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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие «Рекомендации по применению сталефибробетона при строительстве и 

ремонте искусственных сооружений на автодорогах» разработаны специалистами 

лаборатории Ремонта и реконструкции железобетонных мостов Филиала ОАО ЦНИИС 

НИЦ «МОСТЫ» по заданию фирмы  “Научно-производственная компания «Волвек 

Плюс»” в рамках договора ИС-06-747-10 от 09 февраля 2006г., заключѐнного с указанной 

фирмой. Помимо Филиала ОАО ЦНИИС НИЦ «Мосты» в разработке настоящих 

Рекомендаций приняли также участие специалисты лаборатории Технического 

нормирования, стандартизации и сертификации ОАО ЦНИИС, ООО «НПК “Волвек 

Плюс”», а также специалисты ООО «ЭЛГАД» и  26 ЦНИИ МО РФ.  

Решение многих проблем мостостроения таких, например, как увеличение 

срока эксплуатации мостов, повышение надѐжности их эксплуатации во многом 

связаны с применением новых материалов, к которым относится в первую очередь, 

сталефибробетон. Сталефибробетон, это бетон – матрица, дисперсно армированный 

стальными волокнами – фиброй;  введение фибры  даѐт возможность получить новый 

композиционный материал, заметно отличающейся по своим физико-механическим 

характеристикам от бетона-матрицы. 

Дисперсное армирование бетона – матрицы обеспечивает постоянство физико-

механических свойств материала по всему его объѐму, включение в работу по 

противодействию нагрузкам всего материала конструкции. Современные исследования 

показывают, что дисперсное армирование  обеспечивает повышение прочности сечений 

сжатых, растянутых и изгибаемых элементов мостовых конструкций, увеличивает их 

трещиностойкость, морозостойкость и другие физико-механические показатели. 

В последние годы проведены конференции и научно-технические семинары, на 

которых обсуждены результаты научно-исследовательских работ, а также вопросы 

практического использования дисперсно армированных бетонов в строительстве. Этой же 

проблеме были посвящены международные конгрессы и симпозиумы (Россия, США, 

Англия, ФРГ, Япония и др.). 

Применение сталефибробетона в мостостроении в России подтверждает его 

эффективность, связанную как с улучшением физико-механических свойств материала, 

так и со снижением материалоѐмкости, трудоѐмкости изготовления конструкций и их 

элементов (Приложение А). 
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Начиная с 70-х годов прошлого (ХХ) века в научных организациях Советского 

Союза и целым рядом ученых, проводились комплексные исследования физико-

механических и технологических свойств сталефибробетонов для транспортного 

строительства с разработкой серии рекомендательных документов. Перечень 

использованной литературы, аналогичные  зарубежные стандарты и информационные 

материалы представлены следующим списком: 

-Материалы краткосрочного семинара «Применение фибробетона в строительстве» 

1985г.  (Ленинград);  

- Материалы международного симпозиума «Применение сталефибробетона в 

транспортном строительстве» 1998.М; 

- Материалы международного семинара «Перспективы и эффективность 

применения цементобетона в дорожном строительстве» 2002г.  (Москва, МАДИ); 

- Сборник научных трудов «Фибробетон и его применение в строительстве»  

( Москва, НИИЖБ, 1979г.); 

- «Рекомендации по проектированию и изготовлению сталефибробетонных 

конструкций» (Москва, НИИЖБ, 1986г);  

-материалы   «Временных рекомендаций   по  применению  фибробетона при  

ремонте и  содержании  искусственных  сооружений  на  

 автомобильных  дорогах»   (№ ОС-75-р от  18.02.2002 г.).          

- обзорная информация «Строительство и архитектура» (вып.2, 1988г.; вып.5, 

1991г.); 

   -ВS 5400 (Великобритания),  Евронормы (стран участниц ЕС), АSTM 20 (США),  

ACI MATERIALS JOURNAL (США, 1995), JIS A 5313 (Япония). 

   - Сборник научных трудов «Фибробетон и его применение в строительстве», 

НИИЖБ, 1979г. Москва 

-Пролетные строения железобетонных мостов с гидрозащитным слоем.              

Васильев Е.Б. 1982г. М. 

  - Рекомендации по применению дисперсно-армированного бетона в волно-

отбойных берегозащитных сооружениях. ВНИИТС, 1983г., М. 

  - Технология и долговечность дисперсно-армированных  бетонов. Сборник 

научных трудов. ЛенЗНИИЭП, 1984г. Ленинград.  

- Материалы краткосрочного семинара «Применение фибробетона в 

строительстве» 1985г.  (Ленинград);    

- Применение фиброцемента и фибробетона в транспортном строительстве 

(Зарубежнй опыт). ВПТИТРАНССТРОЙ. Экспресс-информация. Вып. 6. 1985г.М. 



                                                                                 6       
 
 
 

-  Рекомендации по проектированию и изготовлению сталефибробетонных 

конструкций,  НИИЖБ, 1987г Москва. 

- Фибробетонные конструкции. Строительство и архитектура. Серия Строительные 

конструкции. Обзорная информация. ВНИИИС. 1988г. М. 

- Проектирование и основные положения технологий производства фибробетонных 

конструкций. ВСН 56-97. 1997г. М. 

-  Материалы  международного симпозиума «Применение сталефибробетона в 

транспортном  строительстве» 1998г. (Москва);  

- Временные рекомендации по применению сталефибробетона при строительстве и 

ремонте мостов и путепроводов на автодорогах. ООО «НПК «ВОЛВЕК ПЛЮС». 

Челябинск.2001г. 

  -  Материалы международного семинара «Перспективы и эффективность 

применения цементобетона в дорожном строительстве» 2002г.  (Москва, МАДИ); 

-  Применение монолитного железобетона в мостовых конструкциях. Научно-

практическая конференция. ОАО «ИркутскГИПРОДОРНИИ» 20-23апреля 2004г.  

Иркутск. 

- Монолитный железобетон в транспортном строительстве. Научные труды ОАО 

ЦНИИС. Вып.225. 2004г. М. 

 -   Временные рекомендации   по  применению  фибробетона  при  ремонте и 

содержании  искусственных  сооружений  на автомобильных  дорогах», Росавтодор, 

распоряжение № ОС-75-р от  18.02.2002 г. 

- статьи д.т.н. Крылова Б.А., Иванова В.Н., Виноградова А.П., к.т.н. Волкова И.В., 

Рабиновича Ф.Н., Курбатовой Л.Г., Талантовой К.В., Каган М.З., Каганзона М.С., 

Сакварелидзе А.В., Евсеева Б.А., Вострецова Ф.И., Антроповой Е.А., Бейвеля А.С., 

Дробышевского Б.А., Мелконяна А.С., Коротышевского О.В.  

Кроме этого, необходимо отметить творческий вклад в продвижение технологии 

(научно-исследовательская, опытно-экспериментальная работа, конструкторско-

технологические проработки) и практическую работу по  применению сталефибробетона 

в строительных и транспортных сооружениях (часть обьектов указана в Приложении А) в 

1998-2005гг, следующих учѐных, научных сотрудников, инженеров, руководителей 

подрядных организаций и служб Заказчика: 

д.т.н., проф. Трофимов Б.Я., к.т.н. Зинов И.А, Горбунов СП., Крамер Л.Я., Евсеев Б.Я. 

(ЮУрГУ, Челябинск), к.т.н. Антонов Е.А, к.т.н. Смирнов Н.В. (ОАО ЦНИИС, Москва), 

д.т.н. Эсаулов С.Л., к.т.н. Гвоздев В.А., к.т.н. Буянов  (ЦНИИ 26 МО, Москва) Вострецов 

И.Ф., Шилинг О.А., Басс Е.И.(ООО «Научно-производственная компания «ВОЛВЕК 
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ПЛЮС» г.Челябинск); Крылова И.А. (ЖБИ-1,Челябинск),  к.т.н. Сытник А.А. (Кафедра 

строительной механики, ЮУрГУ; ведущий специалист расчетно-конструкторского отдела 

Уральского филиала Академии РАСН), Шлейков Б.И., Головань А.Н., Лысов Г.П., 

Агафонов О.Л. (МУП «Челябметротранспроект»), Белинский Г.А., Труфанов О.Г. 

(Иркутский филиал ГИПРОДОРНИИ); Рыженко С.Н., Проскуряков А.А., Макаревич О.А., 

Леоненко В.В., (Хабаровский филиал ОАО ГИПРОДОРНИИ), Миркин П.А., Краснова 

Л.А., Кочкина З.А.( ГУП ПИИ «Челябдорпроект»), Теплов В.Н., Радаев Н.П., Кузнецов 

А.А., Хафизов Г.М. (Мостоотряд №16 ЗАО «Уралмостострой»), Аминов Ш.Х., Чистяков 

С.И., Яруллин Х.Х., Струговец И.Б., Султаншин И.Л., Альмяшев А.А., Кочкина Е.В., 

Озолинь ВТ  (ГУП Башкиравтодор), Ваганов В.И., Запрудин А.Г., Степанец В.Д., Панова 

Т.Н. (ОАО «Челябметрострой»), Климов А.Г., Пак М.К. (МАП  «Ванино и Совгавань» 

Ванино), Иваненко В.К., Новиков Р.В., Михайлов В.А.(ГУ ДСД «Дальний Восток»), 

Любимов Ю.Г., Микуляк С.Л., Онищенко Н.М. (ЗАО «МОСТОСТРОЙ-9»), Сергеев В.К., 

Еремина Л.С. (ЗАО «Востокавтомост»), Мордовский О.А., Петренко А.И.  (ЗАО «Байкал-

мост»), Левчук А.П., Сивцов А.А. (ООО «Мостостройпроект», Екатеринбург), Лисовый 

В.В., Собин С.Г. (ОАО «Дальмостострой», Хабаровск), Гладин Р.М., Рыженков А.Ф. (ЗАО 

«Хабаровский мостоотряд», Хабаровск), Осенков С.Н., Дмитриев В.Н., Кошкаров В.В., 

Ляной В.В. (Управление автодорог Свердловской обл. (СОГУ), Екатеринбург), Шишов 

О.В., Ветошкин Н.И., Крыжановский Н.И. Кивлюк В.П., Козырев  (ООО «Мостовик», 

Омск), Дубинин О.Н., Максимов А.В. (ООО «СпецСтройТехнология», Красноярск), 

Сиднев Л.И., Кудрявцев В.А. (ООО «Дальневосточный научно-технический центр 

дорожных испытаний и исследований», Благовещенск), Коваль К.Л., Вилькин Я.И. (МУП 

«ДРСУ», Челябинск), Сычев В.А., Уткин В.И, Кузнецов М.С. (Уралтрансснаб, Н.Тагил).  

Широкое применение в транспортных сооружениях нашей страны cталефибробетон 

получил в 1999-2005 гг. В этот период был разработан ряд  нормативно- технических 

документов ТУ 5745-001-01386160-001 (ОАО ЦНИИС), ТУ 57-001-11707286-03 (26 

ЦНИИ МИНОБОРОНЫ РФ), РТМ –17-01-2002 и РТМ -17-02-2003 (ГУП “НИИЖБ”), а 

также «Временные рекомендации по применению сталефибробетона в проезжих частях 

мостов и путепроводов», ТУ 1276-001-70832021-2005  «Фибра стальная), ТУ 5870-001-

51484465-00 «Тяжелый сталефибробетон  (ООО «НПК ВОЛВЕК ПЛЮС»), кроме этого 

выпущены утверждѐнные Министерством Транспорта России «Временные рекомендации 

по применению фибробетона при ремонте и содержании искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах» (№ ОС-75-р от 18.02.2002 г.), позволившие применить СФБ-

технологии, в частности, при устройстве в основном проезжих частей мостов и 

путепроводов (часть их указана в Приложении А).    
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     В настоящий момент, указанные «Временные рекомендации….» требуют переработки 

с учетом накопленного опыта. Это связано, прежде всего, с направленностью Временных 

рекомендаций, первоначально ориентированных преимущественно на ремонт и 

содержание искусственных сооружений на автодорогах. Настоящий документ 

разрабатывался на основе анализа и проверки положений  вышеуказанных нормативно-

методических документов, с проведением опытных работ, дополнительных исследований 

в ЮУрГУ, ЦНИИС, лабораториях заводов и подрядных мостостроительных организаций, 

отработки регламентов технологических переходов при выполнении работ с применением 

сталефибробетона и проведением мониторинга по выполненным работам (отзывы по 

результатам применения, опросы по состоянию обьектов после одного, двух, трех  и более 

лет эксплуатации).  

Основой для разработки данного документа явилось широкое применение 

сталефибробетона на базе фибры «Челябинка», изготавливаемой  по ТУ 1276-001-

70832021-005,  в период 1999-2005гг (Приложение А). Базовый состав сталефибробетона 

прошел исследования в лаборатории кафедры «Строительные материалы» ЮУрГУ 

(Челябинск), проведены полнометражные испытания по определению его характеристик в 

Центральной лаборатории прочности бетона ОАО «ЦНИИС». Данные исследований 

подтверждены испытаниями лабораторий подрядных строительных организаций как в 

лабораторных, так и в полевых условиях. 

Критерием технико-технологических положений, внесенных в разрабатываемый 

документ, послужило многократное стабильное получение требуемых физико-

механических свойств сталефибробетона  при строительстве и ремонте обьектов с 

применением СФБ-технологии.  Кроме этого последние сравнительные исследования 

физико-механических характеристик сталефибробетонов на различных типах фибр одного 

класса (длина 40мм, условный диаметр 0,5-0,7мм), проведенные Центральной 

лабораторией прочности бетона ОАО «ЦНИИС», показали преимущество физико-

механических характеристик СФБ с применением  фибры «Челябинка».  

Создание и апробация технологий, использующих особо плотные 

сталефибробетоны на основе стальной фибры типа «Челябинка» (ТУ 1276-001-70832021-

005), позволяет рекомендовать применение сталефибробетона и сухих 

сталефибробетонных смесей  для строительства и ремонта проезжих частей  мостов в 

качестве гидроизолирующего слоя, изготовления стыков балок, ремонта балок, 

омоноличивания деформационных швов пролетных строений мостов, изготовления 

водопропускных труб, лотков и т.д. (опыт ООО «НПК «ВОЛВЕК ПЛЮС», ОАО 
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«ЦНИИС», 26 ЦНИИ МО РФ, ООО «ЭЛГАД» по использованию СФБ-технологий в том 

числе и при строительстве мостов в различных регионах России – см. Приложение А).  

 

Настоящие «Рекомендации по применению сталефибробетона при 

строительстве и ремонте искусственных сооружений на автодорогах» разработаны с 

целью создания практического руководства по технологии производства, ремонта с 

целью широкого использования сталефибробетона с учетом его высоких физико-

механических характеристик: водонепроницаемость; морозостойкость; повышенное 

сопротивление появлению усадочных трещин; трещиностойкость; способность 

распределять приложенные нагрузки на весь обьем бетона, что позволяет 

выдерживать более высокие статические и динамические нагрузки по сравнению с 

традиционными материалами,  повышать надежность и долговечность 

транспортных сооружений различного назначения, в том числе при работе в 

сложных погодно-климатических и эксплуатационно-нагрузочных условиях. 

 

                                                  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

                                                 

1.1 Рекомендации устанавливают технические требования к материалам и 

добавкам, для сталефибробетонных смесей, технологии приготовления, 

транспортировки, укладки и уходу за свежеуложенным сталефибробетоном, а также 

изготовлению сборных и монолитных конструкций мостовых сооружений  на 

автомобильных дорогах.  

1.2 Рекомендации устанавливают регламент на использование монолитного 

сталефибробетона при изготовлении и ремонте конструкций и отдельных элементов 

транспортных сооружений с применением расфасованных сухих сталефибробетонных 

смесей марки РМ-26 по ТУ-5715-001-11707286-03, ТУ-5715-026-07805066-05. 

1.3 Настоящие Рекомендации распространяются только на  применение 

сталефибробетона на основе стального волокна (фибры), фрезерованного из листа (марка 

«Челябинка»), выпускаемой по ТУ 1276-001-70832021-005 (ООО «Научно-

производственная компания  «ВОЛВЕК ПЛЮС», Россия, Челябинск).  

1.4 Рекомендации содержат технологические указания по применению 

сталефибробетона, предусматривающие выполнение проектных и эксплуатационных 

требований, предъявляемых к мостовым конструкциям по СНиП 2.05.03-84* «Мосты и 

трубы». При применении сталефибробетона в конструкциях, находящихся под 

воздействием специфически агрессивных сред (например, в условиях сульфатной 
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агрессии) или других воздействий, не учитываемых СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы», 

составы и технологию сталефибробетона для таких мостовых конструкций необходимо 

корректировать  с учѐтом требований соответствующих нормативных документов. 

1.5 По показателям прочности бетона-матрицы в настоящих Рекомендациях 

приняты классы бетона в соответствии с ГОСТ 26633. 

1.6 Твердение изделий из сталефибробетона может осуществляться как в 

естественных условиях, так в условиях тепловлажностной обработки по специальным 

технологическим регламентам строительных организаций. 

1.7  Сталефибробетонные конструкции могут изготавливаться, с учѐтом настоящих 

Рекомендаций, как в заводском, так и в монолитном исполнении с последующим 

уплотнением виброрейкой и традиционными вибраторами, а также с использованием 

торкретирования и центрифугирования.  

 

                                                  2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

              СТАЛЕФИБРОБЕТОНА  В АВТОТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

 

2.1 Настоящие Рекомендации предназначены для выполнения работ на 

автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них при их строительстве, 

реконструкции, модернизации, ремонте и содержании в эксплуатации. 

2.2 Рекомендации могут быть использованы службами Заказчика, проектными, 

строительными организациями, предприятиями-изготовителями сборных конструкций и 

научными организациям в рамках научно-технического сопровождения строительства.  

2.3 Сталефибробетон рекомендуется применять в сборных и монолитных 

сооружениях, а также в конструктивных элементах, для которых существенное значение 

имеют снижение собственной массы, повышенной трещиностойкости (повышенной 

предельной растяжимости) бетона и, как следствие, обеспечение надѐжной 

водонепроницаемости; пониженной усадки и ползучести; повышенных прочностных 

характеристик, стойкость к появлению локальных микроразрушений. Трещиностойкость 

СФБ определяется высокими параметрами ударной вязкости (сопротивлению удару         

8-10 кгс/см
2
) и истираемости ( .1,5 г/см

2
), что значительно лучше, чем у обычного бетона.  

Таким образом, коэффициент трения покрытий из сталефибробетона не ниже, чем 

у покрытий из обычного бетона.  

Важную роль в использовании СФБ играет и то, что частично или полностью 

исключается традиционное армирование и, соответственно, сроки выполнения работ; 

исчезает брак по величине защитного слоя (водопропускные трубы); появляется 

возможность применения  СФБ в тонкостенных элементах. 
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2.4 С учетом вышеизложенного сталефибробетон рекомендуется применять в 

следующих конструкциях:  

1. Элементы пролѐтных строений: 

-плиты железобетонных и сталежелезобетонных пролѐтных строений; 

-растянутые зоны неразрезных пролѐтных строений (в том числе в стыках и    

объединениях плит с главными балками); 

-продольные швы объединения сборных балок в пролетное строение при 

реконструкции мостов;  

2. Проезжая и пешеходная части мостов и путепроводов: 

-монолитный бетон деформационных швов; 

-выравнивающий и защитный слои мостового полотна; 

-гидроизолирующий слой проезжих частей мостов, путепроводов  и тротуаров без 

применения оклеечной гидроизоляции  

-тротуарные плиты и карнизы; 

-переходные плиты сопряжения с насыпями;  

-сборные железобетонные плиты покрытий автодорог (типа ПАД); 

  -лестничные марши по откосам насыпи подходов к мостовым сооружениям; 

-барьеры разделительных полос. 

