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Миллионы  лет пролежал базальт и сохранил свои 
свойства. Фибра полученная из него при температуре 

1500 градусов будет долго служить человеку. 

ТУ В В.2.7-26.8-32673353-001:2007  
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Фибра базальтовая ТУ В В.2.7-26.8-32673353-001:2007 

 
Уникальный материал для строительства гидротехнических сооружений 

 

   
 

Уникальность материала в следующем, что базальтовое волокно созданное из природного камня имеет 
очень хорошие показатели по химической стойкости. Волокна диаметром 40 мкм имеют  100% 
стойкость к воде, 96% к щелочи, 94% к кислоте. Модуль упругости волокна находится в пределах от 7 
до 60 ГПа, прочность на растяжение от 600 до 3500 МПа.  
 

  
 
Основные преимущества гидросооружений изготовленных с применением базальтовой фибры это: 

• Долговечность; 
• Высокое сопротивление истираемости; 
• Высокая ударная стойкость; 
• Высокая морозостойкость; 
• Высокая коррозионная стойкость 
• Повышенная водонепроницаемость. 

 
 
 
 
 

Базальтовое волокно повышает трещиностойкость в три раза, прочность на раскалывание в два 
раза, ударную прочность в 5 раз, что дает возможность эффективно использовать ее при возведении 
сейсмостойких сооружений, взрывобезопасных объектов и военных укреплений. Характеристики 
базальтовой фибры позволяют использовать ее для сооружения радиопрозрачных конструкций 
сложной формы. 
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Ни один из предлагаемых материалов на рынке не может повысить стойкость к истираемости полов 
как базальтовая фибра. Общеизвестно что имея уникальные свойства базальтовое литье с успехом 
применяется в промышленности в качестве покрытия с целью предотвращения абразивному износу. 
Механизм действия фибры в промышленных полах аналогичен, волокно препятствует абразивному 
износу. Стойкость к истираемости повышается минимум в три раза и соответственно срок 
эксплуатации полов утраивается. Очень важным показателем для полов является ударная нагрузка. 
Базальтовая фибра позволяет повысить ударную нагрузку более чем в 5 раз. Соблюдаются все 
требования к качеству промышленных полов: высокая устойчивость  к  разным  видам  нагрузок  
(статистическим, ударным, динамическим, абразивным), хорошая устойчивость к перепаду 
температур, очень высокая стойкость к химическим воздействиям. К преимуществам полов 
выполненных на основе базальтовой фибры можно отнести низкий расход  стали  и  бетона,  малое 
время и низкая трудоемкость работ по заливке, предотвращение трещинообразования уже на стадии 
твердения изделий, получение  объемного   армирования,  
трехмерной структуры, существенное уменьшение  толщины  бетонного  пола  при  сохранении 
прочностных характеристик. 
 

      
 
 

Отличие базальтовой фибры от металлической состоит в том, что прежде всего базальтовая 
фибра не имеет в изделиях негативного катодного эффекта, так же она не подвержена какой либо 
коррозии. По объему одна металлическая фибра диаметром 1 мм соответствует более 
чем 600 базальтовых фибр, при этом площадь поверхности у базальтовой фибры 
больше в 25 раз! Удельный вес металлической фибры 7,8 т/м3, а базальтовой 2,8 т/м3. Это значит, 
что по массе фибры требуется   в 2,7 раза меньше и изделие на основе базальтового волокна легче. Так 
же в изделия на основе базальтового волокна радиопрозрачны и не имеют эффекта трансформатора. 
Металлическую фибру выпускают разной конфигурации волнистую, с расплющенными и загнутыми 
концами для увеличения анкерности, в связи со слабой адгезией металла и цементной матрицы. 
Базальтовая фибра в изделиях имеет высокую адгезию с цементным камнем и ей не требуется 
дополнительных изменений конфигурации волокна. Так же имея одну природу с цементным каменем 
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и базальтовая фибра имеют один коэффициент температурного расширения, в отличии от 
металлической.  
 
 
 

 
 
 
 
    

Отличительной особенностью  базальтовой фибры ТУ В В.2.7-26.8-32673353-001:2007 
произведенной на заводе «Минерал 7», является ее высокая адгезия с цементной матрицей. 
Исследования показали, что  область контакта  между фиброй и матрицей характеризуется плотным 
соприкосновением поверхностей  и  отсутствием трещин и зазоров.  

 

 

Как известно материал волокна под действием агрессивной цементной среды реагирует с 
получением новообразований. Происходит частичное преобразование волокна, величина которого 
зависит от времени. В среднем разрушение происходит на глубину до 4 мкм. Новообразования 
усиливают соединение волокна с цементной матрицей. Это наглядно видно при разрушении образцов, 
на изломе, что цементная масса и волокна разрушаются  как единое тело без вырывания волокна из 
бетонной матрицы. 
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При использовании волокна диаметром 30 мкм под воздействием агрессивной среды 
твердеющего цемента остается минимум 22 микрона рабочего диаметра волокна, что практически не 
влияет на его прочностные характеристики. Что касается базальтового ровинга, который предназначен 
изначально для армирования композитов на основе органических смол,  он изначально выпускается 
покрытым замасливателем (В ТУ на производство базальтового ровинга есть его назначение для 
композитов на органической основе и нет назначения для применения в бетонах). И применение  
фибры диаметром 12 мкм, изготовленной из  базальтового ровинга показало, что с течением времени 
она теряет все прочностные характеристики и иногда полностью разрушается, так как волокна, после  
реакции с агрессивной средой бетона уменьшаются в диаметре до 4 мкм. При использовании фибры, 
изготовленной из базальтового ровинга с замасливателем, адгезия с цементной массой  практически 
отсутствует. При изломе четко видны обрывки  волокон выдернутых из бетонной матрицы. 

