
Развитие рынка смазочных материалов напрямую связано 
с повышением технологичности и уровнем прогресса в сфере 
строительства. Буквально несколько лет назад процесс нане-
сения смазки на поверхность форм и опалубки рассматривал-
ся в технологии бетонирования в качестве рядовой операции, 
а вся функциональность материалов сводилась лишь к созда-
нию барьера между телом бетона и формой. Технологам не 
понаслышке известно о том, что обеспечить такое разделение 
зачастую возможно только при высоком расходе смазочного 
материала, а значит, жертвуя качеством производимых изде-
лий и конструкций. Безусловно, именно качество, в том числе 
визуально оцениваемое, приобретает в наше время особую 
значимость, когда строитель в условиях огромного рыночного 
предложения стремится не только к экономии собственных 
средств, но и к эстетике своих будущих строений, что ставит 
выбор смазки в один ряд с выбором традиционно основных 
компонентов для производства бетона: активных и инертных. 
В связи с этим возникает вопрос: а может ли смазка для форм 
быть экономичной и одновременно отвечать повышенным 
запросам современного заказчика?

Для положительного ответа на этот вопрос технолога-
ми компании «ПОЛИПЛАСТ» сгруппированы основные 
общие и частные потребительские свойства, которые 
должна обеспечить разделительная смазка для стальных 
форм при производстве сборных железобетонных изделий. 
К ним относятся:

 – высокая адгезия к металлу. Особенно актуальным 
это требование является по отношению к формам верти-
кального исполнения для удержания нанесенной смазки 
на поверхностях и последующей распалубки изделий без 
повреждений;

 – отсутствие необходимости очистки формы от налип-
шего бетона. Идеальный вариант: смазка при длительном 
использовании должна устранять следы старого бетона без 
применения механической чистки форм и повреждения 
поверхностей, соприкасающихся с лицевыми частями 
готового бетонного изделия;

 – отсутствие открытых воздушных пор и раковин на 
теле бетона, способствующих проникновению влаги, в т.ч. 

агрессивной, в процессе эксплуатации. Именно это требо-
вание мы назовем эстетическим, хотя при более глубоком 
рассмотрении смазка тем самым обеспечивает защитные 
свойства бетона и, как следствие, высокую долговечность. 
Немаловажно в данном контексте и исключение возмож-
ности появления пятен на поверхности изделий; раздели-
тельная смазка не должна вызывать коррозию стали форм; 
смазка не должна снижать прочность бетона в контактных 
слоях, где вследствие высокого расхода и образующихся 
подтеков происходит ее смешивание с бетонной смесью; 
любой разделительный материал должен быть экологич-
ным, т.е. не содержать в своем составе вредных для здоровья 
человека летучих веществ, быть безопасным в пожарном от-
ношении; наконец, с точки зрения оптимизации и сниже-
ния производственных затрат смазка должна быть готовой 
к использованию и адаптированной к способу нанесения, 
принятому на производстве, будь то автоматизированное 
нанесение или ручное смазывание.

Скорее всего, это далеко не все требования к раздели-
тельным смазкам, но, бесспорно, основные из них. Много-
образие предложений таких материалов наводит на мысль 
о целесообразности выбора средств индивидуального 
назначения под конкретнуо производственную задачу. Но 
это противоречит одному из важнейших аспектов выпуска 
конкурентоспособной продукции: материал должен быть 
универсальным и многофункциональным.

Сегодня на российском рынке смазочных материалов 
предложение достаточно широкое, но особое распростра-
нение получили вещества на основе нефтяных масел, от-
носящиеся к типу эмульсолов, вследствие их сравнительно 
низкой стоимости. Но уже при первом знакомстве с этими 
материалами становится понятным, что барьерно-разде-
лительной способностью этих смазок, проявляющейся при 
обильном нанесении, пожалуй, их технико-экономический 
потенциал и ограничивается.

