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Рассматриваются приведенные в литературе результаты исследований, касающихся воздействия тем-
пературы при пожаре на изменение прочностных характеристик сталефибробетонов в диапазонах изме-
нения температуры от 200 до 400 °С и от 400 до 1200 °С. Показано существенное различие в изменении 
характеристик сталефибробетона в этих диапазонах, обусловленное различной степенью дегидратации 
цементного камня и заполнителей, а также температурной коррозии фибры.
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The article analyzes the results of investigations provided in the literature and related to the impact of temperature 
in fire condition on steel fiber reinforced concrete (SFRC) strength within the 200 to 400 °С and 400 to 1200 °С 
temperature ranges. A significant difference in changing of SFRC properties within the said ranges substantiated by 
different degree of dehydration of paste matrix and aggregates and of fiber temperature corrosion is demonstrated.
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В последние годы разработка и применение 
сталефибробетона стремительно развиваются 
по сравнению с другими строительными мате-
риалами. Его высокие показатели по прочности, 
трещиностойкости и долговечности убедитель-
но доказаны исследованиями, выполненными во 
многих странах мира. 

В АО «Институт “Оргэнергострой”» прово-
дятся исследования сталефибробетонов при-
менительно к несъемной сталефибробетонной 
опалубке, используемой при возведении зданий 
и сооружений сборно-монолитным методом и 
представляющей собой плоские элементы (ли-
сты) толщиной 20–30 мм. В связи с этим возник-
ла необходимость в оценке показателей эксплуа-
тационной надежности сталефибробетона при 
пожаре. Анализ литературы показал, что, несмо-
тря на значительное число работ, выполненных 

в разных странах (США, Германии, Франции, 
Индии, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии, 
Тайване, Китае, Австралии, Румынии, Алжире, 
Греции, Ираке и др.), этот вопрос изучен недоста-
точно полно. В первую очередь это относится к 
сталефибробетонам с высокопрочной цементно-
песчаной матрицей и с высокопрочной стальной 
фиброй, которые применяют в тонкостенных не-
сущих конструкциях, работающих, главным об-
разом, на растяжение и растяжение при изгибе.

На огнестойкость сталефибробетона, как и на 
другие его физико-механические и эксплуатаци-
онные характеристики, большое влияние оказы-
вают состав и характеристики матрицы, вид и 
характеристики фибрового армирования, а так-
же геометрические характеристики сталефибро-
бетонных конструкций и режимы температур-
ного воздействия.
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Известно, что в железобетонных конструкци-
ях из высокопрочного бетона, обладающего по-
вышенной хрупкостью, при воздействии высо-
ких температур происходит выкалывание бетона 
защитного слоя из-за температурного градиента 
и воздействия водяного пара, образующегося в 
теле бетона [1]. Фибровое армирование позво-
ляет существенно снизить температурную де-
струкцию конструкций.

Анализ приведенных исследований показал, 
что максимальные температуры, достигавшиеся 
в экспериментах, можно разделить на две груп-
пы: нагрев до температуры 200–400 °С и нагрев 
до температуры 600–1200 °С. 

Практически во всех исследованиях образцы 
сталефибробетона нагревали в муфельной печи 
или газовой горелкой. Максимальные значе-
ния температуры, достигаемые в эксперименте, 
варьировали с шагом 100 или 150  °С. Скорость 
нагрева изменяли от 1,4 до 8 °С/мин (чаще всего 
5 °С/мин). При стандартизированных испытани-
ях на огнестойкость по ГОСТ 30247.0 [2] и ASTM 
E 119-00а [8] применяют быстрый нагрев со ско-
ростью 30 °С/мин.

После достижения заданной максимальной 
температуры образцы выдерживали в печи 1–4 ч 
(чаще всего 1 или 2 ч). После этого они, как пра-
вило, остывали в выключенной печи до началь-
ной температуры 20–25 °С.

