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1. Введение 

В настоящее время наиболее эффективные результаты получены на стыке наук и 

химическая технология не является исключением из общего правила. Например, 

различные добавки органических соединений в неорганические вяжущие расширяют их 

область применения в различных отраслях народного хозяйства. Одним из примеров 

может служить история воссоздания древнего рецепта так называемой «розовой 

цемянки», вяжущего, использовавшегося для строительства оборонительных сооружений 

в период античности. 

 
 Древний рецепт так и не был воссоздан, но в процессе работы над ним была 

получена серия портландцементов специального назначения.  

 
Казалось бы, совершенно невероятный стык археологии и химии привел к 

впечатляющим итогам. 
Биогеохимический цикл углерода 

Углерод является основой органических соединений, и поэтому цикл углерода имеет 

особое значение для живых организмов. Важнейшей особенностью этого цикла является 

наличие запасов CO2, углекислого газа, в атмосфере, откуда его могут черпать живые 

организмы. Перемещение углерода через живые организмы тесно связано с 

перемещением иных биогенов. Например, соотношение потоков углерода и азота через 

живое вещество составляет примерно 6:1 (шесть атомов углерода на один атом азота), а 

соотношение потоков углерода и фосфора — примерно 100:1. Естественно, это отражает 

соотношения самих элементов в составе живого вещества. 



 

Глобальный круговорот углерода. Цифры — миллионы миллиардов грамм (1015 г); для 

фондов — в среднем, для потоков — в год (Р. Риклефс, 1979) 

Промышленные выбросы угарного газа (CO) в атмосферу равны его естественному 

поступлению или даже превышают его. Особое значение цикла углерода связано с его 

влиянием на климат. Углекислый газ и метан являются важнейшими парниковыми газами. 

Метан выделяется болотами и мелководьями, а также кишечными эндосимбионтами 

жвачных. Сейчас разрабатываются методы борьбы с ними с использованием 

антибиотиков. Результат такой борьбы — увеличение прироста живой массы и снижение 

парникового эффекта в атмосфере (т.е., в некоторой степени — торможение глобального 

потепления). 

 

Биогеохимический цикл кремния. 

 

Кремний является вторым по распространенности (после кислорода) химическим 

элементом в земной коре. Его кларки в земной коре – 29,5, в почве – 33, в океане – 5х10-5. 

Однако, несмотря на огромную распространенность кремния и его соединений в природе 

(кварц и силикаты составляют 87% литосферы), биогеохимические циклы кремния 

(особенно на суше) изучены еще недостаточно. 

Содержание кремнезема в водах современных озер и рек составляет 10-30 мг/л, а в 

морской воде еще меньше – 5-3 мг/л, то есть он присутствует в виде резко ненасыщенного 

раствора. Это связано с тем, что кремний непрерывно поглощается из воды живыми 

организмами. 

Недаром В.И. Вернадский считал, что никакой организм в биосфере не может 

существовать без кремния, необходимого для образования клеток и тканей растений и 

животных, их скелетов. Живое вещество извлекает кремний из природных вод и почв для 

питания и функционирования биохимических процессов, высвобождая его затем с 

экскрементами и при отмирании. В результате отмирания миллиардов организмов 

огромные массы кремнезема откладываются на дне водоемов. Так формируется 

биогеохимический цикл кремния. В.И. Вернадский подчеркивал, что историю кремнезема 

нельзя понять без изучения результатов жизнедеятельности организмов. 



М. Страхов доказал возможность исключительно биогенного извлечения SiO2 из 

поверхностных вод. Однако, поступление растворенного кремнезема в океан с суши 

недостаточно для нормального развития фитопланктона. Именно поэтому в умеренных и 

тропических широтах в океане слабо развиты организмы с кремнистым скелетом. При 

существующей насыщенности воды кремнеземом для нормального развития 

фитопланктона диатомовых водорослей каждый атом кремния должен в течение года 

использоваться многократно (десятки и даже сотни раз). Из всей массы кремнезема, 

продуцированного в поверхностном фотосинтезирующем слое, донных отложений 

достигает не более 0,1части, а нередко это только 0,05-0,01 часть. Остальной кремнезем 

снова переходит в водорастворимое состояние. В дальнейшем, он захватывается из воды 

новыми поколениями диатомовых водорослей, кремнистых губок и радиолярий. Тем не 

менее, доходящая до дна 0,1-0,01 часть остатков скелетов диатомового планктона 

приводит к значительным по масштабам накоплениям осадочных кремнистых пород. Эта 

ветвь кругооборота кремния относительно статична и необратима и часть кремнезема 

именно таким путем выводится из биогеохимического круговорота. 

Для нас важнее другая, более динамичная ветвь круговорота, которая и является 

собственно цикличной. Это тот кремний, который много раз за год переходит из 

организмов фитопланктона в окружающую среду и обратно. В этих переходах 

проявляется наиболее важная функция водного биогеохимического цикла кремния – 

функция массо- и энергопереноса вещества из поверхностной более глубокой зоны 

Мирового океана. Вторая особенность биогеохимического цикла кремния в Мировом 

океане – его неразрывная связь с углеродом. 

Континентальная ветвь круговорота кремния сложна. Водная миграция кремнезема 

тесно связана с ландшафтно-геохимическими условиями: составом растительности, и 

литологией подстилающих отложений. Подвижность кремнезема резко возрастает с 

увеличением рН среды, особенно, в щелочном интервале. При рН=10-11 концентрация 

кремнезема может достигать 200 мг/л. Сильно увеличивает растворимость аморфного 

кремнезема и повышение температуры. Сульфаты, бикарбонаты и карбонаты магния и 

кальция резко снижают растворимость кремнезема и вызывают его осаждение. В условиях 

сильнокислой среды рН=1-2 растворимость кремнезема также сильно повышается. 

Некоторые растения являются концентраторами кремния. 

Мощным механизмом, приводящим в движение этот круговорот, является 

растительный покров суши, в котором происходят разнообразные процессы образования 

содержащих кремний органогенных минералов (биолитов). Под биолитами в данном 

случае понимаются минералы, образующиеся внутри организма в процессе его 

жизнедеятельности. Их роль в круговороте кремния чрезвычайно велика, но изучена 

недостаточно.  

 
Биолит – источник энергии. 

 

В основном, кремнезем инкрустирует клеточные оболочки. Больше всего биолитов 

кремнезема содержат злаки, осоки, хвощи, папоротники, мхи, пальмы, хвоя сосен, елей, 

листья и кора вяза, осины, дуба. В золе ковылей содержание кремнезема по данным 

Парфенова и Ярилова может достигать 80%. В стволах бамбука иногда обнаруживаются 

образования, сложенные опалом, достигавшие в длину 4 см и имевшие массу до 16 г! 

Генезис почвенной кремнекислоты в некоторых условиях напрямую связан с накоплением 

этого элемента живыми организмами. Наиболее яркий пример – образование солодей, 

кремнекислота которых накапливалась благодаря деятельности диатомовых водорослей. 



В процессе жизнедеятельности сине-зеленых водорослей происходит «захват» железа, 

марганца и кремнезема с образованием биолитов. Соотношение процессов накопления и 

выноса кремнезема в условиях умеренной зоны сдвинуто в сторону накопления. 

Растительный покров суши, особенно хвойные леса, выступает как мощный механизм, 

перекачивающий массы кремнезема из горных пород, почв и природных вод, и 

возвращающий их снова в ландшафт в форме биолитов. В дальнейшем опал биолитов 

переходит в халцедон и даже во вторичный кварц. Значительная же часть кремнекислоты 

биолитов включается в активную миграцию в почвенно-грунтовых водах в форме 

коллоидных и истинных растворов. 

В результате воздействия аэрозолей кремнезема на живые организмы (животные и 

человек) развивается серьезное заболевание – силикоз. Как видим, взаимодействие 

соединений углерода и кремния очень значительно и поиск на грани органической и 

неорганической химий не может не дать полезных в плане технологии результатов.  

 

На грани органической и неорганической химии. 

В целях экономии вяжущих веществ, а также для придания готовому продукту 

определенных свойств в вяжущее вещество вводят различные добавки. Связующие 

вещества применяют в основном для придания изделиям или массам прочности, начиная 

от комнатной до высоких температур. Добавки служат для улучшения технологичности 

(обрабатываемости), например, сохранения влажности, пластичности и т. п., а также для 

улучшения каких-либо свойств, позволяющих, например, уменьшить количество 

потребляемой воды, повысить эффект дефлоккуляции при снижении вязкости или 

ускорить твердение, или, наоборот, замедлить его. Все это достигается введением весьма 

малых доз добавок, присадок.  

Органические вещества вводятся, в-десятых, и сотых долях процента от количества 

связующих с целью улучшения характеристики, например, прочности огнеупорных 

материалов, при низких температурах или в восстановительной среде, придания 

материалам лучшей технологичности (обрабатываемости), а также приобретения 

материалами лучшей способности к сохранению требуемых свойств. Природные клейкие 

присадки (например, декстрин) имеют недостаток: после затворения огнеупорной массы 

водой декстрин и подобные ему клейкие присадки портятся и разлагаются, если эту массу 

вовремя не использовать. Целлюлоза и поверхностно-активные вещества в небольших 

количествах в качестве присадок благодаря комбинации с основными связками усиливают 

требуемые свойства. 

Для приготовления медленно твердеющего глиноземистого цемента к нему 

добавляют следующие присадки-замедлители: хлориды натрия, калия, бария, магния, 

кальция в небольших количествах, соли карбоновой, глюконовой и щавелевой кислот, 

глицерин, сахар, казеин, целлюлозу, буру (пироборнокислый натрий), соли фосфорной, а 

также лигносульфоновой кислот, соляную и щавелевую кислоты. 

С целью лучшей обрабатываемости и технологичности к глиноземистому цементу 

добавляют следующие присадки-пластификаторы: небольшое количество поверхностно-

активных веществ (ПАВ) из солей алкилсульфоновой кислоты, лигнин- сульфонат 

кальция, соевую муку, метиловую целлюлозу, 2—4 % бентонита, 10— 15 % сырой глины, 

летучую золу, тонкомолотый мел. 

Как видим область применения известных продуктов органического синтеза 

достаточно обширна. В тоже время, постоянное развитие органического синтеза позволяет 

использовать новые соединения в силикатной промышленности. 

 

Данное учебное пособие основано на материалах спецкурса «Органические 

вещества в химии силикатов» для специальности 6.051301, специальность 6.051301-06 

«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ И 

СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» в НТУ «ХПИ» на факультете «Технология 



неорганических веществ». Рассмотрены вопросы применения органических соединений в 

технологических процессах, приведены вопросы для контроля знаний студентов, 

теоретический материал. В данном курсе лекций подробно не рассматриваются вопросы, 

рассмотренные раннее при изучении курса органической химии, физической химии, 

неорганической химии, если они не касаются материала спецкурса. Тем не менее, студент 

должен использовать полученные ранее знания для ответов на ряд контрольных вопросов. 

 

2. Сравнительная характеристика кремния и углерода. 
 

В научно-фантастическом рассказе А. Константинова “Контакт на Ленжевене” 

рассматривается жизнь на основе кремния. Исследователи попадают на далёкую планету 

и оказываются в заброшенном городе с расставленными повсюду статуями. В конце 

концов выясняется, что статуи — это и есть кремниевые обитатели данной планеты, у 

которых жизненные процессы идут в сотни раз медленнее, чем у земных форм жизни. В 

научно-фантастической повести А. Днепрова “Глиняный бог” также рассматривается 

жизнь на основе кремния. Кроме этого о жизни на кремниевой основе писали сотни 

фантастов, начиная с самого Герберта Уэллса. 

За фантастическими произведениями последовали и научные теории. Много 

интереснейших мыслей о возможности кремнийорганической жизни высказал в свое 

время выдающийся советский минералог и геохимик Александр Евгеньевич Ферсман 

(1883-1945 годы). Вместе со своим коллегой и другом академиком Владимиром 

Ивановичем Вернадским он обосновал поразительную идею о возможном пути эволюции 

кремниевой жизни на Земле. Рассматривался даже вопрос «германиевой» жизни, но пусть 

подобные изыски остаются на совести писателей-фантастов, среди которых немало наших 

коллег, самым известным из которых является Артур Кларк, почтенный профессор в 

области биохимии. И он не писал о кремниевой или иной жизни, считая это бесплодной 

фантазией, поскольку обладал несколько большим багажом знаний, нежели его 

предшественники по литературной деятельности. Все ли так просто? Кто прав, 

прожженные романтики или профессионал-биохимик А. Кларк? 

 

Строение и свойства углерода и кремния. 

В подгруппу углерода входят углерод, кремний, германий, олово и свинец. Это р-

элементы IV группы периодической системы Д.И.Менделеева. Их атомы на внешнем 

уровне не содержат по четыре электрона ns2np2, чем объясняется сходство их химических 

свойств. Электронное строение внешних уровней атомов первых двух элементов 

подгруппы можно представить так: 

  

В невозбужденном состоянии их атомы имеют по 2 неспаренных электрона. 

Поскольку атомы всей подгруппы имеют на внешнем уровне свободные орбитали, то при 

переходе в возбужденное состояние распаривают электроны s—подуровней (показано 

пунктирными стрелками). 

В соединениях элементы подгруппы углерода проявляют степень окисления +4 и -4, 

а также +2, причем последняя с увеличением заряда ядра становится более характерной. 

Для углерода, кремния и германия наиболее типична степень окисления +4, для свинца 

+2. Степень окисления -4 в последовательности C – Pb становится все менее характерной. 

Углерод. Для углерода-элемента характерна аллотропия. Углерод существует в 

форме следующих простых веществ: алмаз, графит, карбин, фуллерен, из которых 



термодинамически устойчивым является только графит. Уголь и сажу можно 

рассматривать как аморфные разновидности графита. 

Графит тугоплавок, мало летуч, при обычной температуре химически инертен, 

представляет собой непрозрачное, мягкое вещество, слабо проводящее ток. Структура 

графита слоистая. 

Алмаз – чрезвычайно твердое, химически инертное (до 900 °С) вещество, не 

проводит тока и плохо проводит тепло. Структура алмаза тетраэдрическая (каждый атом 

в тетраэдре окружен четырьмя атомами и т.д.). Поэтому алмаз – простейший полимер, 

макромолекула которого состоит из одних атомов углерода. 

Карбин имеет линейную структуру (α –карбин, полиин) или (β–карбин, полиен). 

Представляет собой черный порошок, обладает полупроводниковыми свойствами. Под 

действием света электропроводность карбина увеличивается, а при температуре 2300-

30000С карбин превращается в графит. Химически более активен, чем графит. 

Синтезирован в начале 60-х годов XX в., позже был обнаружен в некоторых метеоритах. 

Фуллерен – аллотропная модификация углерода, образованная молекулами С60, 

имеющими конструкцию типа “футбольный мяч”. Были синтезированы 

молекулы С70, С84 и другие фуллерены. Все фуллерены представляют собой замкнутые 

структуры из атомов углерода в sp2- гибридном состоянии. Негибридизованные 

электроны π- связей делокализованы, как в ароматических соединениях. Кристаллы 

фуллерена относятся к молекулярному типу. 

