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Свойства бетонов определяются во многом свойствами цементного вяжущего, 

возможности структурной модификации которого чрезвычайно велики и одним из ее 
потенциально эффективных способов представляется модификация наноматериалами, а 
именно, фуллероидными, которые представляют собой кластеры или их части из моле-
кул углерода различных по форме, с размерами от 1 до десятков нанометров. 

Из литературы известно, что модификация углеродными наноматериалами це-
ментных бетонов (нанотрубками, астраленами, фуллероидами и др.) приводит к повы-
шению их механических показателей на 20-30%. В то же время имеются исследования, 
в которых показано, что минеральные матрицы, при введении в их состав углеродных 
наночастиц, имеют потенциал повышения прочности до 100% [1,2]. 

В описанных  ниже исследованиях  по  изучению  изменения  свойств цемент-
ных бетонов при  добавке  наноматериалов  использовалась  смесь фуллероидных  ма-
териалов  полученных  из  шунгита  путем сверхтонкого  измельчения  и  магнитной  
сепарации. 

Лабораторная  проба пластифицирующей и армирующей добавки “ДФМ” на  
основе  фуллероидных  материалов  была  получена  путем  свехтонкого  измельчения и 
магнитной сепарации в лаборатории  каф. ТТР МПИ. Исходный  шунгит  перед  сверх-
тонким  измельчением был  высушен  до  влажности 10%  и пропущен через щековую,  
а затем валковую  дробилки. Полученный продукт был просеян через сито с размерами  
ячейки 200  микрон. 



71 
 

Затем подготовленная проба массой 5 килограмм  измельчалась в  шаровой  кон-
сольной лабораторной мельнице “МШЛ-22К” в течении 9 часов. Полученный тонко-
дисперсный порошок шунгита был пропущен через лабораторный полиградиентный 
анализатор и получена магнитная фракция содержащая фуллероидные материалы в ко-
личестве 150 грамм. Данный магнитный порошок был опробован в качестве армирую-
щей  и пластифицирующей  добавки “ДФМ”, для наиболее распространённой в строи-
тельстве  марки бетона. 

В  качестве экспериментального  объекта  был  выбран  мелкозернистый  бетон  
марки 300 (класс В25)  (БСГ В 25 П3 F200 W8) с  рецептурой: Цемент (ПЦ-400-
ДО, ГОСТ 10178-85, ОАО "Сухоложскцемент") - 415, Отсев-630, Щебень (фракция 5-
20)  - 1145, Вода -182.  

Количество добавки из  фуллероидного  материала “ДФМ” вводимой в  состав 
исследуемого мелкозернистого бетона подбиралось опытным путем, c учетом данных 
(из литературных источников)  по  применению углеродных нанотрубок  при производ-
стве  строительных  материалов. Так  как количественное содержание в добавке “ДФМ” 
смеси углеродных  трубок, фуллеренов, астраленов  и других фуллероидных материа-
лов  является  ориентировочным  и  имеется  достаточное количество примеси  углеро-
да различных модификаций - на  первом этапе  исследований  определялся порядок  ве-
личины  добавки,  т.е. бетонную  смесь  добавлялось  0,1%, 0,05 % и 0,009 % добавки 
“ДФМ” от массы  цемента. Предварительные  пробные замесы и  прочностные  испы-
тания мелкозернистого  бетона  с  различным  содержанием добавки “ДФМ” показали 
что диапазон  исследований должен  находиться  в  пределах 0,01 – 0,09 %  от  массы  
цемента  закладываемого в бетонный  раствор.  

Подготовка образцов нанодобавки “ДФМ”  перед  затворением эксперименталь-
ных образцов бетона  проводилась следующим образом.          

Главным условием для достижения  воспроизводимости результатов испытаний 
является  обеспечение однородности  дисперсии  нанодобавки в  матрице строительно-
го композита (в нашем  случае мелкозернистый  бетон). Однако фуллероидные  мате-
риалы являются гидрофобными и  при наличии сил притяжения  между частицами  
аморфного углерода в  жидкой среде будут  коагулировать  с  последующей седимента-
цией, что не обеспечит равномерности  распределения добавки в образцах бетона.   