Практикой применения эмульсионных смазок доказа-
но, что при нанесении их в достаточном для качественного 
разделения количестве на поверхности бетона появляются 
темные масляные пятна, которые подвергаются удалению 
с большим трудом, а в процессе эксплуатации способны 
проявляться даже сквозь краску и обои. Кроме того, сам 
принцип приготовления эмульсии на водной основе 
обрекает металлические формы на склонность к распро-
странению коррозионных поражений. С технологической 
точки зрения применение таких смазок вызывает и другие 
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затруднения, обращающие на себя вни-
мание при многократном использовании, 
а именно: смазку необходимо наносить 
незадолго перед формованием и только 
на остывшую поверхность, т.к. вместе 
с испарением воды с формы «улетучи-
вается» и эффективная разделительная 
способность. С другой стороны, при сме-
шивании в контактном слое цементного 
молока со смазкой и при дальнейшей 
тепловлажностной обработке изделия 
неминуемо происходит разупрочнение 
поверхностных слоев бетона и образова-
ние нежелательных раковин вследствие 
испарения воды, составляющей эмуль-
сию. Все указанные недостатки, с одной 
стороны, в значительной мере компенси-
руют, а с другой – оправдывают низкую 
стоимость эмульсолов.

Совершенно иную нишу, направлен-
ную на полифункциональность и эко-
номичность, занимают разделительные 
средства специального многостадийного 
синтеза, адаптированные к условиям 
типичного производства сборного же-
лезобетона. К большому сожалению, 
это, как правило, смазки иностранного производства. 
Востребованность в этих продуктах велика, но все-таки 
сдерживается теперь уже непомерно высокой стоимостью 
ввозимого из-за рубежа продукта. Подход к разработке 
смазок ведущими производителями интересен для более 
детального рассмотрения, поскольку в его основу заложен 
принцип создания многофункционального технологичного 
и универсального продукта.

Изучив многочисленные патентные изыскания в ин-
тересующей нас сфере, мы представили состав типовых 
смазок в виде следующей схемы (рис. 1).

1. Пленкообразователь – вещество, непосредственно 
предопределяющее разделительную функцию смазки, спо-
собствующую облегчению процесса извлечения изделия из 
формы. В импортном производстве широкое применение 
нашли так называемые синтетические смазочные материа-
лы, превосходство которых по сравнению с другими обще-
известными компонентами состоит в низкой испаряемости, 
вязкостных характеристиках и возможности применения 
в широких диапазонах температур, а также растительные 
масла, безопасные в экологическом отношении и выгодные 
с точки зрения экономичности расхода.

2. Добавки, или присадки обеспечивают дополнительное 
действие либо усиление уже имеющегося эффекта. Эти 
вещества способны препятствовать развитию коррозии 
металлических поверхностей нанесения, принудительному 
выталкиванию из контактных зон защемленного воздуха 
при формовке и вибрации, а также, что немаловажно, 
обеспечивают стабильность готовой смазки в период 
хранения. Большинство из так называемых полифункцио-

нальных смазок содержат в своем составе добавки, которые 
реагируют с бетоном на химическом уровне, направленно 
препятствуя образованию связей. Этот эффект значительно 
облегчает процесс извлечения изделий из форм и препятс-
твует налипанию бетона к поверхностям.

3. Растворители – вещества, которым приписывается 
одна из основных ролей в обеспечении универсальности 
свойств готовой к использованию смазки. В некоторых 
источниках эти материалы названы утончающими, т.к. 
именно с их помощью достигаются необходимые вязкость 
и время высыхания, которые становится достаточно легко 
регулировать под конкретную конфигурацию формы и 
опалубки. Как правило, растворители, применяемые в со-
ставе эффективных смазок, представлены углеводородами 
алифатического строения.

Учитывая основные потребности строителей, про-
изводителей изделий и конструкций из бетона, а также 
недостатки смазочных материалов, имеющихся на рынке, 
специалистами компании «ПОЛИПЛАСТ» совместно с 
российскими учеными путем выпуска серии специальных 
материалов «Полипласт Форм» устранен и главный не-
достаток качественных смазок – стоимостный. Это стало 
возможным после тщательного подбора и использования 
сырьевых материалов отечественного производства.

