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Аннотация. В статье рассмотрено одно из основных направлений развития наноинже-

нерии строительных материалов. Модификация композиционных материалов на основе це-

мента поликарбоксилатами. Рассмотрены особенности механизма действия поликарбокси-

латных суперпластификаторов на свойства бетона в сравнении с традиционными пластифи-

цирующими добавками на основе сульфированных нафталин- и или меламинформальдегидных 

соединений. Представлены перспективы развития наноинженерии в модификации материалов 

на основе цемента. 

Abstract. The article discusses one of the main directions of development of nanoengineering of 

building materials. Modification of cement-based composite materials with polycarboxylates. The 

features of the mechanism of action of polycarboxylate superplasticizers on the properties of concrete 

are considered in comparison with traditional plasticizing additives based on sulfonated naphthalene- 

and or melamine-formaldehyde compounds. Prospects for the development of nanoengineering in the 

modification of cement-based materials are presented. 
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Современные технологии ежедневно меняют наше видение материального мира, что 

бесспорно влияет на современное строительство и материалы на основе цемента. Модификация 

композиционных материалов на основе цемента является основным направлением развития 

наноинженерии строительных материалов, так как наноинженерия имеет огромный потенциал 

для повышения качества композиционных материалов на основе цемента. [1, 2]. Изучение хи-

мической структуры модифицирующих добавок открывает возможность проектирования 

структуры химических добавок используя приемы наноинженерии т.е. путем внедрения нано-

частиц или методом «прививки» молекул на частицы цемента, для усиления межфазного взаи-

модействия [2, 3]. Установление связи между структурой и свойствами высокомолекулярных 

добавок приведет к созданию бетона нового поколения, соответствующий требованиям совре-

менного общества.  

Наноинженерия изучает не только структуру полученного образца, но и позволяет созда-

вать новые композиционные материалы с функциями самоочищения, самовосстановления и т.д. 

[4, 5]. С уменьшением размера частиц модификатора увеличивается удельная поверхность ма-

териала, соответственно растет реакционная способность, наблюдается положительная дина-

мика физико-механических свойств и как уже выше было сказано, материал обладает рядом 

новых свойств, таких как возможность самоконтролирования и самовосстановления. Например, 

архитектурный бетон, прежде всего, должен сохранять эстетические ценности, такие как цвет, 

чистота поверхности и т.д., в течение всего срока эксплуатации. Авторы указанных статей [2, 6] 

в своих работах предлагают решение проблемы уничтожения органических загрязнителей и 

последующего удаления неорганических веществ с поверхности архитектурного бетона ис-

пользуя фотокаталитический материал.  Созданием на поверхности материала тонкой фотока-

талитической пленки оксида титана (Ⅳ), способной выделять активный кислород под дей-

ствием УФ-излучения, достигается эффект самоочищения, основанный на разложении органи-

ческих загрязнителей, или сделать поверхность материала гидрофильной, что способствует 

смыванию с нее загрязнений. Решить одну из проблем бетонных конструкций – образование 

трещин, могут помочь полимерные материалы с высокой абсорбционной способностью, такие 

как полиакрилаты, способные самовосстанавливаться. Такие полимеры при попадании влаги 

разбухают и заполняют трещины, происходит герметизация повреждений. Планируют произ-

водство полимеров, обладающих памятью на сжатие, которые при необходимости могут при-

нимать форму, которая им была предварительно задана. 

Объединение в одну систему минерального скелета органической природы и вяжущего 

неорганической природы и наоборот также позволяет получать новые строительные компози-

ционные материалы, отличающиеся более высокими показателями, в частности бетон. Иссле-

дования в этом направлении в КНИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН ведутся давно, результаты 

приведены в указанных работах [7-14].  