Данная задача решалась путем введения  добавки “ДФМ” в исходный портланд-
цемент через процесс сверхтонкого доизмельчения и частичной  механоактивации  
1/10-й  его части на  шаровой  консольной лабораторной  мельнице “МШЛ-22К” в те-
чении 5 часов. Для контрольного  образца  бетона так же проводилась подобная  акти-
вация  1/10-й  части цемента, но  без  добавки наномодификатора  “ДФМ”.  Распреде-
ленная в  цементе  добавка  “ДФМ” вводилась в  цементно-песчанную смесь в  процес-
се ее  приготовления и  окончательного  перемешивания всех  компонентов бетона, что 
достигалось в  смесительной  установке.  

Испытания контрольных  образцов мелкозернистого бетона марки 300 и  моди-
фицированных образцов с добавкой “ДФМ”  проводились по двум  направлениям: 

 - определение  подвижности,  жесткости,  расплыва и  степени  уплотняемости  
бетонных смесей, т.е. изучение влияния  добавки  на реологические свойства или  удо-
боукладываемость; 

- определение прочности бетона по контрольным  образцам, т.е.  изучение арми-
рующих и  упрочняющих свойств разработанной добавки. 

Удобоукладываемость бетонной  смеси оценивается параметрами: подвижности,  
жесткости, расплыва и степени уплотняемости. Перед  определением  каждого  пара-
метра удобоукладываемости   испытуемой  бетонной  смеси по выбранной  рецептуре  
мелкозернистого  бетона марки М 300, прозводился  лабораторный замес в  объеме  
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обеспечивающем не менее  двух определений  всех  нормируемых  и контролируемых  
параметров  качества бетонной смеси. На каждый параметр испытывалось четыре  про-
бы  бетонной  смеси, содержащих различное  количество введенной  добавки “ДФМ”: 

 - контрольная  проба  без  добавки (К-ДМФ-Б); 
- проба с содержанием добавки 0,02% от массы цемента (002-ДМФ-Б); 
- проба с содержанием добавки 0,06% от массы цемента (006-ДМФ-Б); 
- проба с содержанием добавки 0,08% от массы цемента (008-ДМФ-Б). 
Определение  подвижности бетонной  смеси. 
Подвижность бетонной  смеси оценивалась  по  осадке  конуса, отформованного 

из  исследуемой  бетонной  смеси с использованием следующих приспособлений: нор-
мальный  металлический  конус  с размерами d-100хD-200хH-300 (Приложение 6); ме-
таллическая линейка (ГОСТ 427); загрузочная воронка; кельма типа КБ (ГОСТ 9533);  
секундомер;  гладкий жесткий лист 700х700 мм; прямой металлический стержень диа-
метром 16 мм и длинной 600 мм с округлыми  концами. Конус должен  быть  из  метал-
ла толщиной 1,5 мм  с шероховатостью внутренних  стенок не более 40  мкм. 

Перед  испытанием  конус смачивался  водой,  устанавливался на  гладкий  лист 
и заполнялся  испытуемой  бетонной  смесью через  загрузочную воронку в  три  слоя  
одинаковой высоты. Каждый  слой уплотнялся штыкованием металлическим  стержнем 
по  25 раз. После  уплотнения  испытуемой  бетонной смеси снималась  загрузочная  
воронка и  избыток  смеси  срезался кельмой  вровень с  верхними  краями воронки. За-
тем  конус  плавно  снимался с  отформованной бетонной смеси в  строго  вертикаль-
ном направлении. Время, затраченное на подъем  конуса составляло  порядка 7  секунд. 