Обобщая свойства продуктов этой серии, стоит отме-
тить, что их действие основано как на физическом, так и на 
химическом разделении. При этом физическое разделение 
обеспечивают специальные рафинады селективно очищен-
ных масел различной вязкости, а химическое – присадки. 
Химическое разделение происходит между карбоксильны-

Рис. 1. Варианты составляющих компонентов качественных смазок
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ми группами жирных кислот и гидроокисью каль-
ция бетона в результате образования так называемо-
го кальциевого мыла. Этот процесс предотвращает 
прямое соединение опалубки с готовым изделием, 
т.е. образует тонкий слой, не имеющий адгезии ни 
к бетонной смеси с малопрочной коагуляционной 
структурой, ни к самому бетону с устойчивым крис-
таллизационным состоянием.

После извлечения изделия из формы на его по-
верхности остается тонкий бесцветный матовый слой 
смазки, который обладает повышенной адгезией к 
любым цементным и полимерным составам: штукатур-
кам, шпатлевкам, грунтовкам и краскам. При удачном 
сочетании конструкции и габаритов изделия и состава 
бетонной смеси предоставляется возможность произ-
водить несколько формовок без смазывания формы. Еще одна 
отличительная особенность новых смазок – ингибирование 
процесса коррозии на поверхностях металлических форм.

Структура смазок «Полипласт» представлена на рис. 2.
Полипласт Форм тип 1 – реактивная смешанная смазка, 

обеспечивающая превосходное сцепление с поверхностью 
формы. Для данного типа смазок неслучайно определено 
пониженное значение вязкости. Это позволяет при нанесе-
нии любым общепринятым способом достигнуть плотного 
и ровного покрытия при минимальном расходе материала. 
Смазка отлично подходит и к применению на вертикальных 
формах: при нанесении не стекает, препятствует защемле-

нию пузырьков воздуха на границе раздела поверхностей, 
снижая или полностью устраняя образование раковин. 
При установленном оптимальном расходе до 20 г/м2 смазка 
одинаково эффективна при нанесении как на горячую, так 
и на охлажденную поверхность. Причем «Полипласт Форм 
тип 1» можно хранить и применять и при отрицательной 
температуре. Смазка может эксплуатироваться до -25°С, 
обеспечивая нормируемые технологические показатели.

Полипласт Форм тип 3 – универсальный смазочный 
материал на основе селективно очищенного масла с введен-
ными в него активными пленкообразующими присадками. 
Смазка лишена указанных ранее недостатков, не имеет ог-

Таблица 1. Преимущества и комплексный эффект смазок на примере «Полипласт Форм 3»

Период испытания на пригодность
Требование к смазке для форм Результат№ 

п/п
Наименование 

1 
Определение склонности 

смазки к сползанию

Хорошее смачивание и прочное сцепление 
с материалом опалубки при нанесении 

на гладкую вертикальную металлическую 
поверхность и выдержке при температуре 

30°С в течение 24 часов

Установлено, что смазка сохраняется без 
изменения (не сползает). Разрывы и другие 

повреждения смазки, заметные невоору-
женным глазом, отсутствуют

2 
Определение смазывающей 

способности смазки

Получение высококачественной повер-
хности изделий, не имеющей раковин в 

результате защемления пузырьков воздуха, 
применительно к бетону В30 П3 при виб-
рации на виброплощадке в течение 10 сек. 
и последующей ТВО при изотерме в 70°С

Извлечение изделий из формы произошло 
без усилий, боковые стенки и днище оснас-
тки остались чистыми, а поверхность – без 
дефектов: пузырьки, раковины, отшелуши-
вание отсутствовали. Смазка не оставляет 

на изделии пятен и разводов

3 

Определение пригодности 
смазки для получения изде-
лий, не требующих допол-
нительной отделки при ис-

пользовании металлических 
и пластмассовых форм

Обеспечение в результате физических и 
химических реакций с бетоном, помимо 

чистоты поверхности и отсутствия дефек-
тов, легкой распалубки без повреждения 
поверхностей при твердении в нормаль-

ных условиях и при 80°С (в условиях ТВО)

