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УДК 691 

М. И. Панфилова, Н. И. Зубрев, М. В. Фомина  

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Описано инъекционное укрепление грунтов для укрепления оснований и фундаментов 
зданий и других сооружений, в котором используются вспененные системы с добавками. Ус-
тановлено, что введение алюмосиликатных нанотрубок 0,006 % к массе цемента приводит  
к увеличению прочности примерно на 50 %, причем наиболее сильно это проявляется через  
7 и 14 суток.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: тампонажные растворы, композитный материал, бентонит, 
структурообразование, алюмосиликатные нанотрубки, модификаторы. 

The article describes injection strengthening of soil for strengthening of bases and foundations 
of buildings and other constructions where foamed systems with additives are used. It is established 
that introduction of aluminosilicate nanotubes 0,006 % to the mass of cement causes increase of dura-
bility approximately by 50 %, and it exerts most 7 and 14 days.  

K e y  w o r d s: cement slurry, composite material, bentonite, structurization, aluminosilicate 
nanotubes, modifiers. 

Увеличение масштабов и объемов подземного строительства наблюдает-
ся сегодня во всем мире. Оно обусловлено постоянно растущим народонасе-
лением, увеличением числа машинного парка, что приводит к наиболее ост-
рым современным городским проблемам: энергетическим, территориальным, 
транспортным, экологическим. Альтернативным решением данных проблем 
является комплексное освоение подземного пространства, в котором могут 
находиться сооружения разного назначения. 

В настоящий период инъекционная методика стала обычным элементом 
строительного процесса при сооружении инженерных объектов. Это технически 
и экономически оптимизированный способ, обеспечивающий надежную экс-
плуатацию объектов. Инъекционное укрепление грунтов используется для 
уменьшения притока воды в подземные выработки и сооружения, повышения 
устойчивости окружающего массива, а также для защитных экранов, нарушен-
ных скальных грунтов, устройства ограждений котлованов, преодоления участ-
ков несвязных водонасыщенных грунтов, укрепления оснований и фундаментов 
сооружений, находящихся в зоне влияния строительства (ГОСТ 25100—95. 
Грунты. М. : Минстрой России, 1996). 

Материалы и технологии, используемые для инъекций, постоянно со-
вершенствуются и зависят от инженерно-геологических условий, цели и при-
нятого метода инъекции. Для укрепления грунтов следует использовать инъ-
екционные растворы на основе минеральных вяжущих или полимерных ма-
териалов, обладающих большим спектром не только реологических, но  
и физико-механических характеристик. 

Для инъекции грунтов используются цементные, цементно-глинистые, 
цементно-песчаные, цементно-полимерные, цементно-силикатные растворы 
на основе тонкодисперсных цементов, глинистые и глино-силикатные, сили-
катные и на основе полимерных смол, в том числе вспененные. Вспененные 
тампонажные растворы являются экономичным и эффективным средством 
для заполнения полостей и крупных пустот, тампонажа водонасыщенных 
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грунтов. В 2004 г. была разработана и апробирована технология получения 
вспененных инъекционных растворов с использованием бентонита-аскангеля 
(Грузия) и стабилизатора (модифицированного крахмала) [1, 2]. Были прове-
дены промышленные испытания на специализированном ремонтном пред-
приятии «Мосэнергоспецремонт» (филиал ОАО «Мосэнерго») по заполни-
тельной цементации на участке длиной 25 м на коллекторе № 21 района 
МКС, с применением цементного пенораствора [1]. 

Недостаточная прочность разработанной технологии ограничивает ши-
рокое использование вспененного состава в транспортном сооружении. Вве-
дение добавок стабилизатора и пенообразователей приводит к снижению 
прочности отвержденного инъекционного раствора примерно на 30 % по 
сравнению с контрольными образцами (рис.).  
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Сегодня строительная отрасль вышла на новый этап развития. Благода-
ря нанотехнологиям строительные объекты имеют возможность лучше про-
тивостоять воздействиям окружающей среды за счет внедрения в бетон  
наночастиц [3]. 