Исследования огнестойкости сталефибро-
бетона проводили, как правило, на образцах в 
виде кубов или цилиндров с размером попереч-
ного сечения 100  мм (реже 150  мм). Поскольку 
при температурных воздействиях распределение 
температуры по толщине испытуемых элементов 
существенно сказывается на стойкости материа-
ла к этому воздействию, то все приведенные в 
литературе результаты исследования нельзя на-
прямую применить к тонкостенной (толщиной 
20–30 мм) сталефибробетонной несъемной опа-
лубке.

Основные характеристики исследованных со-
ставов сталефибробетона приведены в табл. 1.

Матрицу сталефибробетона изготавливали 
на портландцементе, как правило, класса 52,5. 
В ряде составов (в основном, высокопрочных 
и порошковых) в матрицу добавляли тонкоди-
сперсные активные минеральные добавки: ми-
крокремнезем (МК), золу-унос (ЗУ), молотый 

гранулированный шлак (МГШ) или молотый 
кварцевый песок (МКП).

В большинстве экспериментов использова-
ли матрицу умеренной прочности при сжатии 
(40–60  МПа). В исследованиях, выполненных, 
как правило, после 2000 года, применяли особо 
высокопрочную матрицу с прочностью при сжа-
тии 90–160  МПа. Соответственно, водоцемент-
ное или водовяжущее отношение колебалось 
от 0,3–0,50 до 0,19–0,3.

Для матриц сталефибробетонов умеренной 
прочности применяли составы с крупным запол-
нителем диаметром до 20–40  мм, а для матриц 
особо высокопрочных сталефибробетонов  — 
составы без крупного заполнителя. В порошко-
вых составах применялся заполнитель крупно-
стью до 0,6 мм.

Стальную фибру в составах с умеренной 
прочностью в основном применяли профилиро-
ванную диаметром от 0,4 до 0,75 мм и длиной от 
30 до 60 мм. В составах с особо высокопрочной 
матрицей фибра имела диаметр в основном 0,15–
0,2 мм и длину от 9 до 15 мм.

В дополнение к стальной фибре в составы 
вводили полипропиленовую (реже полиэтилено-
вую) фибру диаметром 0,015–0,15  мм и длиной 
6–13 мм.

Процент армирования стальной фиброй ва-
рьировался от 0,5 до 1,5  % (в отдельных случа-
ях до 3 %). Полипропиленовая фибра вводилась 
в основном в количестве от 0,22 до 0,5  % (реже 
до 2 %).

При нагреве прочность сталефибробетона по 
сравнению с обычным бетоном при введении 
стальной фибры до 1 % не изменяется [28] и ста-
новится выше при содержании фибры больше 
1,5 % [29]. 

Применение комбинированного армирова-
ния (сталь/полипропилен, полиэтилен) давало 
разнонаправленный эффект. При начальной 
прочности фибробетона 40 МПа нагрев до тем-
пературы 200 °С приводил к падению прочности 
до 15–20 МПа, а до температуры 400 °С — к ее ро-
сту до 60 МПа [10] или, наоборот, к незначитель-
ному снижению [13], тогда как в других случаях 
при всех соотношениях стальной и полипропи-
леновой фибры прочность фибробетона при на-
греве до 200 и 400 °С почти не менялась [21].
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Таблица 1
Составы сталефибробетона и их основные характеристики

Ис-
точ-
ник

Цемент 
Мине-

ральная 
добавка

Прочность 
матрицы при 
сжатии, МПа

В/Ц
Диаметр за-
полнителя, 

мм

Тип анке-
рования 
фибры

Диаметр 
фибры, мм

Длина 
фибры, 

мм

Объем 
фибры,

%
[3] CEM I 0 40–53 0,35–0,45 12,5–20 Крюк 0,55; 0,75 35; 60 0,5, 1,0
[4] Не указан 0 31,1 0,47 >5 Крюк, вол-