Кремний. Для кремния не характерно наличие π- связей, не характерно 

существование в sp2- гибридном состоянии. Поэтому существует только одна устойчивая 

аллотропная модификация кремния, кристаллическая решетка которой подобна решетке 

алмаза. Кремний – твердое (по шкале Мооса твердость равна 7), тугоплавкое 

(Tпл.=14120С), очень хрупкое вещество темно-серого цвета с металлическим блеском при 

стандартных условиях – полупроводник. Химическая активность зависит от размеров 

кристаллов (крупнокристаллический менее активен, чем аморфный). 

Реакционная способность углерода зависит от аллотропной модификации. Углерод 

в виде алмаза и графита довольно инертен, устойчив к действию кислот, щелочей, что 

позволяет изготавливать из графита тигли, электроды и т.д. Более высокую реакционную 

способность углерод проявляет в виде угля и сажи. Кристаллический кремний достаточно 

инертен, в аморфной форме – более активен. 

 

Свойства элементов подгруппы углерода 
Свойства C Si Ge Sn Pb 

Порядковый номер 6 14 32 50 82 

Валентные электроны 2s22p2 3s23р2 4s24р2 5s25р2 6s26р2 

Энергия ионизации атом

а, эВ 

11,3 8,2 7,9 7,3 7,4 

Относительная  

электроотрицательность  

2,50 1,74 2,02 1,72 1,55 

Степень окисления  

в соединениях 

+2, +4, 

-4 

+2, +4, -4 +4, -4 +2, +4, -4 +2, +4, -4 

Радиус атома, нм  0,077 0,134 0,139 0,158 0,175 

Элементы подгруппы углерода образуют оксиды общей формулы RO2 и RO, а 

водородные соединения — формулы RН4.Гидраты высших оксидов углерода и кремния 

обладают кислотными свойствами, гидраты остальных элементов амфотерны, причем 

кислотные свойства сильнее выражены у гидратов германия, а основные — у гидратов 

свинца. От углерода к свинцу уменьшается прочность водородных соединений RН4; СН4 

— прочное вещество, а PbH4 в свободном виде не выделено. В подгруппе с ростом 



порядкового номера уменьшается энергия ионизации атома и увеличивается атомный 

радиус, т. е. неметаллические свойства ослабевают, а металлические усиливаются. 

 

Химические свойства углерода и кремния. 

Графит и кремний — типичные восстановители. При нагревании с избытком воздуха 

грфит (именно этот аллотроп наиболее доступен) и кремний образуют диоксиды: 

С + О2 = СО2 

Si + О2 = SiO2 

при недостатке кислорода можно получить монооксиды CO или SiO: 

2С + О2 = 2СО 

2Si + O2 = 2SiO 

которые образуются также при нагревании простых веществ с их диоксидами: 

 С + СО2 = 2СО 

 Si + SiO2 = 2SiO 

Уже при обычной температуре углерод и кремний реагируют со фтором, образуя 

тетрафториды СF4 и SiF4, при нагревании — с хлором, давая СCl4 и SiCl4. При более 

сильном нагревании углерод и кремний реагируют с серой и азотом: 

4С + S8 = 4СS2, 

2С + N2 = С2N2, 

4Si + S8 = 4SiS2 

и даже между собой, образуя карборунд — вещество, по твердости близкое к алмаз

у: 

Si + С = SiC 

Обычные кислоты на углерод и кремний не действуют, тогда как 

концентрированные Н2SО4 и НNО3 окисляют углерод: 

С + 2Н2SО4 = СО2↑+ 2SО2↑ + 2Н2О  

3С + 4НNO3 = 3СО2↑ + 4NO↑ +2Н2О 

Кремний растворяется в смеси концентрированных азотной и плавиковой кислот: 

 3Si + 4НNО3 + 12НF = 3SiF4↑ + 4NO↑ +8Н2О  

Кроме того, кремний растворяется в водных растворах щелочей: 

Si + 2NaОН + Н2О = Na2SiO3 + Н2↑ 

Графит часто используют для восстановления малоактивных металлов из их 

оксидов: 

СuО + С = Сu + СО↑ 

При нагревании же с оксидами активных металлов углерод и кремний 

диспропорционируют, образуя карбиды: 

СаО + 3С = СаС2 + СО↑ 

2Аl2О3 + 9С = Аl4С3 + 6СО↑  

или силициды: 

2МgО + 3Si = Мg2Si + 2SiO 

Активные металлы — более сильные восстановители, чем углерод или кремний, 

поэтому последние при непосредственном взаимодействии с ними выступают в качестве 

окислителей: 

 Са + 2С = СаС2 

 2Mg + Si = Мg2Si 

Кремний реагирует только с сильными окислителями и восстановителями. При 

высоких температурах кремний взаимодействует со многими металлами и неметаллами. 

Известно более 160 бинарных соединений кремния. Важнейшими соединениями кремния 

– являются соединения кремния с углеродом, т.е. карбиды. Получают в промышленности 

в электрических печах накаливанием смеси кварцита (SiO2) с коксом (С) до 2000°С с 

образованием карбида кремния: 



 
Соотношение кварцита к коксу составляет 3:2. 

 

Кремниевые кислоты. Силикаты. 

Оксиду кремния (IV) соответствуют слабые кремневые кислоты, объединяемые 

общей формулой nSiO2 × mH2O. В свободном состоянии выделены ортокремниевая 

H2SiO4, метакремнивая H2SiO3 и несколько других кислот. Кислоты молекулы которых 

содержат более одной молекулы SiO2, относятся к поликремниевым. Самая простая из 

кремневых кислот – H2SiO3, которую часто называют просто кремневой, а её соли 

силикаты. При подкислении водного раствора силиката натрия выделяется свободная 

кремневая кислота, которая в свежеохлажденном виде представляет собой студенистое 

вещество, отвечающее формуле (H2SiO2)х * H2SiO3 термически неустойчива и при 

нагревании легко разлагается на SiO2 и воду. 

Кремневая кислота слабее угольной, практически нерастворима в воде – это 

свойство используют как качественную реакцию для обнаружения силикат–ионов: 

 
Кремневую кислоту нельзя получить в чистом виде. В водных растворах она 

образует коллоидный раствор, или золь, который существует очень малый промежуток 

времени. Золь далее коагулирует и образуется гель. При высушивании геля образуются 

продукты с пористой структурой – силикагели, применяемые в качестве осушителей и 

адсорбентов. 

Было потрачено немало времени для того, чтобы атомы кремния все-таки были 

выстроены в длинные полимерные цепочки. Уже где-то в 20-е или 30-е годы двадцатого 

века химики начали догадываться, что органические полимеры сделаны из длинных 

углеродных цепочек, но серьезные исследования полисиланов не были проведены вплоть 

до конца семидесятых годов. 

Ранее, в 1949 году, в то самое время, когда писатель Курт Воннегут работал в отделе 

компании Дженерал Электрик по связям с общественностью, К. А. Буркхард (C.A. 

Burkhard) работал в отделе исследования и развития той же фирмы. Он изобрел полисилан 

под названием полидиметилсилан, но это вещество ни на что не годилось. Оно выглядело 

вот так: 

 

Оно образовывало кристаллы, которые были столь прочными, что ничто не могло 

растворить их. Буркхард пытался нагреть их, но они не плавились при температурах ниже 

250 oC. При более высокой температуре они разлагались, так и не расплавившись. Это 

делало полидиметилсилан довольно бесполезным. Получено это вещество было при 

реакции металлического натрия с дихлордиметилсиланом вот так: 

 

Полисиланы интересны, поскольку они могут проводить электрический ток. 

Разумеется, не так хорошо, как медь, но гораздо лучше, чем вы могли бы ожидать от 

полимера, и это достойно исследования. Они также весьма термостойки, их можно 

нагревать почти до 300o C. Но если вы нагреете их до гораздо более высоких температур, 



то вы можете получить из них карбид кремния, который является полезным абразивным 

материалом. 

И так, что мы видим в итоге. Несмотря на свою близость по химическим свойствам 

к углероду, кремний не способен образовывать кратные связи, до сих пор не получены 

кремниевые аналоги аминокислот и других классов органических соединений, основы 

жизни. Почему так? Строение определяет свойства и этого правила никто не отменял. 

Именно потому, что в атоме кремния появляется дополнительный электронный 

подуровень, образование кратных связей невозможно, как невозможно многообразие 

соединений, присущих химии углерода. 

 
Профессор А. Кларк, несмотря на то, что он писатель-фантаст, руководствовался 

исключительно знаниями химика, не предлагая своим читателям бредовые идеи из жизни 

кремниевых существ. На данный момент он прав и вряд ли исследования будущего 

опровергнут эту точку зрения. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Укажите тип гибридизации орбиталей атома углерода в молекулах: СО2, СН4, 

СН3С1, С6Н6. Какую форму имеют эти молекулы?  

2. К какому типу оксидов относятся оксиды СО и СО2? Как можно разделить смесь 

этих оксидов? Почему СО вызывает сильное отравление?  

3. 20 л смеси газов, содержащих равный объем СО и СО2, при высокой температуре 

пропускали по трубке над избытком оксида меди. Изменился ли состав газа и объем 

газовой смеси при выходе из трубки, по сравнению с первоначальным, если газы были 

измерены при одинаковых условиях?  

4. Почему для получения СО2 надо действовать на мрамор соляной кислотой, а не 

серной?  

5. Смесь газов СО, СО2, СН4, С2Н2 пропустили последовательно через растворы 

бромной воды и гидроксида натрия. Напишите уравнения протекающих при этом реакций. 

Каков состав оставшейся газовой смеси?  

6. Что образуется при кратковременном и при длительном пропускании СО2 через 

раствор гидроксида кальция?  

7. Какие молекулы и ионы находятся в водном растворе СО2? Как измениться 

концентрация СО2 в растворе при добавлении в раствор щелочи?  

8. Как получить соду исходя из металлического натрия, соляной кислоты мрамора и 

воды? Каков характер среды в растворе соды?  

9. Какая из солей К2СО3 или СаСО3 термически более устойчива? 

10. Какой тип гибридизации орбиталей атома кремния в соединениях: SiF4, SiО2, 

SiН4,? Какое строение имеют эти соединения?  

11. В чем можно растворить кремний, кварцевый песок?  

12. Какие соединения называются карбидами и силицидами? Напишите уравнения 

взаимодействия карбида алюминия с водой и силицида магния с соляной кислотой.  



13. Как получить из кварцевого песка: а) кремний, б) тетрафторид кремния, в) 

силикат натрия?  

14. Какая реакция протекает в водном растворе силиката натрия? Что изменится в 

растворе при добавлении к нему хлорида аммония?  

15. Какая соль подвергается гидролизу в большей степени силикат натрия или 

карбонат натрия? Почему?  

16. Что такое растворимое стекло? Где оно применяется и для чего? 

 

3. ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ). 

 

Способность ПАВ при адсорбции на поверхности раздела фаз радикально изменять 

ее свойства и тем самым влиять на многие важные свойства дисперсных систем широко 

используется в самых различных областях техники, в промышленности, строительстве, в 

сельском хозяйстве, медицине и быту.  

Производство ПАВ (среди которых ведущая роль принадлежит 

мицеллообразующим) является быстро развивающейся областью химической 

промышленности. Мировое производство ПАВ достигает около 10 млн т в год. Доля ПАВ, 

применяемых в промышленности, в высокоразвитых странах (США, Япония) составляет 

более 60 % и непрерывно возрастает. Ассортимент ПАВ включает до полутысячи 

товарных наименований. Среди главных потребителей ПАВ важная роль принадлежит 

горнодобывающей, перерабатывающей промышленности (при добыче нефти, 

флотационном обогащении и др.), металлообрабатывающей промышленности и 

транспорту (смазки и смазочно-охлаждающие жидкости), текстильной промышленности, 

строительной индустрии, промышленности полимерных материалов и лакокрасочных 

покрытий, а также пищевой, медицинской, парфюмерной промышленности, полиграфии, 

пожаротушении (получение устойчивых высокократных пен) и др.  

ПАВ, вещества, адсорбция которых из жидкости на поверхности раздела с другой 

фазой (жидкой, твердой или газообразной) приводит к значительному 

понижению поверхностного натяжения. В наиболее общем и важном с практической 

точки зрения случае адсорбирующиеся молекулы (ионы) ПАВ имеют дифильное 

строение, т. е. состоят из полярной группы и неполярного углеводородного 

радикала. Поверхностной активностью в отношении неполярной фазы (газ, 

углеводородная жидкость, неполярная поверхность твердого тела) обладает 

углеводородный радикал, который выталкивается из полярной среды. В водном р-ре ПАВ 

на границе с воздухом образуется адсорбционный мономолекулярный слой с 

углеводородными радикалами, ориентированными в сторону воздуха. По мере его 

насыщения молекулы (ионы) ПАВ, уплотняясь в поверхностном слое, располагаются 

перпендикулярно поверхности (нормальная ориентация). 

Концентрация ПАВ в адсорбционном слое на несколько порядков выше, чем в 

объеме жидкости, поэтому даже при ничтожно малом содержании в воде (0,01-0,1% по 

массе) ПАВ могут снижать поверхностное натяжение воды на границе с воздухом с 

72,8·10
3
 до 25·10

-3
 Дж/м2, т.е. практически до поверхностного натяжения 



углеводородных жидкостей. Аналогичное явление имеет место на границе водный р-р 

ПАВ - углеводородная жидкость, что создает предпосылки для образования эмульсий. 

Поверхностно активные вещества можно классифицировать по разным признакам. 

Мы приведём три вида классификаций: 

По типу гидрофильных групп: 
- анионные 

- катионные 

- амфотерные 

- неионные 

По характеру использования: 
- Моющие средства 

- Эмульгаторы 

- Смачиватели 

- Солюблизаторы 

По длине гидрофобной цепи: 
- гидрофобные ПАВ 

- гидрофильные ПАВ 

Классификация по типу гидрофильных групп: 
Для ПАВ эта классификация является основной. 

По типу гидрофильных групп ПАВы делят на: 

- ионогенные, 

- анионные, 

- катионные, 

- амфотерные. 

- неионогенные. 

