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ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА, ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННОГО
МОДИФИЦИРОВАННОЙ МИКРОФИБРОЙ
Представлены результаты исследования технологических параметров приготовления дисперсно-армированных цементных растворов в турбулентном смесителе. Отражены результаты влияния состава растворной смеси на параметры
технологии и характеристики затвердевшего раствора. Удалось повысить подвижность дисперсно-армированной растворной смеси, приготовленной в турбулентном смесителе, на 5...25 % в зависимости от состава смеси по сравнению с
подвижностью смеси, приготовленной вручную. Достигнуты повышенный предел
прочности при изгибе дисперсно-армированного бетона (до 20,8 МПа) и высокая
однородность прочностных характеристик.
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В настоящее время интенсивное внедрение в строительную практику цементных растворов, дисперсно-армированных модифицированными микроволокнами, сдерживает отсутствие разработанной технологии их приготовления.
Широкое применение в строительстве портландцемента в качестве вяжущего
для приготовления бетонных и растворных смесей обусловлено его относительно невысокой стоимостью и доступностью. Кроме того, технология приготовления смесей на цементной основе достаточно изучена. Однако цементные
бетоны и растворы характеризуются невысокой прочностью на растяжение
при изгибе по сравнению с прочностью на сжатие, а также склонностью к
трещинообразованию, недостаточной износостойкостью и т.д. [1]. Указанные недостатки сдерживают применение цементных бетонов и растворов при
строительстве сооружений, к эксплуатационным характеристикам которых
предъявляются повышенные требования [2].
Известно, что модификация структуры композиционных строительных
материалов, в частности бетонов и растворов, на микро- и наноуровнях способствует ее значительному уплотнению, вследствие чего повышаются прочностные характеристики, увеличиваются морозостойкость и водонепроницаемость
указанных материалов [3, 4]. Одним из таких инструментов совершенствования структуры цементных композитов является их дисперсное армирование
волокнами-фибрами [5—7]. Кроме того, наблюдающееся в последнее двадцатилетие активное развитие нанотехнологий в строительном материаловедении
в сочетании с методом дисперсного армирования матрицы цементно-песчаных
материалов позволяет получить композиционный материал с уникальными
свойствами [8—10].
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К числу указанных «наноинструментов» относятся наномодифицированные дисперсно-упрочняющие микроволокна — базальтовая микрофибра,
модифицированная фуллероидами, нанотрубками и т.п., углеродные микроволокна и т.д. [11]. Известно, что применение данных модифицированных
микроволокон в составе бетонов и растворов приводит к динамическому самоармированию цементного камня [12—14].
Авторами работ [15, 16] исследована возможность применения модифицированной базальтовой микрофибры (МБМ) в приготовлении дисперсноармированной растворной смеси. Характеристики МБМ приведены в табл. 1.
Результаты исследований свидетельствуют о повышении прочностных характеристик затвердевшего цементного раствора. Однако широкое применение
указанной микрофибры сдерживается отсутствием разработанной технологии
приготовления цементных смесей на ее основе, обеспечивающей равномерное и однородное распределение волокон в объеме композита. В ходе исследований было отмечено, что модифицированные армирующие микроволокна
в процессе их хранения «слеживаются», образуя скопления размером 4...5 мм,
которые необходимо дезинтегрировать в растворной смеси, что возможно при
воздействии на смесь высоких скоростей вращения рабочего органа смесителя (500 об./мин и более) при ее приготовлении. В литературных источниках
[17, 18] указано, что перемешивание дисперсно-армированных растворных
смесей целесообразно производить в циклических смесителях [19], механизм
работы которых основан на принципе турбулентного воздействия на смешиваемые компоненты растворной смеси. Таким образом, можно предположить,
что разработка оптимальной технологии приготовления в турбулентном смесителе цементных растворов, дисперсно-армированных МБМ, позволит получить композит с плотной и однородной структурой.
Табл. 1. Характеристики МБМ
Характеристика
Средний диаметр волокна, мкм
Средняя длина волокна, мкм
Насыпная плотность не более, кг/м3
Влажность не более, %
Органическая часть по массе, не более, %
Цвет
Наномодификатор

