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Nanotechnologies in construction

Современное развитие строительного материалове-
дения связано с разработкой и внедрением модифици-
рованных дисперсно-армированных бетонов с улуч-
шенными характеристиками. Опыт применения фибро-
бетонов в зарубежной и отечественной практике 
показывает, что рациональными областями использо-
вания таких бетонов является широкая номенклатура 
монолитных и сборных бетонных конструкций [1, 2]. 
Обладая значительными преимуществами, фибробето-
ны пока не нашли широкого применения в строитель-
стве. Вместе с тем задача их внедрения при обеспечении 
оптимальных показателей материалоемкости и себе-
стоимости является актуальной. Ее успешная реализа-
ция позволит в полном объеме раскрыть потенциал 
дисперсно-армированных бетонов.

В качестве армирующего компонента фибробетонов 
используются различные металлические и неметалличе-
ские волокна [1–6]. Среди неметаллических волокон 
стоит отметить базальтовое волокно (БВ), обладающее 
рядом преимущественных характеристик для дисперс-
ного армирования (высокая прочность, малое относи-
тельное удлинение при разрыве). Эффективное улучше-
ние физико-механических, деформационных и эксплуа-
тационных свойств базальтофибробетона возможно при 
использовании волокна, обладающего стабильными 
свойствами: однородным диаметром волокон, химиче-
ским составом, коррозионной стойкостью, отсутствием 
«корольков». Наиболее эффективным для дисперсного 
армирования бетона является использование базальто-
вого ровинга и тонкого штапельного волокна [3, 4].

Байкальский регион богат различными минераль-
ными сырьевыми ресурсами, в том числе месторожде-
ниями базальтов: Селендумское, Судунтуйское и др. 
Малотоннажное производство минерального волокна с 
использованием местных сырьевых ресурсов может 

обеспечивать собственные нужды региона в теплоизо-
ляционных материалах и изделиях. В Иркутской обла-
сти и Забайкальском крае на основе нового плавильного 
агрегата – электромагнитного технологического реак-
тора запущены мини-заводы по производству волокни-
стых теплоизоляционных материалов с применением 
базальтов местных месторождений [7, 8]. Применение 
электромагнитного технологического реактора для 
плавления базальта позволяет сократить затраты на обо-
рудование и облегчает его эксплуатацию. Формование 
минерального волокна осуществляется центробежно-
дутьевым способом, являющимся наиболее распростра-
ненным для производства минеральных волокон благо-
даря высокой производительности и относительной 
экономичности по сравнению с другими. Полученные 
минеральные волокна имеют следующие характеристи-
ки: средний диаметр волокон – 10 мкм, прочность при 
разрыве – 1350 МПа, температуростойкость – 600оС.

Применение для дисперсного армирования фибро-
бетона базальтового волокна, полученного центро-
бежно-дутьевым способом и обладающего менее одно-
родными и стабильными качественными характеристи-
ками по сравнению с базальтовым ровингом и тонким 
штапельным волокном, представляет интерес.

При использовании базальтовых волокон, имеющих 
химическое сродство с минералами портландцемента 
(ПЦ), необходимо учесть возможное взаимодействие, 
которое приведет к разрушению базальтового волокна и 
снижению армирующего эффекта. Для решения этой 
задачи используют различные приемы: термическая об-
работка волокна с целью повышения коррозионной 
стойкости, нанесение на волокна защитного слоя, вве-
дение кремнеземсодержащих добавок, связывающих 
образующуюся при гидратации известь [2–6]. 
Использование кремнеземсодержащих добавок, обла-
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дающих более высокой активностью к цементным ми-
нералам по сравнению с базальтовым волокном, позво-
ляет снизить негативное действие среды твердеющего 
цемента и предотвратить тем самым коррозию волокна. 
В исследованиях [2] с целью разработки особовысоко-
прочного тонкозернистого базальтофибробетона иссле-
довано химическое взаимодействие базальтовых воло-
кон с продуктами гидратации ПЦ. Введение в цемент-
ное вяжущее тонкодисперсных минеральных добавок 
– микрокремнезема МК-85 и Силинома-ДБС позволя-
ет снизить агрессивное влияние извести на базальтовое 
волокно и предотвратить его ослабление в матрице це-
ментного камня.