Осадка конуса  испытуемой  бетонной  смеси определялась путем  укладки  
гладкого  стержня на  верх  конуса и измерения  расстояния от  нижней поверхности  
стержня до  поверхности бетонной  смеси с погрешностью не  более 0,5 см. Данный  
замер  проводился  по  два  раза  с  каждой  пробой  испытуемой  бетонной  смеси [3]. 
Результаты  замеров подвижности  испытуемых  проб (К-ДМФ-Б), (002-ДМФ-Б), (006-
ДМФ-Б) и  (008-ДМФ-Б)  представлены  в  таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты  замеров подвижности  испытуемых  проб.    

Параметр 
бетонной смеси 

 
“К-ДМФ-Б” 

 
“002-ДМФ-Б” 

 
“006-ДМФ-Б” 

 
“008-ДМФ-Б” 

Подвижность,см  
12,5 

 
13,5 

 
14,0 

 
14,5 

 
При  определении жесткости  бетонной  смеси по  методу Скрамтаева исполь-

зовались следующие  приcпособления: форма ФК-200 (ГОСТ 22685);  металлический  
конус Скрамтаева; металлическая линейка (ГОСТ 427); загрузочная воронка;  кельма 
типа КБ (ГОСТ 9533);  секундомер;  гладкий жесткий лист 700х700 мм;  прямой метал-
лический стержень диаметром 16 мм и длинной 600 мм с  округлыми  концами, лабора-
торный вибростол. 

Для  определения жесткости  испытуемой  бетонной  смеси в  закрепленную на  
виброплощадке  форму ФК-200 помещали  конус Скрамтаева и  заполняли  испытуемой  
бетонной  смесью через  загрузочную  воронку в  три  слоя  одинаковой  высоты  и 
каждый  слой  уплотняли штыкованием  металлическим  стержнем по  25 раз. 

Затем  конус  плавно  снимали и одновременно  включали виброплощадку  и 
секундомер. Бетонную  смесь  вебрировали до тех  пор, пока  поверхность смеси не  
становилась  горизонтальной. Полученное  время  в  секундах  определяло  жесткость  
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бетонной  смеси. Замеры проводились  по  два  раза  с каждой  пробой. Результаты  за-
меров  жесткости испытуемых лабораторных  проб  указаны в Таблице 2.  

 
Таблица 2. Результаты  замеров жесткости  испытуемых  проб.        

Параметр 
бетонной 

смеси 

 
“К-ДМФ-Б” 

 
“002-ДМФ-Б” 

 
“006-ДМФ-Б” 

 
“008-ДМФ-Б” 

Жёсткость  по   
методу Скрам-

таева, сек. 

 
31 

 
30 

 
27 

 
25 

 
Расплыв  бетонной  смеси  определялся  путем  измерения величины  растекания 

на  встряхивающем  столике. Для данного  замера  применялись  следующие  приборы.   
Встряхивающий  стол, который состоит из верхней металлической  подвижной  плиты  
1 размером 700х700 мм, толщиной не  менее 2мм,  шарнирно прикрепленной к  нижней  
плите-основанию 4, на которую верхняя  плита может падать с фиксированной  высоты 
40 мм. Масса  плиты 16 кг. Через центр  верхней  плиты прочерчены две маркировоч-
ные взаимно  перпендикулярные линии, параллельные краям  плиты, в середине плиты  
прочерчен  круг диаметром 210 мм. По  углам верхней  плиты с  боков прикреплены  
снизу  два тяжелых  жестких  блока-останова 2 для  передачи нагрузки верхней  плиты 
на  плиту основание 4.  Конусная  форма   с  размерами d-130хD-200хH-200 мм. Уплот-
няющий брус из твердого  материала, одна часть  которого выполнена квадратного  се-
чения со  стороной 40 мм и  длиной  200 мм, другая  (ручка) – круглого  сечения  диа-
метром 40 мм и длиной 150 мм.  Металлическая  линейка длиной 700 мм, ценой  деле-
ния 5 мм по  ГОСТ 427.  Контейнер для  повторного  перемешивания.  Совок с  квад-
ратным устьем.  Влажная  ткань.  Лопатка шириной 100 мм.  Таймер с точностью до 1 
секунды.  