Независимо от типа формы: качество по-
верхности хорошее, воздушные поры диа-
метром более 3 мм отсутствуют, дополни-
тельной отделки не требуется. Смазка ре-

комендуется при необходимости получения 
изделий с категориями поверхности А1-А2

4 
Определение коррозионного 

воздействия смазки 
на металл

Отсутствие коррозионных поражений при 
погружении стальных пластин в смазку и 
выдерживании в термостате при темпера-

туре 100°С в течение 3 часов

Следы коррозии – пятна и точки – 
отсутствуют

5 

Определение барьерных 
функций смазки по отно-
шению к металлическим и 

пластмассовым формам

Отсутствие на поверхности форм отде-
льных «островков» из цементного камня 

и раствора

Установлено, что независимо от темпера-
туры выдерживания бетона (от +80°С до 
-20°С), состава бетона и класса цемента 

металлическая и пластмассовая опалубка 
остается чистой

Рис. 2. Структура смазок для форм и опалубки «Полипласт»
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раничений по используемым технологиям и оборудованию, 
чем обусловлено главное ее достоинство – оптимальное 
соотношение цены и качества.

Обобщая опыт и результаты промышленного использо-
вания применительно к конкретному производству, можно 
рассмотреть преимущества и комплексный эффект смазки, 
произведя многофакторный анализ. На примере «Поли-
пласт Форм тип 3» эффективность представлена в табл. 1.

Таким образом, высокая технологичность смазок 
 «Полипласт Форм», выпускаемых в соответствии с между-
народным стандартом качества ISO 9001:2008, обеспечива-
ется: практически полным отсутствием цементного налета, 
очагов коррозии на формах и опалубке, пор на изделии; 
отсутствием масляных пятен; минимальной токсичностью; 
морозостойкостью; поставкой на предприятия в готовом к 
использованию виде.

Не стоит забывать и об экономической составляющей, 
которая выражается в максимальном снижении времен-
ных и материальных затрат. На примере сопоставления 
смазок для форм «Полипласт Форм тип 3» и «Эмульсол» в 
табл. 2 приведен приблизительный экономический расчет 
расходов. Как видно, даже в грубом приближении эконо-
мия только с одной производственной линии составит 
89700 руб./мес.

Эффективность второй группы смазок – эмульсионных 
– характеризуется следующими отличительными особен-
ностями: повышение качества поверхности изделий за счет 
равномерно нанесенного эмульгированного состава; эко-
номичность использования, достигаемая путем создания 
тонкого разделительного слоя между формой и бетоном.

Эмульсионные смазки с присвоенными в соответствии 
с основным назначением типами являются готовыми к 
применению продуктами, кото-
рые легко разбавляются простым 
перемешиванием с водой до необ-
ходимой концентрации и вязкости 
непосредственно на бетонном 
производстве либо поставляются 
от изготовителя с любой требуе-
мой концентрацией.

Опытным путем установлено, 
что при нанесении смазочных 
материалов путем механичес-

кого распыления концентрация эмульсионной смазки 
выбирается в зависимости от исполнения формы. Так, 
для вертикальных поверхностей оптимальная вязкость, 
обеспечивающая качественное нанесение и стойкость к 
сползанию, соответствует концентрации 60%, для гори-
зонтальных достаточно 35%.

Особенности эмульсионных смазок в зависимости от 
типов представлены в табл. 3.

На сегодняшний день можно говорить уже не только о 
теоретических преимуществах серии смазочных матери-
алов для форм и опалубки «Полипласт Форм» и «Поли-
пласт ЭМ». Высокая технологичность смазок подтверж-
дена масштабными испытаниями на передовых заводах, 
производящих сборный железобетон, и стремительным 
повышением спроса на эти материалы. К тому же отно-
сительная территориальная близость между потребителем 
и производителем смазки в совокупности с огромной 
научно-технической базой обеспечивают все условия для 
создания уникальных разделителей под проекты любой 
сложности, под любые конфигурации формы и типы 
распылительного оборудования. Так, уже в текущем году 
научно-технический центр компании «ПОЛИПЛАСТ», не 
останавливаясь на достигнутом, осуществляет разработку 
наиболее современных смазочных материалов, эконо-
мичных с точки зрения расхода, универсальных с точки 
зрения оборудования для нанесения, технологически 
эффективных с точки зрения разделительных функций и 
качества поверхности как изделий, так и непосредственно 
форм. Новые смазки-разделители «Полипласт Форм» и 
«Полипласт ЭМ» обеспечивают максимально высокое 
качество, находясь в гармонии с принципами создания 
конкурентоспособной продукции.