Известно, что использование в качестве модификаторов углеродных на-
ноструктур приводит к структурированию с формированием кристаллогид-
ратных новообразований, которые являются эффективным средством повы-
шения физико-механических свойств композитных материалов. Наличие сво-
бодных химических связей обеспечивает лучшее сцепление бетонной смеси  
и заполнителя и, как следствие, повышает прочность материала. Высокая 
прочность и большой модуль упругости позволяют использовать нанотрубки 
в качестве армирующего материала [4]. Внешний диаметр углеродных нанот-
рубок (УНТ) — 10…15 нм, длина — 1…15 мкм, средняя плотность — 
50…150 кг/м3. Введение УНТ в количестве 0,006 % к массе цемента приводит 
к значительному увеличению прочности [5]. На сегодняшний день многие 
ведущие российские компании уже перешли на использование облегченных 
тампонажных составов с применением углеродных наноструктур [6]. 
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Алюмосиликатные нанотрубки, разработанные ЗАО «Нанотехнологии  
и инновации», имеют следующие основные параметры: внешний диаметр — 
40…150 нм, внутренний диаметр — 5…40 нм, длина — 500…3000 нм, удель-
ная площадь поверхности — 80…150 м2/г. [7]. По сравнению с УНТ алюмо-
силикатная нанотрубка экологически безвредна. Диаметр данного нанокон-
тейнера больше, следовательно, вместимость тоже. Другое преимущество 
алюмосиликатных нанотрубок состоит в том, что они в тысячи раз экономич-
нее УНТ, их не надо искусственно производить. 

Перспективным направлением является разработка наноструктурирован-
ных композитных растворов, которые могут быть использованы в сфере ком-
позитных вспененных систем. В качестве нанодобавок используются алюмо-
силикатные трубки. Ввиду особенности их структуры и высокой каталитиче-
ской активности они могут применяются не только в качестве добавок  
в композитные инъекционные растворы, но и для нейтрализации техноген-
ных отходов, что приводит к экономии цемента при сохранении необходимой 
прочности системы [8, 9].  

На кафедре техносферной безопасности МГУПС проведены эксперимен-
тальные исследования по влиянию введения алюмосиликатных нанотрубок. 

Использование нанотрубок в качестве наполнителя того или другого ма-
териала имеет очень значительный недостаток: нанотрубки способны «склеи-
ваться» вследствие взаимодействия листов, создавая крупные кластеры, что 
приводит к потере когезии с материалом-носителем, и эффективность их 
влияния на изменение конечных показателей снижается.  

Так как добавки нанотрубок вводятся в очень небольших дозах, порядка 
0,0005 % к массе цемента, то возникает задача получения равномерного сме-
шивания нанотрубок с компонентами композиционного раствора по всему 
объему композитной смеси, т. е. получения однородной смеси. В противном 
случае происходит ухудшение прочностных показателей при длительном 
хранении растворов. Таким образом, с целью достижения высоких характе-
ристик композиционного материала следует установить, с каким носителем 
композиционного раствора нужно смешивать нанотрубки и как их вводить  
в композитные системы.  

В работе использовались алюмосиликатные нанотрубки, полученные  
в ЗАО «Нанотехнологии и инновации», с внешним диаметром 60…160 нм, 
внутренним 5…20 мм, длиной 300…500 нм, имеющие межслоевое про-
странство ≈ 7 А°, бентонит марки П2ТА и цемент марки 500, жидкое на-
триевое стекло. 

Нанотрубки в количестве 0,006 % к весу цемента добавили при тщатель-
ном перемешивании отдельно с бентонитом и цементом. Перемешивание 
проводили механически — мешалкой и методом встряхивания. 

В первом случае после перемешивания бетонита с нанотрубками в при-
готовленную смесь добавляли дистиллированную воду и оставляли на сутки 
для набухания бентонита. Во втором случае к набухшему бентониту добавля-
ли предварительно приготовленную смесь цемента с нанотрубками. Затем 
добавляли 5 % жидкого стекла и измеряли прочность сначала в течение 4 ч на 
приборе Ребиндера с конусом, а затем на приборе Ребиндера — Гороздовско-
го при длительной выдержке отвержденного раствора.  
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При механическом перемешивании смесей прочность при структурооб-
разовании в параллельных опытах показывала значение, выходящее за преде-
лы ошибки эксперимента, что являлось доказательством неоднородного рас-
пределения нанотрубок по всему объему смеси. Аналогичные результаты бы-
ли получены при встряхивании цемента с нанотрубками. 

Наиболее достоверные результаты при структурообразовании композици-
онных растворов были получены при встряхивании бентонита с нанотрубками. 

При изучении структурообразования композитного раствора в течение дли-
тельного хранения введение алюмосиликатных нанотрубок в количестве 0,006 % 
к массе цемента приводило к увеличению прочности примерно на 50 %, причем 
наиболее сильно это проявлялось через 7 и 14 сут.  
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