Встряхивающий стол устанавливался на  плоскую горизонтальную  поверхность. 
Очищенная  и увлажненная  форма помещалась в центре стола и фиксировалась. Форма 
наполнялась  бетонной  смесью двумя  равными  слоями.  Каждый  слой  уплотнялся 10  
легкими ударами уплотняющего бруса. После наполнения с помощью  уплотняющего 
бруса срезался излишек массе  вровень с  краями  формы. Через 30 секунд с момента 
срезки излишка форма  поднималась  за  ручки  вертикально  вверх  за  время 6 секунд. 

Затем  верхняя  плита плавно  поднималась до верхнего блока-останова и  от-
пускалась  для свободного  падения.  Цикл  повторялся 15 раз с промежутком 5 секунд. 
Линейкой  измерялись  максимальные  размеры расплыва бетонной  смеси  с  точно-
стью до 10 мм  в  двух  перпендикулярных направлениях d1 и d2. Величину расплыва  
Dраспл, (мм) определялся  с  точностью  до 10 мм  по формуле D распл = (d1+ d2)/2.  Рас-
плыв  бетонной  смеси одной  пробы  определялся два  раза в  течении  15  мин  и  вы-
числялся с округлением до  10 мм, как  среднеарифметическое значение  результатов 
двух  определений  расплыва  одной  пробы, отличающихся между  собой не  более  
чем на  20%  среднего  значения [3]. Результаты замеров  указаны  в  таблице 3.  

Степень  уплотняемости  бетонной  смеси оценивают  по  разности  высот бе-
тонной  смеси  в  форме  до и  после ее уплотнения. Для  определения степени уплотня-
емости были  использованы: форма  квадратного  сечения   200х200х400 мм;  лабора-
торная  виброплощадка;  металлическая  линейка  по  ГОСТ 427; влажная  ткань;  кель-
ма типа  КБ по  ГОСТ 9533.  
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Таблица 3. Результаты  замеров расплыва  испытуемых  проб.         
Параметр        
бетонной  

смеси 

    
   “К-ДМФ-Б” 

 
    “002-ДМФ-

Б” 

 
     “006-ДМФ-

Б” 

 
   “008-ДМФ-Б” 

Расплыв, см. 41 44 45 47 

 
Перед испытанием  пробы  перемешивались, внутренняя поверхность формы  

увлажнялась  и  наполнялась  бетонной  смесью  без  уплотнения. После  наполнения  
формы в  три  слоя  одинаковой  высоты,  излишек бетонной  смеси без  ее  уплотнения  
срезался вровень с краями формы.  Затем  бетонная  смесь  уплотнялась  штыкованием  
металлическим  стержнем по  25 проколов. После  уплотнения определялось  расстоя-
ние между  поверхностью уплотненного  образца и  верхом формы  в  сантиметрах.  
Степень уплотняемости C определялась по  формуле: 

                                                     C = h1/h2,                                                                (1) 
где:  h1 – высота формы; h2 -  высота бетонной  смеси в  форме  после  уплотнения. 

Степень  уплотняемости бетонной  смеси одной  пробы определялась  два  раза  
за  время,  не  превышающее  15 минут  и  вычислялась с  округлением до  сотых  долей 
как  среднеарифметическое значение  результатов  двух  определений  степени уплот-
няемости одной  пробы, отличающихся  между  собой  не  более  чем  на  20%  среднего  
значения [3]. Результаты испытаний  указаны  в  таблице 4. 

 
Таблица 4. Результаты  замеров уплотняемости  испытуемых  проб.         