Таблица 2. Экономические преимущества масляной смазки «Полипласт Форм тип 3» перед «Эмульсолом»

Эмульсол, 27,2 руб./л Статья расходов Полипласт Форм тип 3, 69,5 руб./л

1 (л) / 0,17 (л/кв.м) = 6 (кв.м) Площадь, покрываемая 1 л смазки 1 (л) / 0,025 (л/кв.м) = 40 (кв.м)

0,6 (руб./л) / 6 (кв.м/л) = 
=0,1 (руб./кв.м)

Себестоимость подготовки раствора 
(приготовления эмульсий)

0 (руб./кв.м)

27,2 (руб./л) / 6 (кв.м/л) = 
=4,5 (руб./кв.м)

Стоимость смазки для покрытия 
1 кв. м

69,5 (руб./л.) / 40 (кв.м/л) = 1,74 (руб./кв.м)

5000 (руб./мес.) /1200 (форм./мес.) /25 
(кв.м/форм.)= 0,17 (руб./кв.м)

Дополнительные расходы 
по очистке форм

1250 (руб./мес.) / 1200 (форм./мес.) / 25  
(кв.м/форм.) = 0,04 (руб./кв.м)

0,1 (руб./кв.м) +4,5 (руб./кв.м) +
+0,17 (руб./кв.м)= 4,77 (руб./кв.м)

Суммарные расходы на 1 кв. м
0 (руб./кв.м) + 1,74 (руб./кв.м) + 0,04  

(руб./кв.м) = 1,78 (руб./кв.м)

4,77 (руб./кв.м)*25 (кв.м/форм.)*1200 
(форм./мес.) = 143 100 (руб./мес.)

Суммарные расходы за месяц
1,78 (руб./кв.м)*25 (кв.м/форм.)*1200 

(форм./мес.) = 53 400 (руб./мес.)

Таблица 3. Особенности эмульсионных смазок в зависимости от типов

Полипласт 
ЭМ

Концентрация 
при исполнении формы Тип  

нанесения
Отличительная  

особенность смазкигоризон-
тальном

вертикаль-
ном

тип 2/4 35%
Ручное, без-
воздушное

Единая концентрация вне зависи-
мости от геометрии форм

тип 3 35% 60%

Ручное, 
воздушное, 

безвоздушное 
распыление

Наиболее эффективная раздели-
тельная способность, отсутствие 
характерного запаха смазки при 

нанесении на горячие формы

15ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ №9, 2013 М А Т Е Р И А Л Ы



Последние десятилетия можно охаракте-
ризовать как время высоких темпов создания 
и внедрения новых материалов. Именно но-
вые материалы порождают цепную реакцию 
инженерных решений сложнейших научно-
технических проблем во многих областях 
промышленности. Одна из них – строительное 
материаловедение, в частности бетоноведение. 
Это наука о сознательном, целенаправленном 
создании нового строительного материала 
с наперед заданными свойствами с учетом 
знаний фундаментальных законов химии и 
физики, а также прикладных технических 
дисциплин.

