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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ НАНОМОДИФИКАТОРОВ 

НА ПРОЧНОСТНЫЕ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 

ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК 

Т.А. Низина, С.Н. Кочетков, А.Н. Пономарев, А.А. Козеев 

 

Приведены результаты исследования эффективности введения модифика-

торов на основе аддуктов нанокластеров углерода в цементные композиты в  

зависимости от вида пластифицирующих добавок Melflux (1641 F, 2642 F, 2651 

F, 5581 F).  
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AS NANOMODIFIERS ON THE STRENGTH AND RHEOLOGICAL 

PROPERTIES OF CEMENT COMPOSITES DEPENDING  

ON THE TYPE OF PLASTICIZING ADDITIVES 

 

Т. А. Nizina, S.N. Kochetkov, A.N. Ponomarev, A.A. Kozeev 

 

Results of the investigation of the efficiency of modifiers on the basis of аддук-

тов nanocluster carbon in the cement composites depending on the type of plasticiz-

ing additives Melflux (1641 F, 2642 F, 2651 F, 5581 F). 

 

Key words: cement composites; adducts of carbon nanoclusters; superplasticiz-
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Цементные бетоны и растворы широко распространены в современной 

строительной отрасли. Наряду с ростом объемов производства цементных ком-

позитов повышаются и требования к их свойствам. Бетоны должны обладать 

высокими показателями реологических характеристик в процессе укладки, 

обеспечивая затем высокую скорость набора проектной прочности, что позво-

лит ускорить возведение зданий и сооружений.   

С целью повышения технологических и эксплуатационных характеристик 

цементных растворов и бетонов используются различные методы их модифи-

кации. В последние годы все более широкое распространение для повышения 

реологических характеристик цементных бетонов приобретают пластификато-

ры на поликарбоксилатной основе, обладающие чрезвычайно высокой пласти-

фицирующей способностью. Однако применение данных модификаторов, учи-

тывая их высокую стоимость, приводит к значительному  росту цен на готовую 

продукцию. Поэтому одной из актуальных задач современного материаловеде-

ния является поиск возможностей снижения концентраций дорогих поликар-

боксилатных пластификаторов с учетом достижения требуемых прочностных и 

реологических характеристик.  

Как показали результаты проведенных авторами исследований [1, 2], ре-

шение данной задачи может быть осуществлено за счет модификации пласти-

фикаторов нанодобавками, позволяющей переводить их из «супер» в гиперпла-

стификаторы.  В качестве наномодификаторов были использованы водораство-



римые аддукты нанокластеров углерода (АНКУ), разработанные компанией 

ЗАО «НТЦ Прикладных Нанотехнологий» (г. Санкт-Петербург).  

Исследования проводились на портландцементе (ЦЕМ I 42,5Б), выпускае-

мом компанией ОАО «Мордовцемент». В ходе работы были использованы 4 

вида поликарбоксилатных пластификаторов торговой марки Melflux (1641 F, 

2642 F, 2651 F, 5581 F) производства немецкой фирмы BASF Construction Poly-

mers GmbH, а также нафталинформальдегидный пластификатор «Супарнафт». 

Концентрация пластификаторов принималась в диапазоне от 0 до 0.6 % от мас-

сы цемента; концентрация АНКУ не превышала 6% от массы пластификатора 

(0.006 % от массы цемента); водоцементное отношение варьировалось от 0.27 

до 0.29.  Исследования проводились с помощью математических методов пла-

нирования эксперимента. План проведенных исследований для одного вида 

пластификатора представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица планирования и план эксперимента в нормализованных факторах 

Номер 

опыта 

Варьируемые факторы 

В кодовых величинах В нормализованных факторах 

1x  2x  3x  В/Ц Пластификатор АНКУ 

1 +1 +1 +1 0,29 0,6 0,006 

2 -1 +1 +1 0,25 0,6 0,006 

3 +1 -1 +1 0,29 0 0,006 

4 -1 -1 +1 0,25 0 0,006 

5 +1 +1 -1 0,29 0,6 0 

6 -1 +1 -1 0,25 0,6 0 

7 +1 -1 -1 0,29 0 0 

8 -1 -1 -1 0,25 0 0 

9 -1 0 0 0,25 0,3 0,003 

10 +1 0 0 0,29 0,3 0,003 

11 0 0 0 0,27 0,3 0,003 

12 0 -1 0 0,27 0 0,003 

13 0 +1 0 0,27 0,6 0,003 

14 0 0 +1 0,27 0,3 0,006 

15 0 0 -1 0,27 0,3 0 

 

