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В статье рассказывается о разработан�
ной научно�производственной компани�
ей «Си Айрлайд», г. Челябинск, принци�
пиально новой технологии модифициро�
вания цементной матрицы микроарми�
рующим компонентом ВСМ. В основу тех�
нологии положена теория композицион�
ных материалов, заключающаяся в пони�
мании роли составляющих – прочности
волокна, реакционной активности повер�
хности волокна и границы раздела меж�
ду ними как системы с несколькими
структурными уровнями, скомпонован�
ными через поверхности раздела в еди�
ный конгломерат.

Развитие промышленности требует со�
здания новых композиционных строитель�
ных материалов с заданным сочетанием
свойств и прогнозируемой долговечностью.
Переход в «эпоху композиционных матери�
алов» требует систематического выявления
причин, определяющих технологические и
эксплуатационные свойства, а также воз�
можности их регулирования. В технологии
многокомпонентных композиционных бе�
тонов сконцентрированы достижения со�
временного строительного материаловеде�
ния и эффективных технологических реше�
ний. Это достигается созданием компози�
ционных бетонов, добавки компонентов
которых при введении в бетонные смеси и
бетон способны проявлять синергетический
эффект. В этой связи научно�практический
интерес представляют технологии, в кото�
рых используются эффективные техничес�
кие приемы, в частности применение дис�
персных полимерных волокон�наполните�
лей, несущих на поверхности волокна не�
насыщенный гидроксилированный покров,
являющий источником свободной (избы�
точной) энергии.

Для достижения этой цели научно�про�
изводственная компания «Си Айрлайд»,
разработала принципиально новую техно�
логию модифицирования цементной мат�
рицы микроармирующим компонентом
ВСМ, базирующуюся на положениях и ана�
лизе физико�химических процессов воз�
действия активированной поверхности и
интенсификации реакций гидратации на
процессы схватывания и твердения. Пред�
ложен метод модифицирования цементных

систем полифункциональным волокном
ВСМ, дающий бинарный эффект, сочетаю�
щий влияние на процессы гидратации клин�
керного цемента и обеспечивающий трещи�
ноустойчивость (устойчивость после рас�
трескивания) благодаря армированию це�
ментной матрицы.

При использовании модифицирующих
волокон производства «Си Айрлайд» зна�
чительную роль в процессах структурооб�
разования играет энергетическое состоя�
ние их поверхности, определяющее кон�
тактную зону в системе «вяжущее – волок�
но». С целью усиления адгезии волокон и
вяжущего и повышения их структурообра�
зующей роли разработаны различные ме�
тоды модификации поверхности волокна,
главными из которых являются композит�
ное и химическое модифицирование пу�
тем введения в расплав оболочки активных
составляющих.

Модифицированная поверхность обо�
лочки волокна определяет функциональное
действие для направленной кристаллиза�
ции цементного камня. Прививаемые со�
единения содержат активные одну или не�
сколько полярных групп типа гидро�, ги�
сульфо�, амино� и карбоксигрупп (�ОН, �
СООН, �NH2 �SiОH, �OSO3H, и т.д.), способ�
ных реагировать с цементными дисперсны�
ми системами и продуктами их гидратации,
в соответствии с теорией взаимодействия
адсорбционноактивных центров Льюиса и
Бренстеда. Изучение начальных условий
формирования твердеющих структур сви�
детельствует о том, что гетерогенным це�
ментным системам свойственно реагиро�
вать на малейшие изменения условий гид�

ратации. Эти изменения могут достигаться
разными способами, в т.ч. путем примене�
ния химических веществ и наполнителей
различной природы. Использование тонких
волокон с привитым активным слоем спо�
собствует изменению зарядового состояния
цементных частиц, изменяя характер и ско�
рость гидратационных процессов. Плот�
ность фазовых контактов и, соответственно,
структуры, по Тэйлору, во многом опреде�
ляет условия формирования кристаллогид�
ратов при гидратации основного минерала
цемента.

