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Аннотация. В работе рассмотрена связь реологических свойств трехфазных 

дисперсных систем с капиллярным сцеплением и по результатам анализа обоснована 

возможность направленного регулирования реологических свойств сырьевых смесей для 

производства строительных материалов. Показано, что реологические свойства 

двухфазных дисперсных систем определяются главным образом действием 

межмолекулярных сил в заполненных жидкостью зонах контакта частиц твердой фазы, а в 

трехфазных системах – действием сил капиллярного сцепления.  
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Сырьевые смеси, применяемые в производстве многих строительных материалов, 

представляют собой структурированные дисперсные системы, которые относятся  к классу 

упруговязкопластичных материалов. Знание реологических характеристик сырьевых 

смесей имеет большое значение, так как оптимальные показатели этих характеристик 

необходимы для успешной работы технологического и транспортного оборудования, 

восприятия температурных напряжений в процессе тепловой обработки и т. п. При этом 

как технологические, так и эксплуатационные параметры определяются состоянием 

структуры изучаемого материала [1]. 

Целью данной работы являлось установление связи реологических свойств 

трехфазных дисперсных систем с капиллярным сцеплением и обоснование возможности 

направленного регулирования реологических свойств сырьевых смесей для производства 

строительных материалов.  

Реологические характеристики твердообразных дисперсных систем определялись 

методом пенетрационного реометра (вискозиметра) ПРБ-2 [2] с помощью основного 

уравнения:                        
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где  – действующее напряжение сдвига, кПа; К и К1 – коэффициенты, зависящие от угла 

при вершине конуса; Р – нагрузка, действующая на конус, Н; h – глубина погружения 

конуса, мм; 0 – предельное напряжение сдвига, кПа;  – пластическая вязкость, кПа  с;     

Vк – скорость погружения конуса, мм/с. 
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Зависимости предельного напряжения сдвига уплотненного молотого песка с 

удельной поверхностью 196 м2/кг от влажности при постоянной пористости  показывают, 

что при увеличении влажности предельное напряжение сдвига сначала растет, достигает 

максимума при определенной влажности, а затем уменьшается (рис. 1). Как показано в 

работе [3], такой же характер носит и изменение капиллярного сцепления в этой системе, 

обусловленное влажностью, причем, как оказалось, значения влажности Wмc, 

соответствующие максимумам разрывной прочности (капиллярного сцепления) и  

предельного напряжения сдвига для молотого песка с одинаковой удельной поверхностью, 

независимо от пористости системы совпадают. Следовательно, предельное напряжение 

сдвига трехфазных дисперсных систем определяется в основном капиллярным сцеплением 

и отражает его действие. Зависимости вязкости уплотненного молотого песка от 

влажности имеют аналогичный характер. Вместе с тем, поскольку величина пластической 

вязкости зависит не только от сил сцепления, но и от коэффициента внутреннего трения, 

который с увеличением влажности системы монотонно снижается, максимум вязкости 

дисперсных систем наблюдается при влажности, меньшей влажности Wмc.  

 

Рис. 1. Предельное напряжение сдвига в уплотненном молотом песке                                                   

с удельной поверхностью 196 м2/кг в зависимости от влажности W:                                                  

1 – пористость 42 %; 2 – 46 %; 3 – 50 %; 4 – 54 % 

 

Реологические свойства двухфазных дисперсных систем определяются главным 

образом действием межмолекулярных сил в заполненных жидкостью зонах контакта 

частиц твердой фазы, а в трехфазных системах – действием сил капиллярного сцепления. 

Если в первом случае на величину сил взаимодействия между твердыми частицами 

оказывает влияние адсорбция поверхностно-активных веществ (ПАВ) на их поверхности, 

то на капиллярное сцепление в трехфазных системах воздействуют величина 

поверхностного натяжения дисперсионной среды  и степень смачивания ею частиц 

твердой фазы, характеризуемая краевым углом смачивания . Уменьшение величины 

поверхностного натяжения может быть достигнуто введением в состав воды затворения 

ПАВ, которыми являются, в частности, пластификаторы и суперпластификаторы [4].  
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В данной работе изучалось влияние различных химических добавок, изменяющих 

поверхностное натяжение дисперсионной среды и ее смачивающую способность твердой 

фазы, на реологические характеристики модельных дисперсных систем – молотого песка с 

удельной поверхностью 298 м2/кг, а также смеси того же молотого песка и Вольского песка 

естественной дисперсности при соотношении 1:3. Песок затворялся водой, водными 

растворами химических добавок (сульфитно-спиртовой барды (ССБ); высокомолекулярного 

жирного спирта (ВЖС); суперпластификатора С-3), а также керосином. Значения 

поверхностного натяжения жидкости, измеренные способом наибольшего давления газового 

пузырька были следующими: 7,2  10-2 Н/м2 (вода); 7,2  10-2 Н/м2 (0,5%-й раствор С-3); 

6,24  10-2 Н/м2 (0,5%-й раствор ССБ); 5,3  10-2 Н/м2 (0,3%-й  раствор ВЖС); 3  10-2 Н/м2 

(керосин). В соответствие со снижением смачивающей способности, определенной по 

скорости капиллярного поднятия жидкости в трубке, заполненной песком, эти добавки 

образовали следующий ряд: ВЖС, ССБ и С-3. 

