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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Создание эффективных и экономичных по составу ком-

позиционных строительных материалов с заранее заданными 

свойствами и рациональных технологий их получения является 

наиболее актуальной проблемой современного строительного 

материаловедения. В решении данной проблемы одним из 

важнейших этапов является выбор методологических принципов 

создания композиционных материалов оптимальной структуры. 

Как показала практика, в этом плане наиболее перспективным 

является использование принципов полиструктурной теории ком-

позиционных материалов академика В.И.Соломатова (Россия).  

В соответствии с этой теорией композиционные строитель-

ные материалы (в частности бетоны) представляются полиструк-

турными, т.е. состоящими из нескольких структур, переходящих 

одна в другую по принципу «структура в структуре». Такое 

разделение носит не формальный, а объективный характер, и 

оказывается исключительно плодотворным при направленном 

структурообразовании, формировании заданных свойств мате-

риалов с обоснованием технологии его изготовления. 

В рамках полиструктурной теории четко определены ос-

новные структурообразующие факторы для каждого масштаб-

ного уровня полиструктуры и получены обобщающие зако-

номерности формирования свойств композита в зависимости от 

этих факторов. 

Полиструктурная теория композиционных материалов была 

предложена В.И.Соломатовым в начале 80-х годов прошлого 

столетия. Вот уже более трёх десятков лет на базе данной теории 

учёными - представителями научной школы В.И.Соломатова соз-

даются высокоэффективные и высококачественные компози-

ционные материалы с заранее заданными свойствами. Вместе с 

тем развивается и сама полиструктурная теория как теоретиче-

ская база для достижения научных результатов в области 

строительного материаловедения. В частности, в Ташкентском 

институте инженеров железнодорожного транспорта под руко-
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водством д.т.н., профессора Тахирова М.К. и д.т.н., профессора 

Адылходжаева А.И. были выполнены научные исследования, 

которые можно считать существенным вкладом в развитие 

полиструктурной теории композиционных материалов в мето-

дологическом аспекте. В этих исследованиях было установлено, 

что применительно к высокопрочным многокомпонентным бе-

тонам (типичным представителям КСМ) представляется целе-

сообразным, на уровне исследования микроструктуры исполь-

зовать математические методы моделирования (метод математи-

ческого планирования экспериментов), а на уровне макрострук-

туры использовать методы структурно-имитационного модели-

рования, что даёт возможность достичь более высокого уровня 

оптимизации структуры КСМ. 

В данной монографии авторами подробно излагаются сущ-

ность и принципы совершенствования ПТ КСМ в методологич-

еском аспекте и раскрываются новые возможности исполь-

зования этой теории  при создании строительных материалов но-

вого поколения с наиболее оптимальными составами и струк-

турой. 

Материалы, которые приводятся в настоящей монографии, 

являются логическим продолжением научных исследований, 

выполненных на базе ПТ КСМ и опубликованных в монографии 

«Основы интенсивной раздельной технологии бетона», авторов: 

Соломатов В.И., Адылходжаев. А.И. 

Авторы выражают благодарность заведующему кафедрой 

«Строительные материалы и химия» Ташкентского архитек-

турно-строительного института, д.т.н., профессору Самигову 

Н.А. и д.т.н., профессору Мирахмедову М.М. за высказанные 

ценные замечания и пожелания при рецензировании монографии. 
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ГЛАВА I 

 

1.1. Основы и некоторые особенности полиструктурной 

теории композиционных строительных материалов 

 

 Накопление и обобщение экспериментальных и статистичес-

ких данных, развитие и совершенствование технологии произ-

водства, жесткая регламентация (для определеной группы мате-

риалов и изделий) требований к качеству создаваемых мате-

риалов способствовало развитию научных основ строительного 

материаловедения, методологических принципов проектирования 

и синтеза материалов с необходимым комплексом свойств и 

физико-механических показателей. 

 Если ХХ век является веком бетона и железо-бетона, то 

нынешний, ХХI можно с уверенностью отнести к веку компо-

зиционных материалов. Понятие «композиционные материалы» 

сформировалось с середины прошлого столетия. Бурное развитие 

фундаментальных наук, создание новых эффективных конструк-

ционных материалов предопределило в конце ХХ, начале ХХI 

веков возникновению новой теории в материаловедении – поли-

структурной теории композиционных строительных материалов 

(ПТ КСМ). 