на
0,5;
0,5;
0,75

30
40
60

0,25–1,0

[5] Не указан 0 166,6 Не указа-
но

Не указан Не указан 0,16/0,03* 13/13* 1/0*
0/1*

0,5/0,5*
[6] Не указан 0 50–55 Не указа-

но
Не указан Анкер 0,7/0,022* 60/20* 1/0*

0/1*
0,5/0,5*

[7] CEM I МК + 
МКП

Свыше 150 0,19 0,6 Волна 0,175 12 1, 2 и 3

[10] Не указан МГШ 40 0,3 Св. 5 Анкер/
волна*

0,5/0,6* 35/47* 1,2/0,3*

[11] Не указан Не указа-
но

42,6 Не указа-
но

Не указан Профиль 0,9 60 0,5

[12] CEM I 
52,5N

0 39, 53, 99 Св. 5 Драмикс 
нерж.

0,4 25 1

[13] CEM I МК Не указана 0,28 Не указан Профиль 0,4/0,15* 25/12* 0,8/0,22*
[14] Не указан Не указа-

но
63, 25 Не указа-

но
Не указан Не указан 0,4 25 1

0,4/не ука-
зан*

25/не 
указана*

1/0,22*

[18] CEM I 
52,5N

0 — 0,5 5 Не указан 0,25/0,018* 25/12* 0,58/ 
0,58*

[19] CEM I
CEM I
CEM I

0
0

МК + ЗУ

40
82
92

Не указа-
но

40
8
8

Не указан 0,6/не ука-
зан*

30/30* 0,5/0,5*

[20] CEM I 0 Не указана 0,47 10 Прямая
Анкерная|

0,4
0,5

24
30

0,5 или 
1,0

[21] Не указан Не указа-
но

46 Не указа-
но

Не указан Не указан Не указан Не ука-
зана

1,5/0*
1,12/1,38*
1,38/1,12*

0/1,5*
[22] Не указан Не указа-

но
100 0,3 14 Волна 0,3 25 1,5

[23] CEM 52,5 МК + 
МКП 

40–60 %

Св. 120 0,20°0,26 0,5°5 Не указан 0,15/0,034 
(0,015)**

6/ 9(6)** 2,4/2(2)**

[24] Не указан Не указа-
но

Св.150 0,2 До 0,6 Не указан 0,22 13,2 1, 2, 3

* сталь/полипропилен
** сталь/полипропилен (полиэтилен)

Примечание.
МК — микрокремнезем, ЗУ — зола-унос, МГШ — молотый гранулированный шлак, МПК — молотый кварцевый песок.
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Анализ проведенных исследований показы-
вает, что в общем случае рост температуры на-
грева приводит к снижению прочности сталефи-
бробетона. Однако степень снижения прочности 
существенно зависит от максимальных темпера-
тур, которые были достигнуты в эксперименте. 

В случае умеренных температур (до  400  °С) 
снижение прочности сталефибробетона не толь-
ко незначительно, но получен даже ее рост, что 
зависело от процента армирования, прочности 
матрицы, наличия анкеров у волокон фибры и 
вида фибры. Так, при стальной фибре диаметром 
0,5–0,75 мм при фибровом армировании 0,25–1 % 
нагрев до 300 °С либо не приводил к снижению 
прочности сталефибробетона [4], либо незначи-
тельно ее снижал [1, 6, 19]. При нагреве до 400 °С 
наличие анкеров у волокон фибры практически 
не приводило к снижению прочности сталефи-
бробетона, хотя прочность матрицы снижалась 
в 1,5 раза [3, 6]. Уменьшение процента армирова-
ния до 0,5 % приводило к снижению прочности 
сталефибробетона, но существенно меньшему, 
чем снижение прочности матрицы. 

Применение фибры диаметром 0,9 мм приве-
ло к снижению прочности сталефибробетона на 
15 % [11].