Но прежде чем создать материал с задан-
ными свойствами, необходимо разработать 
единый критерий оценки свойств исходного 
сырья (что посеешь, то и пожнешь), полуфаб-
риката (на каждом технологическом переделе 
при любых режимах его переработки) и ко-
нечного продукта (бетона). Фундаментальные 
законы физики и химии говорят, что в природе 
нет ничего, кроме электричества – плюса и 
минуса. Их взаимодействие порождает твер-
дое тело, жидкую и газообразную фазы. Сила 
их взаимодействия определяет прочность 
твердой, жидкой и газообразной фаз. А меж-
атомные (межмолекулярные и т.п.) связи могут 
быть ионными, ковалентными, металличес-
кими, водородными, дисперсионными и др. 
Приведен принцип действия некоторых из 
них [1]:

- ионные, когда взаимодействуют разно-
именно заряженные ионы:

Ca2+ + 2HCO3
– = Ca(HCO3)2

- ковалентные, когда электрон одного ато-
ма с электроном другого атома образуют одну 
или несколько общих электронных пар (рис. 1, 
фигура 1, где одна точка – один электрон). 
При сближении взаимодействующих атомов 

электронное облако одного атома перекры-
вается с электронным облаком другого атома 
(рис. 1, фигура 2, затемненная зона). В этой 
зоне величина общего заряда и плотность по-
вышаются. Стабилизация (уравновешивание) 
плотности зарядов приводит к обобществлению 
электронов – индивидуальные для каждого 
атома становятся общими для 3-х атомов. Ре-
зультатом общего электронного облака (рис. 1, 
фигура 3, темная зона) создано новое вещество 
(молекула): плотное, жидкое или газообразное 
с соответствующими физико-механическими 
свойствами.

Фигуры 1                2                  3                           4
Рис. 1. Схема межатомных химических связей, создающих 
новое вещество

Связь электронейтральных атомов, молекул 
и др. частиц между собой за счет взаимного 
притяжения обеспечивается силами Ван-дер-
Ваальса (рис. 1, фигура 4), носит название ван-
дерваальсового взаимодействия и обозначается 
тремя точками (•••). Энергия их определяет 
теплоту испарения (сублимации) молекуляр-
ных веществ и находится в пределах 0,1-40 
кДж/моль. Она обусловлена появлением сил 
притяжения между мультиполями, мгновенно 
возникающими в атомах из-за возбуждения в 
них внешних электронов [2].

Протекание любых химических реакций 
связано с разрывом (диссоциацией) одних свя-
зей и возникновением других. Это сопровож-
даются выделением или поглощением теплоты. 
Теплота химических реакций характеризуется 
внутренней энергией системы (правой и левой 
частей химической реакции).

Внутренняя энергия любого вещества скла-
дывается из кинетической (поступательное, 
вращательное и колебательное движений) и 
потенциальной (сил притяжения или отталки-
вания электронов, атомов, молекул и др. учас-
тников химической реакции). Нас интересует 
потенциальная энергия м.а.с. веществ. Она 

ТеореТические основы 
минералогенной инженерии 
в Технологии беТона
А.А КУЧЕРЕНКО, доктор техн. наук, профессор, Одесская государственная академия строительства и архитектуры

 

Теме создания строительного материала с наперед заданными 
свойствами, основанного на знании структурной химии, химичес-
кой термодинамике, основ минералогенной инженерии и методов 
физико-химического анализа веществ, посвящена данная статья.
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оценивается в кДж/моль. Ее мы принимаем за критерий 
оценки свойства твердого тела на любом технологическом 
переделе: от исходного сырья, полуфабрикатов в процессе 
изготовления и до конечного продукта. Величины энергий 
м.а.с. в процессе их преобразования согласно химичес-
ким реакциям можно найти в справочниках. Определяют 
энергию м.а.с. по величине энергии отрыва одного атома 
от другого. Методы определения энергии диссоциации 
(отрыва): ИК-спектроскопические, кинетические, термо-
химические и др.

Для решения поставленных проблем (создать материал 
с заданными свойствами) надо учесть основные положения 
структурной химии и химической термодинамики.

Структурная химия позволяет наглядно познакомиться 
с основами простейшего изображения межатомных и меж-
молекулярных связей. Аналог знакомства со структурной 
химией приведен на примере гидратации одного из мине-
ралов цемента [3]:

2СаО SiO2+ 2Н2О = СаО SiO2 Н2О + Са(ОН)2

Структурная формула этой реакции: 

Фигуры       5                                6                      7                                8

Анализируем результаты структурной химии компо-
нентов реакции.