Значение
8—10
100—500
450
2
2
Желто-коричневый
Углеродные наноструктуры
фуллероидного типа

Целью исследований являлось определение оптимальных технологических параметров приготовления в турбулентном смесителе цементного раствора, дисперсно-армированного модифицированной микрофиброй.
В качестве материалов для приготовления дисперно-армированных растворов применялись:
портландцемент ПЦ 500-Д0 производства «Южно-уральской горно-перерабатывающей компании», г. Новотроицк;
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песок Архиповского месторождения (Оренбургская область) с истинной
плотностью ρи.п.= 2,69 г/см3, насыпной плотностью ρн.п.= 1,26 г/см3, модулем
крупности Мк = 2,2.
Для уменьшения водоцементного отношения (В/Ц) и увеличения подвижности растворной смеси применялся суперпластификатор на поликарбоксилатной основе «Штайнберг GROS-63MC» по ТУ 5745-008-69867132-2011
компании ООО «Штайнберг Хеми-Челябинск». В роли модифицировнного
микроволокна использовалась МБМ производства ООО «НТЦ прикладных
нанотехнологий» длиной 100...500 мкм и диаметром 8...10 мкм. Указанная микрофибра модифицирована углеродным наномодификатором фуллероидного
типа по ТУ 2166-001-13800624-2003.
Для приготовления дисперсно-армированной цементной растворной смеси применялся цикличный передвижной турбулентный смеситель СБ-133А,
который состоит из неподвижного цилиндрического бака, лопастного ротора, расположенного в нижней части бака, электродвигателя и клиноременной
передачи. Основные технические характеристики смесителя СБ-133А приведены в табл. 2.
Табл. 2. Технические характеристики турбулентного смесителя СБ-133А
Характеристика
Вместимость по загрузке, л
Объем готового замеса, л:
для бетона;
для раствора
Число оборотов, об./мин
Максимальная крупность фракций заполнителя, мм
Мощность электродвигателя, кВт
Напряжение, В

Значение
100
65
80
500
40
4,0
380

С целью исследования влияния приготовления дисперсно-армированной
растворной смеси в турбулентном смесителе на однородность растворной смеси и прочностные характеристики дисперсно-армированного бетона проведен
эксперимент, в котором исследовалась прочность при изгибе армированных
образцов, приготовленных по различным схемам загрузки компонентов: поочередной (цемент — песок — МБМ — вода затворения + суперпластификатор) и одновременной. Однородность растворной смеси оценивалась косвенным путем по величине коэффициента вариации разброса прочности. Согласно
ГОСТ 16349—85 «Смесители цикличные для строительных материалов. Технические условия», однородной считается смесь, для которой внутризамесный
коэффициент вариации не превышает 10 %.
Состав опытных дисперсно-армированных растворных смесей: цементнопесчаное отношение Ц/П = 1/3, водоцементное отношение В/Ц = 0,42, дозировка суперпластификатора 0,6 % от массы цемента, содержание микрофибры
принято на уровне 1 % от массы цемента. Неармированные образцы изготавливали из растворных смесей аналогичного состава без добавки МБМ. Расходы материалов и концентрации добавок выбраны исходя из результатов ранее
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проведенных исследований [16], согласно которым при указанном составе образуется наиболее плотная структура композита с оптимальным уровнем дисперсного армирования.
Оценка прироста прочности при изгибе осуществлялась сравнением показателей пределов прочности при изгибе армированных образцов с неармированными.
Компоненты дисперсно-армированной растворной смеси перемешивались
с помощью быстровращающегося ротора турбулентного смесителя СБ-133А,
схема которого приведена на рис. 1. Ротор представляет собой рабочее колесо
насоса, помещенное в неподвижный цилиндрический бак с основанием в виде
усеченного конуса, днище которого футеровано.