 

 
 
 
Низкой адгезий с цементным вяжущим так же обладают полиамидные и пропиленовые волокна, эти 
волокна только незначительно уменьшают трещинообразование в момент твердения изделий.  
 

           
 

Равномерность распределения фибры в бетоне обеспечивается оптимальными геометрическими 
размерами базальтовой фибры. Фибра длиной до 6 мм хорошо распускается по сухому при 
приготовлении сухих смесей, без образования «ежей». Некоторые характеристики изделий напрямую 
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зависят от параметров базальтовой фибры длины и диаметра. Для получения более качественных 
изделий рекомендуется применение базальтовой фибры «МИКС», состоящей из смеси волокон с 
различных диаметров и длины. 

Характеристика базальтовой фибры ТУ В В.2.7-26.8-32673353-001:2007 
 
Фибра выпускается в виде отрезков базальтового волокна. Материал изготовления: базальтовая горная 
порода. Сертификат соответствия UA 1.021.0092065-09. 

 
   
Выпускается различных типоразмеров, длина фибры может быть от 2 до 30 мм, диаметр волокна от 20 
мкм до 120 мкм. Под заказ возможно изготовление фибры длиной от 0,1 мм до 2,0 мм. Кроме того  
имеется возможность получение фибры диаметром от 3 мкм и выше. Большое количество 
типоразмеров дает возможность подобрать необходимые параметры фибры для армирования 
бетонных изделий любой конфигурации. Модуль упругости от 7 до 60 ГПа, прочность на растяжение 
от 600 до 3500 МПа. 
 
Рекомендации по приготовлению смесей с применением базальтовой фибры.  
 
1)  Фибробетонную  смесь  необходимо  производить  в  серийных  бетоносмесителях  
принудительного  действия, возможно применение турбинных и других  видов  смесителей  
обеспечивающих получение однородной бетонной смеси.   
2)  Для обеспечения равномерности распределения фибр в объеме смеси рекомендуется:  

• равномерная подача фибр в смеситель, подача полной дозы фибр в смеситель на  
замес смеси в один прием не рекомендуется;  

• подбор  оптимальной  консистенции  бетонной  смеси  при  заданной  
удобоукладываемости за счет введения пластифицирующих добавок; 

• минимальная продолжительность  времени перемешивания смеси.  
3)  Загрузку  фибры  производят  равномерно  в  несколько  приемов, либо при визуальном контроле, 
либо  через  промежутки  времени  0,5 -1 минуту при постоянном перемешивании смеси.  
4)  Рекомендовано автобетоносмеситель  загружать  готовой  бетонной  смесью.  При  введении фибры 
в   автобетоносмеситель  необходимо  перед  выгрузкой  равномерным  потоком добавлять ее в  
готовую  бетонную  смесь порцией согласно требуемых условий.  
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5)  Интервал  времени  перемешивания  должен быть минимален (до 3 минут) и устанавливается  
опытным путем согласно технологического процесса.  
6)  Для промышленных полов рекомендуемая дозировка фибры составляет от 8-16 кг/м3. 
7) Расчет дозировки следует производить в зависимости о конкретных условий и материалов 
применяемых для смесей, марки базальтовой фибры, условий эксплуатации, времени необходимого 
для набора первичной прочности, предполагаемых  нагрузок.  
8)  Для легких бетонов, пористых изделий, битумных мастик дозировка фибры от 0,5- 2 кг/м3. 
9)  Для тяжелых бетонов,  нагруженных конструкций от 12- 35 кг/м3. 
10) Дозировка фибры для сухих смесей и асфальтобетонов индивидуальна и зависит получения 
необходимых характеристик смеси от 1- 8 кг/м3. 
  

Влияние фибры на характеристики получаемых изделий. 
 
 

Дисперсное армирование базальтовой фиброй повышает следующие показатели изделий. 
• Ударную прочность до 500%. Этот показатель характеризует хрупкость материала и 

оценивается количеством работы, которую нужно затратить на разрушение материала. 
• Сопротивление истираемости до 300%.  
• Прочность на растяжение при изгибе до 300%, на раскалывание до 200%, сжатие до 150%, по  

осевому  растяжению до 150%. 
• Предел трещиностойкости до 250%. Этот показатель характеризует способность фибры 

препятствовать  возникновению  и распространению  трещин, за счет трехмерного 
армирования. 

• Морозостойкость до 200%. 
• Коррозионная стойкость до 500%. Этот показатель достигается за счет отсутствия  трещин и 

оказывает влияние снижение  глубины карбонизации. 
•  Кавитационная стойкость до 400%. 
• Водонепроницаемость до 150%. 

 

 
  

Характеристика бетонных изделий с использованием базальтовой фибры ТУ В В.2.7-

26.8-32673353-001:2007 в сравнении с исходным составом

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9

%

Условные обозначения:  
1.Долговечность; 2. Прочность на сжатие; 3. Водонепроницаемость; 4. Прочность на 

раскалывание; 5. Морозостойкость; 6. Трещиностойкость; 7. Прочность на растяжение при 
изгибе; 8. Сопротивление истираемости; 9. Ударная прочность. 
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