3. Элементы опор. 

-подферменные тумбы;     

-верхние зоны ригелей и различные водосливные призмы; 

-оголовки забивных свай; 

-защитная облицовка опор и ледорезов; 

-плиты мощения конусов и волноотбойные стенки, волнорезы. 

4. Водопропускные сооружения. 

-водопропускные трубы под насыпями; 

-водоотводные лотки; 

-конструкции водоотводных лотков (по откосам в кюветах вдоль насыпи). 

  5. При ремонте мостовых конструкций: 

-ведение бетонных работ в условиях коротких перерывов в движении транспорта; 

-ведение работ в условиях пониженных или переменных температур; 

-устройство покрытия из монолитного сталефибробетона, исключающее 

«ямочный» ремонт. 
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                         3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 

ГО     ГОСТ Р 8.589-2001 ГСИ. Контроль загрязнения окружающей природной среды. 

Метрологическое обеспечение. Основные положения 

ГО     ГОСТ 12.1.007-76* Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности 

ГО   ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

Г       ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная 

безопасность. Общие требования 

ГО    ГОСТ 12.1.019-79* Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГО    ГОСТ 12.1.030-81* Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Защитное заземление. Зануление 

 ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности        

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование произ-

производственное. Общие требования безопасности к рабочим 

местам 

16.   ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности 

17.   ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности 

         ГОСТ 12.3.020-80* Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения 

грузов на предприятиях. Общие требования безопасности 

ГОСТ Р 12.3.047-98 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность 

технологических процессов. Общие требования. Методы контроля 

ГО    ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положения 

ГО    ГОСТ 166-89
* 

Штангенциркули. Технические условия 

ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения. 
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ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности определения объема 

ГО   ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 

сжатии 

ГО   ГОСТ 427-75
* 

Линейки измерительные металлические. Технические условия 

 

 ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия. 

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний. 

ГОСТ 6613-86* Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические 

условия 

ГОСТ 6709-72* Вода дистиллированная. Технические условия 

ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия. 

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия. 

ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы 

физико-механических испытаний 

ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ.  
Методы химического анализа 

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний. 

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия. 

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования 

ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы контроля морозостойкости. 

ГО    ГОСТ 10178-85*
 

Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам. 

ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водопроницаемости 

ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

ГОСТ 18105-86* Бетоны. Правила контроля прочности 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия. 

ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные 

арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. 

Общие технические условия 
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ГОСТ 21779-82         Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Технологические допуски 

ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. 

Технические условия 

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения 

толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры 

ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры 

железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля 

качества. Правила приемки 

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные общего назначения и образцовые.     

Общие технические условия 

ГОСТ 24211-2003     Добавки для бетонов и строительных растворов.       

Общие технические условия 

 ГО    ГОСТ 25706-83*  Лупы. Типы, основные параметры.  

 Общие технические требования 

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения 

ГОСТ 26633-91
*
 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические  условия 

 ГО    ГОСТ 27006-86  Бетоны. Правила подбора состава 

 ГОСТ 28574-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и 

железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий 

 ГОСТ 29329-92  Весы для статического взвешивания. Общие    

 технические требования 

 ГОСТ 30108-94 
 
 
ГОСТ  17.0.0.02,      

СНиП III-4-80. 

 

 Материалы и изделия строительные. Определение       

 эффективной активности естественных радионуклидов  

 
 СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительством    

 объектов. Основные положения 

 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

 СНиП 3.06.04-91 

 

 Мосты и трубы 

СНиП 3.06.07-86  Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 

СНиП 3.09.01-85 

 

Производство сборных железобетонных конструкций и изделий 

СНиП 12-03-2001       Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие    

 требования 

СНиП 12-04-2002       Безопасность труда в строительстве. Часть 2.   

 Строительное производство 
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ВСН 32-81  Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций    

 мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах 

 

 ОДМ 218.1.001-2005 Рекомендации по разработке и применению документов 

технического регулирования в сфере дорожного хозяйства 

 ТУ 6-05-1224-76  Водорастворимая полиаминная смола С-89 (добавка в бетон)  

 ТУ 1276-001-70832021-   

 2005 

 Фибра стальная, фрезерованная для армирования бетона 

 ТУ 5870-001-51484465-

2000 

Тяжелый сталефибробетон. 

 ТУ 5745-002-53268843-  

 2000 

 Добавки для бетонов и растворов «ЦМИД-4»   

 ТУ 5778-005-39504194-   

 97 

 Добавка в бетон проникающего действия «Лахта»               

 (на основе полиэлектролитов) 

 ТУ 5745-002-01386160-  

 2001 

 Лотки сборные сталефибробетонные телескопические     

 для водоотводных сооружениях на автомобильных  дорогах 

 РТМ-17-01-2002
*
  Руководящие технические материалы по   

 проектированию и применению сталефибробетонных    

 строительных конструкций   

 

 

 

 

                              
                  4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, МАРКИРОВКА  

 

Сталефибробетон (СФБ) – обычный бетон (бетоно-матрица), армированный 

равномерно распределенными в его объеме стальными фибрами. 

           Бетоно-матрица – тяжелый или мелкозернистый бетон по ГОСТ 26633 на плотных 

заполнителях. 

Фибра (стальное волокно) – стальные короткие волокна, фрезерованные из листа 

по ТУ 1276-001-70832021-005. 

Коэффициент фибрового армирования по объему  
v

f
– относительное содержание 

объема фибр в единице объема сталефибробетона в процентах. 

Коэффициент фибрового армирования по массе 
m

f
 – отношение массы фибр, 

содержащихся в единице объема сталефибробетона, к массе этой единицы объема, в 

процентах. 

СФБ-технологии – технологии с применением сталефибробетона. 

СФБ-конструкции – конструкции из сталефибробетона. 

 СФБ-конструкции с комбинированным армированием – конструкции из 

сталефибробетона, имеющие также обычную или преднапряженную стержневую или 

проволочную арматуру.  

 Rb, Rbt, Rtb – расчетное сопротивление бетона соответственно осевому сжатию и 

растяжению, растяжению при изгибе по ГОСТ 26633. 

 Rfb, Rfbt, Rftb – расчетное сопротивление сталефибробетона соответственно осевому 

сжатию и растяжению, растяжению при изгибе. 
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РПА-технология – технология приготовления сталефибробетонной смеси на воде, 

активированной с вводимыми добавками на роторно-пульсационных аппаратах  или с 

использованием турбулентных бетоносмесителей со скоростью вращения более               

2900 об/мин.  

 

 Условное обозначение 

 сталефибробетонной смеси рекомендуется принимать  

по аналогии с ГОСТ 7473 или 

по соответствующим техническим условиям на сталефибробетонную смесь с добавлением 

дополнительных букв «СФ»:  

-при применении технологии приготовления сталефибробетонной смеси с использованием 

Роторно-Пульсационного Аппарата (РПА), производящего активацию воды затворения с 

химическими добавками, смесь дополнительно маркируется индексом «РПА».  

 Пример условного обозначения сталефибробетонной смеси, готовой к 

употреблению из тяжелого (щебень + песок) бетона класса  

по прочности на сжатие В40, Вt2,5; Btb5,2 марок  

по морозостойкости F300,  

по водонепроницаемости W8,  

по удобоукладываемости (подвижности) П3,  

при изготовлении применена технология РПА,  

фибра по ТУ 1276-001-70832021-2005. 

 Обозначается следующим образом: 

              ТСФБ  В40; Bt2,5; Btb5,2; F300 W8 П3 РПА ТУ 1276-001-70832021-2005   

Ремонтная сталефибробетонная смесь  

на основе сухого состава марки «РМ-26»  по ТУ-5715-001-11707286-03 

обозначается следующим образом: 

СФБ РМ26 В40 F300 W10 П3 ТУ ТУ-5715-001-11707286-03.       

 
                

                            5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ                               

                                                             КОНСТРУКЦИЙ    
 

5.1 Сталефибробетон  

5.1.1 Сталефибробетон является разновидностью дисперсно армированного 

железобетона и изготавливается из мелкозернистого или тяжѐлого бетона-матрицы, в 

котором в качестве арматуры используется стальные фибры, равномерно распределѐнные 

по объѐму. Совместность работы бетонной матрицы и стальных фибр обеспечивается за 
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счѐт сцепления бетона со стальными волокнами по их поверхностям и усиления 

сцепления анкерами, расположенными на концах фибр. 

 

5.1.2 Для изготовления сталефибробетона в качестве бетона-матрицы следует 

применять мелкозернистый или тяжелый бетон со средней плотностью в пределах от 2200 

до 2500 кг/м
3
  включительно в соответствии с п.3.18 СНиП 2.05.03-84*. 

5.1.3  Для сталефибробетонных конструкций в зависимости от их вида и условий 

работы рекомендуется применять бетоны следующих видов, классов и марок: 

- классов по прочности на сжатие: тяжѐлый или мелкозернистый бетон – В25, В30, 

В35, В40, В45, В50 и В60; 

- классов по прочности на осевое растяжение - Вt 2, Вt 2.4, Вt 2.8, Вt 3.2, Вt 3.8,      

Вt 4.0; 

- марок по морозостойкости (в том, числе при испытаниях в солях) – F200, F250, 

F300, F400, F500; 

- марок по водонепроницаемости – W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18, W20. 

5.1.4 Требования по морозостойкости и водонепроницаемости к сталефибробетону 

принимаются в зависимости от условий работы сталефибробетонных  конструкций по 

аналогии с бетонными и железобетонными конструкциями.   

5.1.5 Фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой, 

назначаемой по ГОСТ 18105 в зависимости от нормируемой прочности (класса или марки) 

и  характеристик фактической однородности бетона. 

Требования к отпускной прочности бетона: 

Значение нормируемой отпускной прочности бетона на сжатие плит с 

ненапрягаемой арматурой принимают равным 70 % марочной прочности бетона.  

5.1.6 Для омоноличивания стыков элементов мостовых конструкций отпускную 

прочности следует принимать по классу сталефибробетона в зависимости от условий 

работы соединяемых элементов, но не менее чем класс бетона соединяемых элементов. 

5.2  Требования к сталефибробетону,  применяемому в качестве  

        гидроизоляции     

5.2.1 Необходимыми показателями сталефибробетона, применяемого в качестве 

гидроизолирующего слоя в соответствии со СНиП 32-05-2002 «Мосты и трубы. 

Проектирование, строительство и приемка в эксплуатацию» (проект) являются прочность 

на растяжение при изгибе, сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость,  

трещиностойкость в условиях воздействия знакопеременных нагрузок, а также адгезия к 

бетону существующих конструкций. Эти показатели (в том числе при сочетании внешних 
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воздействий) не должны быть ниже проектных значений  в течение всего срока службы 

сооружения.  

 

5.2.2 Величина адгезии сталефибробетона к бетону существующих конструкций 

должна быть обеспечена  на уровне не ниже 2.5 МПа. 

5.2.3 Показатель истираемости сталефибробетона проезжей части мостов должен 

быть не ниже проектного и соответствовать требованиям ГОСТ 13087.  

5.3 Сталефибробетонные смеси 

5.3.1 Общие требования 

5.3.1.1 Сталефибробетонная смесь и материалы для еѐ приготовления должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ 7473-94, настоящих Рекомендаций на элемент 

конструкции, конструкцию или мостовое сооружение. 

5.3.1.2 Для получения сталефибробетонной смеси, должны быть использованы 

следующие компоненты: цемент, заполнители, химические добавки, вода и стальные 

фибры в оптимальном соотношении компонентов. 

5.3.1.3 Условное обозначение сталефибробетонной смеси рекомендуется 

принимать по аналогии с ГОСТ 7473 или по соответствующим техническим условиям на 

сталефибробетонную смесь с добавлением дополнительных букв «СФ». При применении 

технологии приготовления сталефибробетонной смеси с использованием Роторно-

Пульсационного Аппарата (РПА, раздел 10.7), производящего активацию воды затворения 

с химическими добавками, смесь дополнительно маркируется индексом «РПА».  

5.3.1.4 Пример условного обозначения сталефибробетонной смеси, готовой к 

употреблению из тяжелого (щебень + песок) бетона класса по прочности на сжатие В40, 

Вt2,5; Btb5,2 марок по: морозостойкости F300, водонепроницаемости W8, 

удобоукладываемости (подвижности) П3, при изготовлении применена технология РПА, 

фибра по ТУ 1276-001-70832021-2005. Обозначается следующим образом: 

              ТСФБ  В40; Bt2,5; Btb5,2; F300 W8 П3 РПА ТУ 1276-001-70832021-2005   

Ремонтная сталефибробетонная смесь на основе сухого состава марки «РМ-26»  по 

ТУ-5715-001-11707286-03 обозначается следующим образом: 

СФБ РМ26 В40 F300 W10 П3 ТУ ТУ-5715-001-11707286-03.       

5.3.1.5 Основными показателями качества сталефибробетонной смеси, являются: 

удобоукладываемость (подвижность); 

однородность состава смеси (в т. ч. равномерность распределения фибры); 

расслаиваемость смеси. 

       Требования к сталефибробетону: 



                                                                                 19       
 
 
 

       - прочность на сжатие  

       - прочность на  растяжение при изгибе (при необходимости на осевое растяжение); 

- морозостойкость; 

- водонепроницаемость сталефибробетона; 

- истираемость; 

- адгезия к бетону существующих конструкций (при ремонтах). 

5.4 Материалы для сталефибробетонных смесей 

5.4.1 В качестве вяжущих для приготовления сталефибробетона мостовых 

конструкций рекомендуется использовать преимущественно бездобавочные (ДО или с 

количеством инертных и активных добавок менее 5%) портландцементы с содержанием 

С3А < 8% и активностью не менее 400, удовлетворяющие требованиям СНиП 3.06.04-91 и      

ГОСТ 10178. 

5.4.2 В качестве крупного заполнителя для сталефибробетона следует применять 

щебень из плотных горных пород по ГОСТ 8267 и ГОСТ 26633. 

5.4.3 Показатели качества крупного заполнителя определяют по ГОСТ 8269.0 и 

ГОСТ 8269.1. 

5.4.4 Крупный заполнитель следует применять в виде раздельно дозируемых 

фракций:  5-10 мм и 10-20 мм. Допускается применять одну фракцию заполнителя 5-20 мм 

в соответствии со СНиП 3.06.04-91. 

5.4.5 Максимальный размер крупного заполнителя не должен превышать 20 мм. 

При подборе составов сталефибробетона следует стремиться к сокращению доли фракции 

крупного заполнителя 10-20 мм до величины не более, чем 25% к его общей массе. 

5.4.6 Допускается при техническом обосновании и при условии выполнения 

проектных требований к конструкции применять следующее соотношение по массе 

фракций крупного заполнителя в составе сталефибробетонной смеси: 

фракция 5-10 мм - 25÷40  %; 

фракция 10-20 мм - 75÷60%. 

5.4.7 Длина фибры должна быть не менее, чем в 1,8 раза больше максимального 

размера крупного заполнителя.    

5.4.8 Содержание пылеватых и глинистых частиц в крупном заполнителе не 

должно превышать 2% по массе. 

5.4.9 Содержание в крупном заполнителе зѐрен пластинчатой и игольчатой формы 

не должно превышать 25% по массе. 
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5.4.10 В качестве мелкого заполнителя для сталефибробетона рекомендуется 

применять кварцевый песок, а также пески из отсевов дробления и их смеси, отвечающие 

требованиям ГОСТ 8736-93. Показатели качества песка определяют по ГОСТ 8735. 

5.4.11 Рекомендуемый модуль крупности песка составляет не менее 2.0. 

5.4.12 Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке не должно превышать 

2% по массе, в том числе содержание глины в комках должно быть не более 0.5%. 

5.4.13 Стальная фибра на основе стального волокна, фрезерованного из листа 

(марка «Челябинка»), должна соответствовать требованиям и характеристикам, указанным 

в ТУ 1276-001-70832021-2005. Рекомендуемый расход фибры составляет 0.6 ÷ 2.0 % по 

объему в зависимости от требуемых физико-механических характеристик СФБ. 

5.4.14 Химические добавки. Для регулирования свойств сталефибробетонных 

смесей,  обеспечения их подвижности, удобоукладываемости, снижения расхода цемента, 

снижения тенденции к расслаиваемости при транспортировке и укладке, следует 

применять пластифицирующие, воздухововлекающие и комплексные добавки. 

Химические добавки для сталефибробетона должны соответствовать  ГОСТ 24211,             

ГОСТ 26633. 

5.4.15 Выбор вида добавок и их дозировок можно производить в соответствии с 

указаниями СНиП 3.06.04-91, настоящих Рекомендаций, а также по аналогу составов 

Приложения Б   для конкретных составов сталефибробетона. 

5.4.16 Исходные материалы, применяемые при приготовлении 

сталефибробетонных смесей, не должны иметь удельную эффективную активность 

(Аэфф) естественных радионуклидов более 370 Бк/кг. 

5.4.17 Вода затворения. Вода для сталефибробетонных смесей должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 23732, активированная вода затворения – 

требованиям раздела 9 настоящих Рекомендаций. 

 
                   6. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВАМ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА 

 

6.1 При подборе состава сталефибробетона с заданными свойствами следует 

учитывать особенности сталефибробетона как композита, а также сталефибробетонных 

смесей, обусловленные наличием дополнительного, по сравнению с традиционным 

бетоном, компонента – стальной фибры. 

6.2 Необходимым условием подбора состава является обеспечение максимально 

плотной беспустотной структуры затвердевшего сталефибробетона. Аналогом 

использовать базовый состав, подобранный и исследованный в ЮУрГУ и Центральной 
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лаборатории прочности бетона ЦНИИС 1998-2002гг, проверенный на практике на целом 

ряде обьектов (приложение А).  

 

 

Базовый состав сталефибробетона 

Цемент М500 ПЦ500Д-20                      -- 420кг 

Песок Мкр 2,1-2,2                                   -- 598кг 

Щебень 5-20, гранодиорит                     -- 1191кг 

Фибра по ТУ 1276-002-51484465-2002 – 80кг 

В/Ц                                                            -- 0,36-0,40 

Суперпластификатор С-3                       -- 0,5%Ц (сухой вес) 

                                                 СНВ                     -- 0,010-0,015%Ц 

Осадка конуса                                          -- 3-5см  

Результаты испытаний (ЦНИИС) 

Осевое сжатие                                           -- 49,8МПа 

Осевое растяжение                                   -- 3,54МПа 

Растяжение при изгибе                            -- 5,97МПа 

Водонепроницаемость,                            --W16 

Морозостойкость, в солях                      -- F300  

По результатам измерений деформаций сталефибробетонных призм размером 

10×10×10см, прочностью 49,8 МПа: 

модуль упругости  сталефибробетона составил 39,3×10
3
 МПа  

коэффициент Пуассона – 0,18-1,20 

6.3 Корректировку состава бетоно-матрицы с учетом особенностей применяемых 

материалов для сталефибробетона производят на основе методики ГОСТ 27006 (раздел 9 – 

для мелкозернистого бетона без добавок; раздел 10- с минеральными добавками; разделы 

6-7 - для тяжелого монолитного бетона), а также в соответствии с положениями СНиП 

3.06.04-91 «Мосты и трубы».  