1. Структуру  минерала (кристалла, молекулы и т.п.) 
можно изображать с различной комбинацией расположе-
ния атомов относительно друг друга. Например, структура 
гидросиликата кальция может быть представлена фигу-
рой 7, а также фигурой 9. Однако в фигуре 9 суммарная 
энергия м.а.с. больше, чем в фигуре 7. Там, где меньшая 
величина м.а.с., по закону химии гидроминерал (минерал, 
молекула и т.п. комплекс) термодинамически более устой-
чив, и потому принимается за основу. Поэтому в уравнении 
принята фигура 7.

Фигура 9

Черточка означает межатомные связи. Каждый кончик 
черточки – это один электрон, т.е. с одной стороны кончик 
черточки – это электрон атома Н, с другой стороны – ато-
ма кислорода О. Одна черточка – одинарная связь, две и 
более – двойная, тройная и др. Одинарные м.а.с. обладают 
гибкостью, и потому полученный материал податлив и 
эластичен. Кратные (двойные и др.) связи более жесткие, 
и строительный материал характеризуется жесткостью, 
хрупкостью, но и повышенной прочностью. Кратные связи 
короче и сильнее одинарных.

2. Возможность распознавания качества структуры бе-
тона. 2-валентные атомы Са дают цепочечную и плоскую 
структуру твердого тела; 3-валентные Fe и Al – на 2/3 дают 
цепочечную или плоскую структуры и на 1/3 – пространс-
твенную; 4-валентные (силикаты Si) дают пространствен-
ную структуру [4]; 6-ти и 8-ми [5] валентная сера с еще 

большими элементами разветвленного пространства при 
создании твердого тела (эттрингит). Знание этого позволяет 
нам выбрать нужную структуру, обеспечивающую бетону 
заданные свойства (например, долговечность в конкретных 
условиях), а следовательно, и выбрать нужное по качеству 
исходное сырье с содержанием нужных атомов. И тогда при 
равной механической прочности плоская или пространс-
твенная структура придадут бетону разные физические 
свойства и долговечность.

Химическая термодинамика
1. Назначают величину энергии межатомных связей. 

Учитывают тип и характер межатомных связей (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика некоторых межатомных связей

Связь
Длина, 

нм
Энергия, 

кДж/моль
Связь

Длина, 
пм

Энергия, 
кДж/моль

С−С 154 343 С−О 143 351

С=С 133 615 С=О 123 711

С≡С 131 812 С≡O 113 1096

Энергия связи – это работа, затраченная на разрыв этой 
связи между атомами, молекулами и т.п., составляющими 
один моль вещества. Энергия связей зависит от полярности 
(электроотрицательности), типа и кратности связывающих 
орбиталей. Межъядерное расстояние между химически 
связанными атомами называется длиной химической связи. 
Энергия связей увеличивается при уменьшении их длины. 
С ростом полярности уменьшается межатомное расстоя-
ние. Повышение кратности связи уменьшает межатомное 
расстояние и, соответственно, увеличивает энергию дис-
социации (разрыва). Давление сокращает длину м.а.с., по-
вышая плотность и прочность твердого тела, а повышение 
температуры удлиняет межатомные расстояния, снижая 
плотность и прочность конечного продукта.

Таблица 2. Энергия межатомных связей исходных компонентов 
и продуктов гидратации минерала белита [6]

Исходные 
вещества и 
продукты

Вид 
связи

Количест-
во связей, 

шт.

Энергия 
одной связи, 

кДж/моль

Общая энергия 
связей, 

кДж/моль
Расход исходных веществ и энергии их связей

2СаО SiO2

Са–О 4 1075,6 4302

Si–O 2 1849 3698

Si=O 1 1861 1861

Всего 9861

2Н2О Н–О 4 459,5 1838

Сумма энергии связей исходных веществ: 11699
Приход новообразований и энергии их связей

СаОSi-
O2Н2О

Са–О 2 1184 2368

Si–O 4 1849 7396

Н–О 2 459,5 919

Всего 10683

Са(ОН)2
Са-О 2 1184 2368

Н-О 2 459,5 919

Всего 3287

Сумма энергии м.а.с. новообразований 13970
Тепловой эффект: 13970–11699 = +2271 +2271
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2. Рассчитывают энергию м.а.с. исходного сырья и но-
вообразований конечного продукта (табл. 2). Определяем 
величину теплового эффекта реакций Тэ. Это дает возмож-
ность по знаку (+ или -) понять – эндо- или экзотермичес-
кая реакция, по величине – затратный или энергетически 
выгодный процесс. Оцениваем его эффективность (табл. 3) 
в сравнении с другими реакциями.