В зависимости от состояния ПАВ в р-ре условно различают истинно растворимые 

(молекулярно-диспергированные) и коллоидные ПАВ. Условность такого разделения 

состоит в том, что одно и то же ПАВ может относиться к обеим группам в зависимости от 

условий и химической природы (полярности) растворителя. Обе группы ПАВ 

адсорбируются на фазовых границах, т. е. проявляют в растворах поверхностную 

активность, в то время как объемные свойства, связанные с возникновением коллоидной 

(мицеллярной) фазы, проявляют лишь коллоидные ПАВ. Указанные группы ПАВ 

отличаются значением безразмерной величины, которая называется гидрофильно-

липофильным балансом (ГЛБ) и определяется отношением: 

λ = (b + Ψν)/a 

 (b + Ψν) - сродство (свободной энергии взаимодействия) неполярной 

части молекулы ПАВ к углеводородной жидкости (b-безразмерный параметр, зависящий 

от природы ПАВ, Ψ-свободная энергия взаимодействия в расчете на одну группу CH2, v-

число групп CH2 в углеводородном радикале), a-сродство полярной группы к воде. Для 

коллоидных ПАВ (b + Ψν ≥ bm или ν ≥ (bm – b)/Ψ, где индексы m соответствуют 

минимальным значениям сродства, при котором начинают проявляться коллоидные 

свойства ПАВ. Минимальное число углеродных атомов в радикале для разных видов 

коллоидных ПАВ лежит в пределах 8-12, т.е. коллоидные ПАВ имеют достаточно большой 

углеводородный радикал. Вместе с тем коллоидные ПАВ должны обладать и истинной 

растворимостью в воде, т.е. полярность гидрофильной группы также должна быть 

достаточно высокой. Этому соответствует условие: 

a ≥ am ; λ ≥ bm/am 

В нач. 60-х гг. 20 в. Д. Девисом была разработана шкала ГЛБ со значениями от 0 до 

40. ПАВ с липофильными свойствами имеют низкие значения ГЛБ, с гидрофильными-



высокие. Каждой группе атомов, входящей в молекулу ПАВ, приписывается групповое 

число. При сложении этих чисел получают ГЛБ по формуле: 

ГЛБ = Σ гидрофильных групповых чисел + 4- Σ гидрофобных групповых чисел + 7. 

Хотя понятие о ГЛБ является достаточно формальным, оно позволяет определять 

области применения ПАВ. Так, для образования эмульсий вода/масло ГЛБ лежит в 

пределах 3-6, эмульсий масло/вода-8-16, для смачивателей-7-9, для моющих средств-13-

15. 

Поверхностная активность ПАВ, относящихся к разным группам, определяется по-

разному. Для истинно растворимых ПАВ она равна максимальному значению 

производной: 

Gmax = - dσ/dc = RT (Г/с) 

Измеряется по начальному участку изотермы адсорбции s(c) при с→0 (Г-

число моль ПАВ, адсорбированных единицей поверхности, R-газовая постоянная, T-

абсолютная температура). Для коллоидных ПАВ поверхностная активность Gмин = (s0 - 

sмин)/смин, где s0 – поверхностное натяжение чистого растворителя, sмин-наименьшее 

(постоянное) значение s, а смин-соответствующая этому значению концентрация ПАВ. 

Дальнейшее введение в раствор ПАВ приводит к увеличению числа мицелл, 

а концентрация молекулярно-диспергированного ПАВ остается постоянной. Величина 

смин - критическая концентрация мицеллообразования (KKM). Она определяется, 

как концентрация ПАВ, при которой в растворе возникает большое число мицелл, 

находящихся в термодинамическом равновесии с молекулами (ионами), и резко 

изменяются свойства раствора. 

Классификация ПАВ, принятая на III Международном конгрессе по ПАВ и 

рекомендованная Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1960 году. 

Принцип основан на химической природе молекул и включает четыре основных класса 

ПАВ: анионактивные, катионактивные, неионогенные и амфотерные. Иногда выделяют 

также высокомолекулярные (полимерные), перфторированные и кремнийорганические 

ПАВ, однако по хим. природе молекул эти ПАВ могут быть отнесены к одному из 

вышеперечисленных классов. 

Методы синтеза основных классов ПАВ. 
Анионоактивные. 

1. Соли высших карбоновых кислот (мыла): 

 

 
 

2. Алкилсульфонаты. 

 

 

 
3. Алкилсульфаты. 



3.1. Первичные. 

 
3.2. Вторичные. 

 
3.3. Эфиросульфаты. 

 
3.4. Алкилсульфонаты. 

 
Катионоактивные. 

1. Соли аммония. 

 

 
2. Четвертичные соли пиридиния. 

 
Неионогенные. 

1. Полиоксиэтилированные алкилфенолы. 



 
2. Полиоксиэтилированные высшие карбоновые кислоты. 

 
3. Полиоксиэтилированные высшие спирты и меркаптаны. 

 

 
4. Полиоксиэтильные амиды высших кислот и высшие амины. 

 

 
 

Анионактивные ПАВ содержат в молекуле одну или несколько полярных групп и 

диссоциируют в водном расттворе с образованием длинноцепочечных анионов, 

определяющих их поверхностную активность. Это группы: COOH(M), OSO2OH(M), 

SO3H(M), где M-металл (одно-, двух- или трехвалентный). Гидрофобная 

часть молекулы обычно представлена предельными или непредельными алифатическими 

цепями или алкилароматическими радикалами. Выделяют 6 групп анионактивных ПАВ. 

1) Производные карбоновых к-т (мыла): RCOOM, ROOC (СН2)nСООМ, 

RC6H4 (СН2)nСООМ, RCH=CH(СН2)nСООМ.  

2) Первичные и вторичные алкилсульфаты: ROSO3M, R'R:CHOSO3M, 

алкиларилэтилсульфаты RC6H4C2H4OSO3M, алкилциклогексилэтилсульфаты 

RC6H10C2H4OSO3M и т.п.  

3)Алкил- и алкилбензолсульфонаты, сульфонаты сложных эфиров, моно- и 

дикарбоно-вых к-т: RSO3M, RC6H4SO3M, ROOCCH2SO3M, 

ROOCCH2CH(COOR)SO3M.  



4) Сульфо- и карбоксиэтоксилаты спиртов, сульфоэтоксилаты карбоновых кислот, 

сульфоэтоксилаты алкилфенилэтиловых спиртов, диметаллические соли сульфоянтарной 

к-ты, соли сульфатов непредельных кислот: RO(C2H4O)nSO3M, RO(C2H4O)nCH2COOM, 

RCOO (C2H4O)n SO3M, RC6H4 (C2H4O)2 SO3M, ROOCCH2CH ·(COOM) SO3M, RCH 

(OSO3M)=CH (CH2)n—COOM.  

5) Азотсодержащие ПАВ: амидосульфонаты RCONR'—R:—SO3M, амиды 

сульфокарбоновых к-т RR'NOC—R:—SO3M, амидосульфаты RCONR'- R:—OSO3M, 

амидокарбоксилаты RCO(NH-R'—CO)nOM, вещества с карбокси- и сульфогруппами 

RCONH—R—OCOR:(SO3M) —COOM. Вместо амидной группы во многих таких 

веществах может быть также сульфоамидная группа, напр. RC6H4SO2NHCH2CH2SO3M.  

6) Соли перфторированных карбоновых кислот, перфторированных сульфоацетатов, 

моно- и диалкилфосфатов и фосфонатов, перфторированные фосфонаты и другие 

соединения. 

В анионактивных ПАВ катион может быть не только металлом, но и 

органическим основанием. Поверхностная активность начинает проявляться при длине 

углеводородной гидрофобной цепи C8 и с увеличением длины цепи увеличивается вплоть 

до полной потери растворимости ПАВ в воде. В зависимости от структуры 

промежуточных функциональных групп и гидрофильности полярной 

части молекулы длина углеводородной части может доходить до C18.  

Наиболее распространены алкилсульфаты и алкиларилсульфонаты. Оптимальными 

поверхностно-активными свойствами обладают первичный додецилсульфат и 

прямоцепочечный додецилбензолсульфонат. Эти вещества термически стабильны, 

малотоксичны (ЛД50 1,5-2 г/кг, белые мыши), не раздражают кожу человека и 

удовлетворительно подвергаются биологическому распаду в водоемах, за исключением 

алкиларилсульфонатов с разветвленной алкильной цепью.  

Вторичные алкилсульфаты обладают хорошей пенообразующей способностью, но 

термически неустойчивы и применяются в жидком виде, но весьма гигроскопичны. 

Перспективными являются ПАВ, у которых гидрофильная часть состоит из нескольких 

функциональных групп. Например, динатриевые соли сульфоянтарной кислоты обладают 

хорошими санитарно-гигиеническими свойствами наряду с высокими коллоидно-

химическими и технологическими показателями при растворении в жесткой воде.  

Катионактивными называются ПАВ, молекулы которых диссоциируют в водном 

растворе с образованием поверхностно-активного катиона с длинной гидрофобной цепью 

и аниона-обычно галогенида, иногда аниона серной или фосфорной кислоты. 

Преобладающими среди катионактивных ПАВ являются азотсодержащие соединения; 

практическое применение находят и вещества, не содержащие азот: соединения сульфония 

[RR'R:S]+X- и сульфоксония [RR'R:SO]+Х-, фосфония [R3PR']+ X-, арсония 

[R3AsR'] + Х-, иодония.  

Азотсодержащие соединения можно разделить на след. основные группы:  

1) амины и их соли RNR'R: · HX;  

2) моно- и бисчетвертичные аммониевые соединения алифатической структуры 

[RNR'R:R''']+ X-, [RR'2N-R:—NR'2R]2+2Х-, соединения со смешанной алифатической и 

ароматической структурой [RR'2 NC6H4NR'2 R]2 + 2Х- ;  

3) четвертичные аммониевые соединения с различными функциональными 

группами в гидрофобной цепи;  

4) моно- и бисчетвертичные аммониевые соединения с атомом азота в 

гетероциклическом кольце.  

5) оксиды аминов RR'R:N+O-;  



6) полимерные ПАВ. Применяют в основном поливинилпиридинийгалогениды. 

Катионактивные ПАВ меньше снижают поверхностное натяжение, чем 

анионактивные, но они могут взаимодействовать химически с поверхностью адсорбента, 

например, с клеточными белками бактерий, обусловливая бактерицидное действие. 

Взаимодействие полярных групп катионактивных ПАВ с гидроксильными группами 

волокон целлюлозы приводит к гидрофобизации волокон. 

Неионогенные ПАВ не диссоциируют в воде на ионы. Их растворимость 

обусловлена наличием в молекулах гидрофильных эфирных и гидрооксильных групп, 

чаще всего полиэтиленгликолевой цепи.  

По-видимому, при растворении образуются гидраты вследствие 

образования водородной связи между кислородными атомами полиэтиленгликолевого 

остатка и молекулами воды. Вследствие разрыва водородной связи при повышении 

температуры растворимость неионогенных ПАВ уменьшается, поэтому для них точка 

помутнения, верхний температурный предел мицеллообразования, является важным 

показателем. Mногие соединения, содержащие подвижный протон (кислоты, спирты, 

фенолы, амины), реагируя с этиленоксидом, образуют неионогенные ПАВ RO 

(C2H4O)n H. Полярность одной оксиэтиленовой группы значительно меньше полярности 

любой кислотной группы в анионактивных ПАВ. Поэтому для придания 

молекле требуемой гидрофильности и значения ГЛБ в зависимости от гидрофобного 

радикала требуется от 7 до 50 оксиэтиленовых групп. Характерная особенность 

неионогенных ПАВ жидкое состояние и малое пенообразование в водных растворах. 

Неионогенные ПАВ разделяют на группы, различающиеся строением гидрофобной 

части молекулы, в зависимости от того, какие вещества послужили основой получения 

полигликолевых эфиров. На основе спиртов получают оксиэтилированные 

спирты RO(C2H4O)nH; на основе карбоновых к-т – оксиэтилированные жирные 

кислоты RCOO(C2H4O)n H; на основе алкилфенолов и алкилнафтолов – 

оксиэтилированные алкилфенолы RC6H4O(C2H4O)nH и RC10H6O-— (C2H4O)nH; на 

основе аминов, амидов, имидазолинов-оксиэтилированные алкиламины 

RN[ (C2H4O)n H]2, соед. RCONH(C2H4O)nH; на основе сульфамидов и меркаптанов- 

ПАВ типа RSO2NC(C2H4O)nH]2 и RS(C2H4O)nH. Алкилацетиленгликоли служат 

основой получения ПАВ типа H(OC2H4)n—OCR'R:C CCR'R''O (C2H4O)nH; эфиры 

фосфорной кислоты - типа (RO)2P(O)O(C2H4O)nH; эфиры пентаэритрита.  

Неионогенными ПАВ являются продукты конденсации гликозидов с жирными 

спиртами, карбоновыми кислотами и этиленоксидом. Выделяют также ПАВ группы 

сорбиталей - продукты присоединения этиленоксида к моноэфиру сорбитона и жирной 

кислоты. Отдельную группу составляют кремнийорганические ПАВ, например (CH3)3Si 

[OSi (CH3)2]n—(CH2)3O(C2H4O)mH. 

Получение неионогенных ПАВ в большинстве случаев основано на реакции 

присоединения этиленоксида при повышенной температуре под давлением в присутствии 

катализаторов (0,1-0,5% CH3ONa, KOH или NaOH). Индивидуальные вещества получают 

присоединением к алкоголятам полигалогензамещенных полиэтиленгликолей. 

Коллоидно-химические свойства ПАВ этого класса изменяются в широких пределах в 

зависимости от длины гидрофильной полигликолевой цепи и длины цепи гидрофобной 

части таким образом, что различные представители одного гомологического ряда могут 

быть хорошими смачивателями и эмульгаторами. 

Смачивающая способность неионогенных ПАВ зависит от структуры; оптимальной 

смачивающей способностью обладает ПАВ разветвленного строения: 

 



 

Оксиэтилированные спирты C10-C18 с n от 4 до 9 образуют самопроизвольные 

сикроэмульсии масло/вода и вода/масло. Неионогенные ПАВ хорошо совмещаются с др. 

ПАВ и часто включаются в рецептуры моющих средств. 

Амфотерные (амфолитные) ПАВ содержат в молекуле гидрофильный радикал и 

гидрофобную часть, способную быть акцептором или донором протона в зависимости от 

рН раствора. Обычно эти ПАВ включают одну или несколько основных и кислотных 

групп, могут содержать также и неионогенную полигликолевую группу. В зависимости от 

величины рН они проявляют свойства катионактивных или анионактивных ПАВ. При 

некоторых значениях рН, называемых изоэлектрической точкой, ПАВ существуют в виде 

цвиттер-ионов. Константы ионизации кислотных и основных групп истинно растворимых 

амфотерных ПАВ весьма низки, однако чаще всего встречаются катионно-

ориентированные и анионно-ориентированные цвиттер-ионы. В качестве катионной 

группы обычно служит первичная, вторичная или третичная аммониевая группа. В 

принципе вместо N могут быть атомы S, P, As и т. п. Анионными группами являются 

карбоксильные, сульфонатные, сульфоэфирные или фосфатные группы. 

По хим. строению и некоторому сходству свойств амфолитные ПАВ делят на 5 

основных групп:  

1) алкиламинокарбоновые к-ты RNH (CH2)n COOH; алкильный радикал 

амина обычно нормальный (прямоцепочечный), но если он расположен между аминной 

группой и карбоксильной, иногда имеет разветвленный характер. К этой же группе относят 

алкиламино-фенилкарбоновые к-ты RNHC6H4COOH; алкиламинокарбоновые к-ты с 

первичной, вторичной или третичной аминогруппой RCH (NH2) COOH, RCH (NHR) 

COOH, R(CH3)NCH2COOH; с промежуточной гидроксильной, эфирной, сложноэфирной, 

амидной или сульфоамидной группой; вещества с двумя и более амино- и амидогруппами, 

с несколькими амино- и гидрооксильными группами. 