Авторы указанной статьи [15] утверждают, что разработка эффективных и качественных 

бетонов, не возможна без применения в технологии бетона модифицирующих добавок. Так как 

модифицирующие добавки для бетона представлены в очень большом количестве, предложена 

следующая классификация добавок, которая лежит в основе ГОСТа 24211-03 «Добавки для бе-

тонов и строительных растворов» в зависимости от:  

а) важнейшего эффекта действия: 

1. Для регуляции свойств бетонных и растворных смесей (сохраняемость смесей, замед-

лять или ускорять схватывание и пр.) 

2. Для повышения прочности, стойкости к коррозии, морозостойкость, водонепроница-

емость. 

3. Для придания бетонам и растворам специальных свойств: противоморозные, гидро-

фобные и пр. 

б) механизма действия присадок: 

1. Электростатический эффект (отталкивание частиц цементного клинкера от молекул 

присадки). 

2. Стерический эффект (молекулы присадок центральной частью соединяются с молеку-

лами цемента, а боковыми отталкиваются, усиливая пластифицирующий эффект). 
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А по химическому составу выделяют следующие три класса модифицирующие добавки, 

используемых для бетонных и растворных смесей: 

 - соединения на основе лигносульфонатов и их производных; 

 - сульфированные меламин- и нафталинформальдегидные полимеры; 

 - поликарбоксилатные эфиры. 

На сегодняшний день, из огромного количества пластификаторов, наиболее эффектив-

ными считаются супер- и гиперпластификаторы на основе поликарбоксилатных эфиров, т.е. 

третий класс модифицирующих добавок, которые обеспечивают повышение не только техно-

логических показателей бетона, но и повышение экологичности и коррозионной безопасности. 

Эффективность этих добавок, прежде всего, зависит от структуры полимера, густоты заряда 

основной цепи, а также от длины и качественного и количественного состава боковых поли-

мерных ответвлений [16]. По сохраняемости и по значительному сокращению В/Ц отношения в 

бетонных смесях они в несколько раз превосходят добавки на основе лигносульфонатов и 

сульфированных меламин- или нафталинформальдегидных соединений, что делает их незаме-

нимыми в современных строительных технологиях. Несмотря на то, что эти пластифицирую-

щие добавки вводят в бетонную смесь в небольшом количестве, 0,2–1% от массы цемента, они 

способствуют значительному разжижению бетонной смеси и являются мощным средством из-

менения деформационных свойств, отмечается высокая сохраняемость бетонных смесей [17].  

Механизм действия этих добавок (рис.1) основывается на электростатическом и стериче-

ском эффектах, за счет хемосорбции молекул пластификатора на поверхности частиц цемент-

ного клинкера, что способствует диспергированию системы [18].  

 

 
Рис. 1. Механизм действия модифицирующих добавок на основе 

поликарбоксилатных эфиров 

 

Поликарбоксилатные эфиры обладают разветвленной структурой, в отличии от первых 

двух классов модифицирующих добавок, состоят из основной поликарбоксильной цепи и боко-

вых полиэфирных ответвлений, которые и обеспечивают частицам цементного клинкера элек-

тростатическое и стерическое отталкивание. Наличие ионного заряда основной цепи способству-

ет адсорбции поликарбоксилата на поверхности частиц цементного клинкера и формированию 
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электростатического эффекта, тогда как боковые ответвления молекулы создают стерическое от-

талкивание, что усиливает и удлиняет диспергирующее действие пластификатора (рис. 2).  

Бетонные смеси с добавками первых двух классов пластификаторов (лигносульфонатов 

или сульфированные меламин- и нафталинформальдегидные полимеры), с увеличением про-

дуктов гидратации на поверхности зерен цемента теряют подвижность, происходит резкое 

снижение диспергирующего эффекта. Что можно объяснить линейной молекулярной структу-

рой этих добавок, которая обеспечивает только электростатический эффект. 

Высокоэффективные поликарбоксилатные химические добавки активно исследуются за-

рубежными фирмами, поскольку имеются реальные возможности снижения В/Ц отношения (до 

40%) и разжижения бетонной смеси, что значительно выше, чем у традиционных пластифика-

торов (полиметиленнафталинсульфонатов и полиметиленмеламинсульфонатов) [19]. 