Экспериментально установлено [3], что введение 
модификатора МБ 10-01 позволяет получать более од-
нородную смесь, способствует снижению водосодержа-
ния смеси и уменьшению энергоемкости приготовле-
ния смесей. 

Целью работы явилось получение базальтофибробе-
тона с применением наноразмерного кремнезема (НК) 
– Таркосил®-05, обладающего гораздо более развитой 
удельной поверхностью по сравнению с микрокремне-
земом и почти полностью аморфного. Ранее проведен-
ные работы показали эффективность применения до-
бавки Таркосил®-05 для получения высокопрочного бе-
тона [9, 10]. Содержание добавки варьировалось в ин-
тервале 0,1–1% с увеличением прочности при сжатии 
бетона в 1,4–1,5 раза.

Наноразмерный кремнезем активно влияет на гидра-
тацию ПЦ: его присутствие изменяет концентрацию  
ионов Са2+ в жидкой фазе цементной пасты уже в первые 
минуты гидратации. Образование продуктов гидратации 
в ранний период происходит при участии поверхности 
нанодисперсных частиц, и поверхность цементных зерен 

Рис. 1. Влияние нанокремнезема Таркосил®-05 на тепловыделение 
цемента: 1 – контрольный (без добавок); 2 – ПЦ+Таркосил®-05 (1%); 
3 – ПЦ+Таркосил®-05 (3%)

Рис. 2. Микроструктура базальтофиброцементных композиций: а – ПЦ+БВ (4%); б – ПЦ+БВ (4%)+Таркосил®-05 (0,5%)
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зованиями, что интенсифицирует процесс гидролиза це-
ментных фаз. Исследование тепловыделения цементных 
паст показало увеличение максимальной температуры 
при введении нанокремнезема. Определение тепловы-
деления при гидратации цементных паст, содержащих 
нанопорошок Таркосил®-05, проводили термосным ме-
тодом (рис. 1).

Как известно, в начальный период гидратации при 
соприкосновении частиц цемента с водой на контактной 
поверхности начинают идти реакции растворения безво-
дных минералов клинкера. В результате происходит на-
сыщение воды затворения и контактной зоны ионами 
Са2+, ОН- и другими. Быстрое насыщение водного рас-
твора ионами Са2+ происходит за счет гидролиза алита 
С3S, сопровождающегося выделением Са(ОН)2 [11]. 
При введении нанокремнезема Таркосил®-05 в количе-
стве 1 и 3% происходит повышение максимальной тем-
пературы на 10–12 град. по сравнению с контрольным 
бездобавочным составом. При этом темп нарастания 
температуры более интенсивен по сравнению с кон-
трольным составом, что свидетельствует об ускорении 
процессов гидратации ПЦ с НК. Это можно объяснить 
механизмом действия нанокремнезема на цементную си-
стему, который оказывает благоприятное воздействие на 
структурообразование цементного камня.

Исследования по оценке химической стойкости ба-
зальтового волокна с целью качественного улучшения 
характеристик фиброцементных композиций показали, 
что с применением НК Таркосил®-05 можно снизить 
негативное действие среды твердеющего цемента и по-
высить коррозионную стойкость базальтового волокна 
[12]. Изучение спектров на поверхности скола базальто-
фиброцементных композиций  с помощью системы 
INCA-x (ЦКП «Прогресс» ВСГУТУ) показывает, что в 
образце без НК элементарный состав поверхностного 
слоя волокна отличается количественным изменением 
содержания Si и Ca. На поверхности волокна содержа-
ние Ca увеличивается на 26%, а содержание Si уменьша-
ется на 21%; K, Na – до 0% (табл. 1, рис. 2).