6.4 Окончательную корректировку состава сталефибробетонной смеси 

рекомендуется выполнять следующим образом: 

  На подобранном составе СФБ-смеси производят пробное затворение кубов, призм для 

испытаний по прочности на сжатие и другим требуемым проектным показателям, с 

производством испытаний в 2 этапа: 

1 этап. Испытания на сжатие в 3-х или 7-ми дневном возрасте с получением 

предварительных результатов. В случае получения неудовлетворительных результатов, 
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продолжать подборы, изменяя соотношение щебень-песок с увеличением расхода фибры  

(до 90кг/м3) (если прочность недостаточна), с уточнениями по ходу подборов и с 

последующими испытаниями до получения результата (см. составы по приложению Б).  

 

2 этап. В случае получения положительных результатов, оставшиеся образцы 

испытывают в 28 сут. возрасте, получая все необходимые данные о физико-механических 

характеристиках подобранного сталефибробетона.  

 

        7. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ                   

            НА РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ СМЕСИТЕЛЕЙ 

 

7.1 Общие положения  

7.1.1 Сталефибробетонные смеси всех видов следует приготавливать 

преимущественно в стационарных условиях производства, на действующих бетоно-

смесительных устройствах (БСУ) с автоматическим или полуавтоматическим 

дозированием компонентов по массе. Возможно также приготовление 

сталефибробетонной смеси в автобетоносмесителях.  

7.1.2 Приготовление сталефибробетонной смеси следует производить с 

соблюдением требований ГОСТ 7473 и СНиП 3.06.04-91. 

7.1.3 Дозирование компонентов сталефибробетонной смеси производят по массе. 

Погрешности при дозировании не должны превышать следующих значений: 

- для цемента, воды, добавок, фибры ± 1%; 

- для инертных заполнителей ± 2%. 

Точность дозирования компонентов смеси должна постоянно контролироваться при 

производстве работ.      

7.1.4  Дозирование фибры осуществляется подачей ее в картонных ящиках 

емкостью по 20кг. Для каждого рабочего замеса фибру в соответствующем обьеме подают  

к смесительному оборудованию. 

7.1.5 В течении каждой производственной смены перед загрузкой бетоносмесителя, 

проверяют его чистоту и исправность ведущих технологических агрегатов.  

7.1.6 При приготовлении сталефибробетонных смесей следует особо тщательно 

контролировать водоцементное отношение смеси. Увеличение этого отношения ведет к 

снижению качества смеси и возможности ее расслоения при транспортировке. 

7.1.7 Для гарантированного равномерного распределения фибр по объѐму смеси 

(без образования сгустков и комков-ежей) введение компонентов необходимо 

осуществлять в последовательности: сначала  обязательно щебень затем фибра, 
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затем остальные компоненты в обычной последовательности, затем  вода с 

добавками. Подача фибры в готовую бетонную смесь  может производиться только в 

чрезвычайной ситуации, причем необходимо четко представлять, что получение 

качественного распределения фибры в смеси добиться возможно, но требуется 

тщательное выполнение  указаний  настоящих Рекомендаций (для каждого типа 

смесителей) и обязателен жесткий контроль за результатом, т.к. равномерность 

распределения фибры прямо влияет на физико-механические характеристики 

сталефибробетона. 

7.1.8 Рекомендуется подачу фибры в смесительную ѐмкость осуществлять с 

некоторым  отставанием по времени (около 10-15 сек) от начала подачи щебня. При этом 

скорость подачи фибры рассеянным потоком составляет примерно 1,5-2 кг/сек. при 

подаче вручную и не более 3-х кг/сек в случае подачи с помощью вибролотка с сеткой. В 

любом случае необходимо контролировать наличие ежей в смеси, если они появляются, то 

скорость подачи должна быть снижена. Оптимальную скорость подачи выбирают при 

пробных замесах. По окончании этапа перемешивания фибры со щебнем  останавливают 

смеситель и  проверяют смесь на наличие ежей, после чего соответственно корректируют 

скорость подачи фибры. 

7.1.9 Последующую подачу компонентов – песка и воды с содержащимися в ней 

добавками необходимо осуществлять только после окончания введения фибры и еѐ 

равномерного перемешивания в объѐме  щебня в течение 10-15 сек.  

7.1.10 Время перемешивания сталефибробетонных смесей по окончании 

подачивсех компонентов должно быть минимально необходимым для получения 

необходимого качества. Дальнейшее, необоснованное увеличение времени 

перемешивания, может привести к появлению «ежей». Значение времени перемешивания 

определяется опытным путем (обычно это 3-5мин) и должно тщательно контролироваться 

на производстве в связи с возможностью появления образования комков фибры (“ежей”) 

особенно при значениях ОК смеси 7см и более.  

7.1.11 Фибра при перемешивании должна быть равномерно распределена по всему 

объему смеси. Это определяется визуально и при необходимости уточняется в 

соответствии с указаниями раздела 11 Рекомендаций. Если в процессе перемешивания 

будет установлена неравномерность распределения фибры по объѐму смеси, то следует 

проверить степень рассева, правильность последовательности и равномерность введения 

фибры в смесь. При необходимости экстренной наладки технологического процесса (если 

не удаѐтся найти причину неравномерности распределения фибры в смеси) допускается 
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сократить объѐм замеса или увеличить время перемешивания смеси с уменьшением ВЦ 

(снижение ОК).                                         

7.1.12 Объѐм рабочих замесов при приготовлении сталефибробетонных смесей в 

бетоносмесителях принудительного действия (с целью исключения возможности 

перегрузки привода смесителя) рекомендуется снижать на 35-40% по сравнению с 

объѐмом аналогичных замесов, назначаемых для тяжелого бетона без фибр.  

Рекомендуется, степень загрузки бетоносмесителя определять опытным путѐм по 

степени  использования мощности привода, постепенно увеличивая объѐм загрузки 

смесителя (начиная с 50% объѐма) от замеса к замесу.                                 

7.1.14 Операцию равномерной подачи фибр в работающий смеситель 

рекомендуется осуществлять с использованием, например, вибросита, устанавливаемого 

над бетоносмесителем. Фибры (навеску на замес) высыпают на вибросито, включением 

которого обеспечивают непрерывную и равномерную подачу фибр в бетоносмеситель. 

Работу указанных устройств желательно синхронизировать с работой бетоносмесителя и 

осуществлять с одного пульта. 

7.1.15  Лотки для подачи фибры (фибры со щебнем), а также сухой 

сталефибробетонной смеси должны иметь достаточное сечение без резких сужений, углов 

поворота и других препятствий для прохождения указанных материалов. В процессе 

производства работ следует внимательно следить за чистотой подающих устройств. По 

окончании каждой смены или перерывах в работе необходимо производить очистку всех 

полостей и рабочих поверхностей механизмов.  

7.1.16. Смеси сталефибробетонные не содержат токсичных веществ, действующих 

на кожу или органы дыхания, относятся к веществам малоопасным, четвертого класса 

опасности по ГОСТ 12.1.007. 

                7.2 Приготовление сталефибробетонных смесей в бетоносмесителях        

                                                            различных типов 

7.2.1 Смесители с вертикальной осью вращения. 

7.2.1.2 Порядок подачи составляющих сталефибробетонной смеси приведѐн в            

пп. 7.1.6 – 7.1.9 настоящих Рекомендаций. 

При подаче щебня непосредственно из дозатора в рабочую емкость смесителя, 

рекомендуется производить загрузку фибры в люк бетономешалки. Рекомендуется также 

использовать приѐмный бункер оборудованный закреплѐнной на люке проволочной 

сеткой с ячейкой 70х70 мм (диаметр проволоки сетки 6-7 мм), с высотой бортов 35-40 см, 

установленный над люком. При этом следует осуществлять принудительное механическое 

«ворошение» фибры, это достигается: 
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а) закреплением проволочной сетки на пружинах с установкой небольшого 

вибратора, для обеспечения просыпи фибры сквозь ячейки при включении вибратора;  

б) при небольших обьемах сталефибробетона ворошение фибры на сетке, для 

просыпи ее в смеситель, производиться небольшими грабельками вручную. 

Допускается, при  исключительных обстоятельствах, вариант подачи фибры в 

готовую бетонную смесь, при котором фибра подаѐтся во внутреннюю ѐмкость после 

перемешивания щебня, песка, цемента и половины требуемой дозы воды затворения. 

После подачи фибры в смесь рассеянным потоком, перемешивания, обеспечивающего 

равномерность распределения фибры (время определяется при пробных замесах),  

производится подача остальной части  воды затворения и окончательное перемешивание 

смеси. 

7.2.1.3 При подаче компонентов смеси в смеситель с помощью скипа следует 

обратить особое внимание на применяемый вид БСУ (раздел 7 Рекомендаций). 

7.2.2 Смесители гравитационного типа 

7.2.2.1 Рекомендуется подачу фибры в бетоносмеситель осуществлять в 

соответствии с пп. 7.1.7, 7.1.8 . 

7.2.2.2 Допускается производить подачу фибры совместно со щебнем с 

использованием транспортѐра. При этом способе подачи компонентов, слой фибры 

должен быть наверху слоя щебня, размещѐнной на транспортѐрной ленте. 

 

7.2.3 Смесители роторного типа 

7.2.3.1 Рекомендуется осуществлять подачу щебня и фибры в ѐмкость смесителя с 

использованием транспортѐра в соответствии с указаниями п.7.2.2.2, если подача 

компонентов производится с помощью скипа, то необходимо соблюдать порядок  в 

соответствии с указаниями п. 7.1.7. настоящих Рекомендаций. 

7.2.3.2 При подаче в ѐмкость смесителя щебня и фибры следует придерживаться 

последовательности введения компонентов, приведѐнной в п. 7.1.7  

7.2.4 Смесители двухвальные (с двумя парами параллельно расположенных в 

ѐмкости валов, вращающихся в противоположных направлениях). 

7.2.4.1 Рекомендуется осуществлять подачу компонентов смеси в ѐмкость 

бетоносмесителя в последовательности, приведѐнной в пп. 7.1.7-7.1.9 настоящих 

Рекомендаций.  

Допускается, при  исключительных обстоятельствах, вариант подачи фибры в 

сталефибробетонную смесь, при котором фибра подаѐтся во внутреннюю ѐмкость после 

перемешивания щебня, песка и половины требуемой дозы воды затворения. После 
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окончания подачи фибры рассеянным потоком, производится полное дозирование воды 

затворения в замес. 

 

 

7.2.5 Автобетоносмесители В зависимости от условий проведения работ, 

расположения обьекта строительства от стационарного бетоносмесительного 

оборудования, наличия у исполнителя определенного парка технологических устройств и 

приспособлений, квалификации работников и пр. условий, рекомендуется применение 

следующих методов решения вопросов по приготовлению сталефибробетона с 

использованием автобетоносмесителей: 

А. При наличии стационарного бетоносмесительного оборудования (СБО): 

  А1.Расстояние от СБО до обьекта работ по времени транспортировки смеси 

автобетоносмесителем   ≤ 50% от времени живучести смеси (1-1,5часа): 

        Вариант1. СФБ-смесь приготавливается на стационарном смесителе 

полностью готовой к употреблению в соответствии с п.п.7.2.1.- 7.2.4. и загружается в 

миксер для транспортировки. ОК при этом в пункте выгрузки должна быть не менее 7-

8см. Качество смеси гарантируется  соблюдением техпроцесса приготовления СФБ 

работниками СБО. Загрузка миксера полная. 

       Вариант 2. Замес  матричной смеси необходимого состава  (без фибры) 

выгружается в миксер, вслед за ней,  порцией,  из расчета на этот обьем смеси, через лоток 

из приемного бункера с  площадки,  специально пристроенной к СБО(см. схему),  

подается фибра; циклы повторяются до загрузки в емкость миксера запланированного  

обьема.  

   
Складирование г/ящиков с фиброй предусматривается на площадке в оптимальных для 

работы количествах (как правило, для планируемого  сменного выпуска СФБ). Засыпка 

фибры в приемный бункер по количеству производится из расчета на весь обьем смеси, 

замешиваемой в загружаемом миксере; подача из приемного бункера через лоток в 

емкость миксера производится  порциями, синхронно с выгрузками смеси в миксер из 

СБО по мере приготовления (включение вибратора предусмотреть с места оператора 

СБО); вращение емкости миксера постоянное. Если, по конструкции, длина лотка из 

приемного бункера не может достигать устья миксера, то можно сделать укороченный 

лоток, предусматривая при этом, что после подачи порции матричной смеси из СБО, 

автобетоновоз  каждый раз, задним ходом, смещается назад, под погрузку фибры, после 

чего становится в исходное положение для погрузки матричной смеси. Амплитуда такого 

челночного движения может достигать 1,5-2м., больших проблем это не вызовет. ОК в 
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месте выгрузки должна составлять 7-8см. Загрузка миксера полная. (Опыт ООО 

«Липецкстройиндустрия») 

Качество СФБ - смеси гарантируется соблюдением работниками СБО технологического 

процесса приготовления матричной смеси и соблюдения вышеуказанного порядка 

введения фибры. 

              Вариант 3. В пустой вращающийся миксер засыпается фибра из расчета 

потребности на  обьем приготавливаемой СФБ-смеси. Первая порция матричного 

бетона (в обьеме одного- 2-х замесов), выгружаемая в миксер с загруженной в него 

фиброй, из стационарного бетоносмесителя, должна иметь осадку конуса не более 5-6 

см- это обеспечит начальные условия гарантированно-равномерного распределения 

фибры по всему обьему бетонной смеси. Затем, обычным порядком,  подается остальная 

готовая матричная (без фибры) смесь из СБО. ОК матричной смеси допускается  не более 

7-8см. После полной (степень загрузки миксера определяется  опытным путем –при 

определенном износе механизмов миксера, из-за естественного увеличения жесткости 

смеси при подаче в матричный бетон фибры, возможна остановка груши; поэтому путем 

постепенного увеличения степени загрузки можно определить максимально возможное 

количество смеси, которое можно приготовить в данном миксере без неприятных 

последствий) загрузки миксера, смесь транспортируется на место производства работ. 

Перемешивание осуществляется в процессе транспортировки. Категорически 

запрещается добавление воды в процессе транспортировки. На месте производства 

работ производится корректировка ОК до 8-10см, но не более 12см) добавлением в миксер 

суперпластификатора, разведенного в небольшом количестве воды (2-3л). Эта емкость 

должна выдаваться миксеристу и он обязан привезти ее на обьект. В случае крайней 

необходимости (пробки на дорогах, поломка и т.д., когда смесь загустевает и может 

остановить вращение груши) он может некоторое количество воды с СП из этой емкости 

влить в смеситель для увеличения подвижности смеси.   Количество суперпластификатора 

не должно превышать в сумме предельной концентрации, допускаемой инструкцией. 

Марка суперпластификатора должна быть одинакова с той, которая применена при 

приготовлении матричной смеси на СБО, т.к. применение разных марок СП может 

привести к непредсказуемым последствиям для качества бетона. (Опыт ООО «СК 

«ИнтерПол», МО 16,  Челябинск)  

 

       А2. Расстояние от обьекта до СБО по времени транспортировки превышает 50% 

времени сохранения живучести смеси. 

            Вариант 1. Приготовленная на СБО согласно п.п.7.2.1.-7.2.4. сухая СФБ-смесь 

загружается во вращающийся миксер, транспортируется на обьект. Во время 

транспортировки вращение емкости можно отключить, но в обязательном порядке, 

периодически (через каждые 25-30мин), подключать его для исключения чрезмерного 

уплотнения, которое может серьезно осложнить проворачивание емкости. Особенно это 

важно при плохом состоянии дороги (наличие неровностей и т.д., которые влияют на 

скорость процесса уплотнения). Должно быть рассчитано время до окончания пути, когда 

водителю нужно произвести ввод воды с добавками в миксер, чтобы по приезду на обьект 

СФБ-смесь перемешивание было закончено. Ввод воды с добавками производится после 

включения вращения груши и 3-5мин перемешивания сухой смеси. Вода в строгом 

соответствии с количеством ее по подобранному составу, с соответствующими добавками, 

загружается на СБО в емкость на бетоновозе. Необходимо определять оптимальную 

степень загрузки миксера сухой смесью  опытным путем. 

Качество СФБ-смеси гарантируется соблюдением регламента приготовления смеси 

работниками СБО и водителем автобетоновоза. 

           Вариант 2. Приготовленная на СБО согласно п.п. 7.2.1.-7.2.4.   сухая СФБ – смесь 

загружается в мерную тару (с/волокнистые мешки, другие мерные, исключающие 

попадание влаги, емкости) и на обычной грузовой машине транспортируется  к месту 
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работ, где должен находится миксер для приготовления СФБ-смеси перед укладкой. 

Привезенная сухая СФБ - смесь подается (обычно с эстакады, либо с площадки 

строящегося обьекта) в емкость миксера в нужном количестве, после короткого 

перемешивания (чтобы разрушить возникшие при транспортировке плотные образования, 

если они имеются), подается вода с добавками. Облегчается процесс перемешивания, если 

перед  подачей фибры подать в миксер половину потребного количества воды с 

добавками. Остальное количество воды подавать после ввода  сухой смеси полностью. 

Данный способ экономически более выгоден ввиду сокращения затрат на 

автобетоновоз и резкого снижения времени на транспортировку смеси. Тем более, что 

перевозку смеси можно наладить несколькими машинами, а бетоновоз будет на обьекте 

только приготавливать  смесь и выдавать ее под укладку.(Опыт ООО «Автомост-Чита») 

                                  Б. Приготовление СФБ-смеси на автобетоносмесителе: 

7.2.5.1 Подачу компонентов смеси во вращающуюся ѐмкость бетоносмесителя 

рекомендуется производить в строгой последовательности: щебень-фибра-песок-цемент  

(или фибра + щебень- песок- цемент) –очень выгодно подавать щебень и фибру 

одновременно. Можно комбинированно: 30% обьема щебня, затем фибра полностью 

на замес, затем остальной щебень-перемешивание, после чего песок, цемент, затем 

перемешивание, перевозка  готовой смеси в сухом виде; подача воды с добавками и 

окончательное перемешивание на месте укладки перед выгрузкой смеси.  

Продолжительность окончательного перемешивания смеси  должна быть минимальной, 

устанавливается до производства работ пробными замесами. Количество воды с 

растворенными добавками должно быть установлено в соответствии с указаниями п.6 

настоящих Рекомендаций при условии обеспечения беспрепятственной выгрузки 

сталефибробетонной смеси из автобетоносмесителя. 

Дозирование воды затворения в смесь должно контролироваться с использованием 

водомера. Рекомендуемая подвижность смеси не должна быть меньше 7-8 см осадки 

стандартного конуса, т.к. смесь с меньшей ОК выгрузить достаточно сложно. 

Необходимо учитывать, что СФБ-смесь при одинаковом с обычным бетоном В/Ц 

имеет более значительно более низкую ОК. Поэтому степень загрузки миксера 

нужно определять опытным путем, начиная с 60-70%, учитывать степень 

изношенности механизма вращения емкости (особенно с гидравлическим приводом). 