Параметр        
бетонной 

 смеси 

 
    “К-ДМФ-Б” 

 
  “002-ДМФ-
Б” 

 
 “006-ДМФ-Б” 

 
“008-ДМФ-Б” 

Степень 
уплотняемости  

 
1,14 

 
1,23 

 
1,28 

 
1,31 

 
Определение прочности бетона заключается в измерении минимальных усилий, 

разрушающих специально изготовленные контрольные образцы бетона при их статиче-
ском нагружении, с постоянной скоростью нарастания нагрузки и последующем вы-
числении напряжений при этих усилиях. 

В  качестве  типа испытательного  образца  был  выбран  кубический образец с  
длиной  ребра 100 мм.  Для  изготовления  образцов  были  сделаны  специальные  за-
месы  мелкозернистого   бетона  марки  300  (класс В25)  (БСГ В 25 П3 F200 W8) по  
рецептуре:   Цемент-415 (ПЦ-400-ДО, ГОСТ 10178-85, ОАО "Сухоложскцемент"), От-
сев-630, Щебень -1145 (фракция 5-20), Вода -182.  

Для  определения  предела  прочности  на  сжатие мелкозернистого  бетона   ис-
пытывалось  четыре  пробы, содержащие различное  количество  введенной  добавки 
“ДФМ”: 

 - контрольная  проба  без  добавки (К-ДМФ-Б); 
- проба с содержанием добавки 0,02% от массы цемента (002-ДМФ-Б); 
- проба с содержанием добавки 0,06% от массы цемента (006-ДМФ-Б); 
- проба с содержанием добавки 0,08% от массы цемента (008-ДМФ-Б). 
Для  каждой  пробы  готовилось  по  три  образца.  Лабораторный  замес каждой  

пробы  производился  с запасом  не менее чем 1,2  раза,  затем внутренние  поверхности  
кубической калиброванной формы  покрывались  тонким  слоем  смазки (литол)  и  
производилась  укладка бетонной смеси  с последующим  ее  уплотнением. Уплотнение 
бетонной смеси проводилось вручную с применением штыковки. Формы заполнялись 
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бетонной смесью слоями высотой не более 100 мм. Каждый слой уплотнялся штыкова-
нием стальным стержнем диаметром 16 мм с закругленным концом. Число нажимов 
стержня рассчитывалось  из условия, чтобы один нажим приходился на 10 см2 верхней 
открытой поверхности образца. Штыкование проводилось равномерно по спирали от 
краев формы к ее середине. После окончания укладки и уплотнения бетонной смеси в 
форме верхняя поверхность образца заглаживалась мастерком. 

Образцы, предназначенные для твердения в нормальных условиях, после изго-
товления до их распалубливания хранили  в формах, покрытых влажной тканью, ис-
ключающей испарение из них влаги, в помещении с температурой воздуха (20 ± 5) °С.   
При определении прочности бетона на сжатие образцы распалубливали  через 24 часа. 
После распалубливания образцы  помещались в камеру с нормальными условиями 
твердения: с температурой (20±2) °С и относительной влажностью воздуха (95±5) %. 
Образцы были уложены на подкладки так, чтобы расстояние между образцами, а также 
между образцами и стенками камеры было не менее 5 мм. Хранились образцы под сло-
ем влажных опилок, которые  систематически увлажнялись. 

Перед испытанием образцы подвергались визуальному осмотру, устанавлива-
лось наличие дефектов в виде трещин, сколов ребер, раковин и инородных включений. 
Образцы, имеющие трещины, сколы ребер глубиной более 10 мм, раковины диаметром 
более 10 мм и глубиной более 5 мм, а также следы расслоения и недоуплотнения бе-
тонной смеси, испытанию не подвергались. Наплывы бетона на ребрах опорных по-
верхностей образцов удалялись   абразивным камнем. Затем на образцах выбирались и 
отмечались опорные грани, к которым должны быть приложены усилия в процессе 
нагружения. Опорные грани отформованных образцов-кубов, предназначенных для ис-
пытания на сжатие, выбирались так, чтобы сжимающая сила при испытании была 
направлена параллельно слоям укладки бетонной смеси в формы. 

