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Аннотация: В статье рассматривается возможность повышения реологических свойств 
цементных сырьевых смесей для бетонов и строительных растворов за счет 
модифицирования их пластифицирующими добавками с металл/углеродными 
наноструктурами, производства НИЦ АО «ИЭМЗ «Купол». Введение сверхмалых 
количеств наноструктур в пластификатор на основе эфиров поликарбоксилатов 
способствует дополнительному на 20-40% увеличению реологической способности 
пластифицированных цементных сырьевых смесей. 
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В современных условиях строительства материалы и конструкции, 

изготовляемые на основе цементного вяжущего, находят широкое 

применение [1-3]. Решая широкий спектр задач при получении строительной 

продукции на основе цемента с заданными эксплуатационными свойствами, 

производители все активнее применяют в технологии цементных бетонов и 

растворов различные модифицирующие вещества – добавки [4-6]. За 

последние десятилетия наименование таких добавок значительно 

расширилось, появились на рынке модификаторы с многофункциональным 

действием, превосходящие по основному эффекту подклассы добавок по 

ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия» [7-9].  Примером могут служить пластификаторы на 

основе полиакрилатов и поликарбоксилатов, которые способны оказывать 

больший разжижающий эффект на цементные смеси с меньшим замедлением 

твердения цементных композитов, и, соответственно, больший 

водоредуцирующий эффект на цементные сырьевые смеси, чем 

традиционные полиметиленнафталинсульфонаты и 
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полиметиленмеламинсульфонаты [10,11]. Такие модификаторы, без 

преувеличения, относят к отдельному подклассу модифицирующих добавок– 

гиперпластификаторы. 

Водоцементное отношение сырьевых смесей оказывает значительное 

влияние на свойства, как самих цементных композиций, так и композитов на 

их основе – позволяет получать бетонные и железобетонные изделия и 

конструкции с высочайшими эксплуатационными характеристиками [12, 13]. 

Поэтому использование в технологии бетона различного рода 

суперпластификаторов (гиперпластификаторов), как правило, является более 

эффективным и приемлемым способом снижения водопотребности сырьевых 

смесей, позволяет решать широкий спектр задач получения 

высокоэффективных цементных композитов и строительной продукции на 

основе цемента с заданными эксплуатационными свойствами [10, 14,15]. 

Ранее проведенными работами были установлены эффекты от 

применения в технологии цементных бетонов малых количеств 

металлсодержащих наноструктур, производства по запатентованным 

технологиям НИЦ АО «ИЭМЗ «Купол» [16, 17], доказана их эффективность 

применения с целью повышения прочности бетонных композитов. Однако 

неравномерное их распределение в объеме материала не всегда позволяет 

достичь высоких результатов от их применения. 

Наиболее перспективным представляется введение сверхмалых 

количеств таких металлсодержащих наноструктур в пластифицирующие 

поверхностно-активные вещества – добавки для модифицирования свойств 

цементных смесей. Проведенные исследования показали, что такой подход 

способствует лучшему модифицированию цементных композиций, 

повышению их реологических свойств [7, 10, 11].  Результатами 

исследований открыта возможность на 20-40% увеличивать подвижность 

цементных сырьевых смесей с гиперпластификатором на основе эфиров 
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поликарбоксилатов «Хидетал ГП-9-γ» (производства ООО «Стандарт-XXI 

ВЕК»), за счет его предварительной модификации рядом металл-углеродных 

наноструктур производства НИЦ АО «ИЭМЗ «Купол» (рис.1).  При этом 

водоредуцирующая способность полученной высокоэффективной 

гиперпластифицирующей добавки с наноструктурами повышалась до 25% [7, 

10, 11]. 

 
Рис.1. Зависимость подвижности цементных композиций по вискозиметру типа     
Суттарда от содержания гиперпластифицирующей добавки (при В/Ц=const) 

 
Таким образом, результаты исследований показывают, что в результате 

модификации пластификатора исследованными углеродными 

металлсодержащими наноструктурами улучшаются его разжижающие 

способности в цементных композициях. За счет предварительной 

модификации наноструктурами ряда суперпластификаторов открываются 

новые возможности для создания нового класса поверхностно-активных 

добавок для модифицирования свойств цементных смесей, бетонов и 

строительных растворов на их основе. 
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