Анализируют данные табл. 2, 3 и 4. По табл. 2 опреде-
ляют вид реакций и их эффективность. Определяют коли-
чество и вид сильных и слабых связей и заносят в табл. 3. 
Оценивают атомарное содержание минеральных вяжущих, 
табл. 4 – в конечном продукте.

Таблица 3. Количественные показатели энергии межатомных 
связей 1 кг минеральных вяжущих [7]

Свойства ВПГ ПВГ СИ ИКВ ПЦ
Тэ, кДж 2470 2167 49686 23695 8155

Количество слабых 
связей, %: Н–О

Н–О + S–О
Н–О + С–О

-
62
-

-
44
-

-
-

40

12
-
-

-
48
-

Двойных связей, %
- в исходном сырье

- в бетоне
13
6

17
8

42
7

29
12

5
0

Разработка технологии минералогенной инженерии 
(наноинженерии) в области вяжущих веществ на базе те-
оретических расчетов и знаний вида и количества слабых 
межатомных связей (например, у извести их 50% вида 
Н-О), выбрать модификатор с более прочными связями 
(например, Si-O с величиной связи, в 3 раза большей) и 
внедрить его в состав (структуру), например, гидратной 
извести [8, 9].

Таблица 4. Атомарное содержание минеральных вяжущих

Вид атома
Вид вяжущего и количество атомов, %

ВПГ ПВГ ИВ ИКВ ПЦ
Са 8,3 8,3 9,1 17 11,3

Si 7,9 3,9

Fе 0,5

АΙ 0,9

Ѕ 8,3 8,3 0,5

С 9,1

∑Ме 16,6 16,6 18,2 24,9 17,1

Н 33,3 33,3 12,5 44 44,7

О 50,1 50,1 45,5 32,2 38,2

∑Н+О 83 83 82 76 83

Цели и задачи наноинженерии в технологии бетона:
1. Замена функциональных групп остова твердого тела 

(например, –ОН на –СН3) с целью повышения стойкости 
его в окружающей среде.

2. Удаление функциональных групп и продолжение 
остова твердого тела с целью «сшивки» его с другим твер-
дым телом.

3. Замена слабых связей на более сильные (например, 
Са-О на Si-O) с целью повышения плотности и прочности 
и дающие новые водостойкие образования (например, СSН 

вместо Са(ОН)2, т.е. преобразование воздушного вяжущего 
в гидравлическое).

4. Формирование пространственной структуры остова 
твердого тела (например, введение многовалентных атомов 
металла, типа углерода и т.п.).

5. Подбор исходного сырья для получения продукта с 
заданными термодинамическими характеристиками для 
реализации гипотезы «долговечность строительного ма-
териала можно обеспечить, если его термодинамические 
характеристики (ТДХ) будут близки к ТДХ окружающей 
среды».

6. По подобранным составу исходного сырья и техноло-
гическим режимам получить заданные ТДХ строительного 
материала (например, сквозное проектирование состава 
бетона с заданными свойствами по ТДХ исходного сырья 
и конечного продукта).

7. Преобразование химической энергии межатомных 
связей новообразований в механическую (например, про-
чности бетона по ТДХ конечного продукта).

Результаты исследований подтверждаем рентгенострук-
турными, оптико-микроскопическими и др. исследовани-
ями новообразований, структуры и др.

Выводы:
Теоретические основы минералогенной инженерии в 

технологии бетона с целью создания его с улучшенными 
или наперед заданными строительными свойствами – это 
путь создания твердого тела от нано- к макроуровню на базе 
знаний структурной химии, химической термодинамики и 
химии твердых веществ.
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