 

 
Рис. 2. Адсорбция поликарбоксилата на поверхности цементных зерен 

 

В России на долю поликарбоксилатных суперпластификаторов приходится небольшая 

часть пластифицирующих добавок, хотя её применение не только не увеличивает себестои-

мость бетона, но и снижают её за счет экономии цемента (25%). Компанией науч-

но-производственного предприятия «Макромер» им. В.С. Лебедева ведутся исследования [20] 

по изучению технологии получения и влияния структуры суперпластификаторов на свойства 

бетонных смесей на основе цемента. Разработан ряд пластифицирующих добавок на основе 

поликарбоксилата, отличающиеся друг от друга не только структурой основной цепи и плот-

ностью заряда, но и по количеству боковых ответвлений, не уступающие по качеству зару-

бежным. Технология получения и состав новых пластифицирующих добавок защищены па-

тентом РФ [21]. Новые пластифицирующие добавки созданы с учетом состава вяжущего мате-

риала, с разным соотношением электростатического и стерического фактора в макромолекуле, 

в зависимости от условий синтеза. Согласно предположению автора указанной работы [22] мо-

лекулы поликарбоксилатного суперпластификатора с высокой анионной плотностью заряда 

показывают лучшую адсорбцию и хороший диспергирующий эффект, в то время как сохраня-

емость таких систем может ухудшаться. 

Таким образом, учитывая зависимость качества суперпластификаторов от их химической 

структуры, возможно проектирование структуры химических добавок используя приемы нано-

технологии. Например, сборка молекулы установленной структуры позволяет максимально 

использовать введенный суперпластификатор, что способствует снижению их дозировки и 

чувствительности к химическому составу цемента. А В/Ц отношение в бетонной смеси зависит 

от электрического заряда основной цепи и боковых ответвлений поликарбоксилатов. Следует 

отметить, что эффективность пластифицирующей добавки, зависит также и от характеристик 

сырьевых материалов и технологии производства бетона. Необходимо, например, для каждого 

вида цемента подбирать добавку согласно с заданными параметрами технологии получения 
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бетона, так как цементы разных производителей отличаются по составу и свойствам, увеличе-

ние доли песка в смеси заполнителей.  

Вовк А.И. в своих работах [23, 24, 26] подчеркивает, что главным недостатком суперпла-

стификаторов на основе поликарбоксилатов является воздухововлечение, которая усугубляется 

несовместимостью с добавками, которые вводятся для повышения морозостойкости бетонов, 

что очень важно для стран с суровым климатом [25]. Но, результаты сравнительных испыта-

ний, проведенных в Казанском государственном архитектурно-строительном университете, 

образцов на основе поликарбоксилатных и традиционных суперпластификаторов выявили вы-

сокие показатели цементных и бетонных смесей на основе поликарбоксилатных добавок [27]. 

Исследования проведённые по изучению влияния поликарбоксилатных добавок на свой-

ства бетонов, в основном выполнены на импортных цементах. Поэтому необходимо исследо-

вание эффективности использования поликарбоксилатного суперпластификатора на базе це-

ментов наших производителей и установление количественной и качественной связи между 

структурой пластификатора и физико-механическими свойствами бетона для прогнозирования 

их влияния на цементные растворы. 

Выше перечисленные возможности проектирования структуры химических добавок поз-

волили придти к целенаправленному синтезу поликарбоксилатов приспособленных к требова-

ниям технологии и исходным материалам. Появились новые направления развития производ-

ства поликарбоксилатов, так называемые, «сшитые», «гиперразветвленные» и «привитые» хи-

мические добавки. Учитывая потребление поликарбоксилатов в настоящее время в промыш-

ленности строительных материалов (более 150 тыс. т), огромный потенциал в проектировании 

структуры этих продуктов и существующую сырьевую базу - это направление имеет большие 

перспективы. А важнейшей задачей современной химии является установление связи между 

структурой и свойствами высокомолекулярных модификаторов. 
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