Рис. 1. Схема турбулентного смесителя СБ-133А: а — общий вид смесителя; б —
бак смесителя с наклонными неподвижными лопастями; 1 — электродвигатель; 2 — пускатель;
3 — крышка бака; 4 — бак; 5 — рычажный затвор; 6 — крышка люка; 7 — лопастной ротор;
8 — тележка; 9 — колесо; 10 — клиноременная передача; 11 — неподвижная лопасть

Объем каждого замеса составлял 80 л. Количество замесов на каждый способ
загрузки принято равным пяти. После замеса формовались три серии образцов
(по три образца в серии) призматического сечения размером 40 × 40 × 160 мм.
Образцы в возрасте 28 суток нормального твердения испытывались на изгиб,
после чего для каждого способа загрузки вычислялся предел прочности при
изгибе и коэффициент вариации прочности (табл. 3).
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Табл. 3. Результаты испытаний образцов на прочность при изгибе
Предел прочности при изгибе,
Коэффициент
МПа
вариации
Способ загрузки
Прирост
прочности
дисперснокомпонентов
прочности, %
неармированных
армированных
армированных
образцов
образцов ν, %
образцов
Поочередный
9,8
19,3
+ 96,9
6,6
Одновременный
9,2
17,9
+ 94,6
6,8

Время смешивания компонентов при поочередной загрузке составляло
40 с, а при одновременной — 60 с. При одновременной загрузке резкое падение большой массы сухих компонентов останавливало вращение рабочего
органа смесителя.
Дисперсно-армированная растворная смесь, приготовленная в турбулентном смесителе, характеризуется высокой однородностью. Кроме этого, после
приготовления смеси таким способом бетон приобретает высокую прочность
при изгибе и низкий коэффициент вариации прочности, что также указывает
на однородное распределение в смеси армирующих микроволокон. Наибольшее значение предела прочности при изгибе составляло 19,3 МПа в составах,
приготовленных поочередным способом загрузки.
Анализ литературных данных показывает, что при турбулентном перемешивании цементной растворной смеси увеличивается ее подвижность и ускоряется процесс гидратации [18]. Для определения влияния приготовления в
турбулентном смесителе цементной растворной смеси, армированной МБМ,
на изменение ее подвижности и значение прочности проведен двухфакторный
эксперимент.
В качестве варьируемых факторов приняты:
В/Ц растворной смеси: 0,5; 0,45; 0,4;
длительность перемешивания компонентов растворной смеси в турбулентном смесителе: 20 с; 40 с; 60 с.
В качестве откликов определены:
изменение подвижности дисперсно-армированной растворной смеси, приготовленной в турбулентном смесителе, по сравнению со смесью, приготовленной вручную;
предел прочности при изгибе образцов в возрасте 28 суток твердения при
нормальных условиях.
В качестве матрицы принят состав раствора с цементно-песчаным отношением Ц/П = 1/3, расходом суперпластификатора 0,6 % от массы цемента и
содержанием МБМ 1 % от массы цемента.
Указанные составы загружались в турбулентный смеситель последовательно в следующем порядке: 10 % воды затворения — цемент — песок —
МБМ + оставшаяся часть воды затворения с добавкой суперпластификатора.
Длительность перемешивания составляла 20, 40 и 60 с. Параллельно с теми же
составами велось приготовление дисперсно-армированной растворной смеси
вручную. На приготовленных растворных смесях замерялась их подвижность
и формовались образцы-балочки размером 40 × 40 × 160 мм для испытания на
изгиб в возрасте 28 суток твердения при нормальных условиях.
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По результатам эксперимента (табл. 4) рассчитаны коэффициенты регрессии и составлены уравнения зависимости откликов эксперимента от рассматриваемых факторов (1)–(2).
П = 17,9 + 1,05Х12 – 7,075Х22 + 4,8Х1 + 0,175Х2 – 1,1Х1Х2;
(1)
(2)
Rи28 = 19,2 – 0,92Х12 –1,57Х22 + 1,45Х1 + 0,37Х2 – 1,2Х1Х2,
где П — изменение подвижности дисперсно-армированной растворной смеси, приготовленной в турбулентном смесителе, по сравнению с подвижностью
смеси, приготовленной вручную; Rи28 — предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток; Х1 — В/Ц смеси; Х2 — время перемешивания компонентов в
турбулентном смесителе.
Табл. 4. Результаты двухфакторного эксперимента
Варьируемые факторы
Время
В/Ц
перемешивания tпер, с
КОД.
–1
1
–1
1
–1
1
0
0
0