2) Алкилбетаины представляют собой наиб, важную группу цвиттер-ионных ПАВ. 

Их можно разделить на 5 осн. групп:  

а) алкилбетаины -С-алкилбетаины RCH [N+ (CH3)3] COO- и N-алкилбетаины 

RN+(CH3)2 СН2СОО-;  

б) сульфит-, сульфо-, сульфат- и фосфатбетаины  

в) амидобетаины RCONH(CH2)3 N+(CH3)2COO-;  

г) оксиэтилированные бетаины RN+[(C2H4O)pH][(C2H4O)gH]CH2COO-;  

д) другие цвиттер-ионные ПАВ. 

3) Производные алкилимидазолинов, в молекулах которых анионные и катионные 

группы имеют примерно одинаковые константы ионизации, где R-алкил C7-C17, R'-H, Na, 

CH2COOM (M-металл). По структуре и методам синтеза выделяют бетаиновые ПАВ, 

включающие карбокси-, сульфо-, сульфат- или сульфоэфировую группу и прочие 

("небетаиновые") имидазолиновые ПАВ [ф-ла X; R' = CH2COONa, (СН2)2 N 

(CH2COOH)2, (СН2)2 N= =CHC6H4SO3H, (CH2)2 OSO3H]. Сбалансированность 

ионизированных групп обеспечивает этим соединениям хорошие коллоидно-химические 

и санитарно-гигиенические свойства. 

4) Алкиламиноалкансульфонаты и сульфаты. Анионно-ориентированные вещества 

легко переходят в цвиттер-ионную форму, что позволяет выделять их в чистом виде. 

Константа ионизации кислотной группы гораздо больше, чем основной, поэтому их 

применяют в щелочной среде. Однако в случае нескольких основных групп и при наличии 

рядом с кислотной группой других гидрофильных групп эти вещества по свойствам и 

областям применения сходны с амфолитными ПАВ и обладают бактерицидным 



действием. В зависимости от констант ионизации можно выделить соли AAAC1 RN(R')-

R:—SO3M, AAAC2 RN(R')-R: — OSO3M, производные ароматических 

аминосульфокислот RR'N—Ar—SO3M, аминосульфонаты с атомом N в гетероциклах; 

аминофосфаты, аминофосфонаты и другие аминосоединения: соединения типа 

RR'R:P(O)(OH)2, RR'R''OP(O)(OH)2, где R и R'-длинный и короткий углеводородные 

радикалы, R:-короткий двухвалентный радикал; соединения RN(CH2CH2SO3Na)2.  

5) Полимерные амфолитные ПАВ: природные (белки, нуклеиновые к-ты и т.п.); 

модифицированные природные (олигомерные гидролизаты белков, сульфатированный 

хитин); продукты ступенчатой конденсации аминов, формальдегида, альбумина, жирных 

кислот; производные целлюлозы, полученные введением карбоксильных и 

диэтаноламиноэтильных групп; синтетические, в молекулах которых сочетаются 

структурные особенности всех приведенных выше групп амфотерных ПАВ. 

Как работает ПАВ. 
Упрощенно действие поверхностно активных веществ можно описать следующим 

образом. Благодаря тому, что, ПАВ обладают поверхностной активностью, они снижают 

поверхностное натяжение воды, поэтому загрязнение лучше отстает от поверхности 

(кожи, волос). Что и обеспечивает перевод загрязнений в раствор, т. е. отмывку 

загрязнений. Происходит это благодаря тому, что молекула ПАВ имеет двойственную 

структуру: один ее конец гидрофильный (т.е. любит воду), другой липофильный (т.е. 

любит жир). 

Анионные ПАВ отвечают за моющую способность любого щелочного мыла 

(детского, ручной работы, банного, туалетного и т.п.), а также большинства шампуней и 

жидких мыл. В моющих средствах жирорастворимая часть молекулы анионного ПАВ 

связывает и обволакивает частицы грязи в секрете сальных желез, которые затем 

вымываются водой. Одновременно водорастворимая часть молекулы ориентирует эти 

частицы в сторону от кожи, несущей отрицательный заряд. При этом жирные загрязнения 

попадают внутрь молекулы ПАВ, благодаря чему не оседают на поверхности снова. А 

уходят вместе с водой, удерживаясь в ней благодаря гидрофильной части. Это достаточно 

краткое описание технологии моющего процесса в частности доказывает, что мыло без 

ПАВ (популярное заявление среди некоторых производителей косметики) это уже не 

мыло, а некая субстанция непонятного назначения. 

Применение ПАВ. Мировое производство ПАВ составляет 2-3 кг на душу 

населения в год. Примерно 50% производимых ПАВ используется для бытовой химии 

(моющие и чистящие средства, косметика), остальное в промышленности и сельском 

хозяйстве. Одновременно с ежегодным ростом производства ПАВ соотношение между их 

применением в быту и промышленности изменяется в пользу промышленности. 

Применение ПАВ определяется их поверхностной активностью, структурой 

адсорбционных слоев и объемными свойствами растворов. ПАВ обеих групп (истинно 

растворимые и коллоидные) используют в качестве диспергаторов при измельчении 

твердых тел, бурении твердых пород, для улучшения смазочного действия, понижения 

трения и износа, интенсивности нефтеотдачи пластов и т. д. Другой важный аспект 

использования ПАВ - формирование и разрушение пен, эмульсий, микроэмульсий. 

Широкое применение ПАВ находят для регулирования структурообразования и 

устойчивости дисперсных систем с жидкой дисперсионной средой (водной и 

органической). Широко используются мицеллярные системы, образуемые ПАВ как в 

водной, так и в неводной среде, для которых важны не поверхностная активность ПАВ и 

не свойства их адсорбционных слоев, а объемные свойства: резко выраженные аномалии 

вязкости с повышением концентрации ПАВ вплоть до образования, например, в водной 

среде, кристаллизация структур твердого мыла или твердообразных структур (в 

пластичных смазках на основе нефтяных масел). 



ПАВ находят применение более чем в 100 отраслях народного хозяйства. Большая 

часть производимых ПАВ используется в составе моющих средств, в производстве 

тканей и изделий на основе синтетических и природных волокон. К крупным 

потребителям ПАВ относятся нефтяная, химическая промышленности, промышленность 

строительных материалов и ряд других.  

Наиболее важные применения ПАВ: 

- бурение с глинистыми р-рами и обратимыми эмульсиями вода/масло. Для 

регулирования агрегативной устойчивости и реологических характеристик растворов 

применяют высокомолекулярные ПАВ – водорастворимые эфиры целлюлозы, 

полиакриламид и др., в эмульсии вводят кальциевые соли природных и синтетических 

жирных кислот (C16-C18 и выше), алкилароматические сульфонаты, алкиламины, 

алкиламидоамины, алкилимидазолины; 

-повышение нефтеотдачи пластов посредством мицеллярного заводнения 

(оксиалкилированные этилфенолы и спирты, алкилароматические сульфонаты); 

-антиокислительные, противозадирные и другие пнрисадки в производстве 

минеральных масел (мыла синтетических жирных кислот, нефтяные сульфонаты, 

оксиэтилированные спирты) и пластических смазок (производные фенолов, ариламины, 

алкил- и арилфосфаты); 

-регулирование смачивания при флотации железных и марганцевых 

руд (мыла природных и синтетических жирных кислот, высшие алифатические амины), 

руд редких металлов (алкиларсоновые и алкилфосфоновые к-ты, алкилароматические 

сульфонаты); 

-эмульсионная полимеризация, получение полистирола и других виниловых 

полимеров (карбоксиметилцеллюлоза, поливиниловый спирт, мыла синтетических 

жирных кислот, алкилсульфаты, оксиэтилированные спирты и алкилфенолы); 

-производство химических волокон (оксиэтилированные амины и амиды, 

проксанолы и проксамины, высшие спирты и кислоты); 

-механическая обработка металлов: адсорбционное понижение прочности, 

повышение скоростей резания, строгания, фрезерования (мыла природных и 

синтетических жирных кислот, алкилароматические сульфонаты, оксиэтилированные 

спирты и т.д.); 

-промышленность строительных материалов: регулирование механических и 

реологических свойств бетонных смесей за счет адсорбции модифицирования 

компонентов (эфиры синтетических жирных кислот, сульфонаты, алкиламины, 

алкилсульфаты, оксиэтилированные жирные к-ты); 

-производство синтетических моющих средств; 

-улучшение структуры почв, предотвращение эрозионных процессов (ПАВ 

полиэлектролиты - продукты неполного гидролиза полиакрилонитрила, продукты 

амидирования полиакриловой и полиметакриловой кислот, причем в составе полимерной 

цепи варьируются амидные, циклические имидные, карбоксильные и др. группы). 

Биологическое разложение ПАВ. 

Водные растворы ПАВ в большей или меньшей концентрации поступают в стоки 

промышленных вод и в конечном счете в водоемы. Очистке сточных вод от ПАВ уделяется 

большое внимание, т. к. из-за низкой скорости разложения ПАВ вредные результаты их 

воздействия на природу и живые организмы непредсказуемы. Сточные воды, содержащие 

продукты гидролиза полифосфатных ПАВ, могут вызвать интенсивный рост растений, что 

приводит к загрязнению ранее чистых водоемов: по мере отмирания растений начинается 



их гниение, а вода обедняется кислородом, что в свою очередь ухудшает условия 

существования других форм жизни в воде. 

Среди способов очистки сточных вод в отстойниках - перевод ПАВ в пену, адсорбция 

активным углем, использование ионообменных смол, нейтрализация катионактивными 

веществами и др. Эти методы дороги и недостаточно эффективны, поэтому 

предпочтительна очистка сточных вод от ПАВ в отстойниках (аэротенках) и в 

естественных условиях (в водоемах) путем биологического окисления под действием 

гетеротрофных бактерий (преобладающий род-Pseudomonas), которые входят в состав 

активного ила. По отношению к этому процессу ПАВ принято делить на "мягкие" и 

"жесткие". К жестким ПАВ относятся некоторые алкилбензолсульфонаты (например, 

тетрапропилбензолсульфонат) и оксиэтилированные изооктилфенолы; в настоящее время 

они практически не производятся. Степень биоокисления так называемых мягких ПАВ 

зависит от структуры гидрофобной части молекулы ПАВ: при ее разветвленности 

биоокисление резко ухудшается. Теоретически биоокисление идет до превращения 

органических веществ в воду и углекислый газ, практически проблема сводится лишь к 

времени окислегния, т. е. к кинетике процесса. Если окончательное окисление происходит 

медленно, ПАВ успевает произвести вредное влияние на живые организмы и природную 

среду. 

При биохимической очистке отработанных р-ров ПАВ окисление ведется в 

присутствии ферментов. С увеличением температуры скорость окисления увеличивается, 

но выше 350C ферменты разрушаются. Анионактивные ПАВ адсорбируются на 

межфазных поверхностях раздела, вследствие чего снижается ферментативный гидролиз 

жиров, белков и углеводов, приводящий к угнетению жизнедеятельности бактерий. 

Механизм биоокисления ПАВ устанавливается путем изучения промежуточных 

продуктов распада. Так, в промежуточных продуктах распада алкилбензолсульфонатов 

обнаружены: алкилбензолсульфонаты с короткой алкильной цепью; 

сульфофенилкарбоновые кислоты в среднем с 4 атомами С в цепи; сульфокарбоновые к-

ты с 5-6 атомами С; сульфодикарбоновые кислоты и сульфокислоты. Это позволяет 

предположить, что биоразложение начинается с концевой метильной группы. Чем ближе 

остаток продвигается к бензольному кольцу, тем окисление происходит медленнее. 

Конечной стадией является распад бензольного кольца на ненасыщенные соединения, 

которые окисляются достаточно быстро и полно. 

Алифатические ПАВ окисляются быстрее, чем циклические, причем 

сульфонаты окисляются труднее, чем сульфаты. По-видимому, это связано с тем, что 

сульфаты в воде гидролизуются. Прямоцепочечные первичные и вторичные 

алкилсудьфаты за 1 ч полностью разрушаются в сточных водах. Алкилсульфаты с 

разветвленной цепью окисляются медленнее, а прямоцепочечные алкилбензолсульфонаты 

полностью распадаются лишь за 3 суток. Биоразложение катионактивных ПАВ мало 

изучено, некоторые исследователи не рекомендуют сбрасывать их в сточные воды. 

Рост производства ПАВ привел к появлению крупных предприятий, являющихся 

локальными источниками загрязнения воды. Высококонцентрированные сточные 

воды этих предприятий могут быть очищены микробиологическим методом, основанным 

на использовании высокоактивных культур микроорганизмов. Получены 

штаммы бактерий, разрушающих алкилсульфаты, алкилсульфонаты, 

алкилбензолсульфонаты, сульфоэтоксилаты и др. Идентифицированы промежуточные 

продукты распада, которые являются аналогами природных веществ, нетоксичны и не 

оказывают неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Один из важных 

результатов бактериального расщепления - отсутствие среди промежуточных продуктов 

распада веществ с явно выраженной дифильностью молекул. Метод дал положит. 

результаты для сточных вод, содержащих 500 мг/л ПАВ. Эффективность очистки 

составила 95-97% за время не более 12 ч.  

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Значение и применение ПАВ. Классификация ПАВ. 

2. Что называется поверхностно-активным веществом (ПАВ) и поверхностно -

неактивные вещества (ПНВ). На какой физический параметр жидкости влияет ПАВ? 

3. Области применения ПАВ. Как можно применить ПАВ в технологии 

неорганических вяжущих веществ? 

4. На основе знаний, полученных при изучении общего курса органической химии, 

предложите синтез 4-октил-бензолсульфокислоты, используя 1-хлороктан, бензол и 

неорганические реагенты. Напишите уравнения реакций. 

5. При наличии гепта-1-ена, предложите синтез натриевого мыла, имеющего 

максимальную поверхностную активность. Напишите уравнения реакций. 

6. Предложите синтез ПАВ на основе пиридина, 1-хлор-додекана. Напишите 

уравнения реакций. 

7. Имеется два вещества: натриевая соль н-октановой кислоты и натриевая соль 6-

метил-гептановой кислоты. Выберите соединение с максимальными моющими 

свойствами, обоснуйте свой выбор. 

 

4. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (ВМС). 

 

 

Молекулу полимера можно представить в виде очень длинной цепи атомов, 

например, углерода, имеющей большую молекулярную массу. Природные полимеры 

известны и применялись человеком с давних времен. Например, застывший сок растений 

в виде каучука, смол или янтаря; рога животных; панцири черепах и др. являются 

полимерными веществами. Они использовались для изготовления предметов домашнего 

обихода или украшений и легко перерабатывались под действием нагревания или 

давления. С течением времени люди научились их перерабатывать химически для 

получения других, нужных материалов: например, добавляя к каучуку серу при 

нагревании, получили резину.   

Однако природных полимеров было явно недостаточно для нужд человека, и поэтому 

стали получать полимеры синтетическими методами - появились синтетические 

полимеры. К числу синтетических полимеров относятся полиэтилен, поливинилхлорид 

политетрафторэтилен (тефлон, полистирол, полибутадиен, полиамиды (капрон) и 

полиэфиры (лавсан). 

