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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  

НАНОСТРУКТУРНЫХ МОДИФИКАТОРОВ НА ПРОЦЕССЫ  

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОНОВ 

Долговечность бетонных композитов, при прочих равных условиях, должна оцениваться 
с учетом особенностей химико-минералогического состава гидратных новообразований, поро-
вой структуры и характера контактных зон «матрица – заполнитель», «матрица – армирующий 
компонент». Поэтому, помимо получения высоких физико-механических характеристик мате-
риала, необходимо учитывать вопросы формирования и управления оптимальной структурой 
композита для обеспечения долговечности материала. В статье рассматривается влияние мно-
гослойных углеродных нанотрубок и высокоактивного метакаолина на процессы структурооб-
разования модифицированного базальтофибробетона (БФБ). Установлено, что введение нано-
структурных добавок в состав БФБ способствует защите базальтового волокна от щелочной 
коррозии за счет уплотнения структуры композита и связывания свободного Са(ОН)2 высоко-
активным метакаолином в нерастворимые низкоосновные гидроалюмосиликаты кальция, 
а также повышению их адгезии к поверхности базальтовых волокон за счет направленного 
формирования морфологии и состава новообразований, что обусловливает положительное 
влияние на долговечность композита в целом. 
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На сегодняшний день мелкозернистые бетоны находят все большее 

применение в строительстве. Однако за счет высокого содержания це-
ментного камня, а следовательно, повышенной контракции, мелкозерни-
стые бетоны отличаются большими значениями усадочных напряжений, 
малой жесткостью скелета, повышенной пористостью и, как следствие, 
низкими показателями долговечности [1, 2]. Одним из вариантов решения 
этих проблем является армирование стальной арматурой в виде отдель-
ных стержней и сеток. В настоящее время традиционные способы арми-
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рования не отвечают в полной мере современным эксплуатационным 
и экономическим требованиям при изготовлении тонкостенных, арочных 
и других конструкций сложной конфигурации. Альтернативой в данном 
случае может являться дисперсное армирование бетонов неметалличе-
скими волокнами, например базальтовыми [3–5]. 

Несмотря на большое количество исследований, подтверждающих 
перспективность использования базальтовых волокон для дисперсного 
армирования бетонов [6–10], массовое применение базальтофибробетонов 
(БФБ) сдерживается из-за недостаточной изученности их долговечности 
в  различных эксплуатационных средах. Это обусловлено, в первую оче-
редь, неоднозначностью результатов исследований стойкости базальтово-
го волокна в цементных средах, что может быть связано с использованием 
различных методик при изучении данного вопроса, отличием в химиче-
ских составах базальтовых волокон и типах применяемых цементов. Кро-
ме того, ситуация осложняется тем, что процесс формирования новообра-
зований на поверхности базальтового волокна при его взаимодействии 
с цементной матрицей в бетоне имеет неуправляемый характер.  

В то же время существуют работы, в которых авторы акцентируют вни-
мание на том, что долговечность бетона, при прочих равных условиях, должна 
оцениваться с учетом особенностей химико-минералогического состава гид-
ратных новообразований, поровой структуры и характера контактных зон 
«матрица – заполнитель», «матрица – армирующий компонент» [11]. Поэтому, 
помимо получения высоких физико-механических характеристик материала, 
необходимо учитывать вопросы формирования и управления оптимальной 
структурой композита для обеспечения долговечности материала [12]. 

При этом в настоящее время разрабатываются различные методы защи-
ты волокна от разрушения в щелочной среде [13]. Одним из наименее за-
тратных методов представляется способ снижения щелочности цементной 
среды путем введения добавок различной природы и дисперсности. Работа-
ми, выполненными ранее [14], обоснована целесообразность применения 
многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) и метакаолина с целью за-
щиты базальтового волокна от разрушения в щелочной цементной среде ба-
зальтофибробетона и создания условий для управления структурообразова-
нием в контактной зоне «базальтовое волокно – цементная матрица». 

Как было установлено [15], введение в состав базальтофибробетона 
дисперсии МУНТ способствует направленному формированию его струк-
туры в общем объеме матрицы и на поверхности зерен заполнителя и арми-
рующих базальтовых волокон, что обеспечивает повышение адгезии 
в межфазных слоях системы. Увеличение расхода МУНТ с 0,002 до 0,005 % 
от массы цемента приводит к образованию на поверхности базальтового 
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волокна низкоосновных гидросиликатов кальция в виде плотной оболочки 
с морфологией кристаллогидратов, ориентированных вертикально к по-
верхности твердой фазы, что обеспечивает повышение прочностных харак-
теристик композита в целом за счет улучшения сцепления цементной мат-
рицы с базальтовым волокном. Однако более полное протекание реакции 
гидратации портландцемента в присутствии МУНТ способствует образова-
нию в композите большого количества портландита, который оказывает 
негативное влияние на коррозионную стойкость базальтового волокна. 

Обеспечение защиты армирующего волокна от разрушения в щелочной 
среде цемента возможно путем связывания Са(ОН)2 метакаолином. Результа-
ты исследования влияния высокоактивного метакаолина (ВМК) на основные 
характеристики базальтофибробетона позволяют говорить о положительном 
влиянии ВМК на структуру и свойства БФБ, заключающемся в связывании 
свободного гидроксида кальция в малорастворимые низкоосновные гидро-
алюмосиликаты кальция, способствующие уплотнению структуры компози-
та, что обеспечивает защиту базальтового волокна от щелочной коррозии. 

