – 4,31 40,12 П1 
Суперпластификатор-1 0,368 3 3,82 45,61 с П1 до П3 
Суперпластификатор-2 0,322 2,5 4,20 46,85 с П1 до П3 
Гиперпластификатор 0,269 0,3 3,68 49,31 с П1 до П5 

 

Исследовались:  
1) суперпластификатор-1 на основе сульфированного нафталин-

формальдегидного конденсата; 
2) суперпластификатор-2 на основе сульфоната меламина; 
3) гиперпластификатор на основе эфиров поликарбоксилатов. 
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Точные данные по оптимальному водоцементному соотношению для 
декоративных бетонов, модифицированных химическими добавками, от-
сутствовали, поэтому расход воды в анализируемых смесях при добавле-
нии пластифицирующей добавки определялся предварительным испыта-
нием и затем постоянно контролировался в ходе заливки и формования 
образцов. Это повышало требования к технологии производства, точности 
взвешивания и дозировки веществ, поскольку даже небольшие изменения 
в расходе супер- и в особенности гиперпластификаторов влекли за собой 
сильное разжижение смеси, хотя даже при подобном нарушении не на-
блюдалось расслаивания готовой смеси. 

Все пластифицирующие добавки задерживали начало периода пер-
вичного схватывания смеси, увеличивая время до процесса распалубки 
форм. Но это позволяло качественно сформовать сложные по конфигура-
ции изделия. В 28-дневный срок показатели прочности на сжатие в образ-
цах были более высокими по сравнению с контрольными образцами. Мак-
симальную прибавку +22,9 % значения прочностных свойств дала гипер-
пластифицирующая добавка.  

Суперпластификатор-1 на основе сульфированного нафталин-
формальдегидного конденсата не подошел для применения на производ-
стве изделий из декоративного мелкозернистого бетона по двум причи-
нам. Во-первых, на готовых изделиях появлялись стойкие высолы, из-за 
содержания в суперпластификаторе сульфата натрия Na2SO4. Во-вторых, 
изделия из смеси на данном пластификаторе получались более серыми по 
сравнению с контрольным вариантом. Кроме того, данная добавка содер-
жит формальдегид, и поэтому для уменьшения вредного воздействия на 
работников было решено отказаться от данного суперпластификатора.  

Суперпластификатор-2 на основе сульфоната меламина также окра-
шивал сырьевую смесь, так как имел в зависимости от поставляемой пар-
тии темно-коричневую и светло-коричневую окраску.  

Гиперпластификатор на основе эфиров поликарбоксилатов оказался са-
мым дорогостоящим в сравнении с другими пластификаторами, но при этом 
существенно увеличивалось время жизни раствора, улучшились его пла-
стичность и удобоукладываемость, расслаиваемости смеси не наблюдалось. 
Все это упрощало проведение технологических работ по формованию и за-
ливке сложных по внешнему виду конструкций и архитектурных изделий.  

Дальнейшие исследования были посвящены оценке эффективности ис-
пользования волокон базальта и хризотила, которые использовались для 
дисперсного армирования декоративного бетона (табл. 2) [12–18]. Для этого 
было исследовано 6 вариантов образцов (от В1 до В6) по 3 повторности.  
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Таблица 2 

Результаты исследований эффективности волокнистых  
и полимерных модификаторов декоративного бетона 

Показатель Контроль В1 В2 В3 В4 В5 В6 
Хризотил, % – 1,0 – 2,5 – 4,0 – 
Базальт, % – – 1,0 – 2,5 – 4,0 
В/Ц 0,27 0,29 0,28 0,32 0,31 0,36 0,34 
Прочность на сжатие, МПа: 

3 сут 
28 сут 

 
4,61 

 
7,03 

 
6,61 

 
7,40 

 
7,20 

 
7,82 

 
7,41 

44,36 47,1 44,8 46,9 47,5 40,0 41,2 
Прочность на растяжение, МПа: 

3 сут 
28 сут 

 
1,32 

 
1,85 

 
1,83 

 
2,00 

 
2,22 

 
2,06 

 
2,14 

10,2 13,5 14,2 18,3 17,5 11,4 11,2 
 
Фибровое армирование базальтовыми и хризотиловыми волокнами 

в определенной концентрации к вяжущему в бетонной смеси повышает 
прочность на сжатие, но в большей степени влияет на увеличение вязкости 
разрушения, повышение трещиностойкости и износостойкости бетонов. Ис-
пользование фибр позволяет уменьшить количество канальцев и пустот 
в получаемом материале, повышая его устойчивость в агрессивных средах 
и повышая морозостойкость, уменьшая водопотребление, вследствие чего 
уменьшается и проницаемость такого материала к химическим веществам из 
окружающей среды, пылевые частички, вода и грязь впитываются медлен-
нее. Кроме того, волокна базальта и хризотила полностью совместимы с хи-
мическими модификаторами добавками для бетона и получаемой смесью. По 
сравнению со стальной фиброй и стекловолокном данные волокна более 
экономически целесообразны, коррозийно- и щелочестойки. 