 Полиструктурная теория (ПТ) как единая система научных 

представлений о закономерностях структурообразования, иссле-

дования свойств и технологий строительных композитов сфор-

мировалось в результате систематизации и обобщения огромной 

научной и практической информации о составах и технологиях 

получения конкретных строительных материалов на основе 

скрупулезного изучения физико-химических взаимодействий и 

превращений, проистекающих в различных средах с позиции 

формирования у создаваемых материалов наперед заданного 

комплекса свойств с применением последних достижений 

фундаментальных наук. 

 Главная отличительная особенность ПТ заключается в том, 

что объяснение тех или иных особенностей создаваемой 



6 

структуры рассматриваются сквозь призму направленного 

изменения и формирования требуемых физико-технических 

свойств проектируемого материала в увязке с рациональной 

технологией их изготовления. 

 Сущность ПТ в представлении материала полиструктурным, 

т.е в выделении в общей структуре многих взаимосвязанных 

структур – от атомного уровня до грубых структурных эле-

ментов- прорастающих одна в другую по принципу – «структура 

в структуре» или «композит в композите» [1-4].  

Для практических целей достаточно понимать структуру 

композита как двухуровневую систему, включающую микро-

структуру, образованную связующим, и макроструктуру, харак-

теризующую композит в целом. Микроструктура формулируется 

при совмещении вяжущего с наполнителями и добавками: 

свойства материала на этом уровне зависят от степени напол-

нения, дисперсности и поверхностной активности наполнителя, а 

также концентрации и молекулярной массы вяжущего. 

Определенную роль в процессах формирования микрострук-

туры и основных свойств наполненных цементных систем вы-

полняет структурная топология. В этой связи исследования про-

цессов кристаллизации гидратов и формирования структуры 

композитов, характера распределения микрочастиц и агрегатов, 

их взаимного расположения и влияние на эти процессы, отража-

ющихся в конечном итоге на свойствах создаваемого композици-

онного материала имеют важное теоретическое и практическое 

значение. Рассмотрим последовательно ход течения процессов 

структурообразования в ненаполненной и наполненной системах.  

В зависимости от природы, дисперсности наполнителей ак-

тивность частичек на начальной стадиях структурообразования 

может быть различна - большей, меньшей или равной с поверх-

ностной активностью цементных зёрен. В этой связи их роль на 

ход течения процессов структурообразования может быть раз-

личной: частички наполнителя являются с одной стороны актив-

ными центрами, интенсифицирующими агрегирование цемент-

ных зёрен в кластеры типа «вяжущие наполнители», с другой – 

самостоятельными источниками формирования кластеров не-

сколько другого вида. В результате таких взаимодействий проте-

кающих в локальных объёмах, вследствие возникающих физико-
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химических процессов происходят существенные изменения фа-

зового состава. Эти изменения заключаются в смещении баланса 

между первичными кристаллогидратами Ca(OH)2 и высокооснов-

ными гидросиликатами кальция CSН(2) и вторичными более 

устойчивыми мелкокристаллическими низкоосновными гидроси-

ликатами кальция CSН(1) в сторону последних. Причём за счёт 

взаимодействия Ca(OH)2 с активным составляющим наполните-

лей (кремнеземом или аллюмосиликатами) при твердении обра-

зуется дополнительное количество CSН(1) [5]. В результате таких 

процессов возникают новые фазовые контакты и, как следствие, 

увеличивается плотность цементного камня, что предопределяет 

существенное увеличение прочности цементной системы. 

Влияние наполнителя на процессы твердения связующего 

может проистекать по-разному  в зависимости от содержания или 

концентрации продуктов взаимодействия. В большей степени это 

относится к системам, в которых растворителем выступает вода. 

Вода, адсорбируясь на поверхностях наполнителей, ослабляет 

адгезионный контакт. Не вступившая в химическое взаимо-

действие вода мигрирует в неориентированные участки 

структуры, снижает её плотность. 

В цементных системах в начальный период гидратации по-

верхность твёрдой фазы гидроксилирована. Поэтому образую-

щимся зародышам, попавшим на поверхность сформированных 

микрокристаллов, не удается войти в молекулярный контакт, ко-

торому препятствует зазор, заполненный жидкостью и неодно-

родный рельеф поверхности. Вблизи выступов и различных не-

ровностей поверхности скорость скольжения микрокристаллов 

снижается, что приводит к усилению связи с поверхностью и 

увеличению вероятности их сцепления. При образовании агрега-

тов в объёме жидкости хорошо смачиваются микрокристаллы, и 

при малых пресыщениях рост агрегатов замедляется вследствие 

длительного сохранения зазора, образованного между частицами 

разделённого плёнкой воды. Для активации образования межча-

стичных контактов необходимым условием является пресыщен-

ность среды и сближение частиц. В этом случае между частица-

ми, сближенными до минимального расстояния, места контактов 

могут являться центрами кристаллизации. При высокой степени 

пресыщенности жидкой фазы и малых зазорах кристаллы растут 
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так быстро, что система не успевает поддерживать пресыщение в 

местах контактов на том же уровне, и к факторам, обусловлива-

ющим срастание, добавляется фактор диффузии. При кристалли-

зации в зоне контакта развивается градиент концентрации, спо-

собствующий образованию кристаллизационных мостов [6]. 