Это связано с тем, что при достаточном износе гидросистемы возможна остановка 

«груши», со всеми вытекающими из этой ситуации последствиями.        Если нужно 

было увеличить подвижность смеси, ее удобоукладываемость, в миксер перед 

выгрузкой добавлялся суперпластификатор дополнительно, разведенный в очень 

малом количестве воды (без увеличения В/Ц), с обязательным дополнительным 

перемешиванием.  Необходимо, чтобы СП, вводимый при  приготовлении «бетона- 

матрицы» был одинаков по  марке с тем СП, который добавляют в миксер перед 

выгрузкой СФБ для увеличения подвижности, т.к. нельзя гарантировать сохранения 

свойств СФБ, если применяются разные СП- их совместное влияние может быть 

непредсказуемым, т.е. может ухудшить ФМС СФБ.  Обязательно необходимо 

следовать инструкции по применению СП и не превышать предельную 

концентрацию его в подборе. 

       Приготовление СФБ в миксерах с концентрацией фибры «Челябинка»  до 80 

кг/м3 (более 80кг/м3 эксперимент не проводился, хотя по нашему мнению, после 

проведения опытных замесов, можно такую технологию  приготовления СФБ 

применять и с  концентрациями  фибры  до 100кг/м3), СФБ на ее основе 

прокачивается бетононасосом, что дает основание говорить о возможности 

применения бетононасосов при устройстве проезжих частей мостов без вьезда 

миксера на пролетное строение, что в ряде случаев дает определенные выгоды в 

организации работы. 
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 (Опыт ЗАО «Мостострой-9», ОАО «Дальмостострой» и др мостостроительных 

организаций) 

7.2.5.2  Допускаются, при  исключительных обстоятельствах, варианты подачи 

фибры в готовую бетонную смесь, уже загруженную в  миксер. Для этого случая 

необходимо организовать введение фибры непосредственно у места укладки 

сталефибробетонной смеси. 

В этом случае ввод фибры в смесительную ѐмкость автобетоносмесителя можно 

производить  

из приспособления, которое размещается на выходе из миксера (Приложение Г). 

Фибру из ящиков высыпают на сетку бункера. Сетка имеет ячейки 70х70 и выполняется из 

проволоки диаметром 6-8 мм. Высыпанную на сетку фибру «ворошат» грабельками  на  

сетке, добиваясь проваливания ее сквозь ячейки    на лоток и скатывания ее  во 

внутреннюю ѐмкость смесителя.  

при использовании  второго типа приспособления фибра высыпается на гибкую 

сетку, взявшись рукой за боковой тросик  которой, можно, поднимая и опуская край 

сетки, добиться прохождения фибры по подставленному лотку во внутреннюю полость 

миксера. Это наиболее простое и надежное приспособление, быстро изготавливаемое и 

удобное в работе. 

 Необходимо отметить, что данные варианты приготовления СФБ требуют не 

только предварительного обучения, но и обязательных пробных затворений с контролем 

качества смеси и соответствующим подробным описанием приемов в Регламенте 

проведения работ. 

Рекомендуется производить выполнение указанной операции силами двух человек. 

Ввод фибры следует осуществлять при вращающемся смесителе. При этом скорость 

вращения смесителя не должна быть более 42 об/мин. Время перемешивания 

сталефибробетонной смеси должно корректироваться опытным путѐм. 

7.2.6 Техническую документацию на сталефибробетонные смеси, рекомендуется 

оформлять, ориентируясь на ГОСТ 7473, с указанием содержания фибры в кг на 1 м
3
 или в 

% к обьему  смеси и Технических условий на еѐ производство. 

7.2.7. Малые обьемы смеси для производства, например ремонтных работ, 

необходимо готовить в смесителях соответствующего обьема. В больших смесителях 

малые обьемы СФБ замешивать нецелесообразно, будут просто большие потери, добиться 

качества сложно из-за нерегулируемого распределения компонентов смеси по полостям, 

неперекрываемым рабочими органами смесителя. Совсем малые обьемы можно готовить 
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вручную в соответствущих емкостях, причем во всех случаях порядок подачи 

компонентов неизменен и должен соответствовать п.7.1.7.  

 

               8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ  

 

8.1 Транспортирование готовых сталефибробетонных смесей рекомендуется  

осуществлять специализированным транспортом, обеспечивающим сохранение свойств 

таких смесей при перевозке. Транспортирование сухой смеси (СФБ) может 

осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и 

хранения грузов, действующими на  данном виде транспорта. 

8.2 Максимально допустимая продолжительность транспортирования смеси, 

готовой к употреблению, при условии сохранения всех свойств, приведена в ГОСТ 7473.                

8.3 В целях  получения сталефибробетона однородного состава, транспортирование 

смеси рекомендуется производить в автобетоносмесителях. При этом подвижность 

сталефибробетонной смеси на портландцементе должна составлять не менее 5-8 см осадки 

конуса.  

8.4 В случае приготовления смеси в стационарных смесителях, 

транспортирование смеси производят автобетоновозами и автомобилями 

самосвалами. Кузова самосвалов должны быть водонепроницаемыми, иметь 

исправные затворы и приспособления для укрытия смеси от высыхания или увлажнения. 

После каждого рейса кузова должны промываться  водой. 

8.5 Рекомендуемое время транспортирования сталефибробетонной смеси 

автосамосвалами при подвижности смеси в соответствии с показателями таблиц 1 и 2 

должно быть ограничено требованиями ГОСТ 7473. 

8.6  При выгрузке из самосвалов смесей жесткостью более 11сек. (при содержании 

фибр 1% и более) рекомендуется использовать вибровозбуждение кузова. Погрузочно-

разгрузочные и транспортные операции сталефибробетонных смесей осуществляют в 

обычном порядке с использованием воронок, бадей, бункеров. При этом сечения 

проходных отверстий указанных устройств, связи с повышенной вязкостью 

сталефибробетонных смесей, рекомендуется увеличить на 25-35% по сравнению с  

проходным сечением таких устройств для тяжелого бетона.    

8.7   При температуре воздуха более 25°С и в районах с сухим и жарким климатом  

транспортирование    смеси     следует     производить     в автобетоносмесителях; 

транспортирование   в   самосвалах   разрешается производить только в ночное время с 

постоянным контролем признаков расслоения сталефибробетонной смеси (по п.11.4.5 

настоящих Рекомендаций). 
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           9. УКЛАДКА, УПЛОТНЕНИЕ И УХОД ЗА СТАЛЕФИБРОБЕТОНОМ  

               МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

9.1. Формование сталефибробетонных и комбинированно-армированных изделий, 

выбор технологических операций формования, технологического оборудования, его 

технологических  параметров необходимо осуществлять в соответствии с указаниями 

СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.09.01-85 и настоящих Рекомендаций. 

Формование изделий из сталефибробетонных смесей следует выполнять: 

- монолитных - по СНиП 3.03.01-87;    

- сборных - по СНиП 3.09.01-85.  

Укладку сталефибробетонной  смеси следует производить в соответствии с 

требованиями п.2.8-2.14 СНиП 3.03.01-87 и настоящих Рекомендаций. 

9.2 Организация формовочных процессов и отдельных операций должна 

обеспечивать соответствие  распределения   фибры   в   изделии требованиям проекта. 

При укладке и уплотнении сталефибробетонной смеси следует 

обеспечить сохранение однородности распределения компонентов смеси в 

конструкции путем соблюдения ограничений высоты сбрасывания сталефибробетонной 

смеси (п.9.12), установленных пределов времени уплотнения по коэффициенту 

однородности (по п.11.4.5 настоящих Рекомендаций); толщины уплотняемых слоев в 

пределах 25 см. 

9.3 Формовочные свойства сталефибробетонных смесей контролируют в 

соответствии с ГОСТ 10181.  

9.4  Применяемое формовочное оборудование, виды и марки оборудования и 

механизмов, их производительность и режимы работы в процессе производства 

монолитных работ устанавливаются при разработке ППР и технологического регламента с 

учѐтом требований настоящих Рекомендаций. При этом  объемы и продолжительность 

укладки сталефибробетонной смеси увязывается с  длительностью периода 

технологической жизнедеятельности смеси.  

9.5 Перед подачей и укладкой сталефибробетонной смеси проверяют качество 

выполнения арматурных и опалубочных работ. 

9.6 Для подачи сталефибробетонной смеси к месту ее укладки следует применять, 

как правило, бетононасос с подающим трубопроводом диаметром не менее 10 см. 

Допускается осуществлять подачу сталефибробетонной смеси к месту ее укладки 

бункерами, снабженными устройствами для вибровозбуждения смеси, бадьями с нулевым 

уклоном стенок и другими средствами, обеспечивающими сохранение качества смеси и 
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выполнение требований технологического регламента в процессе укладки этой смеси в 

опалубку.  

9.7 Запрещается добавлять воду в сталефибробетонную смесь с целью увеличения 

ее подвижности на месте подачи и укладки в конструкцию. 

9.8 При  использовании   бетононасоса   стыки   трубопроводов, обеспечивающих 

подачу сталефибробетонной смеси к месту ее укладки, должны быть качественно 

уплотнены, и исключать возможность зацепления в них фибр с последующим 

образованием (как следствие  неуплотненного стыка) пробок смеси. 

9.9 Внутренний диаметр подающих трубопроводов должен быть не, 

менее, чем в 2,5 раза больше длины фибр, используемых при приготовлении 

смеси, и не более 2/3 расстояния в свету между арматурными сетками в 

конструкции.      

9.10 Подачу сталефибробетонной смеси к месту ее укладки следует 

осуществлять,  как  правило,  с постоянной  скоростью  равномерно  в 

направлении фронта укладки.    

9.11  Сталефибробетонную смесь следует укладывать горизонтальными слоями 

одной толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону 

во всех слоях. 

 

 

9.12 Высота свободного сбрасывания сталефибробетонной смеси в 

опалубку конструкций должна быть не более: для горизонтальных 

конструкций - 0,3 м, для вертикальных - 0,5 м.  

9.13  Для разравнивания и уплотнения уложенной сталефибробетонной смеси 

следует использовать стандартные виброрейки, виброкатки, поверхностные 

(площадочные) и глубинные вибраторы (см. п.9.15). 

9.14 Время вибрирования устанавливают при отработке технологии производства 

работ с учетом параметров подвижности сталефибробетонной смеси отдельно для 

горизонтальных и вертикальных конструкций. Уплотнение горизонтальных поверхностей 

виброрейкой производится до появления цементного молочка на поверхности. Для 

обьемных конструкций, при уплотнении глубинными вибраторами остановка работа 

останавливается при прекращении выделения пузырьков воздуха на поверхности.  

9.15 При уплотнении сталефибробетонной смеси глубинным вибратором 

(вибробулавой, виброиглой диаметром, обеспечивающим их проход между арматурой) 



                                                                                 33       
 
 
 

необходимо обеспечить его погружение в ранее уложенный слой (до момента начала 

схватывания смеси в этом слое) на глубину 3-5 см. 

9.16 Шаг перестановки глубинного вибратора не должен превышать полуторного 

радиуса его действия. При использовании поверхностного вибратора шаг его  

перестановки должен обеспечивать перекрытие его площадкой на 100 мм уже 

провибрированного участка. 

9.17 При укладке сталефибробетонной смеси, в горизонтальные конструкции 

укладку сталефибробетонной смеси рекомендуется осуществлять непрерывно без рабочих 

швов бетонирования, а при наличии рабочих швов – располагать их вперевязку, в 

промежутке между опорами в необводняемых участках, при этом поверхности рабочих 

швов, выполняемых при укладке сталефибробетонной смеси с перерывами при 

бетонировании, должны располагаться под углом 45° к поверхности конструкции без 

выглаживания, с целью обеспечения хорошего сцепления вновь укладываемого и ранее 

уложенного СФБ. Рекомендуется закрывать пленкой, мешковиной окончание укладки для 

предотвращения попадания в будущее соединение пыли, грязи, посторонних примесей. 

Если есть вероятность длительного перерыва между бетонированием, то необходимо 

предусматривать укладку  гидроизоляции, причем начало ее должно находиться под 

уложенным слоем на 500мм с выпуском для последующего бетонирования так же на            

500-600мм. 

 

 

9.18 Возобновление работ по укладке сталефибробетонной смеси в местах   

расположения   рабочих   швов   допускается   осуществлять   при достижении 

сталефибробетоном в месте шва бетонирования прочности не более 1,5 МПа 

(определяется по времени в процессе подбора состава по кинетике набора прочности). 

При этом поверхность шва должна быть очищена от цементной пленки металлическими 

щетками или струей воздуха и увлажнена.  

9.19  При укладке сталефибробетонной смеси в вертикальные конструкции рабочие 

швы бетонирования должны выполняться в пределах зон, указанных в рабочих картах 

бетонирования. При этом места расположения рабочих швов должны согласовываться с 

проектной организацией.      

9.20 Операционный   контроль   качества   бетонных   работ   (подача 

сталефибробетонной смеси к месту ее укладки, укладка и уплотнение смеси, устройство 

швов бетонирования) следует производить согласно указаниям пп.2.8-2.14                         
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СНиП 3.03.01-87 и настоящих Рекомендаций. Результаты контроля заносят ежесменно в 

журнал производства работ. 

9.21 Выдерживание и уход за уложенным сталефибробетоном следует осуществлять 

согласно требованиям пп.2.15-2.17 СНиП 3.03.01-87. Рекомендуется уход за уложенной 

смесью осуществлять путѐм размещения на поверхности свежеуложенного бетоана 

водонасыщенных поролоновых матов с последующей укладкой на них 

водонепроницаемой плѐнки. Допускается осуществлять уход за бетоном путѐм плотного 

укрытия его поверхности пленкой или путѐм нанесения плѐнкообразующего материала, 

например, раствора латекса СКС-65 ГП «Б» (соотношение 1:3 с водой), распыленного по 

поверхности в 2-3 слоя с высыханием каждого слоя в течение не менее чем 30 минут. В 

качестве плѐнкообразующего покрытия рекомендуется применять также дисперсию марки 

Т-50. 

9.22  При отсутствии проектных указаний, передачу нагрузки на законченную 

часть конструкции из сталефибробетоной смеси необходимо производить при прочности 

сталефибробетона на сжатие в соответствии с требованиями п.4.1.5 настоящих 

Рекомендаций, но не более 70% от временной вертикальной нагрузки по                           

СНиП 2.05.03-84*. 

9.23. Примеры применения сталефибробетонных смесей для изготовления 

различных мостовых конструкций приведены в Приложении В. 

 

 

 

          10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

                  С ПРИМЕНЕНИЕМ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО АППАРАТА (РПА) 

 

10.1 РПА-технология (ОАО ЦНИИС) позволяет получить высокопрочные бетоны 

ускоренного твердения и увеличить сцепление стальной фибры в бетоне-матрице. РПА-

технология получения сталефибробетона заключается в приготовлении водной суспензии 

из воды затворения и добавки ЦМИД-4 (2% от расхода цемента по массе), которую при 

необходимости с небольшим количеством цемента (до 10%) подвергают кратковременной 

переработке (в течение 40 сек.) на роторно-пульсационном аппарате РПА до образования 

цементно-коллоидного клея приготовлением смеси по технологии, приведѐнной ниже. 

Затем активированную водную суспензию или цементно-коллоидный клей вводят в 

сталефибробетонную смесь, с дальнейшим приготовлением смеси по технологии, 

приведѐнной в разделе 7 настоящих Рекомендаций. 
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10.2. При приготовлении сталефибробетонных смесей с добавкой ЦМИД-4 (без 

активации воды затворения) применяют следующую технологию: 

- перемешивание в бетономешалке сухих компонентов смеси – щебень, фибра, 

песок, цемент; 

- приготовление суспензии – вода затворения – 50% с добавкой ЦМИД-4 - 100% в 

отдельной емкости; 

- введение суспензии в приготовленную сухую смесь с последующим 

перемешиванием смеси в течение 5-6 минут; 

- добавление оставшейся воды затворения до получения требуемой жесткости 

смеси; 

- подача сталефибробетонных смесей  в автомиксер с последующей 

транспортировкой к  месту укладки в опалубку. 

10.2.1 Фибра должна быть равномерно распределена по всему объему смеси. Если 

равномерное распределение отсутствует, следует сократить объем замеса или увеличить 

время перемешивания. 

10.2.2 Подачу стальной фибры в работающий смеситель осуществляют с помощью 

специального устройства в виде вибросита с ячейкой 70 мм и воронки над направляющим 

лотком, устанавливаемым над бетоносмесителем.  

10.2.3 Время вибрирования устанавливается с учетом конкретных параметров 

подвижности сталефибробетонной смеси и качества ее компонентов. 

Во всех случаях вибрирование не должно превышать интервала времени, при 

котором возможно расслаивание смеси и осаждение фибры в нижнюю зону плиты. 

10.2.4  При активации воды затворения с добавкой ЦМИД-4 сталефибробетон 

приготовляют в смесителях принудительного действия: спирально-вихревого типа, 

турбулентных, с использованием роторно-пульсационных аппаратов (РПА) или 

оборудования бетонных заводов типа STETTЕR M-2, позволяющих перемешивать смесь 

(вода+добавка типа ЦМИД + 10% цемента) со скоростью более 2900 об/мин. Тем самым 

возможно достигать активации смеси, улучшения удобоукладываемости, экономии 

цемента  на 20 кг, а добавки ЦМИД-4 в 2-3 раза. 

10.2.5 При активации воды затворения и добавки применяют трехстадийную 

технологию приготовления и укладки  сталефибробетона, включающую: 

- перемешивание в бетономешалке сухих компонентов смеси – щебень + фибра + 

песок + цемент; 
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- смешивание суспензии – вода затворения + добавка ЦМИД-4 + цемент (примерно 

5-10% от веса Ц) - с последующей активацией с высокой частотой перемешивания               

(n = 2900-4500 об/мин) для  получения цементно-коллоидного клея (ЦКК); 

- соединение ЦКК с приготовленной сухой смесью, и последующим 

перемешиванием СФБ-смеси в течение 5-6 минут; 

-  подача смеси СФБ на место укладки в опалубку бетононасосами с внутренним 

диаметром бетонолитных труб с диаметром не менее 100 мм, либо в бадьях с 

использованием кранового оборудования; 

- уплотнение СФБ-смеси в опалубке при помощи глубинных вибраторов с 

последующим заглаживанием и приданием уклонов бетонируемой поверхности 

виброрейкой, с медленным протаскиванием ее, что позволяет загладить поверхность так, 

чтобы практически все фибры  были утоплены в бетон, и поверхность была гладкой. При 

малом объеме работ, в частности, на тротуарах, укладку производят глубинными 

вибраторами с приглаживанием поверхности мастерком. 

10.2.6 При укладке СФБ-смеси при температуре воздуха до минус 25 С следует 

использовать добавку марки ЦМИД-4М.  

Для ускорения твердения  смеси режим тепловлажностной обработки плит следует 

принимать в соответствии с требованиями СНиП 3.06.04-91 и настоящих Рекомендаций. 

10.2.7 Предварительное выдерживание плиты до начала  тепловой обработки 

должно составлять не менее 4 часов при температуре бетона 20ºС; скорость подъема 

температуры бетона в начале пропаривания – не более 10ºС/ч; максимальная температура 

бетона в период изотермического прогрева – не более 40ºС; скорость снижения 

температуры бетона – не более 10ºС/ч; разность температуры поверхности бетона 

конструкции и окружающего воздуха при укладке гидроизоляции и резиноасфальтобетона 

на основе материалов БИТРЭК –  не более 20ºС. 