Рост прочности сталефибробетона от 4 до 
20  % при нагреве до 150–300  °С был отмечен 
в [7, 16].

 Поверхность стальных фибр при температу-
ре 400 °С сохраняла исходный вид, и на ней были 
видны следы продуктов гидратации цемента. 

Рост прочности сталефибробетона при нагре-
ве до температуры 200–300 °С можно объяснить 
[7] ускорением пуццолановой активности ми-
крокремнезема, увеличением объема продуктов 
гидратации и снижением за счет этого пористо-
сти. Это подтверждено фотографиями (рис.  1), 
сделанными на сканирующем электронном ми-
кроскопе с 1000–5000-кратным увеличением [7]. 
При температуре 200 °С микрокремнезем реаги-
рует с продуктами гидратации цемента, а квар-
цевый порошок выполняет роль катализатора. 
Структура материала становится более плотной, 
чем исходная. При температуре 400 °С видна де-
гидратация гидросиликата кальция, изменение 

Рис. 1. Поверхность волокон стальной фибры после температурных воздействий
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формы кристаллов и появление пор. При этом 
также улучшается сцепление фибры с матрицей 
[20].

Результаты определения прочности сталефи-
бробетонов при нагреве до 500–1200 °С приведе-
ны в табл. 2.

При нагреве более 500 °С имеет место сниже-
ние прочности пропорционально росту темпера-
туры [1]. Изменение прочности фибробетона по-
сле нагрева в процентах от начальной прочности 
(Rt/R0, %)в зависимости от температуры нагрева 
(T, °C) можно описать линейной аналитической 
зависимостью (рис. 2):

R R Tt / % , .0 123 0 109( ) = −                  (1)
Зависимость (1) имеет высокий коэффициент 

корреляции, равный 0,98.
В [4] приводится линейная аналитическая 

зависимость прочности фибробетона после на-
грева до температуры T (Rt, МПа) от начальной 
прочности R0, в которой, помимо температуры 
нагрева, учтены процент фибрового армирова-
ния (μ) и соотношение длины и диаметра фибры 
(l/d):

Rt = (((0,0008 l/d – 0,03)μ – 0,113T) + 100)R0. (2)
По данным [4] эта зависимость показала при-

емлемую точность при обработке результатов 
экспериментов других авторов. 

Снижение прочности сталефибробетона при 
сжатии при нагреве до 500 °С объясняется также 
расширением заполнителей и усадкой цемент-
ного камня, приводившими к развитию трещин 
[1, 9].

При температуре 550–600  °С начинаются 
трансформация и расширение кристалличе-
ской фазы, а также более интенсивное снижение 
прочности сталефибробетона при сжатии. На 
поверхности стальной фибры видны следы про-
цесса ее окисления (см. рис. 1).

В сталефибробетонах с высокой влажностью 
в диапазоне температур 400–600  °С имеют ме-
сто случаи взрывного разрушения с выкалыва-
нием отдельных фрагментов. Такие значения 
температур достигаются через 15 мин нагрева 
[27] по стандартизованным режимам, приме-
няемым при испытании железобетонных кон-
струкций на огнестойкость [2, 8]. Взрывное 

Таблица 2
Прочность сталефибробетона при нагреве до 500–1200 °С

Источник Начальная 
прочность, МПа

Прочность сталефибробетона в % от начальной 
при температуре, °С Примечание

500 600 700 800 1000
[4] 31,1 64 48 32 — —
[5] 170,1/155,81 — — 0/25,51 — —
[6] 56,0/52,01 89/871 80/581 71/501 68,481 —