Данный класс соединений не рассматривался в общем курсе органической химии, 

потому будет рассмотрен достаточно подробно в плане использования данных соединений 

в технологии силикатов. 

Строение и свойства полимеров 

    Физико-химические и химические свойства полимеров зависят: 

• от их химического состава; 

• молекулярного строения; 

• надмолекулярной структуры, 

• межмолекулярных взаимодействий; 



• способа получения; 

• условий среды. 

Слово полимер буквально означает “много частей (сегментов)”. В отличие от 

простых (низкомолекулярных) веществ, состоящих из молекул, полимеры и олигомеры 

построены из протяженных цепочек атомов – макромолекул. Для большинства полимеров 

повторяющимся элементом (мономерным звеном) – (М)– является небольшая группа 

атомов. Мономеры – вещества с неустойчивыми кратными связями, при “раскрытии” 

которых образуются полимеры. Молекулярная масса полимера определяется как 

произведение молекулярной массы повторяющегося звена на степень полимеризации: Mn 

= M*n, где n – степень полимеризации Макромолекула представляет собой молекулу 

низкомолекулярного аналога – мономера, – соединенного с другими такими же 

молекулами n раз простыми химическими связями. Схематически получение полимера 

можно представить в виде: n M → (–M–)n, мономер → полимер.  

Пример: n CH2 = CHCl → –(CH2–CHCl)n – винилхлорид → поливинилхлорид. 

Термин полимер используется, если число мономерных звеньев n достаточно велико: n > 

100. Для большинства реальных полимеров n = 103 –104. Если n = 10–100, такие вещества 

называют олигомерами. Они занимают промежуточное положение по физическим и 

химическим свойствам между полимерами и простыми веществами.  

Классификация полимеров. 

В настоящее время известно огромное количество полимеров. Их можно 

классифицировать с точки зрения пространственного положения атомов в 6 

макромолекуле, химического состава макромолекул, а также по источникам 

происхождения. Классификация с точки зрения пространственного положения атомов в 

макромолекуле Одним из наиболее простых с точки зрения химического строения 

полимеров является полиэтилен (ПЭ), который получают присоединением друг к другу 

молекул (мономеров) этилена СН2 = СН2. На первой стадии получения ПЭ происходит 

“раскрытие” двойной связи в молекуле этилена с помощью химического активатора или 

катализатора (—СН2—СН2—). Затем две внешние простые связи соединяются с такими 

же соседними элементами, образуя цепочку метиленовых групп, в которой все атомы 

углерода связаны простыми химическими связями (—СН2—СН2—СН2—СН2—). 

Формулу ПЭ записывают в виде [—СН2—СН2—]n. Макромолекула ПЭ имеет линейное 

строение (линейный полимер). Линейные макромолекулы обычно образуют 

кристаллические структуры.  

Другой, широко распространенный полимер – полипропилен (ПП) – получают 

присоединением друг к другу молекул пропилена: СН2 = СН–СН3, образующих цепь: 

 
 Макромолекула ПП является разветвленным полимером. Разветвленные 

макромолекулы обычно образуют аморфные структуры.  

Повторяющееся звено натурального каучука – полиизопрена (ПИ) – имеет вид: 

 
Наличие двойной связи в основной цепи мономерного звена приводит к появлению 

химических сшивок между соседними макромолекулами и сшитого или сетчатого 

полимера. Если в полимере содержаться мономеры только одного вида, то такой полимер 

называется гомополимером. Если полимер в основной цепи содержит молекулы двух и 

более разных мономеров (например, (А) и (В)), он называется сополимером (–A)–(B)–(A)–

(A)–(B)–(A)–. Если звенья (А) и (В) чередуются с определенной периодичностью, 



сополимер называется регулярным, если нет – то статистическим. Линейные сополимеры, 

в которых звенья (А) и (В) образуют длинные последовательности, называются блок-

сополимерами: А – А – А – А – А – В – В – В – … – А – …  

Привитыми сополимерами называются разветвленные сополимеры, у которых 

главная цепь и боковые ответвления состоят из разных видов звеньев.  

Форма молекул влияет на их свойства. Линейные и разветвлённые молекулы из-за 

способности атомов и групп атомов вращаться вокруг одинарных связей постоянно 

меняют пространственную форму или конформацию структур. Это обеспечивает гибкость 

молекул, способность изгибаться, скручиваться, распрямляться, поэтому для линейных и 

разветвлённых полимеров характерно высокоэластичное состояние. Они способны к 

обратимой деформации под действием относительно небольших сил. 

Например, резина – упругая, мягкая. Лаки и краски растворяются в различных 

растворителях, образуя вязкие растворы, при этом резина набухает. Важное свойство 

полимеров с линейной и разветвлённой структурой – термопластичность, т.е. способность 

размягчаться при нагревании и затвердевать без химического превращения при 

охлаждении. 

При разветвлении эти свойства ослабевают. При образовании сетчатых структур 

термопластичность теряется. Сетчатые полимеры нерастворимы, они ограничено 

набухают в органических растворителях, характеризуются большей твёрдостью, 

хрупкостью, потерей термопластичности, высокой химической стойкостью. 

  

Физические и механические свойства полимеров. 

Полимеры имеют малую плотность (от 920 у полиэтилена до 1700, реже 2300 кг/м3 у 

политетрафторэтлена) и высокие механические свойства. Предел прочности полимеров 

при растяжении колеблется от 10 до 60 мПа и выше, а при сжатии предел прочности 

составляет от 20 до 180–200 мПа. Отдельные полимеры и материалы на их основе 

обладают прочностью, которая превышает прочность дерева, камня, керамики, некоторых 

металлов и сплавов. 

Получение полимеров 
Основными методами получения полимеров являются: полимеризация, 

поликонденсация и химическая модификация полимеров, т.е. изменение молекулярного 

строения полимеров в результате химической реакции. Следует подчеркнуть, что в первых 

двух случаях полимеры получают из мономеров, в третьем – из уже имеющегося 

полимера. Процесс полимеризации и процесс поликонденсации проходят следующие 

стадии: 1) образование активных центров или зарождение цепи, 2) рост цепи, 3) обрыв 

цепи.  

 

Полимеризация. 

Полимеризацией называется процесс образования макромолекул путем 

последовательного присоединения молекул мономеров М к активному центру М• 

растущей макромолекулы. При этом активный центр переходит во вновь присоединенное 

звено.  

Если промежуточные продукты присоединения, образующиеся в процессе 

полимеризации, стабильны и могут быть выделены на каждом этапе присоединения новых 

мономерных звеньев, реакция полимеризации называется ступенчатой. Для цепной 

полимеризации характерно образование нестабильных, существующих только в течение 

короткого периода времени промежуточных продуктов присоединения, которые не могут 

быть выделены из хода реакции. В зависимости от природы активного центра различают: 

радикальную полимеризацию, в которой активным центром является свободный радикал; 

ионную полимеризацию, в которой активным центром является ион. В зависимости от 

заряда иона различают анионную и катионную полимеризацию. Реакция присоединения 

нескольких молекул одного мономера называется реакцией гомополимеризации. Если 



полимеризовать смесь двух и более мономеров, каждая макромолекула будет содержать 

звенья различных мономеров и такой вид синтеза называется сополимеризацией.  

 

Радикальная полимеризация. 

Рассмотрим основные этапы полимеризации по радикальному механизму: 16 

Образование активных центров (генерирование свободных радикалов) осуществляется в 

результате теплового, светового, радиоактивного или химического воздействий 

(соответственно термо-, фото-, радио- и хемоинициирование). Генерирование свободных 

радикалов характеризуется двумя последовательными реакциями: 1) разложение 

инициатора In с образованием свободных радикалов R• и 2) взаимодействие радикала с 

мономером М. В результате образуется активный центр свободнорадикального типа RM•: 

1) In → 2R• 2) R• + M → RM•.  

Рост цепи – основная стадия радикальной полимеризации: неспаренный электрон 

переходит от атома углерода радикала R• к концевому атому молекулы мономера, 

превращая растущую цепь в макрорадикал, к которому последовательно присоединяются 

молекулы мономера RM• + M → RMM•.  

Обрыв цепи – заключительная стадия полимеризации – может происходить 

следующими способами: - в результате замыкания двух растущих макрорадикалов 

(рекомбинация). Эта реакция приводит к образованию одной макромолекулы, на концах 

которой имеются звенья, возникшие в результате распада инициатора; - при 

взаимодействии растущих макрорадикалов с низкомолекулярными соединениями – 

ингибиторами. В результате обрыва цепи образуются макромолекулы различной длины, 

что отрицательно сказывается на свойствах полимера; - для регулирования длины цепи 

(принудительный обрыв цепи) используют реакцию передачи цепи, когда вводимое 

вещество – регулятор – обрывает растущую цепь, становясь при этом свободным 

радикалом, начинающим новую цепь реакции полимеризации.  

 

Ионная полимеризация. 

Ионная полимеризация в отличие от радикальной характеризуется гетеролитическим 

разрывом связей в мономере. Разрыв двойной связи происходит под влиянием 

катализаторов, образующих ионы. Реагируя с молекулой мономера, ионы катализатора 

переводят ее в состояние иона, и далее полимеризация идет по механизму цепных реакций.  

В зависимости от знака иона на концевом атоме растущей цепи различают анионную 

и катионную полимеризацию. В первом случае атом углерода растущей цепи имеет 

отрицательный заряд, во втором – положительный. Подобно радикальной полимеризации, 

макромолекулы при ионной полимеризации формируются в результате трех 

последовательных этапов: образование активных (ионных) центов, рост цепи и обрыв 

цепи.  

Поликонденсация. Общие закономерности. 

Получение линейного полиэфира 

Поликонденсацией называется процесс получения полимеров путем химического 

взаимодействия молекул полифункциональных мономеров и образующихся в ходе 

реакции n-меров друг с другом, сопровождающийся выделением побочных 

низкомолекулярных продуктов (газов, воды). Вследствие выделения побочных продуктов, 

элементарный состав звена полимера отличается от элементарного состава исходных 

мономеров. В основе реакций поликонденсации лежат реакции замещения, приводящие в 

каждом акте взаимодействия функциональных групп к образованию устойчивых 

соединений. Для поликонденсации используют мономеры, содержащие не менее двух 

функциональных групп: –ОН, –СООН, – Сl, –NН2 и др. Реакции поликонденсации 

подразделяются на равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые).  

Равновесная поликонденсация – обратимый процесс получения полимера, при 

котором на стадии роста цепи протекают реакции деструкции и обмена, вызванные 



наличием низкомолекулярных продуктов реакции. Неравновесная поликонденсация – 

необратимый процесс получения полимера, при котором удаляются низкомолекулярные 

продукты, и, следовательно, отсутствуют продукты обратной реакции.  

Рассмотрим процесс поликонденсации на примере получения линейного полиэфира 

в результате взаимодействия гликоля с дикарбоновой кислотой. Начало роста цепи 

представляет собой химическое взаимодействие функциональных групп молекул 

исходных мономеров, НО–R1–OН+НО–ОC–R2–СО–ОН→2Н2О+–[R1–OОC–R2–CОО]–. 

Рост цепи представляет собой ступенчатый процесс, каждый акт которого приводит к 

образованию устойчивых соединений. Стадия характеризуется уменьшением числа 

реакционных центров при увеличении числа мономерных звеньев образующегося 

полимера nНО–R1–OН+nНО–ОC–R2–СО–ОН→ →2nН2О+–[R1–ОOC–R2–СОО]n–.  

Остановка роста цепи определяется конечным количеством исходных мономеров и 

может быть вызвана физическими и химическими причинами. К первым относят 

уменьшение скорости взаимодействия мономеров вследствие увеличения вязкости 

образующегося полимера, снижения температуры реакции. Ко вторым – исчерпание 

одного или обоих мономеров, достижение динамического равновесия. Для получения 

методом поликонденсации полимера с предельно большим числом повторяющихся 

звеньев следует использовать эквивалентное количество мономеров и удалять 

низкомолекулярные продукты реакции.  

Гидроизоляционные свойства 
    Ряд полимеров обладает высокими гидро- и пароизоляционными свойствами. 

Водопоглощение их колеблется в пределах от десятых до сотых долей процента. Это 

позволяет применять их в антикоррозионной технике. 

    Полимеры обладают высокими адгезионными, герметизирующими, 

звукоизолирующими и другими полезными технологическими свойствами, благодаря 

которым они нашли широкое применение в строительстве. 

 Кристаллическое состояние полимеров 
В зависимости от строения и метода получения полимеры находятся в аморфном, 

кристаллическом или аморфно-кристаллическом состоянии. Большинство полимеров 

обычно имеет аморфное состояние. Кристаллической структурой обладают лишь 

стереорегулярные полимеры. Благодаря регулярной структуре и гибкости макромолекулы 

могут сближаться друг с другом на достаточно близкое расстояние, т.е. так, что между 

ними возникнут эффективные межмолекулярные взаимодействия, и даже водородные 

связи, которые приводят к упорядочению структуры.  

Процесс кристаллизации протекает в несколько стадий. На первой – возникают 

пачки, ассоциаты упорядоченно расположенных молекул. Из пачек образуются фибриллы 

и сферолиты. Фибриллы – это агрегаты пачек продолговатой формы, а сферолиты – это 

игольчатые образования, радиально расходящиеся от одного центра. Из фибрилл и 

сферолитов образуются единичные кристаллы. 

Кристаллические полимеры состоят из большого числа кристаллов, между которыми 

находятся участки с неупорядоченной (аморфной) структурой. Поэтому такие полимеры 

характеризуются определенной степенью кристалличности. Например, степень 

кристалличности полиэтилена может достигать 80 %. Наиболее выражена способность к 

образованию кристаллов у полиолефинов, полиамидов, полиэфиров. 

Аморфные полимеры характеризуются областью постепенного перехода из твёрдого 

состояния в жидкое, а кристаллические – имеют определенную температуру плавления. 

    Аморфные полимеры могут находиться в следующем состоянии: 

• стеклообразном; 

• высокоэластичном; 

• вязкотекучем. 



При низкой температуре полимер находится в стеклообразном состоянии, в которой 

полимер ведёт себя как упругое тело (где отсутствует движение как всей молекулы, так и 

отдельных звеньев, а имеются только колебания атомов около положения равновесия). При 

повышении температуры полимер переходит в высокоэластичное состояние, где вещество 

способно к значительно обратимым деформациям (вследствие подвижности звеньев и 

гибкости макромолекул). Перемещение звеньев не мгновенно, поэтому деформации 

имеют релаксационную природу, то есть характеризуются временем установления 

равновесия (высокоэластичные состояния от Т стеклования до Т текучести – обл II). 

  

 Различные состояния аморфных полимеров 

    Если интервал Тст – Тт широк и захватывает обычные температуры, такие полимеры 

называют эластиками или эластомерами, каучуками. 

Полимеры с узким интервалом Тст – Тт, смещенным в области повышенных 

температур, называют пластиками (пластомерами), они при обычных температурах 

находятся в стеклообразном состоянии. 