10.2.8 Режим тепловлажностной обработки плиты рекомендуется принимать по 

специальному регламенту. 

В технологическом регламенте на опалубочные и бетонные работы по плите 

следует отразить: 

- места установки и периодичность контроля температуры фибробетона в период 

выдерживания; 

- сроки распалубки с учетом температуры окружающей среды.  

10.3 Сталефибробетонные смеси, приготовленные на активированной водной 

суспензии с добавкой ЦМИД-4, обладают следующими свойствами: 
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-    повышенная подвижность смеси при В/Ц= 0,30 0,35,  аналогично подвижности, 

обеспечиваемой добавкой суперпластификатора С-3; для бетонирования не несущих 

конструкций (защитный слой гидроизоляции, покрытие проезжей части вместо 

гидроизоляции и пр.) возможно применение литого сталефибробетона с подвижностью 

ОК = 20 см без виброуплотнения;  

-    ускоренный рост прочности (1,5-2 раза) по сравнению со сталефибробетоном 

без применения РПА;  

-   повышенные значения водонепроницаемости W 12, морозостойкости  F300, 

высокая коррозионная стойкость в агрессивных средах; 

-    малогабаритное технологическое оборудование, обеспечивающее его 

оперативную доставку на строительный объект; возможность подключения к 

действующем БСУ заводов.  

10.4 Ниже приведен пример прогнозирования характеристик сталефибробетона: 

• подобран состав бетона-матрицы, ориентируясь на класс бетона В40. Для бетона –

матрицы получены следующие механические характеристики: прочность на сжатие            

Rb = 52,4 МПа, прочность на растяжение при изгибе  Rtb= 5,2 МПа;  

• при введении в смесь бетона-матрицы фибры (
v

f
=0,8%), добавки ЦМИД-4 

(5.5% от массы цемента) прочность на сжатие составила Rfb = 71,6 МПа, прочность на 

растяжение при  изгибе -  Rftb=7,4МПа, призменная прочность - Rfпр=50,3 МПа;  

 

• коэффициенты перехода механических характеристик от бетона-матрицы к 

сталефибробетону составили: для прочности на сжатие- Кfb=71,6/52,4=1,37; для 

растяжения при изгибе Кftb = 7,5/5,2 = 1.44. 

Таким образом в рассматриваемом случае, для бетона проектного класса В40  после 

введение стальной фибры (0,8% по объему смеси) и добавки ЦМИД-4 (5,5% от массы 

цемента) и можно прогнозировать увеличение (по сравнению с бетоно-матрицей) 

прочности, используя определѐнные выше коэффициенты Кfb:  

                                                       Rfb=Rb х Кfb                                                                                                    

Значения  коэффициентов  Кfb (R /R0)   для   различных   составов  

сталефибробетона, с различным процентом армирования, без  активации  воды и с 

активацией,  представлены соответственно в таблицах 1 и 2.  

10.5 Показатели качества: 

 • при исходной бетоно-матрице для классов В 30 - В 35 должны соответствовать 

ГОСТ 7473; 
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 • сталефибробетона с различным процентом армирования (без РПА-технологии) 

должны соответствовать показателям, приведенным в таблице 1. 

• сталефибробетона, изготовленного по РПА-технологии должны соответствовать 

показателям, приведенным в таблице 2.  
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Таблица 1 Физико-механические свойства сталефибробетонов с добавкой С-3+СНВ (бетоно-матрица В30-В35)  

                      

Наименование показателей, 

ед. изм. 

Расход 

фибры 
v
f =0% 

 

Rf /Rb 

Расход 

фибры 
v
f =1% 

 

Rf /Rb 

Расход 

фибры 
v
f =2% 

 

Rf /Rb 

Метод 

испытаний, 

ГОСТ и др. 

1. Прочность на сжатие 

(кубиковая), на 28 сутки МПа,    

не менее  

 

 

40  

 

1 

 

45  

 

1,11 

 

55  

 

1,33 

 

10180 

2. Прочность на сжатие,  

призменная, МПа, не менее  
30 1 40 1,14 44 1,26 10180 

3 Прочность на растяжение 

при изгибе, МПа, не менее 
3,0 1 6,0 2,0 8,0 2,67 10180 

4. Водонепроницаемость, не 

менее 
W 8 - W 8 - W 10 - 12730.5 

5. Морозостойкость в солях            

не менее 
F 200 - F 300 - F 300 - 10060.2 

6. Подвижность  

при В/Ц=0,35-0,39, О.К., см 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

5-12 

 

  

5-9 

 

  

10181 

7. Средняя плотность, г/см
3
, 

не менее 
2,2 1 2,4 1,04 2,6 1,18 10181 

8. Расслаиваемость, %, не 

более, раствороотделение 

стальной фибры Кр не менее 

 

4 

– 

 

4 

0,85 

 

4 

0,85 

 

10181 

в долях 

единицы 
9. Коэффициент однородности 

стальной фибры не менее 

                             не более 

 

– 

– 

 

0,9 

1,1 

 

0,9 

1,1 

в долях 

единицы 

10. Адгезия к старому бетону, 

МП, не менее 

 

1.0 
 

1.5  

 

Примечания: 1. Данные таблицы соответствуют следующему составу бетоно-матрицы (кг на 1м
3
) – цемент М500 ПЦ 50Д-20 – 430, 

                           песок Мкр=2,2 –598, щебень ф.5-20мм –1191, В/Ц=0,36-0,40, суперпластификатор С-3 – 0,5% от Ц, СНВ-0,015% от Ц 

                          фибра «Волвек» – 83-165. Осадка конуса бетоно-матрицы 3-5 см (подвижность П1 по ГОСТ 7473);   

                       2. В п.6 таблицы верхний предел подвижности достигается введением пластификаторов в соответствии с п. 4.4.14                                         
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Таблица 2 – Физико-механические свойства сталефибробетонов (СФБ), изготовленных по РПА-технологии 
                         (на 95% уровне обеспеченности по ГОСТ 26633) 

Наименование, 

ед. измерения 

Мелкозернистый бетон   Тяжелый бетон  

Метод 

испытаний, 

ГОСТ и др. 

Бетон-

матрица В30 

СФБ 

(С-3 + СНВ)  

СФБ + 

ЦМИД-4 

Бетон-

матрица В35 

СФБ  

(С-3 + СНВ) 

СФБ + 

ЦМИД-4 

Расход 

фибры 
v
f =0% 

Rf/ Rb 

Расход 

фибры 
v
f =1,2% 

Rf/ Rb 

Расход 

фибры 
v

f =1,2% 

Rf/ Rb 

Расход 

фибры 
v
f =0% 

Rf/ Rb 

Расход 

фибры 
v

f =1,2% 

Rf/ Rb 

Расход 

фибры 
v

f =1,2% 

Rf/ Rb 

1. Прочность на сжатие (кубиковая) 

на 28 сутки), МПа,  не менее 

 

 

40 

 

 

1 

 

48 

 

 

1,2 

 

60 

 

 

1,5 

 

45 

 

 

1 

 

49 

 

 

1,1 

 

60 

 

 

1,3 

 

10180 

 
2. Прочность на растяжение при 

изгибе, МПа, не менее  

 

 

4,0 

 

 

1 

 

9,0 

 

 

1,8 

 

11,5 

 

 

2,3 

 

3,8 

 

 

1 

 

8,0 

 

 

2,1 

 

11,0 

 

 

3,0 

 

10180 

 
3. Прочность на сжатие,  

(призменная), МПа,  не менее  

 

 

30 

 

 

1 

 

36 

 

 

1,2 

 

45 

 

 

1,5 

 

31 

 

 

1 

 

37 

 

 

1,2 

 

47 

 

 

1,5 

 

10180 

4. Водопоглощение, %, через 24 

часа, не более 

 

2,5 

  

1,5 

  

0,7 

  

3,0 

  

2,0 

  

1,0 

  

12730.3 

5. Марка по водонепроницаемости        
 

W 8 

  

W 10 

  

W 12 

  

W 8 

  

W 10 

  

W 12 

 12730.5 

(прил.4) 
6. Морозостойкость, 

 циклы, не менее 
 

300 

  

300 

  

400 

  

300 

  

300 

  

400 

  

10060.2 
7. Подвижность при В/Ц=0,35-0,39, 

О.К., см 
 

3-4 

 

5-12 

 

6-12 

 

3-6 

 

5-9 

 

5-12 

 

10181 
8. Сроки схватывания, 

начало, не ранее, мин. 

конец, не позднее, час. 

 

45 

4,5 

 

45 

4,5 

 

310.3,п.2 

9. Средняя плотность не менее, 

г/см
3
 

2,1 

1 

2,2 

1,04 

2,3 

1,09 

2,3 

1 

2,4 

1,04 

2,5 

1,09 
10181 

10. Расслаиваемость, не более,          

раствороотделение %,  

стальной фибры, не менее 

 

4 

– 

 

 

3 

0,85 

 

4 

– 

 

3 

0,85 

 

10181 
в долях единицы 

 

 

 

11. Адгезия к существующему 

бетону не менее, МПа,  
0,5 1.0 4.0 0,5 2.0 5.0 по паспорту 

РПА 
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Ориентировочные составы сталефибробетонных смесей для  РПА-технологии приведены 

в таблицах 3 и 4. 
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 43                                                                                        
 
 
 

10.6 Требования по технике безопасности и промсанитарии при применении                         

РПА-технологии: 

10.6.1 Работы по приготовлению полимерцементного связующего (типа ЦМИД-4, 

смола С-89 и др.), в том числе при активации воды с добавками полимеров  следует 

производить, пользуясь средствами индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 

защитные очки, фартуки, спецодежда. Указанные вещества не являются токсичными, что 

подтверждено лицензией Центра Госсанэпидемнадзора г.Москвы от 17.10.01                                                  

№ 77.01.03.574.П31759.10.1. 

10.6.2 К эксплуатации и обслуживанию оборудования для производства 

модифицированной сталефибробетонной смеси с активацией воды и добавок допускаются 

лица, хорошо знающие устройство высокоскоростных смесителей типа РПА-1.5, правила 

эксплуатации и техники безопасности. Такие специалисты должны пройти 

соответствующее обучение и иметь документ на право работы оператором с дальнейшим 

периодическим подтверждением квалификации. 

10.7 Роторно-пульсационный аппарат РПА-1.5  

10.7.1 Роторно-пульсационный аппарат (РПА) предназначен для приготовления 

высокодиспергированных, гомогенизированных жидких эмульсий и суспензий, в 

частности активированной воды затворения с добавками типа «ЦМИД». Номинальная 

производительность аппарата - 1,5 м
3
/час.  

Исполнение и положение при работе аппарата - горизонтальное. Аппарат 

устанавливается на опорах 12 на полу (рисунок 1). 

Аппарат имеет кожух 15, защищающий электродвигатель 14 от брызг при работе и 

обмывке аппарата и помещения из брандспойта. Коробка выводов электродвигателя 

находится внутри кожуха. 

Конструкция аппарата снабжена устройством для слива жидкости 1 и торцевым 

уплотнением 10. Уплотнение вала - одинарное. 

Перемешивание смеси производится от 40 до 70 сек. Для предотвращения 

попадания рабочей смеси в двигатель в случае аварийного выхода уплотнения 10 из строя 

предусмотрено отбойное кольцо 13. 

Запрещается: 

включать аппарат без заземления, тепловой и нулевой защиты и защиты от 

короткого замыкания; 

-  запуск и работа аппарата без наличия жидкости в полости аппарата; 

- при длительном бездействии аппарата хранить в нем перекачиваемую жидкость.  

Для  слива  воды  следует  отвернуть  пробку  1Б  и  снять трубку с нижнего штуцера.
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                                                                               Рисунок 1 – Конструкция роторно-пульсационного аппарата
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Ремонтные работы аппарата производить только при отключении от сети 

электродвигателя. Перед разборкой его жидкость необходимо слить, а внутреннюю полость 

промыть водой. 

10.7.2 Подготовка аппарата к работе 

  • установить аппарат на подставку 12 горизонтально (под уровень), обеспечив соосность 

валов электродвигателя и корпуса; 

• промыть аппарат и полость торцевого уплотнения водой; 

• провернуть вручную ротор аппарата на 1-2 оборота отверткой, вставленной в шлиц 

винта, крепящего ротор аппарата; 

• произвести заземление аппарата; 

• подсоединить питание к электродвигателю и пусковой аппаратуре (напряжение В - 380, 

частота сети Гц - 50, частота вращения ротора об/мин - 48,3 (2900). Проверить сопротивление 

изоляции (100 Ном - при первоначальном монтаже). Подать электропитание, желательно через 

автомат; 

• произвести осмотр аппарата и убедиться в отсутствии на нем посторонних предметов; 

• убедиться в герметичности стыковых соединений и правильном положении шаровых 

клапанов (для циклического оборота смеси: бачок - камера активации - бачок), подтянуть 

крепежные элементы. Заполнить аппарат перерабатываемой смесью; 

• проверить направление вращения вала (кратковременным включением); 

• включить аппарат; 

• после  работы  аппарата   в  заданном  временном   режиме выключить из сети и вылить 

активированную смесь из нижнего или верхнего отверстия, переключить положение шаровых 

клапанов на слив. 

10.7.3 Транспортирование аппарата 

Условия   транспортирования   аппарата  по   климатическим  факторам  и  условиям  хранения  

должно  соответствовать  ГОСТ 15150-69,   в  части  воздействия   механических  факторов   по   

условиям    транспортирования    по   ГОСТ 2170-78.      Аппарат   выполнен   из  нержавеющей 

стали, имеет повышенную коррозионную стойкость.
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Таблица 5 – Основные технические характеристики РПА-1,5  

                     (испытательная жидкость-вода) 

 

Наименование параметров 

 

Величина 

 
1. Производительность, м3/чac 

 

1,5 

 
2.  Напор, м, не менее 

 

8 

 
3. Абсолютное избыточное давление на 

входе, кгс/см2  

                                      минимальное 

                          максимальное 

 

 

 

0,05 

0,5 

 4. Мощность электродвигателя, кВт 

 

3,0 

 
5. Температура, mах, °С 

 

95 

 
6. Степень гомогенизации, % 

 

60 

 
7. Стойкость эмульсии, % 

 

100 

 
8. Утечка через уплотнения не более, л/ч 

 

0,05 

 
9. Масса, кг 

 

40 

 
10. Размеры (Н, Н1), мм 

 

405, 165 

 
 

Ресурсные показатели: Средняя наработка на отказ – не менее 16 лет;                                  

средний ресурс до капремонта – 5 лет; средний срок службы до списания –10 лет. 

Показатели надежности устанавливаются по результатам промышленных испытаний и 

уточняются по результатам доконтрольной эксплуатации установочной партии аппаратов. 

 
 

11. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

11.1 Мостовые конструкции, изготавливаемые из сталефибробетона, подлежат 

приѐмке организацией-производителем работ, службой технического надзора Заказчика и, 

при необходимости компетентной, независимой организацией, сопровождающей 

строительство. Приѐмку сталефибробетонных конструкций следует осуществлять в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7473, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.06.04-91 и настоящих 

Рекомендаций. 

 Производственный контроль прочности сталефибробетона и бетона матрицы, как 

правило, следует осуществлять на предприятии-изготовителе сталефибробетонной смеси 

при изготовлении сборных изделий и на строительной площадке при возведении 

монолитных сталефибробетонных конструкций мостовых сооружений. 

11.2 Приѐмку  сталефибробетонных конструкций осуществляют по данным трѐх 

видов контроля: входного, операционного и приѐмочного контроля качества 

сталефибробетона конструкций. 
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11.3 Входной контроль  

    Состоит в проверке качества исходных компонентов и самой 

сталефибробетонной смеси. При входном контроле осуществляют проверку документов о 

соответствии вида и свойств компонентов  

В документах о качестве компонентов смеси, представляемыми предприятиями-

изготовителями компонентов, должно быть указано: 

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

- марка (условное обозначение) компонента; 

- номер партии и количество; 

- результаты испытаний; 

- номер стандарта (технических условий), по которым изготовлен компонент. 

11.3.1 В случае отсутствия указанных документов, актов испытаний осуществляют 

проверку параметров качества: 

- цемента (нормальная густота, сроки схватывания, прочность) согласно                   

ГОСТ 310.1, ГОСТ 310.3, ГОСТ 310.4, ГОСТ 27006; 

- заполнителей (щебня и песка) согласно ГОСТ 8735, ГОСТ 8269.0; 

- фибры согласно ТУ 1276-001-70832021-2005 (Приложение Д).  

11.3.2 Приемку сталефибробетонной смеси производят партиями в соответствии с 

п.2.1 ГОСТ 18105. К каждой партии смеси должен быть приложен сертификат 

соответствия или документ о качестве, оформляемый предприятием-изготовителем в 

соответствии с Приложением Е..  

11.4 Операционный контроль  

11.4.1 Включает в себя проверку следующих параметров: 

- состав и свойства сталефибробетонной смеси;  

- арматурный каркас изделия перед бетонированием (если таковой имеется), 

размеры арматурных  стержней,  качество  соединений   арматуры,  положение   

закладных деталей в формообразующем пространстве изделия (СНиП 3.06.04-91,              

ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858);  

- геометрические параметры собранной опалубки изделия, величина защитного 

слоя, качество смазки и еѐ нанесение на формообразующий лист (СНиП 3.06.04-91); 

- соблюдение технологического регламента или проекта производства работ при 

бетонировании мостовых конструкций. 

11.4.2 В случаях изменения состава компонентов СФБ, изменения поставщиков 

компонентов, при получении каждой новой партии одного из компонентов и изменения 

условий приготовления смеси (замена смесителя, изменение условий и методов 
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дозирования, времени отдельных технологических переходов и т.д),  в обязательном 

порядке  осуществляют проверку физико-механических характеристик СФБ,  в том числе 

и  свойств сталефибробетонной смеси.  

11.4.3 При изготовлении сталефибробетонной смеси необходимо контролировать 

массу загружаемых в бетоносмеситель компонентов в каждом замесе. Контролируется 

также продолжительность и качество перемешивания смеси.  

11.4.4 Пробы сталефибробетонной смеси для испытаний отбирают на месте ее 

приготовления из средней части замеса согласно ГОСТ 10181. При этом испытание смеси 

должно быть начато не позднее чем через 10 минут после отбора пробы.  

Контроль качества укладываемой смеси включает в себя проверку:   

- удобоукладываемости и плотности смеси (по ГОСТ 10181); 

- расслаиваемости сталефибробетонной смеси и стальных фибр; 

- равномерности распределения фибры по объѐму смеси. 

11.4.5 Расслаиваемость сталефибробетонной смеси определяют по ГОСТ 10181. 

Расслаиваемость фибры – по коэффициенту расслаиваемости стальных фибр Кр. 

При этом поступают следующим образом: 

- из смеси изготавливают куб со стороной ребра 15 см с уплотнением смеси по          

ГОСТ 10181; 

- после уплотнения смеси форму со свежеотформованным кубом раскрывают. 

“Разрезают” куб c помощью “ножа” и шириной равной стороне ребра на две равные части  

-  верхнюю и нижнюю. Каждую из частей куба промывают и извлекают фибру, которую 

взвешивают. Отмывку фибр, их высушивание и взвешивание производят по методике, 

изложенной в  ГОСТ 10181; 

- определяют коэффициент расслаиваемости фибр Кр по формуле: 

                                      ниж

общ

р
Р

Р
К

2
,  

где: Робщ - общая масса фибры в образце; Рниж – масса фибры в нижней половине 

образца. 