Рис. 2 показывает, что предельное напряжение сдвига с уменьшением поверх-

ностного натяжения жидкости при ее одинаковом содержании в дисперсной системе  

снижается. Аналогичные результаты получены при затворении жидкостями с различным 

поверхностным натяжением бинарной смеси молотого и Вольского песка, моделирующей 

смесь вяжущего и заполнителя в момент ее затворения водой. Уменьшение предельного 

напряжения сдвига этих систем, затворенных раствором С-3, имеющим равное с водой 

поверхностное натяжение, объясняется снижением смачивающей способности твердой 

фазы данным раствором.  

Из полученных данных о влиянии поверхностного натяжения жидкости и краевого 

угла смачивания на предельное напряжение сдвига дисперсных систем следует, что их 

прочность при сдвиге имеет капиллярную природу. Изменяя указанные физико-

химические характеристики, например при помощи химических добавок, можно 

эффективно воздействовать на величину капиллярного сцепления и связанные с ним 

реологические свойства дисперсных систем, применяемых для производства строительных 

материалов. С этой точки зрения представляет практический интерес выяснение 

эффективности действия химических добавок в трехфазных и двухфазных дисперсных 

системах.  

На рис. 3 показаны значения влажности (водотвердого отношения) бинарной 

модельной системы (смеси  молотого и Вольского песка в соотношении 1:3) в трехфазном 

состоянии, необходимые для получения при постоянной плотности образцов по сухому 

веществу 1,8 г/см3 величины предельного напряжения сдвига 0 = 220 кПа, и той же 

системы в двухфазном состоянии (для получения величины предельного напряжения 

сдвига 0 = 50 кПа). 

Анализ приведенных данных показывает, что химические пластифицирующие 

добавки необходимо разделять на эффективные в двухфазных, трехфазных системах и 

универсальные и в тех и в других. Так, добавка ВЖС является самой действенной (из 

сравниваемых) для трехфазных систем, так как снижает в наибольшей степени предельное 

напряжение сдвига в них. Если та же система становится двухфазной, то введение ВЖС не 

снижает, а увеличивает предельное напряжение сдвига в системе. Остальные две до-

бавки – ССБ и С-3 – являются универсальными. Они увеличивают пластичность как двух-, 

так и трехфазных систем. Указанные особенности действия добавок связаны с их физико-

химическими свойствами и природой сил межчастичного взаимодействия. Добавка ВЖС 

снижает поверхностное натяжение дисперсионной среды и тем самым уменьшает силы 
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капиллярного сцепления в трехфазных системах. В то же время, увеличивая 

смачиваемость твердой фазы дисперсионной средой, добавка ВЖС приводит к 

возрастанию количества связанной жидкости, что повышает предельное напряжение 

сдвига двухфазной системы. Добавки ССБ и С-3 уменьшают силы капиллярного 

сцепления в трехфазных системах и межчастичное взаимодействие в двухфазных системах 

вследствие понижения смачивающей способности дисперсионной среды. 

 

Рис. 2. Предельное напряжение сдвига в молотом песке с удельной  поверхностью                       

298 м2/кг при пористости 46 % в зависимости от количества жидкой фазы: 1 – вода;                          

2 – 0,5%-й раствор ССБ; 3 – 0,5%-й раствор С-3; 4 – 0,3%-й раствор ВЖС; 5 – керосин 

 

Рис. 3. Водотвердое отношение смеси  молотого и Вольского песка в соотношении 1:3, 

необходимое для получения 0 =  220 кПа в трехфазном состоянии и 0 = 50 кПа                               

в двухфазном состоянии, в зависимости от вида химической добавки                                              

при их постоянной концентрации в воде затворения 
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Учет особенностей действия химических добавок в двухфазных и  трехфазных 

системах и раскрытие его механизма позволят целенаправленно выбирать наиболее 

эффективные добавки в зависимости  от требований технологии. 
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REGULATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES 

THREE-PHASE DISPERSE SYSTEMS USED 

FOR THE PRODUCTION OF CONSTRUCTION MATERIALS 

 

V.V. Belov 
Tver State Technical University (Tver)   

 

Abstract. The work considers the connection of rheological properties of three-phase 

disperse systems with capillary adhesion and on this basis the possibility of directional regulation 

of rheological properties of raw mixtures for production of building materials is justified. It is 

shown that rheological properties of two-phase disperse systems are determined mainly by action 

of intermolecular forces in liquid-filled contact zones of solid phase particles, and in three-phase 

systems – by action of capillary adhesion forces. 

Keywords: rheological properties, two-phase systems, three-phase systems, disperse 

systems, regulation, capillary adhesion. 
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Аннотация. Целью работы является создание способов получения полисахаридных 

капсул на основе водных экстрактов морских водорослей для последующей разработки 

лекарственных форм и продуктов питания повышенной аутентичности и биологического 

качества, соответствующих современному уровню знания о роли питания в сохранении 

здоровья и отвечающих требованиям потребительского рынка. В статье представлен 

краткий анализ научно-технической литературы, посвященный вопросам получения 

инкапсулированных форм нутриентов, которые могут быть использованы при создании 


