
Сухие строительные смеси в относительно короткий 
период времени завоевали на отечественном рынке при-
знание строителей и практически полностью вытеснили 
составляемые растворные смеси. Объемы их потребления 
ежегодно увеличиваются, а номенклатура постоянно 
расширяется. Сфера применения ССС разнообразна и 
включает следующие виды работ: монтажные, кладочные, 
плиточные, шпатлевочные, гидро- и теплоизоляционные 
работы, устройство полов и т.д.

Использование основных принципов физико-химичес-
кой механики привело к созданию полимерных волокон 
«ВСМ», имеющих реакционную поверхность для строи-
тельных композитов, что важно при производстве сухих 
строительных смесей. Волокна «ВСМ» предназначены для 
получения более плотного раствора при малых расходах 
вяжущего, для повышения физико-механических свойств 
слоев покрытий, для повышения водоудерживающей 
способности и снижения собственных деструктивных 
напряжений, возникающих при твердении строительного 
композита и т.д. При этом следует учитывать, что произ-
водимые волокна диаметром 8-13 мкм при длине 1,5-3 мм 
являются компонентами клеевых составов, паст, шпатлевок 
и других материалов.

Технологический процесс, разработанный в компа-
нии, при производстве волокна предусматривает на-
правленную физическую, химическую и композитную 
модификацию с целью придания механической про-
чности волокну и химической реакционной активности 
поверхности волокна к продуктам гидратации цемента. 
Итогом научно-исследовательской работы стала разра-
ботка волокна коаксиальной структуры – «ВСМ», состо-
ящего из прочного и жесткого ядра и активной оболочки, 
вступающей в химическое взаимодействие с продуктами 
гидратации (рис. 1). 

Свойства цементосодержащих композиционных ма-
териалов, армированных полимерным волокном «ВСМ», 
характеризуются параметрами контактной зоны, которые 
зависят от удельной поверхности волокна, и параметрами, 
связанными с химическим составом модифицирующих 
добавок в оболочке волокна и однородностью распределе-
ния микроволокон в объеме композиционного материала. 
Эту идею в химии твердого тела, формировании его струк-
туры следует отнести к научной концепции ХХ столетия. 
Она важна не только потому, что объясняет многофактор-
ность взаимодействия дисперсных фаз в дисперсионных 
средах, но и потому, что позволяет управлять связями 
между химией поверхности твердых тел (в нашем случае 
– поверхности микроармирующих волокон производства 
«Си Айрлайд) и физической химией гидратации цемента, 
а также коллоидной химией его затворителей. В данном 
аспекте приобретает актуальность теория гидратации и 
твердения вяжущих по донорно-акцепторному механизму, 
глубоко разработанная в работе Сватовской Л.Б. и Сычё-
ва М.М. «Активированное твердение цементов». В ней 
заложены энергетические и термодинамические условия 
взаимодействия в вяжущих системах, дающие представ-

ления о движущих си-
лах, обуславливающих 
смысл современных 
технологий бетона. 
Свойства бетона долж-
ны быть управляемы на 
электронном уровне 
строения материи, так 
же как и его прочность. 
Это теоретическое по-
ложение в последние 
годы получило убеди-
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в статье рассказывается о перспективной концепции 
модификации ссс различного назначения. Предоставле-
ны теоретические и экспериментальные данные о роли 
полимерных волокон «всм – си айрлайд» в процессах 
структурообразования и синтеза прочности гидратиру-
емых минеральных вяжущих. рассмотрены вопросы 
влияния поверхностных свойств волокна на физико-ме-
ханические характеристики строительных композитов.

Рис. 1
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тельное практическое развитие в технологии высокопроч-
ного бетона, защитно-отделочных долговечных покрытий 
зданий и архитектурных памятников, в производстве 
сухих строительных смесей многофункционального на-
значения.

Важной частью проблемы создания новых цементных 
композиционных материалов является получение инфор-
мации о межфазном физико-химическом взаимодействии 
цементной матрицы с поверхностью волоконного напол-
нителя, а также вопрос о влиянии этого взаимодействия 
на механические характеристики цементных композици-
онных материалов в целом.