Критерием отсутствия расслаиваемости фибры по объѐму смеси является значение 

коэффициента Кр более 0,85. 

     Равномерность распределения фибры в смеси определяют следующим образом: 

- определяют значение коэффициента однородности К0 для смеси:  

                          m
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m
m

К
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где: Vnp – объем сталефибробетонной смеси в кубе; μfv - заданное (проектное) 

значение коэффициента фибрового армирования по объему, ρst - плотность стали 

(например: μfv=0,8%, ρst =7,85 г/см3); mf,p, mf - регламентируемая и полученная 

фактически масса фибры в каждой части куба (например: К0.= 7,5х7,5х7,5х0,008х7,85/mf 

= 203/ mf ). 

Значение коэффициента однородности (равномерности распределения фибры) для 

каждой из проб, не должно  выходить за пределы   1,1  Ко 0,9. Для разрезания кубов 

используют специальные шаблоны. 

При удовлетворительных результатах проверки Кр и Ко объем выборки составляет 

два куба в смену. При неудовлетворительных результатах проверки, испытания 

проводятся повторно. В случае подтверждения неудовлетворительного результата, 

производство работ по укладке останавливается, проводится анализ причин, принимаются 

меры по исправлению положения. Устраняя причины, пробные замесы ведут  до 

получения положительных результатов, объем выборки в при этом - два куба на замес. 

Забракованная смесь подлежит использованию, как обыкновенный бетон, 

соответствующий классу бетоно-матрицы.  

11.4.6 В процессе операционного контроля при бетонировании монолитных 

конструкций следует выполнять технические требования, объем и способы контроля, 

приведенные в  таблице 12 СНиП 3.06.04-91.  

11.4.7 Периодичность  и объем проверок должна соответствовать требованиям 

СНиП 3.06.04-91 (таблица 4), которые уточняют в проекте производства работ. 

11.5 Приемочный контроль. Включает периодические и приемо-сдаточные 

испытания. 

11.5.1 Во время периодических испытаний производят определение: 

- прочности сталефибробетона; 

- марки бетона по морозостойкости; 

- марки бетона по водонепроницаемости. 

11.5.2 Во время приемо-сдаточных испытаний конструкции проверяют: 

- прочность сталефибробетона; 

- внешний вид конструкции;  

- линейные размеры (ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 21779); 

- толщину защитного слоя (ГОСТ 22904) сталефибробетона (при наличии 

макроармирования). 
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11.5.3 Прочность сталефибробетона конструкции рекомендуется определять с 

учетом его однородности и класса бетона (пп.5.1.5 и 10.4.6) в соответствии с 

требованиями ГОСТ 18105. Контролю подлежат: 

- распалубочная прочность сталефибробетона (50%); 

- отпускная прочность сталефибробетона (70%). 

- прочность сталефибробетона  в установленном проектном возрасте (100%) 

11.5.4 Показатели морозостойкости сталефибробетона устанавливают в 

соответствии с требованиями ГОСТ 10060.0 и ГОСТ 10060.2, на контрольных образцах 

размером не менее 10x10x10 см, отбирая образцы-кубы при бетонировании конструкций 

на производстве один раз в шесть месяцев и каждый раз при изменении состава смеси. 

11.5.5 Водонепроницаемость сталефибробетона определяют в соответствии с       

ГОСТ 12730.5, отбирая образцы-кубы при бетонировании конструкций  на производстве, 

один раз в шесть месяцев и каждый раз при изменении состава смеси. 

11.5.6 Истираемость сталефибробетона определяют по ГОСТ 13087 

периодическими измерениями один раз в шесть месяцев, и каждый раз при изменении 

состава смеси. 

 11.5.7 Прочность сталефибробетона на сжатие, растяжение и изгиб, в том числе 

исходного бетона-матрицы, по контрольным образцам определяют по ГОСТ 18105 и 

ГОСТ 10180. Прочность сталефибробетона на осевое растяжение и на растяжение при 

изгибе определяют по ГОСТ 10180 соответственно на образцах-восьмѐрках и на образцах- 

балочках. При испытании фиксируют величины предельного растяжения по                

СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003, модуль деформации бетона – по ГОСТ 24452. 

 Контрольные образцы для определения свойств сталефибробетона должны иметь 

размеры не менее:  

для прочности на сжатие – кубы размером 10x10x10см;  

для призменной прочности на сжатие и прочности на растяжение при изгибе – 

призмы и балочки размером 10x10x40 см; 

для прочности на осевое растяжение – восьмерки размером 10x20x40 см. 

Контроль прочности на сжатие сталефибробетона в возведенных конструкциях  

допускается производить механическими методами неразрушающего контроля согласно 

требованиям ГОСТ 18105 и ГОСТ 22690. Количество измерений должно быть не менее 10 

в отдельных местах конструкции и не менее 30 в пролетном строении. Требования к 

измерениям при ремонте представлены в п.13.4.10.  

Контроль исходного бетона-матрицы допускают выполнять только по прочности 

на сжатие. 
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11.5.8 Для изготовления контрольных образцов (кубов или призм) отбирают не 

менее одной пробы сталефибробетонной смеси в смену для контроля отпускной 

(распалубочной) прочности и прочности в установленном проектом возрасте. 

Контрольные образцы сталефибробетона должны твердеть в одинаковых с конструкцией 

температурно-влажностных условиях до определения отпускной прочности. 

Последующее твердение образцов должно производиться в нормальных условиях при 

температуре (20±2) С и относительной влажности воздуха не менее 95%. 

11.5.9 При приѐмке сталефибробетонных конструкций не допускается наличие 

следующих внешних дефектов:  

- трещины (кроме усадочных раскрытием до 0,10 мм); 

- недостаточная толщина защитного слоя; 

- сколы бетона суммарной длиной  более 100 мм и глубиной более 15 мм на один 

метр длины конструкции; 

- наплывы бетона в каналах  для закладных  болтов, а также сколы в каналах для 

закладных  болтов рабочих  кромок бетона. 

- раковины в бетоне диаметром более 15 мм и глубиной более 5 мм в количестве 

более трех штук на принимаемом участке конструкции длиной 10 м; 

 - раковины диаметром до 15 мм и глубиной до 5 мм в количестве более трех штук 

на площади 50х50 см; 

- местные неровности высотой (глубиной) более 5 мм. 

При приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта следует 

выполнять требования СНиП 3.06.04-91 и СНиП 3.06.07-86.  

 

       12. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

12.1 При изготовлении конструкций следует, руководствоваться требованиями 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, «Правилами по технике безопасности и 

производственной санитарии в промышленности строительных материалов», стандартами 

предприятий по безопасности и инструкциями по охране труда. 

12.2 Безопасность при изготовлении сталефибробетонных конструкций, как и при 

изготовлении железобетонных конструкций, обеспечивают выбором производственных 

процессов по ГОСТ 12.3.002 и режимов работы производственного оборудования по 

ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.061; соблюдением требований пожаробезопасности - по ГОСТ 

12.1.004 и ГОСТ Р 12.3.047; электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030; 

соблюдением общих требований по работе с вредными веществами согласно                 

ГОСТ 12.1.007; соблюдением требований вибрационной безопасности по ГОСТ 12.1.012 и 
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выбора способов безопасного производства погрузочно-разгрузочных работ по                

ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020. 

12.3 Оборудование и инструмент эксплуатируют, руководствуясь инструкциями, 

составленными применительно к виду работ  и согласованными в установленном порядке 

с местными органами охраны труда. 

12.4 Каждый рабочий при допуске к работе должен пройти инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте с соответствующей записью в журнале. 

12.5 При выборе материалов для подбора состава СФБ следует производить 

радиационную, экологическую и гигиеническую оценку этих материалов на соответствие 

ГОСТ 30108, ГОСТ Р 8.589, СНиП 12-03-2001. 

 

13. ПРИМЕНЕНИЕ ГОТОВЫХ СУХИХ СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

       РМ-26 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

13.1  Производственно-технологические условия применения сухих                     

         сталефибробетонных смесей. Марки материалов  

13.1.1 Сухие готовые к использованию сталефибробетонные смеси РМ-26 

(производитель материала институт №26 Министерства обороны Российской Федерации, 

г.Балашиха, Московская обл.) рекомендуется использовать для ремонта и строительства 

злементов мостовых конструкций, возводимых в сложных условиях, на удалѐнных 

объектах строительства, при коротких перерывах движения по мосту, в условиях 

пониженных положительных температур твердения, а также при необходимости 

получения гарантированного качества сталефибробетона. 

13.1.2  Материал РМ-26 следует в первую очередь применять, для омоноличивания 

продольных швов объединения балок пролѐтных строений мостов, бетонирования 

подферменных тумб, как автодорожных, так и  железнодорожных мостов, для 

омоноличивания деформационных швов, ремонта железобетонных балок и проезжей 

части мостов.  

13.1.3  Преимущества сухой смеси РМ-26, в сравнении с монолитными и другими 

видами сталефибробетонов, определены следующими показателями: 

- независимой от производителя ремонтных работ стабильностью свойств бетона; 

- высокой кинетикой роста прочности, не требующей высокой температуры 

выдерживания и обеспечивающей предельно короткие сроки твердения;  

- долговечностью и хорошим восприятием бетоном динамических нагрузок, что 

связано с применением стальной, профилированной фибры (ТУ-1276-001-70832021-

2005). 



 54                                                                                        
 
 
 

13.1.4 Сухая сталефибробетонная смесь РМ-26 содержит бездобавочный 

портландцемент ПЦ 600 с нормированным  минералогическим составом (ГОСТ 10178) 

при содержании СзА не более 6% по массе, щебень из изверженных пород фракции 3-10 

мм, марка дробимости щебня-ен менеее 1200 по ГОСТ 8267-93. Содержание зѐрен 

пластинчатой формы не превышает15%. Песок-крупный 1 класса по ГОСТ 8736. 

В смесь введена стальная фибра (ТУ 1276-001-70832021-2005) в количестве                     

120 кг/м
3
смеси с профилированной поверхностью. 

Химические добавки (пластифицирующие 1 группы, ускоряющие твердение и др.) 

соответствуют требованиям ГОСТ 24211. 

13.1.5 Сохраняемость («живучесть») бетонной смеси РМ-26 при температуре 

20
○
С составляет 40-60 мин., что требует хорошо организованной, скоростной технологии 

укладки с применением соответствующей техники.    

13.1.6 Для увеличения адгезии в контактной зоне между укладываемым бетоном и 

бетоном ремонтируемой конструкции используется клей – праймер (порошек, который 

разводится в воде), входящий в комплект поставки ремонтного материала РМ-26 . 

13.1.7 Затвердевший сталефибробетон РМ -26, при условии соблюдения 

требований настоящих Рекомендаций, и в соответствии с гарантиями завода 

изготовителя, на 28-е сутки обеспечивает класс бетона по прочности на сжатие не менее       

В 45, морозостойкость не ниже марки F 300 (в солях) и водонепроницаемость не ниже 

марки W 14 (таблица 7). 

13.1.8 Прочность на сжатие затвердевшего сталефибробетона РМ-26 на момент 

начала движения транспортных средств по мосту должна быть не меньше проектной.    

13.1.9 Прогнозируемые во времени значения прочности сталефибробетона             

РМ-26 на сжатие при различных температурах твердения приведены в табл.6. 

 

Таблица 6  Прочность (МПа) сталефибробетона  РМ-26       

                                                     
 

 

Состав бетона  

по массе 

Температура 

бетона,
0
С 

Время твердения 28 

суток 4 ч 6 ч 8 ч 10 ч 12 ч 24 ч 

20 0 4,1 11,4 17,5 24,7 48,2 61,8 

30 7,7 19,2 27,4 32,9 37,1 50,7 62,2 

РМ-26 – 100 кг; 

вода – 81 л 
40 15,4 34,4 43,5 48,3 49,5 53,2 62,5 
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13.1.10 Хранение мешков с сталефибробетонной смесью РМ-26 должно 

осуществляться в закрытых складах с температурой помещения не ниже +5 С и 

относительной влажностью воздуха не более 75%, на поддонах. Поддоны с мешками 

укладывают в штабели высотой не более трех ярусов, с обеспечением свободного подхода 

к ним. Гарантированный срок хранения РМ-26 без потери активности вяжущего 

составляет 3 месяца с момента отгрузки. 

13.2  Оснастка и оборудование для изготовления и ремонта железобетонных  

         элементов мостов с использованием материала РМ-26  

13.2.1 При проведение строительных работ,  как в зимнее, так и в летнее время, в 

связи с возможной необходимостью дополнительного сокращения сроков твердения 

сталефибробетона РМ-26 следует использовать надѐжные источники тепла. При этом 

необходимо применить обогрев как сухой бетонной смеси и воды, так и 

сталефибробетон РМ-26 в процессе его твердения в конструкции после укладки . 

13.2.2 При обогреве  уложенной сталефибробетонной смеси РМ-26 следует 

применить: 

-внешний обогрев верхней поверхности конструкции с использованием 

воздушных теплогенераторов, установленных в тепляке; 

- внешний обогрев нижней поверхности конструкции (например, плиты) 

плоскими злектронагревателями-щитами, размещаемыми на нижних 

поверхностях опалубочных щитов;  

- внутренний обогрев уложенной смеси РМ -26 электропроводами.   

13.2.3   Тепляк должен иметь ограждающие конструкции по длине и ширине 

на 1,5 м превышающие соответствующие размеры обогреваемого (ремонтируемого) 

участка с учетом необходимого места для складирования мешков с материалом РМ -

26, емкости для воды, бетоносмесителя и теплогенераторов. Высота тепляка 

должна быть не более 1,8 м. 

Оболочка тепляка может быть выполнена, например, из прорезиненной ткани, 

армированной пленки (допускается применение брезента). 

Мощность теплогенераторов тепляка должна обеспечить температуру воздуха в 

тепляке на уровне бетона не ниже + 30
○
С.  

13.2.4 Электропровода для обогрева внутреннего объѐма сталефибробетона 

должны быть закреплены на арматурных стержнях до начала бетонирования и 

подключены к трансформатору. 

13.2.5 Плоские электронагреватели-щиты должны быть установлены на 

поверхностях нижних горизонтальных опалубочных щитах конструкции с «заходом» на 

существующую конструкцию. 



 56                                                                                        
 
 
 

13.2.6 Для ухода за бетоном следует использовать влагозащитные покрытия, 

например, из полимерной пленки толщиной не менее 100 мк или прорезиненной ткани.  
 

13.2.7 Для приготовления сталефибробетонной смеси РМ-26М следует 

использовать бетоносмесительные   установки преимущественно  принудительного   

действия с объѐмом смесителя, обеспечивающего заданную скорость укладки смеси. 

13.2.8 В случае установки бетоносмесителя за пределами тепляка-оболочки 

доставка  бетонной  смеси  от  бетоносмесителя  до  места  укладки следует 

производить средствами малой механизации: тачками, носилками. В этом случае 

необходимо предусмотреть пешеходные мостки. 

13.2.9 В конструкциях малой толщины (например, плиты толщиной до 250 мм) 

уложенную смесь следует вибрировать площадочным вибратором  (например, ИВ-91) 

или использовать глубинный вибратор с наружным диаметром вибронаконечника  51 мм           

(ИВ-67),   с   последующей   «доработкой»   смеси площадочным вибратором. 

13.2.10 При проведении ремонтных работ с вырубкой существующего бетона, для 

обработки кромок вырубки следует использовать песко- или водоструйный агрегат.  

 13.2.11 Для контроля качества сталефибробетонной смеси РМ-26М в 

процессе производства работ необходимо иметь следующие основные 

лабораторные средства измерений: стандартный конус, линейку, термометр, 

формы для изготовления стандартных образцов -кубов (не менее 18 шт.).   

13.3 Подготовительные работы 

13.3.1 При ремонтах железобетонных мостовых конструкций, размеры зоны 

дефектного  бетона, который подлежит разборке, определяются натурным 

обследованием  и соответствующим с проектным решением. 

13.3.2 Удаление бетона дефектной зоны конструкции следует производить с 

использованием отбойных молотков  в два этапа. На первом этапе вырубку бетона 

следует осуществлять тяжелыми отбойными молотками с энергией удара не менее 17 Дж. 

На втором этапе используют более легкие молотки или ручной инструмент для 

удаления лещадок и мелких сколов. Качество бетона краѐв вырубки конструкции 

контролируется путѐм простукивания поверхности молотком  с выявлением 

«бухтящих» участков и их последующей доработкой. 

13.3.3  Разборку существующего бетона конструкции следует осуществлять с 

учѐтом того, что минимальная толщина укладываемого слоя сталефибробетонной смеси 

РМ – 26 должна составлять не менее 5 см. 

13.3.4 Поверхности вырубки должны быть очищены с использованием аппаратов 

песко- или водоструйной обработки. 
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13.3.5 Подготовленные поверхности вырубок следует принимать для дальнейшего 

производства работ с составлением акта на скрытые работы, предварительно 

убедившись в отсутствии непрочных элементов на поверхности бетона вырубки                       

(см. п. 13.3.2). 

13.3.6 В процессе разборки бетона, срезку арматурных стержней конструкции 

следует   производить   алмазным   диском, с учетом последующего их соединения с 

арматурными стержнями ремонтируемой зоны. 

13.3.7 После формирования арматурного каркаса дефектной зоны и объединения 

каркаса с арматурой существующей конструкции, на арматурных стержнях каркаса, 

следует установить трубки, для замеров температуры в процессе выдерживания 

сталефибробетона. 

13.3.8 В пределах площади уложенного сталефибробетона ремонтируемой 

зоны рекомендуется  установить как минимум 5 трубок: одна трубка в центре и четыре 

в углах на расстоянии 10 -15 см от краев ремонтируемого участка. Глубина погружения 

трубок должна составлять половину толщины укладываемого слоя. 

13.3.9 Перед началом укладки сталефибробетонной смеси РМ-26 следует 

произвести нагрев арматурного каркаса и краѐв вырубки до температуры не 

менее чем 10
○
С. 

13.3.10 До начала бетонирования рекомендуется произвести нагрев воды до 

температуры 30-35
○
С.  

13.3.11 Предпочтительно использовать сухую сталефибробетонную смесь РМ-26, 

разогретую до температуры 20-25
○
С. 

13.3.12 Перед началом производственного приготовления и укладкой 

сталефибробетонной смеси РМ-26, следует осуществить инструктаж персонала 

ремонтной бригады, а также  проверить  исправность технологического 

оборудования. 

13.4  Приготовление и укладка сталефибробетонной 

         смеси РМ-26 

13.4.1 Непосредственно перед бетонированием поверхность кромок 

существующей конструкции смачивается водой. Производится приготовление клея 

путем смешивания порошка с водой до получения сметанообразной консистенции 

(В/Ц=0,3). Клей наносится на смоченную поверхность бетона конструкции щетками. 

Время нанесения клея должно быть таким, чтобы последующее бетонирование 

происходило т.н. методом  «мокрым» по «мокрому». Ориентировочно укладку 

сталефибробетонной смеси РМ-26 следует начинать не позднее, чем через 15 минут после 

нанесения клея. 
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13.4.2 Производится приготовление сталефибробетонной смеси РМ-26 в 

бетоносмесителе. Расход воды в замесах должен находиться в диапазоне 8,1 - 8,8 л (не 

более 9.0 л) на 100 кг сухой смеси. Указанный расход воды корректируется в первых 

замесах исходя из величины осадки стандартного конуса равной 4-6 см и обеспечения 

укладки смеси в ремонтную зону при оптимальном времени еѐ   вибрирования.  