Пластификаторы на основе поликарбоксилатных эфиров имеют структуру 

привитого сополимера, состоящую из основной цепи и нанизанных на неё бо-

ковых ответвлений (рис. 1). Действие пластификаторов Melflux основано на со-



вокупности электростатического и стерического (пространственного) эффектов. 

Сферический эффект  достигается с помощью боковых гидрофобных поли-

эфирных цепей молекулы поликарбоксилатного эфира, что и объясняет более 

сильное и продолжительное водоредуцирующее и пластифицирующее действие 

данных пластификаторов [3]. 

В зависимости от условий синтеза получают поликарбоксилаты с различ-

ными длинами боковых полиэфирных цепочек и с разной плотностью заряда, 

что позволяет создавать материалы с разным соотношением стерического эф-

фекта и анионной активности (рис. 1). При этом уменьшение замедляющего 

эффекта, характерного для поликарбоксилатных пластификаторов, связывают с 

изменением соотношения длин основной цепи и боковых ответвлений. Увели-

чение длин боковых цепочек и сокращение основной приводит к уменьшению 

плотности адсорбции ПАВ на поверхности зерна вяжущего, что позволяет со-

хранить часть активных центров от перекрытия плёнками полимера. 

 

Рис. 1. Типы поликарбоксилатных пластификаторов [3] 

 

Выбор данных наименований торговых марок поликарбоксилатных пла-

стификаторов вызван различиями основных свойств и особенностями их при-

менения для разнообразных систем на основе портландцементов (см. табл. 2) . 

Полученные в работе [3] выводы свидетельствуют о целесообразности приме-

нения при позднем разжижении смесей пластификаторы с более высоким заря-



дом, в частности, Melflux 2651 F и Melflux 5581 F. В случае быстрого падения 

подвижности раствора во времени рекомендуется использование менее анио-

нактивных пластификаторов Melflux 1641 F и Melflux 2641 F. 

Таблица 2 

 Особенности применения поликарбоксилатных эфиров торговой  марки Melflux  

производства немецкой фирмы BASF Construction Polymers GmbH [3] 
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Учитывая, что водорастворимые аддукты нанокластеров углерода позво-

ляют получать устойчивые водные растворы, их введение в состав цементных 

композитов осуществлялось в следующем порядке: предварительное растворе-

ние наномодификатора в воде (1 г/л), совмещение полученного состава с рас-

твором пластификатора; введение полученного раствора в цементные компози-

ты. 

Анализ изменения реологических характеристик  проводился по расплыву 

цементного теста. Установлено, что наибольшее пластифицирующее воздей-

ствие используемых поликарбоксилатных пластификаторов Melflux (1641 F, 

2642 F, 2651 F, 5581 F)  наблюдается при введении  их в состав ЦК в интервале 

0.3  0.6% от массы цемента (рис. 2). Значения максимальных абсолютных ве-

личин расплыва цементного теста и его прироста при В/Ц отношении 0,27  0,29 

в зависимости от концентрации пластификаторов  представлены в табл. 3. 