Все образцы одной серии  испытывались  в расчетном возрасте в течение  1 часа.  
Перед установкой образца в испытательную  машину (гидравлический пресс) удаля-
лись частицы бетона, оставшиеся от предыдущего испытания на опорных плитах испы-
тательной машины. Шкалу силоизмерителя испытательной машины выбирали из усло-
вия, что ожидаемое значение разрушающей нагрузки должно быть в интервале от 20 % 
до 80 % максимальной нагрузки, допускаемой выбранной шкалой.  Нагружение образ-
цов проводилось непрерывно с постоянной скоростью нарастания нагрузки до его раз-
рушения. При этом время нагружения образца до его разрушения составляло  не менее 
30 с.  Максимальное усилие, достигнутое в процессе испытания, принималось  за раз-
рушающую нагрузку. 

После установки образца на опорные плиты испытательной машины совмещали 
верхнюю плиту испытательной машины с верхней опорной гранью образца так, чтобы 
их плоскости полностью прилегали одна к другой. Образец нагружали до разрушения 
при постоянной скорости нарастания нагрузки (0,6 ± 0,2) МПа/с.  Прочность бетона на 
сжатие R (МПа), вычислялась с точностью до 0,1 МПа по формуле: 

                                            R = α F/A,                                                                     (2) 
где: α - масштабный коэффициент для приведения прочности бетона к прочности бето-
на в образцах базовых размера и формы (α = 0,95); F - разрушающая нагрузка, Н;  
А -  площадь рабочего сечения образца, мм2. 

Прочность бетона в серии из трех образцов определяли - по двум образцам с 
наибольшей прочностью, как среднеарифметическое значение [3].        

 Результаты  испытаний  на  прочность  при  сжатии  бетона марки  300  (класс 
В25), с  различным процентным  содержанием разработанной  добавки  наномодифика-
тора  “ДФМ”, по  контрольным  образцам  приведены  в  таблице 5.   
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Таблица 5. Результаты  замеров прочности на  сжатие  испытуемых  образцов.      

Маркировка 
серии 

образцов 

Проектный 
класс бето-

на 
по прочн., 

МПа 

Масса 
образца, 

г 

Разруш-ая 
нагрузка, 

кН 

Прочность об-
разца, приведен-

ная 
к базовому раз-

меру, МПа 

Средняя 
прочн. 

образцов в 
серии, 
МПа 

“К-ДМФ-Б” В 25 2350 
2360 

268 
264 

25,5 
25,1 

25,3 

“002-ДМФ-Б” В 25 2340 
2350 

298 
302 

28,4 
28,7 

28,5 

“006-ДМФ-Б” В 25 2370 
2360 

345 
338 

32,8 
32,2 

32,5 

“008-ДМФ-Б” В 25 2350 
2360 

308 
314 

29,3 
29,9 

29,6 

 
 

Проведенные исследования влияния добавки “ДФМ” на реологические  и проч-
ностные свойства мелкозернистого  бетона позволяют сделать  следующие выводы. 

Предварительные прочностные  испытания мелкозернистого бетона с  различ-
ным содержанием добавки “ДФМ”  показали, что  диапазон ее использования находит-
ся  в  пределах 0,01-0,09 % от массы цемента  закладываемого в бетонный  раствор. 

С увеличением  содержания  добавки от 0,02% до 0,08 % к массе цемента улуч-
шаются  реологические свойства бетонной смеси: подвижность  бетонной смеси  уве-
личилась  на  16 %; жесткость по методу Скрамтаева  уменьшилась  на  19 %; расплыв  
бетонной  смеси увеличивеличился  на  14 %; степень  уплотняемости увеличилась  на  
14,9 %. 

Максимальную прочность  на сжатие показал образец бетона “006-ДФМ-Б” с  
нанодобавкой “ДФМ” в количестве 0,06 % от  массы цемента, с повышением на  28 %  
по  сравнению  с контрольным  образцом “К-ДФМ-Б”  без добавок. 
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