13.4.3 Рекомендуемая продолжительность перемешивания смеси составляет 

2.0-3.0 мин. 

13.4.4 Интервал времени между выгрузкой сталефибробетонной смеси до 

момента ее укладки должен быть не более 40 мин. 

13.4.5 Перед   началом   уплотнения сталефибробетонной смесь   должна   

быть   равномерно распределена в пределах укладываемого слоя.  Запрещается 

использовать вибраторы  для  перераспределения и разравнивания 

сталефибробетонной смеси. 

13.4.6 Вибрирование сталефибробетонной смеси вибратором с гибким валом 

производят до   момента прекращения оседания смеси. Вибрирование смеси 

следует прекращать с появлением первого признака нормальной проработки - 

появления блеска на поверхности цементного теста. 

13.4.7 Для повышения эффективности уплотнения уложенной смеси рекомендуется 

на заключительном этапе провести уплотнение смеси площадочным вибратором. 

 13.4.8 В процессе приготовления смеси следует произвести отбор проб для 

изготовления двух серий образцов-кубов (9шт. в каждой серии). Первая серия образцов-

кубов, предназначена для определения момента достижения сталефибробетона РМ–26 

проектной прочности, при которой прогрев можно прекращать.  

Вторая серия образцов (не менее 9 шт.) используется для определения класса 

сталефибробетона РМ-26 в проектном возрасте. 

13.4.9  Формы со свежеотформованными образцами следует укрыть влажной 

тканью, завернуть в пленку и установить на бетон ремонтного слоя до момента 

испытаний. 

13.4.10 Испытание образцов-кубов сталефибробетона РМ-26 на сжатие в 

промежуточном возрасте рекомендуется проводить после оценки прочности бетона 

неразрушающим методом контроля (ГОСТ 22690-88) с помощью склерометров, 

ориентируясь на данные таблицы 7.  В этом случае в каждой из четырѐх зон 

отремонтированной плиты необходимо произвести по пять измерений. 
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Таблица 7  Прочность бетона РМ – 26                                                                       

 

     Прочность бетона,    

                 кгс/см
2 129 167 205 244 282 320 358 396 434 

   Усреднѐнный отсчѐт   

           склерометра 
20 22 24 26 28 30 32 34 36 

 

13.5  Уход за уложенной бетонной смесью 

13.5.1 Немедленно после завершения укладки сталефибробетонной смеси РМ-

26  на свежеотформованную поверхность необходимо уложить влагозащитное 

покрытие с надежным заходом его краѐв на соседние участки (не менее, чем на 80 см). 

13.5.2 При необходимости производится прогрев уложенного 

сталефибробетона РМ-26 при средней температуре в прогреваемом слое  +25  

+40°С до момента достижения бетоном заданной прочности. Затем интенсивность 

прогрева следует  снизить и произвести охлаждение слоя со скоростью не более 10
○
С/час.  

13.5.3 Снимать тепловую изоляцию (тепляк) допускается  при разности 

температур на поверхности бетона и окружающей среды не более чем 15°С. При этом 

за расчетную температуру окружающей среды следует принимать минимальную  

13.5.4 Через 1,5-2,0 часа после окончания укладки бетона, из скважин, соблюдая 

прогнозируемую температуру наружного воздуха на ближайшие 24 часа необходимую 

осторожность, вынимают трубки. Заделка отверстий от трубок осуществляется 

безусадочным раствором. 

13.5.5 В случае ремонта плиты проезжей части последующую укладку 

гидроизоляции   следует   производить   при   влажности поверхности 

сталефибробетона РМ-26 не более не более 4%. 

13.6  Контроль качества ремонтных работ 

13.6.1 Через 1,5-2,0 часа после окончания укладки сталефибробетона  РМ-26, 

начинают систематические замеры температуры, не нарушая положения 

влагозащитного покрытия на плите. Замеры температур осуществляются каждые             

30 минут в первые 6 часов, затем с интервалом 1 час до момента набора 

сталефибробетоном РМ-26 проектной прочности и с интервалом 6 часов в оставшееся 

время твердения. При этом температурные параметры процесса твердения должны 

соответствовать указанным значениям в п.13.5.2 настоящих Рекомендаций. 

13.6.2 Применение сухой смеси РМ-26 заводского производства 

предопределяет стабильность свойств применяемого сталефибробетона и в 

совокупности с правильно выполненными подготовительными работами страхует 
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производителя работ от брака. В связи с этим контроль качества сталефибробетона 

РМ-26М  допускается проводить по одному свойству – прочности бетона на сжатие по 

ГОСТ 18105. 

13.6.3 Контрольные образцы-кубы должны быть надежно защищены от 

влагопотерь, и храниться до момента испытаний в тех же температурных 

условиях, что и бетон основной конструкции. 

13.6.4 Влагозащиту образцов-кубов до момента их испытания на сжатие снимать не 

следует. Однако непосредственно перед испытаниями необходимо произвести сушку 

образцов в естественных условиях при температуре 20±4
○
С в течение 2-3 часов. 

 

             Физико-механические свойства материала РМ-26 
                                          

Наименование показателей РМ-26 
Методы 

определения 

Подвижность бетонной смеси, см 4 - 6 ГОСТ 10181 

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не 

менее: 

в возрасте 1 сут 

                 28 сут 

 

7,5 

10,5 

ГОСТ 310.4 

Прочность при осевом растяжении ( МПа ) в 

возрасте 28 сут. не менее: 

 

3,0 ГОСТ 10180 

Прочность на сжатие при 20 С (МПа) не менее: 

в возрасте: 6 час  

                    1 сут 

                    28 сут 

 

4,0 

(30,0)
*
 

40,0 

60,0
 

ГОСТ 10180 

Призменная прочность, МПа, не менее: 

в возрасте 28 сут 

 

50,0 ГОСТ 24452 

Прочность сцепления с бетоном (адгезия), МПа, не 

менее: 

в возрасте 1 сут 

                 28 сут 

 

 

1,2 

2,5 

 

Модуль упругости , МПа х 10
-3

: 

при сжатии                                                                               

при растяжении 

33,0 

39,0 

ГОСТ 24452 

Морозостойкость (в солях), циклы, не менее 300 ГОСТ 10060 

Водонепроницаемость, W 14 ГОСТ 12730.5-84 

Относительные усадочные деформации (мм/м),            

не более 

 

 

0,365 

 

ГОСТ 24544 

 - твердение при температуре + 40
○
С.   
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                                                            Приложение А 

                                                             (справочное) 

 

                Применение сталефибробетона ООО «Научно-производственная  

                                компания Волвек Плюс» в период 1999-2004 г. 

 

 

ОАО 

Дальмостострой 

г.Хабаровск 

ООО «Мосто-

стройпроект» 

г.Екатеринбург 

ООО «Мосто-

стройпроект» 

г.Екатеринбург 

ЗАО 

«Мостострой 

№ 9» 

ЗАО 

«Мостострой  

№ 9» 

П/провод 769 км 

а/д «Амур» 

Мост р.Чусовая 

п.Староуткинск 
Свердловская обл. 

П/провод а/д 

Екатеринбург-

Невьянск 
Свердловская обл. 

Мост 416 км    

а/д «Амур» 

Чита-Хабаровск 

Мост 443 км    

а/д «Амур» 

Чита-Хабаровск 

4х24 Г10+2х0,8 
L=113м, неразрезное 

метал.пролетное 

строение, лист 

10мм. Толщ.слоя 

СФБ 9-11 см 

6х24 Г8+2х1,5 
Толщ.слоя СФБ      

8-11 см 

18+24+24+18 

Г 11,5+2х0,75 

Толщ.слоя СФБ       

4-5 см.  
Защ.слой по г/изол. 

«Гермокрон» 

Ширина трот. 

12,92м 

Длина с мягким 

выездом 40,8м 

Толщина слоя 

9-10 см 

Ширина трот. 

17,44м 

Длина с мягким 

выездом 61,8м 

Толщина слоя 

9-10 см 

Август 2004 г. Июль 2003 г. Август 2003 г. Июль 2004 г. Сентябрь 2004 г. 

Придор. БСУ 

принуд. переме-

шивания 

тр-ка 0,5км с/свал 

Придорожный завод 

с компьют. вес. 

дозир.  

тр-ка 0,5км миксер 

Придорож. Завод с 

компьют. вес.дозир.  

тр-ка  миксер 

30-40 мин. 

Автобетоносме-

ситель, загр. с 

эстак. дозир. 

объемное, 

тр-ка 0,3км 

Автобетоносме-

ситель, загр. с 

эстакады, дозир. 

объемное, 

тр-ка 3 км 

Вилы, глуб. 

вибратор 

(предвар), в/рейка 

«DYNAPAC»пленка 

Сад.вилы, в/рейка 
«DYNAPAC» ВТ90, 

влажн.мешков., 

полив водой 5 сут. 

Сад.вилы, в/рейка 
«DYNAPAC» ВТ90, 

влажн.мешковина  

Сад.вилы, в/рейка 
«DYNAPAC» 

Пленка 

Сад.вилы,  
«DYNAPAC» 

Пленка 

ОК  4-5 см ОК  5-7 см ОК  5-7 см ОК  7-8 см ОК  7-8 см 

7 сут.- 43,1 МПа 

28 сут.-48,1 МПа 

W12, F400 

28 сут.- 54,6МПа 

120 сут.-67,4МПа 

W14 

28 сут.- 54,6МПа 

120 сут.-67,4МПа 

W14 

3 сут.- 33 МПа   

7 сут.-45 МПа 

28 сут.-55 МПа 

W8, F300 

3 сут.- 33 МПа    

28 сут.-55 МПа 

W8, F300 

Ц550-500,Щ1090, 

П585,Ф80,ЛСТО, 

25%Ц, СНВ 

0,005%Ц, В210 

Ц500-450, П600 

Щ1180, С3-0,5%, 

СНВ 0,015% 

Ц500-450, П600 

Щ1180, С3-0,5%, 

СНВ 0,015% 

В/Ц 0,4 

Ц500-420, 

Щ1200, П600  

В/Ц 0,45 
Пластиф. добавки 

Ц500-420, 

Щ1200, П600  

В/Ц 0,45 
 

Т-ра ср.16 град. 

ночью, 24град. дн. 
День 23-25 град. 

Ночь 12-15 град. 

День 23-25 град. 

Ночь 12-15 град. 

День 27 град. 

Ночь 5-10 град. 

 

Замена а/бетона 

на СФБ 

Сокр.времени 

на 30%, 

Экон.эффект 

Сокр.времени 

на 30%,  

Ср.сокр. 2 раза, 

т/емк на 25%, 

ус.трещ. нет 

Ср.сокр. 2 раза, 

т/емк на 25%, 

ус.трещ. нет 

 

 

 

 

 



 62                                                                                        
 
 
 

                                                                                                      Продолжение приложения А 

 

ЗАО 

М/СТР.ОТРЯД 

Чита-17 

ГУП 

Башкиравтодор 

г.Уфа 

М/отряд №16 ЗАО 

«Уралмостострой» 

г.Челябинск 

ЗАО 

«Востокавтомост» 

г.Хабаровск 

ЗАО 

«Востокавтомост» 

г.Хабаровск 

А/дор.п/провод 

на ст.Чита-1, 

Кап.ремонт 

Водопроп.трубы 

Кольца 

Копейский п/провод, 

г/изолир.слой 

Мост 

р.Хинган 1811 км 

а/д «Амур» 

Мост р.Удур-

чукан, 1805 км    

а/д «Амур» 

Г7+2х1,5 

L=132 пм  

слой 

Диам.1м, 1,5м 

дл.1;2,5м 

2Г10,5+2х1,5 

L14,91+3х24,06+ 

14,91+15,195+15,145+ 

15,120+7х24(321,49м) 

6х24 Г10+2х0,75 

L=144,75пм 

6х24 Г10+2х0,75 

L=48,55пм 

Октябрь 2004г. 1999г. по 

наст.вр. 

2001г. лето Июнь 2004г. Июль 2004г. 

Сухая смесь-

БСУ (скип 

щ+ф-дозатор)- 

б/смеситель -

тр-вода на 

месте -

перемеш. -

выгр. 

БСУ на основе 

2-х-вального 

смесителя, 

подача на место 

укладки 

ленточным 

транспортером 

БСУ на основе 

гравитац.б/смесителя, 

готовая смесь. 

Трансп. самосвалом -

20 км 

Б/смеситель с 
вертик.осью вращ. 

Придорожн.БСУ. 

Трансп. самосв. 

ЗИЛ 555 по 1,5м
3
 

На расст. до 3 км 

Придорожн.БСУ 

смеситель с верт. 

осью вращ. 

Трансп. ЗИЛ 555 

по 1,5м
3
 на расст. 

до 3 км 

Вилы, лопаты, 

в/рейка SVE 

фирмы 

TREMIX 

Вилы, лопаты, 

в/рейка SVE 

фирмы 

TREMIX 

Сад. вилы, лопаты, 

в/рейка 3,5м, 

самоделка 

Вилы,виброрейка 

на всю ширину 

уклад. слоя 

Вилы, в/рейка 

самоделка, на всю 

ширину уклад. 

слоя 

ОК  4-5 см ОК  4-5 см ОК  5-7 см ОК  5-7 см ОК  5-7 см 

28 дн -              

58,4 МПа 

W-нет данных 

28 сут. -               

54,6 МПа  

W-нет данных 

28 сут.- 54,6 МПа  

 

W16 

28 дн - 

 58,3-59,9МПа 

Wлаб.-12  

28 дн - 

 58,3-59,9МПа 

Wлаб.-12  

Ц400,Щ1100, 

П700,Ф70, С-3-

2 кг,В 180 

 Ц500-420, Щ1191, 

П598, ЛСТ 0,2%Ц   

СНВ 0,015% 

 

Ц550-400, Щ1191, 

П598, Ф80, НФМ-

НЛК 2,92%Ц  

В 160 
 

Ц550-400, Щ1101, 

П598, Ф80, НФМ-

НЛК 2,92%Ц  

В 160 
 

Ср. +13 град. 

без осадк. 

Условия 

производств. 

цеха 

Ср. темп. +12 град. 

Частые осадки 

Ночь 10-12 град. 

День 24-32 град. 

Ночь 10-12 град. 

День 24-32 град. 

Сокр.сроков 

к/рем. в 2 раза 

Сокр. трудоемк. 

Экономия 

площади 40% 

Сокр. сроков в 2,5р 

Затраты ниже на 30% 

Сокр. сроков, 

трудоемк. 

Сокр. сроков, 

трудоемк. 
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                                                    Приложение Б    

                                                           (рекомендуемое) 

    

                                   Рекомендуемые составы сталефибробетонных смесей  

 

       Таблица Б1 – Составы сталефибробетонной смеси кл. В55 на фибре «Челябинка» 

 

№ 

пп 

Материалы 

Цемент Песок 
Щебень 
(фракция 

5-20мм) 
Добавки 

В/Ц 
Осадка 

конуса Завод-

изгото-

витель 

Марка 
Расход 

кг/см
2
 

Модуль 

крупно-

сти 

Расход 

кг/см
3
 

Расход 

кг/см
3
 

Пласти-

фициру- 

ющая,% 

Воздухо-

вовлека-

ющая, % 

1. Белгород 
ПЦ500 

Д20 
420 2,1-2,2 598 1191 

С-3, 

0,5 

СНВ, 

0,01 
0,4 5 

2. Коркино 
ПЦ500 

Д5 
420 2,2-2,4 598 1191 

ЛСТ, 

0,2 

СНВ, 

0,015 
0,4 3 

3. 
Сухо-

ложск 
ПЦ500  598* 2,1-2,2 598 1191 

ЛСТ, 

0,2 

СНВ, 

0,015 
0,3 3 

4. Коркино 
ПЦ400 

Д20 
598* 2,1-2,2 598 1191 

ЛСТ, 

0,2 

СНВ, 

0,02 
0,4 3 

5. – ПЦ500  600* 2,5-2,6 600 1180 
С-3, 

0,5 

СНВ, 

0,015 
0,4 3 

 

* для ненесущих конструкций 

 

         Таблица Б2 – Физико-механические свойства сталефибробетона (см. совместно с табл.Б1) 
     

№

пп 

Завод-

изгото-

витель 

Прочность 

на сжатие, 

МПа 

Прочность 

на растя-

жение при 

изгибе, 

МПа 

Модуль 

упругости, 

МПа 

Коэффи-   

циент 

Пуас-

сона 

Марка 

по водо-

непро-

ницае-

мости 

Марка 

по мо-

розо-

стой-

кости 
(в солях) 

1. Белгород 49,8 5,97 39,30 х 10
3
 0,18-0,20 W 16 F 300 

2. Коркино 63,9 7,16 38,87 х 10
3
 0,15 W 12 F 300 

3. Сухоложск 52,7 – – – W 12 F 300 

4. Коркино 44,6 – – – W 10 F 300 

5. – 55,0 – – – W 16 F 300 
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                                                 Приложение В  

                                                (рекомендуемое) 

 

    Примеры технологии изготовления сталефибробетонных конструкций    

    В1.  Изготовление плиты проезжей части сталежелезобетонного пролетного          

           строения длиной 33,0 м  на III-ем транспортном кольце г.Москвы. 

 

1.Состав сталефибробетонной смеси на 1 м
3
: 

- портландцемент ПЦ-500   ДОН, завод  ОАО  «Мальцевский портландцемент»       

г. Фокино. - 400 кг; 

- щебень гранитный, фракция 5–20мм, плотность 2,8 г/см
2
,  насыпная плотность 

1,49 г/см
2
    - 998 кг; 

- песок Мансуровского карьера, Мкр = 2,61, плотность песка 2,6, содержание 

пылеватых и глинистых частиц 0,9 %  - 848 кг. 

- фибра - 83 кг; 

- ЦМИД-4  ТУ 5745-002-53268843-00 - 8,2 кг; 

- вода по ГОСТ 6709 - 160 л. 

2.Последовательность приготовления и укладки сталефибробетона. 

2.1.Последовательность ввода  составляющих в бетоносмесительный узел 

бетонного завода марки STETТER М-2 была следующей: щебень, песок, цемент, фибра с 

ЦКК (цементное молоко 10% состава с добавкой ЦМИД-4). Перемешивание 4-5 минут. 

Активация воды с добавкой ЦМИД-4  и части цемента осуществлялась за счет 

создания турбулентности в спирально-вихревом смесителе (число оборотов n=4500 

об/мин)  с дополнительной насадкой (лопастью) на валу электродвигателя, работающего в 

противоходе относительно вала основного электродвигателя. 

2.2.Загрузка сталефибробетонной смеси в автобетоносмесители АБС-6 ДО,              

АБС-5 ДА. 

2.3.Перевозка к месту укладки 30 мин., Загрузка - выгрузка   10-20 мин. 

2.4.Подача сталефибробетонной смеси в опалубку плиты проезжей части  на 

высоту до 30 м бетононасосом марки SCHWIVG KVM 34 х G BROS. 

  2.5.Укладка сталефибробетонной смеси с использованием глубинных вибраторов 

AQ 47, AQ 55 и виброрейки. 