[7] Св. 60 70–80 62 50 20 — Порошковый 
бетон

[10] 40 852 702 652 602 —
[11] 51,2 <60 — — 28 —
[13] Св. 60 — 65 — — —

[14] — 53–63 — 32–36 13–18
Фибра 

из нержавеющей 
стали

[15] 40 37 — — —
[16] 91/95 — — — —
[20] — — 20–30 — —
[22] 78 56 — — —

[24] 94 93 92 91 89 Сомнительные 
данные

Среднее 72 58 41 40 15
1 Стальная фибра 1 % / стальная и полипропиленовая фибра по 0,5 %.
2 Стальная + полипропиленовая фибра 0,8–1,2/0,2–0,3 %.
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разрушение объясняется давлением перегрето-
го пара, образовавшегося в результате нагрева 
воды в порах матрицы. При температуре 400 °С 
и выше давление водяного пара превышает 
10–20 МПа, что больше прочности сталефибро-
бетона на растяжение. При испытании предва-
рительно высушенных образцов взрывной ха-
рактер разрушения не проявлялся [1].

Одним из распространенных способов борь-
бы с взрывным разрушением (выкалыванием) 
является введение 0,2–0,6 % полипропиленовой 
фибры. Однако обоснование этого явления не 
до конца ясно. В литературе часто эффект введе-
ния полипропиленовой фибры объясняют тем, 
что она плавится при температуре около 170 °С, 
а затем испаряется, образуя в сталефибробето-
не каналы, через которые сбрасывается давле-
ние перегретого водяного пара. К сожалению, 
трудно представить, что 5–10 % по объему воды, 
имеющейся в цементной матрице, могут быстро 
выйти через извилистые каналы сечением в доли 
процента от площади образца. 

При 700  °С термическое расширение приво-
дит к образованию множества трещин, выходя-
щих на поверхность образцов, и к дальнейшему 
существенному падению прочности сталефи-
бробетона при сжатии. 

При температуре 800 °С, как видно на фото-
графиях с электронного микроскопа [7], пла-
стинчатая структура гидросиликатов превра-
щается в гранулированную, напоминающую 
местами кораллы, часть компонентов плавится, 

так что остаточная прочность сталефибробето-
на составляет не более 20 % от начальной. Про-
исходит уменьшение сечения волокон стальной 
фибры и появление на них поперечных трещин 
(см. рис. 1).

При температуре 1000 °С и выше происходит 
деградация цементной матрицы и стальной фи-
бры, что подтверждают микрофотографии в пра-
вой колонке на рис. 1. На поверхности стальных 
фибр четко видны (рис.  3) окислы, разрыхляю-
щие металл и снижающие его прочность [20].

Как показал эксперимент [4], при нагреве 
прочность сталефибробетона на растяжение па-
дает сильнее, чем при сжатии, что объясняется 
потерей сцепления фибры с матрицей при тем-
пературной деструкции последней. 

Выводы
Анализ литературных данных показал, что 

огнестойкость сталефибробетона выше, чем у 
обычного бетона, особенно в области темпера-
тур до 600 °С. При этом за счет наличия фибры 
исключается эффект взрывного разрушения при 
повышенных температурах. 

При температуре 1000  °С и выше проис-
ходит как деградация цементной матрицы, так 
и температурная коррозия стальной фибры. 
Поэтому для повышения огнестойкости стале-
фибробетонов при температурах выше 800  °С 
необходимо, в первую очередь, менять химико-
минералогический состав матрицы и увеличи-
вать диаметр волокон фибры или изменять вид 
стали.

Рис. 2. Зависимость относительной прочности бетона от температуры нагрева
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Хотя тонкостенные конструкции, работаю-
щие на растяжение при изгибе, целесообразно 
изготавливать из высокопрочного сталефибро-
бетона, основные исследования влияния темпе-
ратуры нагрева на прочность сталефибробето-
нов были выполнены при сжатии и, в основном, 
в диапазоне прочности до 60  МПа. При этом 
одновременно указывается, что степень падения 
прочности при нагреве зависит от вида напря-
женного состояния. 

В исследованиях, посвященных влиянию на-
грева на механические характеристики сталефи-
бробетонов, мало внимания уделялось влиянию 
вида фибры и ее содержания на огнестойкость.
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