При температуре выше Т текуч. (обл. III) полимер переходит в вязкотекучее 

состояние. Повышение температуры выше Тр ведёт к деструкции, разрушению полимера. 

Вещество в вязкотекучем состоянии под действием напряжения сдвига течет как вязкая 

жидкость, причём деформация полимера является не обратимой. 

Вязкотекучее состояние характеризуется подвижностью как звеньев, так и всей 

молекулы (при течении полимеров макромолекулы распрямляются, сближаются, полимер 

становится жестким, начинается механическое стеклование). В вязкотекучее состояние 

полимер можно перевести добавлением растворителей или пластификаторов – при 

изготовлении лаков, красок и других изделий. 

Важными свойствами полимерных материалов (ПМ) являются высокая 

коррозионная стойкость и водонепроницаемость, что позволяет широко применять их в 

антикоррозионной технике. Однако миф о “вечности” полимеров оказался несколько 

преувеличенным. ПМ не являются универсальными по устойчивости к воздействию 

любых сред. Степень коррозионной стойкости ПМ зависит прежде всего от свойств самого 

полимера, а также от химического состава и условий ее воздействия агрессивной среды. 

При коррозии полимерных материалов могут изменяться структура, молекулярная масса, 

химический состав, а также силы взаимодействия отдельных макромолекул. Воздействие 

агрессивной среды на ПМ может проявляться в изменении их структуры и свойств либо 

без нарушения целостности материала, т.е. без его разрушения, либо сопровождаться 

разрушением. 

Теоретические представления о коррозии полимерных материалов заметно отстают 

от теории упругой, пластической и высокопластической деформаций, так как коррозия 

является процессом неравновесным и в большинстве случаев нестационарным. 

Коррозия полимеров является результатом преодоления сил взаимодействия между 

атомами или молекулами, которое происходит под влиянием различных окислительных 

агентов, термических, радиационных, механических взаимодействий и других 

энергетических факторов, а также при химическом взаимодействии с различными 

агрессивными средами. В результате в полимере происходят различные деструктивные 

процессы. 



При внешних воздействиях кислорода, теплоты, влаги воздуха, световых лучей 

полимер подвергается одновременно нескольким видам воздействий. В связи с этим при 

коррозии полимера протекают одновременно различные процессы. При анализе 

коррозионного поведения полимеров следует выбрать доминирующие. 

 

Химические свойства полимеров. 
Они зависят от состава, молекулярной массы и структуры макромолекул. Полимерам 

свойственны реакции структурирования и деструкции. 

 

Структурирование 
Структурирование полимеров – "сшивание" молекул, т.е. образование поперечных 

химических связей между макромолекулами. 

1. Вулканизация каучука добавлением серы при нагревании. 

2. При низкой температуре полимер находится в стеклообразном состоянии, в 

которой полимер ведёт себя как упругое тело (где отсутствует движение как всей 

молекулы, так и отдельных звеньев, а имеются только колебания атомов около положения 

равновесия). 

В результате взаимодействия каучука с серой (0,5–5 %) мягкий, липкий каучук 

превращается в эластичную, упругую резину или в твёрдый эбонит (20 % серы и более) с 

пространственной сетчатой структурой.  

Взаимодействие молекул друг с другом или с низкомолекулярными веществами за 

счёт функциональных групп (при отверждении термореактивных смол, галогенировании 

полиолефинов, гидролизе полиакрилов). 

 

Деструкция полимеров. 
Деструкция (от лат. destructio – разрушение) – общее название процессов, 

протекающих с разрывом химических связей в макромолекулах и приводящих к 

уменьшению степени полимеризации или молекулярной массы полимера, следовательно, 

к изменению свойств полимера. В зависимости от места разрыва связи различают 

деструкцию в основной и боковых цепях полимеров. 

Деструкцию принято классифицировать по внешним, вызывающим её, факторам. 

 

 Деструкция полимеров 

Различают деструкцию термическую, фотохимическую, окислительную, 

радиационную, механическую и др. Часто причиной деструкции полимеров является 

одновременное действие нескольких факторов. Например, тепло и кислород приводят к 

термоокислительной деструкции. Нередко деструкцией называют всю сумму 

превращений, происходящих в полимере под действием внешних факторов. 

Деструкция – одна из причин старения полимеров. Как правило, она является 

цепным процессом и включает следующие основные стадии: 

    – инициирование, т.е. образование активных центров; 



    – продолжение или развитие цепи (совокупность реакций с участием активных 

центров, приводящих к изменению химической структуры и физических свойств 

полимеров); 

    – обрыв цепи (процессы дезактивации активных центров). 

Термическая деструкция происходит под действием высоких температур (230–

430 ° С) в отсутствии кислорода. Процесс в большинстве случаев протекает по радикально 

– цепному механизму. Основные стадии его можно рассмотреть на примере полиэтилена. 

Инициирование (самая медленная стадия) осуществляется в результате термического 

распада макромолекулы с образованием макрорадикалов: 

                                                       ·         · 

~СН2 – СН2 – СН2 – СН2 ~ → ~ СН2 – СН2 + СН2 – СН2~. 

Развитие цепи включает изомеризацию радикалов: 

                                           ·       · 

~СН2 – СН2 – СН2 – СН2 ~ → ~ СН2 – СН2 – СН2 – СН3, 

отщепление молекул мономера: 

                       ·                  · 

~СН2 – СН2 – СН2 – СН2 ~ → ~ СН2 – СН2 + СН2 = СН2 

или высших олефинов: 

               ·                   · 

~ СН2 – СН2 – СН – СН3 → ~ СН2 + СН2 = СН2 – СН3 

передачу цепи на соседние макромолекулы: 

 + R – Н → RН + , 

разрыв макромолекулы: 

                          ·                       · 

~ СН2 – СН2 – СН – СН2 ~ ® СН2 + СН2 = СН2 – СН2 ~ 

Обрыв цепи происходит при взаимодействии двух радикалов: 

 

В зависимости от соотношения скоростей отдельных стадий при термической 

деструкции образуется различное количество мономера и продуктов с меньшей 

молекулярной массой, чем у исходного полимера, а при глубокой деструкции – нередко 

получается кокс. Пример сложного процесса, включающего радикальные, ионные и 

молекулярные реакции – термодеструкция ПВХ. 

Для придания полимерам стабильности к термической деструкции в них вводят 

добавки противостарителя и стабилизатора. Стабилизаторы не должны изменить 

физические свойства полимера и вводятся в количестве не более 2 %. 

    Фотохимическая деструкция (фотолиз) вызывается светом, поглощаемым 

хромофорными группами полимера, продуктами термического или термоокислительного 

его превращения и (или) примесями. При фотолизе, помимо разрыва химических связей, 

происходит "сшивание", образование двойных связей и свободных радикалов. Процесс 



характеризуется квантовым выходом разрывов цепи (числом разрывов на поглощаемый 

квант света), который для различных полимеров лежит в пределах 10-4–10-1. 

Радиационная деструкция вызывается жёсткой ионизирующей радиацией (α, β , γ – 

излучение), ускоренными электронами и ионами. Под действием излучений высокой 

энергии происходит возбуждение, то есть переход электронов на более высокий 

энергетический уровень, и ионизация, связанная с вырыванием электронов. 

Макромолекулы при этом теряют устойчивость, облегчается деструкция. 

Деполимеризация не происходит. Иногда выделяются низкомолекулярные газы (водород, 

хлор, метан, СО2 и др.). Основной процесс – отщепление водорода и небольших боковых 

групп, например, СН3, С2Н5.  

Из-за высокой концентрации свободных радикалов в относительно небольших 

участках вещества эта деструкция сопровождается сшиванием макромолекул, в 

большинстве случаев преобладающим над самой деструкцией. 

Механическая деструкция (механохимическая) протекает при действии на твёрдые 

полимеры постоянных (статических) и переменных механических нагрузок, 

превышающих пределы прочности этих материалов или при перемешивании расплавов и 

растворов полимеров. Первая стадия этой деструкции – разрыв полимерной цепи под 

действием напряжений: 

                                                                     

~СН2 – СН2 – СН2 – СН2  ~ СН2 – СН2 + СН2 – СН2~. 

Далее в полимере могут протекать те же процессы, что и при термической 

деструкции. Действие на полимеры химических веществ приводит к окислительной (О2) 

или химической деструкции (О3, вода, кислоты, щелочи, Сl2 и т.п.). Последнюю 

подразделяют на озонную, гидролитическую и др. 

    Окислительная (или термоокислительная) деструкция – многостадийная цепная 

реакция. Основные стадии: 

1. Инициирование (зарождение цепи): RH + O2→  R· + HO2· (где RH – мономерное 

звено полимера, например, ~СН2 – СН2~). 

2. Развитие цепи: R· + O2 →  RO2 . В ряде случаев при температуре свыше 200 0С 

процесс осложняется распадом пероксидного радикала RO2. При умеренных 

температурах процесс осложняется вторичными реакциями. 

3. Разветвление цепи протекает в результате распада гидропероксидных групп – 

ООН.  

Параллельно образуются различные низко- и высокомолекулярные продукты. Обрыв цепи 

происходит в результате рекомбинации и диспропорционирования радикалов, главным 

образом пероксидных. При распаде пероксидов RООR часть радикалов регенерируется. 

Большую роль в обрыве цепи играют низкомолекулярные радикалы (НО2· , НО· и др.).  

Скорость термоокислительной деструкции, как правило, выше, чем термической. 

При одновременном действии света и кислорода происходит фотоокислительная 

деструкция, при которой зарождение и разветвление цепи являются фотохимическими 

процессами. Разветвление может протекать вследствие фотолиза гидропероксидов и 

образования новых хромофорных групп (например, кетонных, кетоимидных). 

Озоновая деструкция сопровождается окислительными процессами. Вследствие 

высокой реакционной способности озона протекает в поверхностных слоях полимера, в 

которых происходят глубокие превращения, приводящие к растрескиванию. 

 Биологическая деструкция. На целый ряд изделий из полимеров воздействуют 

микроорганизмы, насекомые, грызуны и разрушают их. Деструкция вызывается 

ферментами, выделяемыми этими организмами. 



Чаще всего причиной биологической деструкции полимеров являются 

микроорганизмы, главный из которых плесень. Микроорганизмы ухудшают 

гигиенические свойства изделий, их внешний вид. Пигменты, образуемые 

микроорганизмами, окрашивают полимеры, даже после удаления культуры на материале 

остаются следы в виде пятен серого, зеленого, черного цвета. Плесень способствует 

конденсации водяных паров, ухудшает механические и другие свойства материалов. 

Метаболиты, в том числе энзимы, могут вызвать деструкцию самого полимера, что 

проявляется в потере блеска или в травлении поверхности. Некоторые виды плесени и 

бактерий обладают способностью использовать для питания составные части полимеров 

(пластификаторы, наполнители и другие), ускоряя разрушение изделий. Например, 

повинилхлоридные плёнки, пластифицированные дибутилсебацинатом, после 

воздействия плесеней становятся хрупкими быстрее чем плёнки, не подвергавшиеся 

поражению плесенями. 

Большинство природных высокомолекулярных соединений или их производных 

является источником питания для микроорганизмов. Напротив, большинство подлинно 

синтетических полимеров не является источником питания микроорганизмов, и рост 

последних невозможен. Сами эти материалы не обладают фунгистатическими 

(способными задерживать размножение микроорганизмов) и фунгицидными (способными 

убивать микроорганизмы) свойствами, добавки к ним веществ, “съедобных” для 

микроорганизмов, могут способствовать их разрушению. Такими добавками могут быть 

наполнители, пластификаторы. Поэтому проблема устойчивости этих полимерных 

материалов решается как проблема устойчивости наполнителей, пластификаторов и т.п. 

Химическая деструкция – это взаимодействие полимерных материалов со средой, 

вызывающее их коррозию. В отличие от низкомолекулярных органических веществ 

макромолекулы содержат большое число реакционноспособных групп. Однако отдельные 

группы равномерно участвуют в реакциях не только внутри данной молекулы, но и в 

разных молекулах.  

При классификации по отношению к химически агрессивным средам полимеры 

делят на две группы: гетероцепные (в основной цепи содержатся кислород, азот, сера и 

др.) и карбоцепные, в которых цепи образованы только атомами углерода. 

Гетероцепные (полиамиды, тиоколы, силоксаны, полиэфиры) легко разлагаются под 

воздействием горячей воды, кислот, щелочей. 

Карбоцепные полимеры более стойки к агрессивным средам. 

Среднестойкие полимеры со структурой предельных углеводородов (полиэтилен, 

полипропилен, полиизобутилен) и др. полимеры со структурой предельных углеводородов 

с заместителями и элементами структуры; увеличивающими стойкость к агрессивным 

средам. Такими заместителями являются фтор (политетрафторэтилен), хлор 

(трифторэтилен), бензольные кольца (полистирол). Эти полимеры стойки к кислотам, 

слабым окислителям, а фторзамещенные – и к сильным окислителям. 

Полимеры, содержащие элементы структуры, уменьшающие их стойкость к 

агрессивным средам (например, двойные связи, легко взаимодействующие с кислородом, 

галогенами, кислотами, группы ОН, СН3СООН и др.). 

Старение полимеров – процесс, при котором под влиянием различных факторов 

изменяется состав и структура полимерных молекул во времени. В результате старения 

обычно ухудшаются механические, электрические и оптические свойства полимеров. 

Различают два вида старения полимеров – деструкцию, при которой длинные 

цепочки полимерных молекул расщепляются, и структурирование – образование 

трёхмерного полимера. Старение полимеров при высоких температурах в отсутствии 

кислорода обычно называют термической деструкцией. 

Старение полимеров значительно ускоряется в присутствии кислорода, воздуха, 

тепла, света, а также под влиянием различных агрессивных жидкостей или газов, 

например, кислот, щелочей, газообразного хлора. Во всех случаях деструкция может 



сопровождаться структурированием. При деструкции молекулярная масса обычно 

уменьшается, а при структурировании – возрастает. Для торможения старения к 

полимерам добавляют стабилизаторы, антиоксиданты. 

Битумы. 
 Битумами называют твердые или смолоподобные смеси высокомолекулярных 

углеводородов и их азотистых, кислородных, сернистых и металлосодержащих 

производных. Битумы нерастворимы в воде, полностью или частично растворяются в 

бензине, бензоле, хлороформе, сероуглероде, ацетоне и других органических 

растворителях. Плотность битумов – от 0,95 до 1,50 г/см3, они используются для 

изготовления битумных материалов, битумных лаков, обладающих гидрофобностью, 

водонепроницаемостью, кислотостойкостью, применяются в гидроизолирующих, 

атмосферостойких изделиях и покрытиях. 

Это рулонные, кровельные и гидроизоляционные материалы (рубероид, пергамин, 

изол, фольгоизол, гидроизол, стеклоизол); асфальтобетоны и асфальтополимербетоны, 

приклеивающие и герметизирующие мастики, битумные эмульсии. Особо важное 

значение имеют битумные материалы при защите от коррозии подземных и подводных 

сооружений, строительных закладных деталей. 