 Поверхность БВ при введении в состав композиций 
НК претерпела наименьшие изменения. Это говорит о 
том, что более активный НК связывает известь и создает 
дополнительные центры кристаллизации гидратных но-
вообразований и активно влияет на гидратацию ПЦ. 
Введение НК позволило дополнительно получить низко-
основные гидросиликаты кальция типа CSH (I), образова-
ние которых привело к улучшению физико-механических 
характеристик дисперсно-армированного материала. 
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При оптимизации составов мелкозернистого базальто-
фибробетона (БФБ) варьировались следующие показате-
ли: содержание базальтового волокна; НК Таркосил®-05; 
способ введения базальтового волокна и Таркосил®-05 в 
состав бетонной смеси. При варьировании этих параме-
тров были определены технологические свойства бетон-
ных смесей и физико-механические характеристики бето-
нов (табл. 2, 3). Так, высокая удельная поверхность частиц 
НК Таркосил®-05 по сравнению с частицами цемента спо-
собствует более высокой седиментационной устойчивости и 
улучшению показателя расслаиваемости бетонных смесей.

Состав базальтофибробетона с применением НК по-
казал наилучшие свойства: увеличение прочности при 

сжатии на 35%; прочности при изгибе – 65% относи-
тельно контрольного бездобавочного состава. Бетоны с 
применением НК характеризуются высокими эксплуа-
тационными показателями. 

Использование базальтового волокна, полученного 
центробежно-дутьевым способом и характеризующего-
ся неоднородностью по основным характеристикам, с 
нанодисперсным кремнеземом позволяет получать вы-
сокопрочный мелкозернистый базальтофибробетон с 
улучшенными свойствами. В Байкальском регионе при-
менение базальтофибробетона позволит повысить каче-
ство и снизить ресурсопотребление при строительстве 
дорожных и мостовых конструкций.

Спектр C O Na Mg Al Si S K Ca Ti Fe

ПЦ+БВ (4%)

Спектр 1 4,52 47,99 – – 0,96 5,57 0,83 – 38,34 – 1,79

Спектр 2 – 32,87 1,2 2,45 9,9 27,21 – 3,18 12,43 1,38 9,77

Спектр 3 4,66 46,03 – 0,4 1,51 7,65 1,23 – 37,37 – 1,15

ПЦ+БВ (4%)+Таркосил®-05 (0,5%)

Спектр 1 1,73 50,64 0,44 0,69 2,61 8,82 1,08 0,82 30,2 0,24 2,74

Спектр 2 1,28 44,54 0,38 0,7 2,86 10,23 0,83 1,06 35,29 0,35 2,48

Спектр 3 – 33,47 1,07 1,99 8,75 24 0,17 3,84 12,64 1,61 12,4

Спектр 4 0,21 43,1 0,4 0,5 2,61 11,21 0,99 1,24 37,63 – 2,1

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Расход материалов на 1 м3 бетона, кг

В/Ц

Показатели технологичности бетонной смеси

портланд-
цемент

песок
базальтовое 

волокно
Таркосил®-05

Марка по удобоукладываемости 
(ОК, см)

Расслаиваемость  
по водоотделению, %

550 1375 – – 0,4 П2 (7) 0,6

550 1375 22 – 0,4 П2 (8) 0,45

550 1375 22 2,75 0,4 П2 (9) 0,3

Свойства Единицы измерения

Показатели

Цементный бетон 
(контрольный)

БФБ  
без нанокремнезема

БФБ  
с нанокремнеземом

Средняя плотность кг/м3 2400 2460 2480

Прочность при сжатии МПа 44 50 62

Прочность при изгибе МПа 9 13 15

Водопоглощение мас. % 4 3,5 2,5

Морозостойкость циклы 150 200 250

Усадка мм/м 2,7 1,6 1,1
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