НАТ.
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,45
0,45
0,45

КОД.
–1
–1
1
1
0
0
–1
1
0

НАТ.
20
20
60
60
40
40
20
60
40

Отклики эксперимента
Изменение
подвижности
растворной смеси, %

Предел прочности
при изгибе Rизг, МПа,
в возрасте 28 сут

+5,8
+17,6
+15,4
+15,8
+14,2
+23,8
+10,7
+11,0
+17,9

14,1
18,7
17,5
17,3
16,5
20,8
17,9
18,1
19,2

Динамика изменения подвижности дисперсно-армированной растворной
смеси, приготовленной перемешиванием компонентов в турбулентном смесителе, в зависимости от рассмотренных факторов приведена на рис. 2.

Рис. 2. Влияние В/Ц и времени перемешивания компонентов дисперсно-армированной растворной смеси в турбулентном смесителе на изменение ее подвижности
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Анализ данных эксперимента показал, что при турбулентном перемешивании дисперсно-армированной растворной смеси ее подвижность повышается
с 5 до 25 % . Это явление очевидно связано с тем, что турбулентное перемешивание приводит к дефлокуляции цементно-водной суспензии, в результате
чего цементное тесто становится более «маслянистым» (увеличивается насыщенность суспензии коллоидными частицами). Вследствие этого вязкость растворной смеси снижается и, следовательно, увеличивается ее подвижность [20].
Наибольший эффект увеличения подвижности смеси после турбулентного смешивания наблюдается в более подвижных смесях при В/Ц = 0,5. Для
растворных смесей с В/Ц = 0,4 и В/Ц = 0,45, а следовательно, более низкой
подвижностью, эффект повышения подвижности в результате турбулентного
перемешивания снижается. Очевидно, это связано с тем, что перемешивание
компонентов растворной смеси с высокой подвижностью происходит под воздействием динамического возмущения среды, а не ротором смесителя. При
приготовлении смесей с низкой подвижностью перемешивание ее компонентов осуществляется лопастями ротора, так как в таких смесях сложно вызвать
турбулентное движение частиц [21] и как такового турбулентного перемешивания не происходит.
Из результатов эксперимента следует, что на изменение значения подвижности смеси также оказывает влияние время турбулентного смешивания.
При увеличении времени перемешивания с 20 до 40 с наблюдается увеличение
подвижности дисперсно-армированной растворной смеси. Однако при дальнейшем увеличении времени смешивания (60 с) происходит обратное явление,
причем снижение подвижности после указанного времени выражено в смесях
с В/Ц = 0,5 и В/Ц = 0,45 (рис. 3).

Рис. 3. Повышение подвижности дисперсно-армированной растворной смеси в
результате турбулентного смешивания

Вероятно, что при увеличении времени перемешивания до 40 с вязкость
смеси снижается, что и вызывает повышение подвижности. При увеличении
указанного времени до 60 с в результате турбулентного смешивания растет
температура растворной смеси, что приводит к ее загустеванию.
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Таким образом, определенному В/Ц соответствует оптимальная продолжительность перемешивания компонентов в турбулентном смесителе.
График зависимости предела прочности при изгибе бетона в возрасте 28
суток от В/Ц смеси и времени перемешивания в смесителе приведен на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость предела прочности при изгибе образцов в возрасте 28 суток от
В/Ц смеси и времени перемешивания в турбулентном смесителе