Располагаясь на поверхности волокна в
инициативном состоянии, функциональные
концевые группы и неорганические моди�
фикаторы направлено воздействуют на
процесс гидратации, формируя кристалли�
зированные сростки кристаллогидратов
вдоль протяжения волокна, фазовый состав
которого отличается от состава основной
матричной части. Установлено, что волок�
на ВСМ катализируют реакции образования
гидросиликатов кальция группы CSH(II).
Эти межфазные системы составляют осно�
ву образующихся плотных контактных зон
и всей матричной части бетона. Повышен�
ная концентрация кристаллогидратов вбли�
зи поверхности раздела фаз «волокно –
цементный камень», обеспечивает прочное
сцепление волокна в цементных системах
и упрочнение цементной матрицы.

Интегральная прочность цементного
композита в присутствии ВСМ определяет�
ся рядом факторов, где существенное зна�
чение приобретает величина взаимодей�
ствия матрицы и поверхности волокна, а
также величина когезии межфазового слоя
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толщина межфазового слоя – от 4 до 7 мкм

фибриллированная структура ядра

функциональные группы �ОН, �СООН, NH2, SiOH
и/или неорганические добавки SiO2, CaCO3
в модифицированном слое оболочки

гидросиликатный
межфазовый слой

цементная матрица

диаметр волокна – 18 мкм
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новообразований. При достаточно высо�
кой концентрации и удельной поверхнос�
ти волокон и при соответствующей толщи�
не и минералогическом составе слоя начи�
нает играть роль третья фазовая составля�
ющая со своей зависимостью напряженно�
деформационных характеристик. Теория
межфазовых явлений в этой системе мо�
жет рассматриваться как совокупность трех
основных частей – адсорбции продуктов
гидратации на поверхностях волокна, ад�
гезии новообразований к этим поверхно�
стям и минералогического состава и
свойств полимеризованного межфазного
слоя на границе раздела «цементная мат�
рица – волокно ВСМ».

Так как волокна, являющиеся носителя�
ми активных центров, имеют протяженную
структуру и распределены в объеме бетона
равномерно, то при оптимальной дозиров�
ке они обеспечивают многоуровневую ком�
поновку структуры, запуская механизм са�
моармирования. Это явление оказывает
непосредственное влияние на прочность
цементного камня, от которой существен�
но зависят такие характеристики бетона, как
прочность, модуль упругости и повышенное
содержание гелевых и сокращение объема
капиллярных пор. Исследования этого про�
цесса и управление им являются важным
звеном в формировании свойств цементно�
го композиционного материала.

Определены особенности структурооб�
разования при твердении вяжущих в при�
сутствии ВСМ:

� возрастание роли первичной коагуля�
ционной структуры, на основе которой раз�
вивается плотная и прочная конечная струк�
тура камня;

� снижение деформации усадки и внут�
ренних напряжений.

Преобладание в структуре цементного
камня дисперсных и устойчивых гидроси�
ликатов является обстоятельством повыше�
ния прочности и плотности фаз кристалли�
зационной структуры и определяет связь
долговечности с фазовыми и поровыми па�
раметрами структуры цементного камня.

Типичным отличием бетонов, модифи�
цированных ВСМ, является высокая удель�

ная поверхность контакта между цементной
матрицей и армирующими волокнами. Раз�
мер волокон и расстояние играют важную
роль в определении стадии, на которой во�
локна эффективно действуют во время ра�
стрескивания. Результаты исследований
приводят к выводу, что микроармирующие
волокна при диаметре 20 мкм могут увели�
чивать предел упругости и прочность бето�
на в результате перекрывания микротре�
щин. После растрескивания бетона, пере�
крывая трещину, волокна обеспечивают оп�
ределенную остаточную несущую способ�
ность. Влияние объемной концентрации
волокна проявляется в виде перераспреде�
ления напряжений, возникающих в компо�
зите. Только после достижения оптималь�
ного армирования начинает ощущаться его
позитивное влияние на характеристики ис�
ходного цементной матрицы. В бетоне, ар�
мированном волокнами, образуются мик�
ротрещины и происходит перераспределе�
ние деформации. На данной стадии значе�
ние приобретает работа цементной матри�
цы, в которой равномерно распределены
волокна и их адгезионная прочность.