2.6. Уход за свежеуложенным сталефибробетоном.(глава 10) 

2.7.Контроль механических свойств сталефибробетона осуществлялся по 

контрольным образцам-кубам с ребром 100 мм. Было отобрано: для испытаний на 

прочность 6 шт. - образцов, морозостойкость - 12 шт. образцов и водонепроницаемость -       

6 шт. образцов.  
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В 2. Ремонт предварительно-напряженной балки пролѐтного строения длиной  

        24 м путепровода  на ПК 555 автодороги Москва-Кашира 

 

1. Предварительно напряжѐнная железобетонная балка имела дефект приопорного 

участка в виде раковины  объемом около 10 л. Для ремонта была использована заранее 

приготовленная сухая сталефибробетонная смесь и активированная в РПА водная 

суспензия ЦМИД-4. 

Состав сталефибробетонной смеси на 1 м
3
: 

- цемент М-500   г. Белгород – 390 кг; 

- щебень гранитный, фракция 5–20мм, плотность 2,8 г/см
2
,  насыпная плотность 

1,49 г/см
2
    - 1060 кг; 

- песок Мансуровского карьера, Мкр = 2,61, плотность песка 2,6, содержание 

пылеватых и глинистых частиц 0,9 %    - 780 кг. 

- фибра – 100 кг; 

- ЦМИД-4  ТУ 5745-002-53268843-00 - 8,2 кг; 

- вода по ГОСТ 6709 - 140 л. 

2. Предварительно, поверхности раковины были очищены сжатым воздухом и 

промыты водой под давлением. 

3. В роторно-пульсационном аппарате РПА-1,5-5 произвели перемешивание воды 

затворения и ЦМИД-4 (2% массы цемента) в течение  40 сек. Полученная таким образом 

цементно-коллоидная жидкость была перелита в полиэтиленовую канистру с 

закручивающейся пробкой и доставлена на производственную площадку.  

3. Готовая сухая сталефибробетонная смесь была доставлена на строительную 

площадку в коробках, изолированных полиэтиленовой пленкой. 

4. На месте ремонтных работ цементно-коллоидную жидкость ввели в сухую 

сталефибробетонную смесь, с последующим перемешиванием в емкости в течение 5 мин. 

После этого сталефибробетонную смесь уложили в полость раковины с уплотнением 

путѐм штыкования.  

5. Свежеуложенную сталефибробетонную смесь выдерживали в опалубке 3 суток, 

затем, после снятия опалубки, на 28 суток ремонтная поверхность была защищена от 

влагопотерь влажной мешковиной или пленкой. 

6. Результаты испытаний сталефибробетонной смеси: 

- прочность на сжатие Rкуб
ф
 = 640 кгс/см

2
 (В45,5)   при проектном классе В35;   

морозостойкость   F 400 (проектная – F300 в солях); водонепроницаемость – W 12 

(проектная -  W 10). 
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В 3. Технология производства ремонтных работ с использованием  

        сталефибробетона с добавкой водорастворимой смолы С-89                                               

        по ТУ 6-051224-76 на примере устройства ездового полотна 

 

1. Добавка С-89 используется в случаях, когда требуется повышение уровня 

адгезии нового бетона к старому, для снижения усадки, а также стабилизации 

влагофизических свойств стлефибробетона. 

2. Приготовление сталефибробетонной смеси со смолой С-89 производится в 

следующей последовательности: 

а) смола С-89  (30% -33%-ой концентрации) добавляется в воду затворения в 

количестве 1,5%-3% от расхода цемента в пересчете на сухое вещество (1 кг смолы С-89 

содержит 300-ЗЗ0г сухого вещества); 

б) перемешивание воды с добавкой С-89 производится в смесителе в течение не 

более 2-х минут, до образования "мыльной" пены; 

в) затем перемешивают остальные компоненты сталефибробетонной смеси 

отдельно «всухую» с остальными фибрами в   бетономешалке до образования однородной 

массы, не менее 4 минут; 

г) загружают в воду сухую бетонную смесь с фибрами, подготовленную по п.в); 

д) перемешивают сталефибробетонную смесь  в   бетономешалке, не более                      

2 минут до образования однородной массы; 

е) наносят на подготовленную поверхность балластного корыта 

сталефибробетонную смесь механизированным способом бетононасосами d  100 мм или 

заливкой в опалубку с последующим уплотнением и приданием проектного уклона 

виброрейкой. Удобоукладываемость смеси сохраняется в течение 1,5-4,5 часов. 

ж) для замедления сроков схватывания и предотвращения расслаивания 

сталефибробетонной смеси при перевозке возможно добавление в смесь технических 

лигносульфонатов ЛСТ (ЛСТМ) по ТУ 13-0281036-16-90 в количестве 0,01 % от расхода 

цемента; 

и) контроль прочности сталефибробетона осуществляется испытаниями 

контрольных образцов-кубов по ГОСТ 10180 и ГОСТ 18105. 

В 4. Забивные сваи 

Оголовки забивных свай, концевые участки свай-оболочек, а также зоны стыков 

между секциями оболочек являются наиболее перспективными областями применения 

сталефибробетона.  

Рекомендуется следующий порядок укладки сталефибробетона в оголовок сваи: 
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-    свая бетонируется в горизонтальном положении; 

-  сталефибробетон укладывается в оголовок с установкой временной поперечной 

перегородки; 

-    затем бетонируется оставшееся пространство сваи тяжелым бетоном при снятой   

поперечной перегородке. 

Рекомендуется, в качестве примера, применять следующий состав (на 1 куб.м) 

мелкозернистого сталефибробетона  подвижностью 4-5 с: 

- портландцемент М 500   - 600 кг; 

- песок (Мкр = 2,5 - 2,7)    -1300 кг; 

- вода затворения                - 200 л; 

-    стальная фибра (процент армирования по объему μf
v
  = 2,5 %) - 200 кг; 

- черный сульфатный щелок (пластификатор 0,1% массы цемента) – 0,6 кг. 

В 5. Водоотводные лотки, изготовляемые методом погиба         

       свежеотформованного слоя сталефибробетона 

Метод заключается в формовании на гибком поддоне плоской сталефибробетонной плиты 

и сгибании ее в требуемую форму лотка вместе с поддоном до начала схватывания бетона. 

Лоток  может быть изготовлен по ТУ 5745-002-01386160-2001 (на базе типового проекта 

серии 3.503.1-66 на сборные лотки из сталефибробетона) без рабочего и косвенного 

армирования. Рекомендуемый состав на один м
3 

смеси: цемент (Ц) = 430 кг, В/Ц=0,37-

0,39, П:Щ= 0,35,  добавка С-3 = 0,05%Ц, СНВ = 0,005%Ц, фибра = 80 кг. Бетон кл. В30 на 

сжатие, кл.Втв=3,2 на растяжение при изгибе, морозостойкость  F200, водонепроница-

емость W 8, воздухосодержание в сталефибробетонной смеси 5-7%. 
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                                                                                                                            Приложение Г 

Приспособления для ввода фибры: Г, Г 1 –в миксер, Г 2 – в бетоносмеситель с 

принудительным перемешиванием.  

Г 1. 
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Г 1. 
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Приложение Г 

 

Приспособления для ввода фибры в бетономешалки 
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                           Приложение Д 

                                       (обязательное) 

 

                    Технические характеристики фибры                                   

по ТУ 1276-001-70832021-2005 «Фибра стальная фрезерованная        

                                 для армирования бетона» 

 

Настоящие технические условия распространяются на стальную фибру, предназначенную 

для дисперсного армирования бетона на цементных вяжущих. 

 

                                        1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1. Стальная фибра изготавливается из стального проката (лента, лист) и представляет 

собой стальную полоску (рис.1) и имеет на концах анкеры в виде сегментов окружности, 

радиусно сопряженных с прямыми участками полоски. Торцы полоски развернуты относительно 

друг друга на произвольный угол. Допускается плавное (без резких перегибов) отклонение оси 

фибры от прямой линии. 

 

                         
 

 

                                                                                Рисунок  Д1    Стальная фибра 

 

 

1.3. Для изготовления стальной фибры используют полосы холоднокатаные по                  

ГОСТ 503-81, ГОСТ 2284-79, ГОСТ 2283-79, и лист холоднокатаный по ГОСТ 19904-90 

обыкновенного качества толщиной от 0,2 до 1мм. 

1.4 Отношение общей длины фибры к условному диаметру I/d усл. должно быть не менее 

50 и может по требованию заказчика доведено до 100. 

1.5. По величине условного диаметра  поперечного  сечения  фибра  изготавливается  9-ти 

групп (таблица Д1). Условный диаметр соответствует площади поперечного сечения фибры.
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         Таблица Д1  Основные  размеры фибр в соответствии с рисунком Д1 

 

 №№ 

    пп 

  Условный 

   диаметр d, 

     усл.мм 

   Общая 

 длина, мм 

   Длина 

  межанкерного 

    участка, мм 

    Длина 

  заанкерн- 

     ного  

  участка, м 

  Длина 

  хорды 

   VI, мм 

    Высота  

   сегмента 

 окружности 

 анкера, мм 

       
     1    0,2- 0,35      10-23     4-15       1-2     1,5-2   1-1,3 

     2    0,25-0,45      20-29    10-19       1-2      2-3   1,2-1,5 

     3    0,3- 0,55      27-36    15-24       1-2      3-4   1,2-1,5 
     4    0,35-0,65      32-41     20-29       1-2      3-4   1,3-1,6 
     5    0,5- 0,75      35-44     23-32       1-2      3-4   1,3-1,6 

     6    0,6- 0,85      40-49    28-37       1-2      3-4   1,4-1,8 

     7    0,7- 0,95      45-54    32-41       1-2     3,5-4,5   1,5-2,0 
     8    0,85-1,05      50-59    36-45       1-2     4-5   1,6-2,2 
     9    0,9- 1,2      55-64    41-50       1-2     4-5   1,6-2,5 

                    

 

1.6 По категориям прочности стальная фибра подразделяется на 5 групп в зависимости от 

временного сопротивления стальной фибры на разрыв : 

1 категория: σвр min = 40 кг/мм2.,   2.категория σвр min = 45 кг/мм2,   3.категория σвр 

min =.55 кг/мм2, 4 категория σвр min = 70 кг/мм2,  

5 категория σвр min = более 80кг/мм2 

По требованию заказчика возможна химико-термическая обработка с целью повышения 

антикоррозионных свойств.  

1.7  d усл. определяется по п.1.5 с учетом п. 3.1 приложения Д.  

1.8  На поверхности фибры не должно быть смазки. 

1.9 Стальная фибра при испытаниях по ГОСТ 1579-80.должна выдерживать не менее 3-х 

перегибов. 

1.10 Условное обозначение фибры с повышенными анкерующими свойствами 2-й группы 

по dусл, 2-й группы по прочности, общей длиной 15мм: ФЛА 2-2-15. 

 

                                                          2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 

2.1 Контроль качества фибры обеспечивается: входным контролем   исходного   металла   

и режущего инструмента; операционным контролем при изготовлении; приемочным контролем 

при сдаче  на  склад;  периодическим  контролем  на  соответствие   фибры   настоящим  ТУ   по   

всем параметрам (см.таблицу Д2).                                                         

2.2 Входной контроль материала включает: проверку сопроводительных документов и 

визуальный осмотр, сертификат и соответствовать п. 1.3 настоящих Технических условий 

(см.приложение С к Техническим условиям). 
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2.3 Для периодического контроля фибры на соответствие настоящим ТУ предприятие 

должно иметь договор с лабораторией, имеющей право на проведение соответствующих 

испытаний (см. таблицу Д2). 

2.4 Партия фибры, предьявляемая для проверки на соответствие настоящим ТУ                   

(см.приложение С к Техническим условиям), как правило, должна быть изготовлена из металла 

одной поставки. Допускается распространение действия протокола проведенных испытаний на 

партию стальной фибры из металла другой поставки, если сопроводительные документы 

подтверждают идентичность поставщика, материала по сопровождающим партию сертификатам 

и т.д. 

2.5 Для проведения испытаний на соответствие настоящим ТУ от произвольно 

выбранных 10 упаковок фибры в партии должно быть произвольно выбрано не менее, чем по 10 

фибр с оформлением акта отбора проб с указанием даты отбора, веса проверяемой партии, 

подписями изготовителя и представителя лаборатории, проводящей испытания. 

2.6 При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из 

показателей, проводят повторную проверку на удвоенной выборке той же партии, взятых из 

числа фибр, не проходивших контроль. Результаты повторной проверки распространяются на 

всю партию и являются окончательными. 

2.7 Партию фибры должен, как правило, сопровождать документ, в котором указывается: 

наименование или товарный знак предприятия изготовителя, условное обозначение фибры, 

масса нетто партии,документ, подтверждающий соответствие фибры настоящим ТУ. По 

согласованию с Потребителем возможны исключения из этого перечня. 

2.8 На предприятии-изготовителе на склад фибра сдается в случае соблюдения 

непосредственными изготовителями фибры (наладчики, операторы) регламента по качеству, 

технологического регламента изготовления фибры, утвержденным руководителем предприятия.                                                                                            

2.9 На склад фибра подается в упаковке, согласованной с Потребителем для отправки. 

Вес фибры с упаковкой должен находиться в пределах от 15 до 50кг.  

2.10  Наличие в упаковке фибр с отсутствием замкнутого анкера на конце, и общая длина 

которых, меньше задаваемой по ТУ для данного типоразмера, не является браковочным 

признаком в случае, если таких фибр в упаковке не более 5%. 

2.11. Наличие сдвоенных либо строенных одним концом фибр в упаковке не является 

браковочным признаком в случае, если они легко разделяются при растягивании свободных 

концов вручную; таких фибр допускается не более 0,5% от общей массы фибр в упаковке. 

2.12 Налет ржавчины на поверхности фибр не является браковочным признаком. 
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2.13 По требованию Потребителя на упаковке наносится маркировка содержащая 

следующие данные: 

Товарный знак или наименование производителя 

Номер технических условий, по которым изготовлена фибра 

Условное обозначение фибры по ТУ 

Дата изготовления партии 

Вес брутто упаковки 

                                                 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

3.1 Условный диаметр фибр определяется в условиях производства с помощью мерной 

колбы по формуле: dycл.=l,13V 

где V- средний обьем одной фибры, определенный с помощью мерной колбы, в которую 

заливается керосин до мерной черты, затем помещается 100шт. фибр, определяется занимаемый 

ими объем, делится на 100. Перед загрузкой с помощью линейки  (ГОСТ 427-75) определяется 

средняя длина фибр ( сумма длин 100шт. фибр деленная на 100). 

В условиях лаборатории (см. приложение С) dусл
.
 вычисляется из площади поперечного 

сечения фибр, определенной металлографическим методом с помощью микрошлифов, 

изготовленных с помощью эпоксидной смолы. 

3.2 Длину хорды анкера определяют штангенциркулем (ГОСТ 166-89) с точностью до 

0,5мм. Замер хорды производится на предварительно выпрямленной по геометрической оси 

стальной фибре, без выпрямления самих анкеров. Точка отсчета размера анкера определяется 

точкой начала отклонения полоски от плоскости, на которой расположена фибра перед замером. 

Высота сегмента окружности анкера замеряется так же штангенциркулем от плоскости, 

на которой устанавливается фибра, до верхней точки анкера, затем замеряется толщина анкера в 

той же плоскости и вычитанием из общей высоты анкера толщины полоски получаем высоту  

анкера. 

3.3 Временное сопротивление разрыву определяют по ГОСТ 10446-80 на разрывной 

машине, обеспечивающей точность измерений до 1%. 

3.4 Испытание фибр на перегиб проводят по ГОСТ 1579-80 вокруг оправки, диаметр 

которой не менее 5-ти условных диаметров фибры. 

3.5  Качество поверхности проверяют без применения увеличительных приборов. 

3.6 а налет ржавчины принимают слой ржавчины, удаляемый ветошью. 

          4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1 Транспортировка допускается всеми видами транспорта, обеспечивающими 

сохранность упаковок и исключающими попадание влаги в них. 

4.2 Основной тарой для транспортировки стального волокна являются ящики из 

гофрокартона (ГОСТ. Вес ящика брутто, исходя из технологических требований приготовления 
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сталефибробетона, принят в 20 кг. По требованию потребителя вес и тара могут быть изменены 

по согласованию с производителем стального волокна, при этом главным критерием является 

возможность доставки фибры потребителю всеми видами транспорта.  

4.3 Фибра может храниться в сухих неотапливаемых помещениях, по группе условий 

хранения относится к группе «С» ГОСТ 15150-69.                                                                                             

                                                  5.  ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 
 

5.1 Фибра должна соответствовать настоящим ТУ. 

5.2 Срок гарантии 1 год при условии соблюдения Потребителем правил транспортировки  

и хранения. 

 Таблица Д2  Карта контроля качества изготовления фибры 

 

  №  

 п/п 

       Контролируемые 

            параметры 

    Периодичность  

          контроля 

     Метод контроля     Исполнитель 

                                    1. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА  

 1.1 Сопроводительный документ 

(сертификат) 

  На принимаемую 

   партию металла 

           Проверка     Материально 

   ответственное 

            лицо 

                      2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА  
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 2.1 Геометрия режущих 

кромок вставных ножей, 

геометрия ф/образных 

элементов 

   После каждой  

   заточки перед  

     установкой 

      на станок 

         Визуально 

    и штангенциркуль 

        Заточник  

        наладчик 

                                         3. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  

 3.1 Геометрия фибр    После каждой  

   подналадки 

     Плоская плитка,  

     штангенциркуль 

        Наладчик, 

        оператор 

                                            4. ПРИЕМОЧНЫЙ KOНТРОЛЬ  

 4.1 Геометрия фибр    Выборочно, 

   каждый станок  

   2 раза в смену 

   Плоская плитка, 

   штангенциркуль 

   Старший мастер 

                                           5. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

 5.1 Все параметры на  

соответствие фибры  
ТУ 1276-002-51484465-2002 

 

1 раз в шесть месяцев.  

   По требованию 

        заказчика 

      Аттестованная  

      лаборатория по 

           договору 

    Зам.директора  

  по производству,  

   старший мастер 
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                                 Приложение Е  

                                  (обязательное) 

 
   Документ о качестве фибробетонной смеси № _  
 

Наименование организации-изготовителя ____________________________  
Адрес, телефон, факс изготовителя ________________________________  
Потребитель _________________________________________________  

Условное обозначение фибробетона _______________________________  
Удобоукладываемость бетонной смеси на заводе-изготовителе и на месте 

укладки, см (сек) ______________________________________________  

Наибольшая крупность заполнителя, мм _________________________ 
Объѐм отправляемой бетонной смеси, м

3
 _________________________

 
 

Состав бетонной смеси __________________________________________ 

Знак соответствия (если СФБ сертифицирован )__________________ 

Дата и время отправки бетонной смеси ____________________________ 

Количество воды затворения (для сухой смеси) _______________________ 

Количество и вид добавок ______________________________________ 

Проектное количество фибры (кг/м
3
) _______________________________ 

Отклонение от проектного содержания фибры (%) _________________ 

Класс СФБ по прочности при сжатии ______________________________ 

Другие показатели качества (при необходимости ) 
Коэффициент вариации прочности бетона (%) _____           
Требуемая прочность СФБ, МПа ____________ 

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных 
радионуклидов и цифровое значение А эфф, Бк/кг______________________ 

Выдан « __ » _______________ 200_ г. 

Начальник цеха (мастер) _________________________________                                                                                     

                                                                                             Ф.И.О Подпись 

Начальник лаборатории 
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