Максимальное значение предела прочности при изгибе в возрасте 28 суток составило 20,8 МПа в составах с В/Ц = 0,5 при времени приготовления в
турбулентном смесителе t = 40 с. Минимальное значение — 14,1 МПа — было
получено в образцах с В/Ц = 0,4 и t = 20 с.
Из рисунка видно, что повышение предела прочности при изгибе происходит интенсивнее в составах с В/Ц = 0,5. Так, для составов с В/Ц = 0,5 прочность выше в среднем на 29,3 и 6,4 % по сравнению с составами с В/Ц = 0,4 и
В/Ц = 0,45, соответственно.
Рост прочности растворов в составах с В/Ц = 0,5 связан с более равномерным и однородным перемешиванием МБМ в смеси по сравнению с составами
с В/Ц = 0,4, где сложнее вызвать турбулентное перемешивание частиц.
Время перемешивания компонентов дисперсно-армированной растворной
смеси в турбулентном смесителе также оказывает влияние на прочностные характеристики затвердевшего раствора. Для составов с В/Ц = 0,5 и В/Ц = 0,45
оптимальное время перемешивания, которое дает наилучшие прочностные показатели, составляет t = 40 с, а для состава с В/Ц = 0,4 оно равно 60 с. Причем
в более подвижных составах при увеличении времени перемешивания до 60 с
наблюдается падение прочности.
Эффект падения прочности после длительного перемешивания связан с
дроблением компонентов смеси на более мелкие частицы, в результате чего
не происходит обволакивания всех частиц заполнителя и армирующих микроволокон цементной суспензией, что требует повышенного расхода вяжущего.
Все это приводит к ухудшению прочностных показателей дисперсно-армированных растворов.
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Выводы. Приготовление дисперсно-армированной растворной смеси в
турбулентном смесителе характеризуется высокой производительностью и
эффективностью, в результате чего повышается прочность при изгибе армированных образцов на 95,7 % по сравнению с неармированными образцами.
Порядок загрузки компонентов оказывает влияние на эффективность приготовления смеси. Наибольшая однородность смеси достигается при поочередном введении компонентов в турбулентный смеситель в следующем порядке: 10 % воды затворения — цемент — песок — МБМ + оставшаяся часть
воды затворения с добавкой суперпластификатора.
При турбулентном приготовлении растворной смеси увеличивается ее
подвижность с 5 до 25 % по сравнению с подвижностью смесей, приготовленных вручную, причем наибольший эффект повышения подвижности выражен
на изначально более подвижных смесях.
Время перемешивания компонентов растворной смеси оказывает влияние
на прочностные характеристики затвердевшего раствора. Определенному В/Ц
смеси способствует оптимальная продолжительность смешивания компонентов, которая приводит к повышению прочностных характеристик раствора.
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T.K. Belova
PREPARATION OF CEMENT MORTAR REINFORCED BY MODIFIED MICROFIBER
IN A TURBULENT MIXER
The improvement of the structure of cement mortars on micro- and nanolevels by
means of disperse reinforcement by modified microfibers promotes the considerable improvement of operational characteristics of the designs made on their basis. However,
the absence of the developed technology of preparing the cement mortars reinforced by
the modified microfiber providing the uniform distribution of the microfibres in volume of
a composite constrains the widespread introduction of such solutions in the construction
practice. The results of the researches of the technological parameters of preparing the
microfiber reinforced cement mortars in the turbulent mixer are presented in article. The
results of the production experiment on determining the bending durability are reflected
as well as the variation coefficient of the durability of the reinforced samples prepared by
means of the turbulent mixer. The results of the influence of the water-cement relation
of the mortar mix and influence of the time of mixing the components in the turbulent
mixer on change of mobility of the mix and strength characteristics of the hardened solu56
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tion are presented. The results of the tests indicated the efficiency of preparing cement
mortar reinforced by modified microfiber in the turbulent mixer. The reinforced samples
are characterized by the increased bending durability and high uniformity of the strength
characteristics. In case of turbulent mixing of the components of mortar mix its mobility
increases from 5 to 25% in comparison with the mix prepared manually. The time of mixing the components in the turbulent mixer has an impact on the strength characteristics
of the fiber reinforced solution. The optimum time of mixing the components contributes
to a certain water-cement relation of the mortar mix. Therefore, the preparation of the
cement mortar reinforced by the modified microfiber in the turbulent mixer is characterized by high efficiency and productivity, the strength and technical characteristics of the
solution increase.
Key words: modified microfiber, cement mortar, disperse reinforcement, turbulent
mixer, technological parameters
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