 Как было показано [1-2], при твердении наполненного вяжу-

щего образуются кластеры, выполняющие роль элементарных 

структурных ячеек. Внутренние силы сцепления стремятся свести 

к минимуму внешнюю поверхность этих ячеек, и создать 

плотную структуру. Образовавшиеся кластеры существует 

несамостоятельно, а стремятся к объединению в более сложные 

структуры, и далее входят в состав укрупнённых блоков, образуя 

полиструктурную систему твёрдого композита. 

При образовании кластеров частицы наполнителя группиру-

ются таким образом, чтобы молекулы связующего в пространстве 

между ними, переходили в ориентированное состояние. Это свя-

зано со стремлением частиц отдельно или в совокупности сни-

зить свою поверхностную энергию [1,4,7]. Высказанные сообра-

жения согласуются с современными теориями устойчивости [8]. 

 Когда две коллоидные частицы, находящиеся в дисперсион-

ной среде, сближаются, вначале они разделены толстым слоем 

жидкости, который постепенно утончается, и в результате стано-

вится очень тонким . 

 После образования тонкого жидкого слоя, утончение его 

может продолжаться, и это ещё больше сближает частицы. 

Утончение жидкого слоя заканчивается либо разрывом его при 

некоторой малой толщине, либо достижением некоторой 

равновесной толщины, которая дальше не уменьшается. В первом 

случае частицы слипаются, а во втором – нет. Когда жидкий слой 

становится достаточно тонким (толщина его меньше 100 – 200 

нм), свойство жидкости в нём начинают сильно отличаться от 

свойств жидкости в окружающем объёме. В слое появляется 

дополнительное давление. Оно положительно, когда давление в 

слое понижено, это противодействует вытеканию из него 

жидкости, т.е. препятствует сближению коллоидных частиц. 

Отсюда происходит название «расклинивающее», т.е. давление, 

которое раздвигает, «расклинивает» частицы. Расклинивающее 

давление может быть и отрицательным, т. е. повышать давление в 
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слое, ускорять вытекание из него жидкости и способствовать 

сближению частиц [9]. 

  Возникновение расклинивающего давления в тонких жидких 

слоях обусловлено такими факторами: 

- электрическим взаимодействием в слое, обусловленное 

взаимным перекрыванием двойных электрических слоев (ДЭС) – 

это силы отталкивания с энергией, Uотт>0; 

- Ван дер Ваальсовыми силами притяжения с энергией, 

Uпр<0; 

- адсорбционными силами, возникающими при перекрывании 

молекулярных адсорбционных слоев, где повышенная концентра-

ция создаёт осмотический поток в сторону плёнки, приводит к 

росту поверхностной энергии системы и, следовательно, к 

отталкиванию; 

- структурным, связанным с образованием граничных слоёв 

растворителя с особой структурой. Он характерен для лиофиль-

ных систем и соответствует термодинамическим представлениям, 

об адсорбционно – сольватном барьере. Эффект обычно положи-

тельный.  

 Результирующая энергия межчастичного взаимодействия U 

определяется как сумма двух составляющих: 

U=Uотт +(- Uпр)=Uотт - Uпр                                             (1) 

 Если ǀUоттǀ> ǀUпрǀ, то преобладают силы отталкивания, коа-

гуляция не происходит, золь является агрегативно устойчивым. В 

противоположном случае преобладают силы притяжения между 

частицами, происходит коагуляция.  

 Электростатическое отталкивание между мицеллами возни-

кает при перекрывании диффузных слоёв противоионов. Энергия 

этого взаимодействия:  

Uотт=А-е Nh                                                                  (2)  

где h- расстояние между частицами; N =1/δ величина, 

обратная толщине диффузного слоя δ; А – величина, не 

зависящая от h, и определяемая параметрами ДЭС. Величины N и 

А могут быть рассчитаны на основе теории ДЭС. Расчёты 

показывают, что энергия отталкивания уменьшается: 

 - при увеличении зарядов противоионов и их концентрации; 

 - при уменьшении по абсолютной величине ϕо и z – 

потенциала. 
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