Применение дисперсного армирования
позволяет понижать концентрацию напря�
жений, предотвращать развитие микротре�
щин и затруднять процесс трещинообразо�
вания. Применение технологии микроар�
мирования позволяет направленно регули�
ровать свойства бетона, повышая его тре�
щиностойкость и повышать коррозионную
стойкость, определяемую активизирован�
ной поверхностью волокна.

Практическое использование результа�
тов исследований и разработок модифици�
рующих волокон ВСМ на десятках предпри�
ятий свидетельствует о большой научно�
практической ценности работы:

� проведены подборы составов бетонов
с применением ВСМ и оценивалось дей�
ствие волокна на изменение свойств мо�
розостойкости. Бетонные смеси изготавли�
вались с подвижностью от П2 до П4. Ис�
пытания проводились в лабораторных и
производственных условиях без примене�
ния воздухововлекающих добавок. Одна�
ко показатели качеств бетонов с волокном
по трещиностойкости, морозостойкости и
водонепроницаемости превысили задан�
ные проектом.

Достоинством модифицирующей до�
бавки ВСМ с функцией армирования це�
ментного камня является представленное в
ней комплексное решение прикладных за�
дач, связанных с созданием строительных
композитов с высокими эксплуатационны�
ми свойствами:

� упрочнение бетонов, достигаемое пе�
рераспределением дифференциальной по�

ристости цементного камня в сторону мень�
ших по размеру гелевых пор, что обуслов�
ливает формирование цементного камня с
меньшим количеством капиллярных пор.

� ускорение начальной стадии химичес�
кого твердения цементных систем с активи�
зированными волокнами, где привитые
функциональные молекулярные кластеры
служат центрами кристаллизации;

� образование гидросиликатных класте�
ров «вяжущее – волокно» за счет высокой
поверхностной энергии активных молекул
на поверхности волокон и упрочнение кон�
тактной межфазовой зоны между цемент�
ным камнем и поверхностью волокна.

Качественные характеристики бетона,
содержащего армирующие волокна ВСМ,
являются важным показателем, подтверж�
дающим высокий модифицирующий по�
тенциал волокон.

Оптимальная дозировка волокна в бе�
тоне, во�первых, уменьшает образование и
распространение трещин усадки при твер�
дении, во�вторых, позволяют сохранить оп�
ределенную несущую способность после ра�
стрескивания, обеспечивая перенос растя�
гивающих напряжений через трещину. Во�
локна, произвольно распределенные в бе�
тоне, перехватывают микротрещины во
время их образования и сдерживают тен�
денцию их увеличения. Данное качество
армирующих волокон обеспечивается спе�
цифическими свойствами сцепляемости
дисперсного наполнителя: в первую оче�
редь химическими свойствами реакцион�
носпособной поверхности волокна, участи�
ем в синтезе гидросиликатов и их прочнос�
тными свойствами.

Установлено, что применение рассмат�
риваемых полимерных волокон в качестве
армирующих и модифицирующих компо�
нентов, дисперсно распределенных в объе�
ме бетона, повышает вязкость разрушения
и обеспечивает повышение его прочности
на растяжение и изгиб. Это позволяет ре�
комендовать ВСМ к применению как волок�
на конструкционного назначения, способ�
ствующие увеличению несущей способно�
сти бетонных конструкций в соответствии с
европейским стандартом EN 14889 (в час�
ти требований к волокнам конструкционно�
го назначения, способным увеличить оста�
точную прочность) и в качестве структуро�
образующей добавки, повышающей эксп�
луатационные свойства бетона.
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