На данный момент в России широкому использованию дисперсно-
армированных фибробетонов препятствует:  

1) большое количество противоречивой информации по технологии 
его производства;  

2) трудность качественного распределения фибр в объеме получаемо-
го материала;  

3) необходимость предварительной работы с волокнами; 
4) отсутствие точных подходов к расчетам инженерных конструкций 

из дисперсно-армированных фибробетонов. 
Все это повышает требования к технологии дозирования материалов, 

по разработке устойчивой технологии и рецептуры, к проведению опреде-
ленных предварительных работ, к последовательности введения компо-
нентов в смесь, к интенсивности и времени перемешивания. 
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При анализе данных эксперимента по определению прочности на 
растяжение при изгибе и прочности на сжатие дисперсно-армированного 
декоративного бетона хризотиловой и базальтовой фиброй установлено, 
что содержание волокон в концентрации 2,5 % по отношению к массе вя-
жущего вещества, в данном случае белого портландцемента, дает лучшие 
результаты. Фибровое армирование хризотилом и базальтом увеличивет 
прочностные показатели в 3-суточном возрасте образцов, что улучшает 
распалубку конструкционно сложных изделий, а это важно для создания 
архитектурных изделий малых форм.  

Хризотил в концентрации 2,5 % от массы вяжущего вещества показал 
более высокие показатели прочности бетона на растяжение, на 8 % больше, 
чем у базальта в той же концентрации, что составило +79,4 % по сравнению 
с контролем. Прочность бетона на сжатие по сравнению с контролем повы-
силась при армировании хризотилом в концентрации 1 и 2,5 %.  

Увеличение содержания волокон как базальтовых, так и хризотиловых 
до 4 %, привело к неравномерному распределению скоплений не переме-
шанных фибр («ежей») по объему образцов. «Ежи» создавали неоднород-
ность структуры дисперсно-армированного декоративного фибробетона, что 
способствовало образованию зон концентрации напряжений, образованию 
трещин и снижению прочностных характеристик бетонных изделий. 

Добавление фибр базальта и хризотила увеличило потребность в воде 
смеси мелкозернистого бетона, что привело к пропорциональному увеличе-
нию водоцементного соотношения. При этом хризотил в сравнении с базаль-
том требовал больше воды, ввиду своей высокой химической активности.  

В процессе формования образцов из дисперсно-армированного бето-
на выявлено несколько технологических недостатков хризотила в сравне-
нии с базальтом: хризотил очень сильно пушился, и при одной и той же 
массе занимал больше объема, примерно в 3 раза, чем базальт; затраты 
времени на эффективное распределение хризотила при предварительном 
затворении водой были больше.  

Кроме технологических особенностей и прочностных свойств мелко-
зернистого декоративного фибробетона, анализировалась величина усад-
ки. Это очень важно для сохранения эстетической и художественной цен-
ности при создании архитектурных изделий. Было выяснено, что при 
снижении водоцементного соотношения, усадка и коробление образцов 
уменьшались. Это связано с формированием более плотной структуры 
модифицированной бетонной смеси. 

В результате проведенного исследования был разработан оптималь-
ный состав мелкозернистого декоративного модифицированного бетона 
с высокими показателями на растяжение при изгибе и при сжатии за счет 
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армирующих волокон и пластифицирующей добавки, который был ис-
пользован для создания архитектурных тонкостенных изделий для фаса-
дов зданий и малых архитектурных форм.  

Рекомендации:  
1. Получение смеси мелкозернистого декоративного дисперсно-

армированного бетона необходимо проводить с помощью высокоскорост-
ных мешалок, но при этом ограничить продолжительность смешения до 
5–10 мин в зависимости от подвижности смеси. 

2. Предварительно бетонную смесь из сухих составляющих: цемента, 
песка и других заполнителей – хорошо перемешать, а после добавить  
2/3 воды затворения с пластифицирующей добавкой. 

3. Существует два способа добавления в смесь волокон базальта или 
хризотила: сухой и влажный. Можно либо предварительно затворить 
в воде фибру и после распределения волокон добавлять их в цементный 
раствор, либо, перемешав сухую фибру вместе с сухими компонентами 
смеси до полного распределения волокон, добавлять жидкие компоненты. 

4. Для уплотнения нецелесообразно применять метод вибропрессова-
ния, так как он приводит к повышенной пористости образцов. 
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E. Shchetkova, G. Kashevarova 

INVESTIGATION OF PROPERTIES OF MODIFIED  

FINE-GRAINED DECORATIVE CONCRETE 

The purpose of this study was to investigate fine-grained decorative concrete modified with 
chemical additives and reinforced with chrysotile and basalt fiber materials. The compressive strength 
and bending tensile strength tests have been carried out; the water-cement ratio of the raw mix has 
been evaluated, depending on the type of plasticizer used. The analysis and evaluation of the strength 
properties, manufacturability and aesthetic value of the resulting multicomponent mixture depending 
on the modifiers used has been conducted; problems associated with obtaining fine-grained decorative 
concrete have been considered.  

Keywords: fiber concrete, fine grained concrete, decorative concrete, fiber, basalt fibers, chrysotile 
fibers, plasticizer, water-cement ratio. 
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