Таким образом, результаты проведенных ранее исследований создают 
предпосылки возможности получения высококачественного композита при 
использовании многослойных углеродных нанотрубок и высокоактивного 
метакаолина в базальтофибробетонах. Результаты определения прочностных 
показателей образцов показывают, что введение в состав базальтофибробе-
тона метакаолина в количестве 3 % и многослойных углеродных нанотрубок 
в количестве 0,005 % от массы цемента обеспечивает увеличение прочности 
БФБ на растяжение при изгибе и на сжатие до 25 и 45 % относительно кон-
трольного цементно-песчаного раствора соответственно, что свидетельствует 
о положительном влиянии дисперсии МУНТ и метакаолина на формирова-
ние базальтофибробетонной композиции [14].  

С целью изучения процессов, происходящих при совместном введе-
нии подобранных наноструктурных добавок в состав базальтофибробето-
на, обеспечивающих повышение его прочностных характеристик, прове-
дены исследования микроструктуры полученного модифицированного 
композита, результаты которых представлены на рис. 1. 

На микрофотографиях структуры базальтофибробетона, модифици-
рованного метакаолином и многослойными углеродными нанотрубками, 
можно наблюдать, что армирующие волокна покрыты оболочкой из ново-
образований мелкокристаллической октаэдрической формы кристаллов, 
отличающейся от кубовидной, присущей новообразованиям, формирую-
щимся на поверхности базальтового волокна в отсутствие наноструктури-
рующих модификаторов [15], плотным прилеганием к поверхности во-
локна, что обусловливает повышение адгезии в контактной зоне.  
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Рис. 1. Структура базальтофибробетона, комплексно-модифицированного  
высокоактивным метакаолином и дисперсией МУНТ 

При этом в цементной матрице не наблюдается многочисленных но-
вообразований портландита [14], что говорит о связывании свободного 
гидроксида кальция метакаолином в гидроалюмосиликаты кальция, кото-
рые дополнительно уплотняют структуру базальтофибробетона, за счет 
встраивания продуктов взаимодействия в цементный камень. 

Для исследования изменений в составе формирующихся новообразо-
ваний при совместном введении в базальтофибробетонную композицию 
высокоактивного метакаолина и дисперсии многослойных углеродных 
нанотрубок проведен дифференциально-термический анализ, результаты 
которого представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Дериватограмма базальтофибробетона, модифицированного  
метакаолином и дисперсией МУНТ 
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При анализе результатов дифференциальной сканирующей калори-
метрии модифицированного наноструктурными добавками базальтофиб-
робетона отмечается, что при обезвоживании гидроксида кальция проис-
ходит значительно меньшая потеря массы исследуемого образца относи-
тельно контрольного [15], что указывает на уменьшение количества 
свободной извести в данной среде. Эндотермические эффекты при темпе-
ратурах 791,0 и 839,5 °С свидетельствуют об изменении соотношения 
CaО/SiО2 в системе и образовании низкоосновных гидросиликатов и гид-
роалюмосиликатов кальция, что согласуется с результатами исследований 
базальтофибробетона, модифицированного дисперсией многослойных 
углеродных нанотрубок и метакаолином в отдельности [14, 15]. 

Таким образом, совместное введение наноструктурных добавок в со-
став базальтофибробетона способствует защите базальтового волокна от 
щелочной коррозии за счет уплотнения структуры композита и связывания 
свободного гидроксида кальция высокоактивным метакаолином в нерас-
творимые низкоосновные гидроалюмосиликаты кальция, а также повыше-
нию их адгезии к поверхности базальтовых волокон за счет направленного 
формирования морфологии и состава новообразований, что обусловливает 
положительное влияние на долговечность композита в целом. 
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INVESTIGATION OF NANOSTRUCTURED  
MODIFIERS INFLUENCE ON THE PROCESSES OF BASALT  

FIBROUS CONCRETE STRUCTURE FORMATION 

The concrete composite durability, other things being equal, must be assessed based of the chemi-
cal-mineralogical hydrated new formations composition characteristics, pore structure and character of 
the contact zones "matrix – aggregate", "matrix – reinforcing component". Therefore besides obtaining 
high physical and mechanical characteristics of the material, it is necessary to take into account the is-
sues of formation and management of optimal composite structure to ensure high durability of the mate-
rial. In this paper the influence of multi-wall carbon nanotubes and high active metakaolin on the pro-
cesses of modified basalt fibrous concrete (BFC) structure formation is considered. The introduction of 
nanostructured additives in the BFC contributes to the protection of basalt fiber from the alkaline corro-
sion due to the compaction of the composite structure and binding of free Ca(OH)2 by high active 
metakaolin into insoluble low-basic calcium aluminosilicate hydrates, and to the increase of their adhe-
sion to the surface basalt fibers due to directional formation of morphology and composition of new 
formations, that makes for a positive effect on the composite durability in whole. 

Keywords: basalt fibrous concrete, metakaolin, multi-wall carbon nanotubes, modification, du-
rability, structure formation. 
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