По происхождению различают природные битумы и искусственные (технические) 

нефтебитумы и битумы твердых горючих ископаемых. Химический состав битумов 

разнообразен. Состав природных битумов зависит от геологических условий их 

образования, а нефтяные – от состава исходных нефтепродуктов и способов их 

переработки. 

Свойства битумов зависят от их химического состава и степени полимеризации, 

содержащихся в них соединений. Чем больше степень их полимеризации, тем большей 

плотностью обладает битум, тем выше его температура размягчения, тем с большим 

трудом растворяется он в летучих растворителях и тем больше его стойкость против 

действия агрессивным химическим средам. 

Природные битумы встречаются в виде местных скоплений или пропитывают 

горные породы (известняки, песчаники, глины). Природные битумы – составная часть 

горючих ископаемых. К ним относятся естественные производные нефти, образующиеся 

при нарушении консервации ее залежей в результате химического и биохимического 

окисления, например, асфальты, кериты, мальты, озокериты и другие. Добываются 

карьерным или шахтным способом из битуминозных песков. 

Битуминозные пески – горючее полезное ископаемое, органическая часть которого 

представляет природный битум. Битумы битумных песков подразделяют на несколько 

типов: мальты – вязкие жидкости, плотностью 0,86–1,03 г/см3; асфальты – твердые, 

легкоплавкие вещества, плотностью 1,03–1,10 г/см3, температура плавления меньше 

100 ° С; асфальтиты – твердые вещества, плотностью 1,05–1,2 г/см3, температура 

плавления от 100 до 300 ° С; кериты – твердые неплавкие вещества, плотностью 1,7–2,0 

г/см3. Содержание смолисто-асфальтовых веществ в битумах этих типов составляет (%) 

соответственно: 35-60, 60-75, 75-90 и более 90.  

В битумах битумных песков обнаружено свыше 25 химических элементов. Битум из 

песков, добытых карьерным или шахтным способом, извлекают горячей флотацией 

растворами гидроксидов, карбонатов или силикатов щелочных металлов, а также 

экстракцией органическими растворителями (низкокипящими ароматическими, 

парафиновыми, нафтеновыми углеводородами, бензином, керосином, спиртами, 

альдегидами и другими). Битумы, минеральную часть битумных песков и сами битумные 

пески используют в качестве строительных материалов самостоятельно или в виде 

различных композиций при строительстве дорог и различных сооружений. 



Нефтебитумы – искусственные, остаточные продукты переработки нефти. Они 

имеют твердую или вязкую консистенцию. Состоят из углеводородов и гетероатомных 

соединений. 

    В нефтяных битумах содержатся следующие группы веществ, отличающиеся по 

растворимости; 

1. асфальтены – наиболее высокомолекулярные соединения нефти, которые растворяются 

в хлороформе, сероуглероде, нерастворимые – в спирте, эфире, ацетоне; 

2. асфальтогеновые кислоты – кислые смолистые вещества, растворимые в спирте, 

хлороформе, плохо растворимые в бензине; 

3. нейтральные смолы, растворимые в нефтяных маслах, бензоле, эфире, хлороформе, 

уплотняющиеся при нагревании и кислотной обработке в асфальтены; 

4. нефтяные масла; 

5. карбены – высокомолекулярные вещества, образующиеся при уплотнении асфальтенов 

в присутствии серы, растворимы в пиридине, и сероуглероде; 

6. карбоиды – вещества, нерастворимые в органических растворителях. Асфальтены 

придают битуму твердость и высокую температуру размягчения, смолы – эластичность 

и вяжущие свойства, а масла – морозостойкость. 

Нефтяные битумы представляют собой дисперсные системы, в которых 

дисперсионной средой являются смолы и масла, а дисперсной фазой – асфальтены. В 

зависимости от степени агрегирования и пептизации нефтяные битумы образуют 

различные мицеллярные системы: золи, золи – гели и гели. 

Битумы нефтяные получают либо отгоном масляных фракций из гудрона 

(остаточные битумы), либо окислением кислородом воздуха гудронов, крекинг – остатков 

или экстрактов от селективной очистки масел и их смесей (окисленные битумы). 

Остаточные битумы – мягкие и легкоплавкие продукты, окисленные – эластичные и 

термостабильные. Битумы, полученные окислением крекинг-остатков, содержат карбены 

и карбоиды, ухудшающие однородность и цементирующие свойства нефтяных битумов. 

Битумы твердых горючих ископаемых – это смесь органических веществ, 

содержащихся в торфе, углях и способных растворяться в низкокипящих слабополярных 

органических растворителях при температуре кипения последних. Содержание битумов в 

торфе колеблется от 5,6 до 28,5 % , в бурых углях – от 10 до 20 %, в каменных углях – от 

0,5 до 4 %. 

Битумы торфа – порошки или маслянистые твердые вещества желтого, коричневого 

или черного цвета. Они содержат 65–75 % С, 9–12 % Н, имеют температуру каплепадения 

– 55–75 ° С, кислотное число – 20–60. Органическая масса битумов торфа состоит из 

восковых (50–80 %), смоляных кислот, углеводородов и смол. Содержание масел – от 14 

до 22 %. 

    Содержание восков в битумах бурых углей достигает 70–80 %, в битумах других видов 

29–30 %, смол 20–30 % и 70–71 % соответственно. Битумы бурых углей – твердые 

смолистые вещества темного цвета. 

Практическую ценность представляет восковая часть битумов торфов и бурых углей, 

называемая горным воском (монтан-воск). Воски не смачиваются с водой, 

водонепроницаемы, обладают низкой электрической проводимостью, горючи. Они 

нерастворимы в холодном этаноле, хорошо растворимы в бензоле, бензине, хлороформе. 

Используются в составе политур, защитных композиций для металлов, дерева, тканей, 

бумаги, как изолирующий материал и для других целей. 

Искусственные битумы, получаемые при термической переработке нефти, 

каменного угля и сланцев, обладают примерно теми же свойствами, что и природные 

битумы. 

Битумные материалы – это материалы на основе природных асфальтов или 

нефтяных битумов. Они содержат заполнители (песок, щебень, тальк, зола, молотая резина 



и др.), полимерные модифицирующие добавки (каучуки, полимерные смолы) и 

специальные добавки – антистатики, пластификаторы, эмульгаторы, разжижители. 

Широкое применение их обусловлено гидрофобностью, высокой радиационной 

стойкостью, легкостью переработки и доступностью сырья. Битумные материалы почти 

не смачиваются водой и не растворяются в ней, поэтому они непроницаемы для воды и 

водных растворов. Однако такие органические растворители, как бензин, бензол, 

хлороформ, ССl4, сероуглерод, ацетон, спирт, толуол и другие, растворяют битумные 

материалы. Твердые битумы с повышенным содержанием высокополимерных соединений 

растворяются с большим трудом. Например, продувочные битумы (окисленные воздухом) 

менее растворимы, чем битумы остаточные. Природные битумы – асфальтиты с 

повышенным содержанием нерастворимых в ССl4 карбенов малорастворимы и в других 

растворителях. Под влиянием света, тепла, кислорода воздуха битумные материала 

подвергаются старению. 

В процессе старения некоторые составные части битумных материалов 

улетучиваются или окисляются, других агрегируются и уплотняются – пластичность 

битумов уменьшается, а хрупкость увеличивается, третьи – растворяются в воде 

(увеличивается растворимость). Поэтому в материалах, состоящих из битумных 

композиций, появляются трещины, что особенно опасно в агрессивных химических 

средах. 

Вследствие большой сложности и высокой степени полимеризации соединений, 

входящих в состав битумных материалов, последние обладают относительно высокой 

кислотостойкостью. Однако при продолжительном воздействии концентрированных 

растворов минеральных кислот битумные материалы разрушаются. 

Можно считать, что битумы и композиции на их основе, изготовленные с 

применением кислотостойких заполнителей (природных и искусственных), стойки при 

длительном воздействии Н2SO4 при концентрации не более 50 %, НСl – до 30 %, HNO3 – 

до 25 %, CH3COOH – до 70 %, Н3РО4 – до 80 %. 

Длительное воздействие концентрированных водных растворов (до 40–50 %) едких 

щелочей и карбонатов щелочных металлов при обычной и повышенной температурах 

постепенно вызывает разрушение битумных составов. Даже насыщенные растворы 

извести, например, в бетоне, омыляют битумы. Водные растворы минеральных и 

органических солей совершенно не действуют на битумы. Они хорошо противостоят 

также и неокисляющим органическим кислотам. Однако сильные окислители разрушают 

битумные материалы. В органических растворителях битумные материалы растворяются 

и, следовательно, нестойки. В антикоррозионной технике применяются битумы, дегти или 

пеки в основном в сочетании с другими материалами, так как они текучи не только при 

повышенной температуре и давлении, но и под действием механической нагрузки при 

нормальной температуре (хладотекучесть). 

Полимеры в строительстве. 

Синтетические полимерные материалы стали применять в строительстве 

сравнительно недавно, не более 50-60 лет, однако они по праву заняли достойное место в 

этой области из-за своей используемости в конструкционных прочных материалах, 

применения в качестве связующих, в дорожных покрытиях, тепло- и гидроизоляторов. 

Важными свойствами синтетических пластмасс являются их химическая стойкость, 

водонепроницаемость и стойкость к микроорганизмам.  

Широкое применение в строительных конструкциях получили стекло- и древесные 

пластики, полимербетоны, пено- и сотопласты как отделочный материал. Несмотря на 

различные области использования строительных пластмасс, можно сформулировать 

некоторые основные требования, относящиеся ко всем перечисленным материалам. 

Прежде всего это высокая долговечность и достаточная механическая прочность.  



Внимание к этим характеристикам обусловлено тем, что молекулярная решетка 

принадлежит к самым непрочным, а энергия разрыва связей между атомами в 

органических соединениях значительно меньше, чем в молекулах большинства 

неорганических соединений, применяемых в качестве строительных материалов. Этим 

обусловлена невысокая температура, при которой возможны эксплуатация пластмасс, а 

также их подверженность процессам окислительной деструкции, приводящим к 

изменению как физико-химических, так и технических показателей полимерных 

материалов. Под этим подразумеваются так называемые процессы старения полимерных 

материалов. 

Широкое применение в дорожных покрытиях получили полимерцементные бетоны 

- затвердевшие смеси цемента и полимера с наполнителями или без них. Как показано 

выше, составляющие цемента, вступая в химическое взаимодействие с водой, образуют 

цементный камень, соединяющий частицы наполнителя в монолит. Полимер, будучи 

равномерно распределен в бетоне, улучшает сцепление цементного камня с наполнителем 

и отдельных цементных зерен между собой. 

На основе бутадиенового и хлоропренового синтетических каучуков были 

разработаны составы латексцементных бетонов (полимерцементные бетоны, содержащие 

полимер в виде латекса). Бетоны, содержащие синтетические латексы и эмульсии 

регенерированного каучука, применяют для изготовления дорожных и аэродромных 

покрытий. К основным полимерным связующим относят также поливинилацетатные 

эмульсии, дивинилстирольные, дивинилнитрильные и карбоксилатные латексы и латекс 

сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом. В качестве стабилизаторов смесей 

водных дисперсий полимеров с цементом часто используют казеин, кальцинированную 

соду, поташ, метилцеллюлозу. Роль наполнителей в бетонах могут выполнять кварцевая 

мука и песок, искусственные пески, крошка известняка и скальных пород. 

В последнее время особую популярность приобрели лакокрасочные материалы, а 

также различные полимерные материалы в качестве разнообразных защитных и 

декоративных покрытий. Полимерное связующее должно обеспечивать достаточную 

твердость, необходимую эластичность, повышенную износостойкость и гидравлическую 

устойчивость. Поэтому направление исследований в этой области связано зачастую с 

исследованиями кинетики отверждения термопластичных, в частности полиуретанов и 

феноксисмол, продуктов очистки эпоксидных полимеров, используемых для покрытий. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Классификация гомоцепных полимеров, приведите примеры. 

2. Классификация гетероцепных полимеров, приведите примеры. 
3. Что такое конфигурация макромолекул и какие возможны разновидности 

конфигурации макромолекул? Приведите примеры. 
4. Охарактеризуйте основные стадии процесса радикальной полимеризации на 

конкретном примере. 

5. Какие факторы влияют на состав сополимера при радикальной 

сополимеризации? 

6. Каковы отличия реакции поликонденсации и полимеризации? 

7. Каковы разновидности реакции поликонденсации? 

8. Охарактеризуйте основные способы проведения поликонденсации, их 

достоинства и недостатки. 

9. Охарактеризуйте реакции, осложняющие поликонденсацию. 

10. Охарактеризуйте реакции, сопутствующие поликонденсации. 

11. Какие факторы влияют на скорость и молекулярную массу полимера при 

поликонденсации? 

 

5. КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. 



 
Кремнийорганические соединения — соединения, в молекулах которых имеется 

связь между атомами кремния и углерода. Кремнийорганические соединения иногда 

называют силиконами, от латинского названия кремния «силициум». 

Кремнийорганические соединения используются для производства смазок, полимеров, 

резин, каучуков, кремнийорганических жидкостей и эмульсий.  

Успехи синтеза кремнийорганических соединений и ценные свойства получаемых 

полимерных продуктов и материалов на их основе способствовали быстрому развитию их 

производства и использованию во многих отраслях народного хозяйства. 

Кремнийорганические соединения нашли широкое применение для изготовления 

теплостойких, высококачественных электроизолирующих материалов, в кабельном 

производстве, в производстве электрогенераторов и других электрических машин, 

трансформаторов и другого электротехнического оборудования. Применение 

кремнийорганических соединений в электротехнике позволяет резко увеличить 

надежность работы машин и оборудования, уменьшить их вес, сократить расход 

материалов и открывает возможности создания новых более совершенных электрических 

машин, аппаратов и т. д. Большое значение кремнийорганические полимеры имеют в 

качестве жаростойких антикоррозийных покрытий для металлов, позволяющих работать 

при температурах от —60 до +550°, для изготовления дугостойких и теплостойких 

пластических масс и слоистых диэлектриков.  

Жидкие полимеры применяются для изготовления различных смазочных веществ, 

гидравлических и демпферных жидкостей, используемых в широком диапазоне 

положительных и отрицательных температур. Уплотняющие материалы на основе 

кремнийорганических эластомеров позволяют обеспечивать работу агрегатов при 

температуре до 250° и выше. 

Высокие гидрофобизирующие свойства кремнийорганических соединений 

используются для придания несмачиваемости стеклу, бумаге, шерсти. керамике, 

строительным материалам и т. д. 

 

 
Кремнийорганические полимеры могут использоваться для изготовления форм в 

кулинарии. Полимеризация кремнийорганических компаундов и герметиков безопасна 

для человека и не требует вытяжки. 

 

Устойчивость связи кремния с другими элементами. 

Связь углерод-кремний. 



Соединения, содержащие связи Si-C, занимают промежуточное положение между 

органическими и металлорганическими соединениями. Кремнийорганические соединения 

весьма разнообразны, и имеющийся экспериментальный материал об их поведении при 

нагревании и воздействии химических реагентов еще недостаточен, чтобы установить 

общие закономерности, характеризующие связь Si-C. 