Значения величин межфазной и контактной энергии 
поверхностей определяют приоритетность технологии 
микроармирования. Удельная поверхность волокон 
«ВСМ», их кислотно-основные центры как носители 
энергии мы рассматриваем в качестве интенсивного 
признака твердеющей системы, который сравним с 
концентрацией структурообразующих элементов этой 
дисперсной системы.

Помещаясь на поверхности волокна в инициативном 
состоянии, концевые функциональные группы и неоргани-
ческие аморфные модификаторы направленно воздейству-
ют на процесс гидратации, формируя кристаллизированные 
сростки кристаллогидратов вдоль протяжения волокна. 
Установлено, что волокна «ВСМ» катализируют реакции 
образования гидросиликатов кальция группы CSH(II). 
Эти межфазные системы составляют основу образующихся 
плотных контактных зон и всей матричной части бетона. 
Повышенная концентрация кристаллогидратов вблизи 
поверхности раздела фаз «волокно – цементный камень» 
упрочняет цементную матрицу.

Интегральная прочность цементного композита в при-
сутствии «ВСМ» определяется рядом факторов, где сущест-
венное значение приобретают величина адгезии матрицы к 
поверхности волокна и величина когезии межфазного слоя 
новообразований. При достаточно высокой концентрации 
и удельной поверхности волокон, а также при соответству-
ющей толщине и определенном минералогическом составе 
этого слоя начинает играть роль третья фазовая составляю-
щая со своей зависимостью напряженно-деформационных 
характеристик.

Определено, что введение активизированных волокон 
повышает дисперсность цементной пасты и приводит к 
увеличению ее активности и адгезионных свойств. Ак-

тивные пуццолановые центры на поверхности волокна 
способствуют быстрому формированию пластической 
прочности за счет повышенной растворимости SiO2 и 
последующей интенсификации образования гидросили-
катов кальция.

Микроармирующие и модифицирующие свойства по-
лимерного волокна «ВСМ» обеспечивают безусадочность 
изготавливаемых с его использованием материалов в 
производстве ССС различного назначения, при высыха-
нии которых проблема разноусадочности и трещинооб-
разования является особенно актуальной. Сухие смеси, 
модифицированные «ВСМ», позволяют получать требуе-
мые свойства цементных систем: текучесть, адгезионную 
прочность, необходимую кинетику твердения, что, в свою 
очередь, обеспечивает высокие эксплуатационные свойства 
отвердевшего цементного камня – долговечность, морозо-, 
коррозие- и водостойкость.

Специфическим свойством штукатурных растворов яв-
ляется сползание или стекание с поверхности, что связано 
с особенностями их применения – на вертикальной повер-
хности в слоях различной толщины. В течение времени, 
пока раствор еще не потерял своих пластических свойств, 
под действием силы тяжести может происходить смещение 
слоев раствора относительно друг друга, в результате чего 
происходит деформация и нарушение сплошности штука-
турного покрытия. Растворы с армирующими волокнами 
обладают высокой когезионной связностью структуры, 
высокой адгезией к основанию и быстрым набором плас-
тической прочности, что предотвращает сползание шту-
катурной смеси. 

Современные строительные технологии ориенти-
рованы на применение сухих смесей, отличающихся 
стабильностью свойств. Введение полимерных волокон 
«ВСМ» в качестве функционального компонента рас-
творной смеси существенно повышает экономичность 
и эффективность цементных композиций, улучшает их 
строительно-технические свойства. Широкий спектр 
применения данных смесей обусловлен главным образом 
присутствием в их составе «ВСМ». В среднем величина 
дозировки «ВСМ» в сухих смесях составляет около 0,25% 
от их веса, варьируясь в некоторых пределах в зависи-
мости от их назначения. В затворенном виде они весьма 
пластичны, легко наносятся и имеют хорошую адгезию к 
различным поверхностям. «ВСМ» повышает водоудержи-
вающую способность затворенных смесей, усиливает их 
структурообразование и ликвидирует усадку при отверде-
вании. Смеси, модифицированные «ВСМ», атмосферо- и 
морозоустойчивы, что позволяет успешно применять их 
как для наружных ремонтных и отделочных работ, так и 
для ремонта фасадов.
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Рис. 2
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