Установлено, введение 0,6% пластификаторов Melflux в зависимости от ис-

пользуемой марки позволяет повысить расплыв теста с 6,55 до 32,95  36,5 см, 



что составляет 403,05  457,25%, что подтверждает высокую пластифицирую-

щую способность поликарбоксилатных эфиров по сравнению с нафталинфор-

мальдегидными пластификаторами, в частности,  пластификатором 

«Супарнафт», максимальный прирост расплыва которого составляет всего 

87,02%. 
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Рис. 2. Изменение расплыва цементных композитов в зависимости от вида 

и  концентрации исследуемых пластификаторов 

 
Таблица 3 

Марка  

пластификатора 

Максимальная величина расплыва 

(см) при концентрации пластифи-

катора, % от массы цемента 

Максимальный 

 прирост расплыва (%)  

в интервале концентраций  

пластификаторов (%) 

0 0,3 0,6 0  0,3 0,3  0,6 0  0,6 

Супранафт 

6,55 

7,80 12,25 19,08 57,05 87,02 

Melflux 1641 F 9,33 34,50 42,37 269,97 426,72 

Melflux 2641 F 11,55 32,95 76,33 185,281 403,05 

Melflux 2651 F 8,25 35,00 25,95 324,24 434,35 

Melflux 5581 F 10,18 36,50 55,34 258,72 457,25 

 

Оценку эффективности введения АНКУ проводили на основе анализа при-

роста расплыва цементного теста, определяемого как отношение расплыва со-

става с модификатором к значению, полученному для состава без модификато-

ра при том же расходе пластификатора и В/Ц отношении (рис. 3). Установлено, 



что максимальный эффект от введения нанодобавки при использовании пла-

стификатора «Супранафт» на нафталинформальдегидной основе, составляю-

щий 22 % (В/Ц=0,27), наблюдается при максимальном содержании АНКУ 

(0.006% от массы цемента). С уменьшением расхода пластификатора прирост 

расплыва за счет наномодификации повышается (рис. 3, а).  

а)                               б) 

    
в)                               г) 

    
 

Рис. 3. Максимальный прирост расплыва цементного теста (отн.ед.),  

модифицированного аддуктами нанокластеров углерода  

в присутствии пластификаторов (В/Ц=0,27): 

а – Супранафт; б – Melflux 1641 F; в  – Melflux 2651 F; г – Melflux 5581 F 

 



Для поликарбоксилатных пластификаторов максимальный эффект от вве-

дения АНКУ при В/Ц отношении 0,27 варьируется  в зависимости от марки  от 

21 до 39% (рис. 3, б – г). При повышении В/Ц отношения до 0,29 эффектив-

ность совместного введения нанодобавки и всех видов исследуемых пластифи-

каторов снижается, не превышая 5  10 %.  

а)           б) 

    
 

в)           г) 

    
 

Рис. 4. Максимальный прирост предела прочности при сжатии (28 суток)  

цементных композитов (отн.ед.), модифицированных аддуктами нанокластеров  

углерода в присутствии пластификаторов (В/Ц=0,27-0,29): 

а – Супранафт; б – Melflux 1641 F; в - Melflux 2651 F; г – Melflux 5581 F 
 



Анализ влияния наномодифицирования на прочностные показатели це-

ментных композитов показал возможность существенного повышения предела 

прочности при сжатии в возрасте 28 суток при комплексном использовании 

АНКУ и поликарбоксилатных пластификаторов. Максимальный эффект, со-

ставляющий 41%, достигается при использовании пластификатора Melflux 1641 

F (рис. 4, б). Для добавок Melflux 2651 F и Melflux 5581 F зафиксирован при-

рост предела прочности при сжатии до 29% (рис. 4, в, г).  Наибольшее увеличе-

ние прочностных характеристик во всех случаях наблюдается при повышении 

концентрации  АНКУ и поликарбоксилатных пластификаторов. Для составов с 

пластификатором «Супранафт» максимальный прирост предела прочности при 

сжатии достигает 6 % (рис. 4, а).  

Анализ полученных результатов показал, что из 5 исследуемых видов  

пластифицирующих добавок наибольший эффект от наномодификации наблю-

дается при использовании пластификатора Melflux 1641 F, позволяя повысить 

значения расплыва цементного теста и предела прочности при сжатии, соответ-

ственно, до 21 и 41%. Для выявления наиболее оптимальных концентраций 

АНКУ, позволяющих снизить расход дорогих поликарбоксилатных пластифи-

каторов, в частности,  Melflux 1641 F, необходимо проведение дополнительных 

исследований и оптимизация разрабатываемых составов.  
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