Связь Si-C в кремнийорганических соединениях является почти чисто ковалентной; 

энергия ее образования близка к энергии образования связи С-С. Исследования 

тетраметилсилана, гексаметилдисилана, триметилхлорсштана, диметилдихлорсилана, а 

также циклических органосилоксанов показали, что в первых двух соединениях 

найденные межатомные расстояния Si-C в пределах точности опытов соответствуют 

вычисленной сумме ковалентных радиусов атомов Si и С*. 

В метилхлорсиланах это расстояние уменьшается по мере увеличения количества 

атомов хлора, присоединенных к кремнию. Химическая устойчивость связи Si-C зависит 

от строения органического радикала, связанного с атомом кремния, строения всей 

молекулы кремнийорганического соединения, от природы действующего реагента. 

 

Связь кремний-кислород (силоксанная связь). 

Большинство известных кремнийорганических полимеров построено из 

силоксанных цепей, (...—О—Si—O—Si—O…), в которых атомы кремния, кроме того, 

связаны с органическими радикалами. Термическая стойкость связи кремния с 

кислородом очень высока. Кварц плавится при температурах около 1800°, а нагревание 

его при температурах ниже точки плавления не вызывает заметного разрушения связей 

(...—О—Si—O—Si—O...). 

В кремнийорганических полимерных соединениях (полиорганосилоксанах) 

термическая устойчивость силоксанной связи значительно ниже, чем у кварца и 

силикатов, и зависит от числа органических радикалов, присоединенных к кремнию. С 

увеличением числа органических радикалов, связанных с кремнием, уменьшается 

термическая устойчивость силоксанной связи.  

Строение молекул полиорганосилоксанов (циклическое или линейное) также 

оказывает влияние на термическую стабильность связи (...—О—Si—O—Si—O...). 

Силоксанные связи в кварце очень устойчивы к действию химических реагентов и 

разрушаются только при действии фтористоводородной кислоты и сильных щелочей. 

Серная, азотная и другие кислоты на них не действуют. 

Присоединение органических радикалов к атому кремния резко изменяет 

химические свойства силоксанной связи. 

Соединения фтора наиболее энергично разрушают силоксанную связь в 

полиорганосилоксанах. При действии фтористого аммония в присутствии серной кислоты 

на гексаметилдисилоксан происходит разрыв связи Si—O—Si и образуется 

триметилфторсилан. Реакция протекает в мягких условиях. 

При действии серной кислоты на полиорганосилоксаны силоксанная связь может не 

только перестраиваться, но и разрушаться. Если действовать на гексаметилдисилоксан 

20%-ным олеумом, то образуется гексаметилдисилансульфат по реакции: 

Si(CH3)3-O-Si(CH3)3 +H2SO4 → Si(CH3)3-O-SO2-O-Si(CH3)3 + H2O 

Разрушить силоксанную связь можно также дейстием на гексаэтилдисилоксан 

хлористого аммония в концентрированной серной кислоте: 

2NH4Cl + [(C2H5)3Si]2O + H2SO4 → (NH4)2SO4 + 2(C2H5)3SiCl + H2O 

При действии концентрированной серной кислоты на циклические 

полидиметилсилоксаны в присутствии дисилоксанов или без них их можно превращать в 

линейные. При этом под действием серной кислоты разрывается силоксанная связь в 

циклическом полимере по уравнению: 

[(CH3)2SiO]x + [(CH3)3Si]2O → (CH3)3SiO[(CH3)2SiO]xSi(CH3)3 

Исследование равновесных систем циклических и линейных полиметилсилокcанов, 



особенно после их обработки серной кислотой, показывает отсутствие циклических 

тримеров38. Это говорит о наличии больших напряжений в шестичленном кольце, 

построенном из атомов кремния и кислорода. По данным Андрианова и Скипетрова, в 

полиэтилсилоксанах валентный угол -Si-O-Si- равен 168°; в полиметилсилоксанах, по 

определениям Зауэра и Мида, этот угол составляет 160±15°.  

Следовательно, в шестичленном кольце, величина угла которого составляет почти 

109°28', возникают большие напряжения. У циклических углеводородов возможно 

возникновение больших напряжений в кольце за счет интерференции замещающих групп 

или атомов водорода. В случае полиорганосилоксановых циклов замещающие группы 

находятся на более далеком расстоянии друг от друга и практически не взаимодействуют 

между собою; большая чувствительность циклических полиорганосилоксанов к действию 

даже небольших количеств серной кислоты, следовательно, объясняется напряженностью 

силоксанной связи в них. В линейных полиалкилсилоксанах силоксанная связь 

значительно более устойчива к действию серной кислоты. 

 

Связь кремния с кремнием. 

В отличие от органических соединений органические и неорганические соединения 

кремния, содержащие связи -Si-Si-, обладают большой склонностью к термическому 

распаду и химическим превращениям при действии щелочей и кислорода. 

Неорганические галоидпроизводные ди- и полисиланов начинают распадаться при 

нагревании до температуры немногим выше 200°. При получении хлорсиланов действием 

хлора на кремний при температурах ниже 200° получается большой процент высших 

галоидсиланов, но с повышением температуры количество их за счет термического 

распада уменьшается с 8,6% при 180—200° до 4,0% при 300°. Малой стабильностью 

полисиланов следует объяснить и тот факт, что не были получены соединения, в молекуле 

которых содержалось бы больше 14 атомов кремния. 

При действии кислорода воздуха на высшие галоидсиланы происходит их 

окисление. Реакция протекает на холоду и так энергично, что может произойти вспышка. 

Высшие хлорсиланы при этой реакции переходят в хлорсилоксаны: 

Cl3Si-SiCl3 + O → Cl3Si-O-SiCl3 

Соседство двух электроположительных атомов кремния приводит к тому, что, 

например, в случае галоидопроизводных высших силанов связь -Si-Si- разрушается даже 

при действии таких алкилирующих агентов, как реактив Гриньяра или RХ+Nа. При этом 

образуются полностью замещенные моносиланы. 

У полностью алкилированных высших силанов связь -Si-Si- значительно более 

устойчива и не разрывается ни при действии натрия, ни при действии галоидов. Большое 

накопление фенильных групп в полисиланах приводит к повышению их устойчивости. 

Так, полидифенилсиланы (например, тетран), по данным Киппинга, очень стойки:   

-SiPh2-SiPh2-SiPh2-SiPh2 

Он же указывает, что дипропилдифенилдиэтилдисилан устойчив к действию 

раствора щелочи. Обычно же полисиланы при действии водной щелочи количественно 

разрушаются. Реакция протекает с выделением водорода. 

R3Si-SiR3 + 2H2O → 2 R3Si-OH + H2 

Еще легче протекает количественное разложение полисиланов по связям -Si-Si- при 

действии влажного пиперидина. Повышенная стабильность связи -Si-Si-  в 

полиорганосиланах обусловлена, вероятно, пространственными затруднениями. В этом 

случае различные органические радикалы, связанные с атомами кремния, будут по-

разному влиять на стабильность связи -Si-Si-. Однако мало вероятно, чтобы какая-либо 

комбинация заместителей могла бы в такой степени стабилизировать цепи молекул, 

содержащие связи -Si-Si-, чтобы сделать эти соединения такими же термически и 

химически устойчивыми, как полиорганосилокcаны. 

 



Связь кремния с галоидами. 

Все соединения кремния, как неорганические, гак и органические, содержащие в 

молекуле связи Si-X, имеют резко выраженный галоидангидридный характер, 

усиливающийся от иода к брому, хлору и фтору. В отличие от углерода, кремний обладает 

повышенной способностью к образованию соединений с электроотрицательными 

элементами, и это резко выражено в его реакциях с галоидами. Многие неорганические 

соединения, например, такие, как четыреххлористый и четырехфтористый кремний, более 

чем на 70% ионизированы по связи Si-X. Для галоидпроизводных кремния, содержащих в 

молекуле одновременно органические радикалы, пока нет данных о степени ионизации 

связи Si-X. 

Соединения кремния с такими связями обладают исключительно высокой тепловой 

устойчивостью, особенно тетрагалоидсиланы и арилгалоидсиланы. Так, 

фенилтрихлорсилан выдерживает нагревание выше 400° без разложения; 

тетрахлорсилан—даже выше 600°. Однако такие алкилгалоидсиланы, как 

диметилдихлорсилан, этилтрихлорсилан и диэтилдихлорсилан, менее стойки к 

повышенной температуре и заметно диссоциируют уже при температурах около 300°. 

Исключение составляют фториды, которые, по имеющимся данным, обладают большой 

устойчивостью к повышенной температуре. Так, триметилфторсилан разлагается при 

600°. 

Характерное отличие связи Si-X от связи С-X состоит также в том, что 

галоидпроизводные кремния таких рядов, как SiХ4, НSiХ3, Н2SiХ2, Н3SiХ, RSiX3, R2SiХ2 и 

R3SiХ (где R —органический радикал), не реагируют с магнием. Лишь иодиды растворяют 

магний и цинк; но реакции с иодидами пока не изучены.  

Гидролитическая стойкость связи Si-X исключительно мала, этим она резко 

отличается от связи С-Х. Все соединения кремния, содержащие связь Si-X, как 

неорганические, так и органические, легко реагируют с водой. При этом происходит 

гидролиз по связи Si-X и образуется связь Si-ОН. Введение органических радикалов в 

молекулу несколько повышает гидролитическую стойкость связи Si-X, но и в этом случае 

она для иод-, бром- и хлорпроизводных остается исключительно чувствительной к воде. 

Даже такие соединения, у которых один атом кремния связан с двумя-тремя 

органическими радикалами, легко количественно гидролизуются холодной водой, 

независимо от числа и величины органических радикалов. 

Число и величина органических радикалов оказывают влияние только на скорость 

гидролиза. Скорость гидролиза замедляется с ростом числа радикалов, связанных с 

кремнием, и с ростом величины радикала. Особенно это заметно у 

фторкремнийорганических соединений. В то время как алкил- и арилтрифторсиланы 

гидролизуются мгновенно, диалкил- и диарилдифторсиланы гидролизуются водой 

значительно медленнее. Триалкил- и триарилфторсиланы еще более устойчивы к 

гидролизу; их можно без заметного разложения перегонять на воздухе без защиты от 

влаги, а для полного гидролиза их следует нагревать со щелочью. 

Связь Si-F у триалкилфторсиланов имеет пониженную активность и к действию 

других химических реагентов; фтор в таком соединении не замещается на радикал с 

помощью магнийорганических соединений. Соединения, имеющие связь Si-X, легко 

реагируют со всеми гидроксилсодержащими соединениями, образуя эфиры.  

 

Связь кремния с кислородом эфирной группы. 

Эфирная связь Si-OR в эфирах ортокремневой кислоты Si(OR)4, и особенно в 

замещенных эфирах ортокремневой кислоты RxSi(OR)4-x, дестиллированной водой 

гидролизуется медленно. Эта реакция сильно ускоряется в присутствии кислот и щелочей. 

На скорость гидролиза эфиров и замещенных эфиров ортокремневой кислоты влияет 

величина и строение органического радикала R и число OR групп в молекуле. 

Эфиры ортокремневой кислоты гидролизуются легче соответствую¬щих 



замещенных эфиров ортокремневой кислоты. Увеличение числа замещающих групп R' в 

замещенных эфирах ортокремневой кислоты приводит к замедлению реакции гидролиза; 

так, алкил- и арилтриэтоксисиланы гидролизуются легче, чем диалкил- и 

диарилдиэтоксисиланы, а последние гидролизуются легче, чем триалкил- и 

триарилэтоксисиланы. 

 

Связь кремния с водородом. 

Образование связи кремния с электроположительными элементами, близкими ему 

по величине электроотрицательности, обычно происходит с затруднениями, а 

образующиеся продукты, как, например, гидриды кремния, химически мало устойчивы. 

Связь кремния с водородом непрочна и легко расщепляется не только кислородом 

или галоидами, но и водой в присутствии гидроксильных ионов: 

R3SiH + H2O → R3SiOH + H2 

Для возникновения "реакции достаточно присутствия следов щелочи, 

экстрагированной из стеклянной аппаратуры. Водород силана может замещаться хлором 

даже при действии хлористого водорода, при этом образуется соответствующее 

галоидопроизводное. 

 

Влияние атома кремния на поведение групп и атомов, связанных с ним через 

посредство других атомов. 

Атом кремния может увеличить или уменьшить активность органических 

функциональных групп, связанных с ним через посредство других атомов. 

Атом кремния сообщает хлору, связанному с β-углеродным атомом 

кремнийорганического соединения, способность гидролизоваться на холоду под 

действием водной щелочи. Так, β-хлорэтилтрихлорсилан взаимодействует со щелочью по 

следующей схеме: 

ClCH2CH2SiCl3 + 4NaOH → C2H4 + Si(OH)4 + 3NaCl 

Хлор, связанный с γ-углеродным атомом, количественно отщепляется под 

действием спиртового раствора едкого кали. 

При обработке щелочью соединения, содержащего хлор, связанный с α-углеродным 

атомом, хлор не отщепляется. Реакция идет по схеме: 

CH3CHCl-SiCl3 + 3NaOH → CH3CHCl-Si(OH)3 + 3NaCl 

Таким образом, по способности к отщеплению атомов хлора кремнийорганические 

соединения, содержащие хлор в органическом радикале, можно расположить в 

следующий ряд: 

β > γ > α 

 

При хлорировании этилтрихлорсилана хлор вступает главным образом в β-

положение, несмотря на то, что метиленовая группа обычно более реакционноспособна, 

чем метильная. По-видимому, атомы водорода, как и атомы галоидов, в 

кремнийорганическом соединении прочнее связаны с α-углеродным атомом, чем с β-

атомом. 

Атом кремния уменьшает склонность соседней с ним кратной связи к реакции 

присоединения и полимеризации. Так, Вольнов и Реут нашли, что 

алкилэтинилтриэтоксисилан присоединяет бром по тройной связи не полностью. 

Известно, что ненасыщенные алкилентрихлорсиланы легко перегоняются без 

полимеризации. Замедляющее влияние атома кремния на полимеризацию становится 

неэффективным, если к одному атому кремния присоединены две ненасыщенные группы; 

так, например, диалкилендихлорсиланы, в отличие от алкилентрихлорсиланов, при 

перегонке полимеризуются. 

 

Предельные силаны. 



Строение предельных силанов SinH2n+2 соответствует строению углеводородов 

метанового ряда, однако самым высшим соединением ряда силанов, которое удалось 

исследовать, оказался гексасилан Si6H14. С большим трудом были также получены 

полисиланы с числом атомов кремния до 14, но исследовать их не удалось ввиду очень 

малой стойкости силанов, уменьшающейся по мере возрастания числа атомов кремния в 

молекуле. Все известные и изученные предельные силаны представляют собой легко 

самовоспламеняющиеся на воздухе вещества. 

 

Получение. 

Одним из наиболее простых способов получения смеси силанов является 

разложение силицидов металлов минеральными кислотами. Силициды металлов 

получаются прокаливанием при высоких температурах аморфного или кристаллического 

кремния, или двуокиси кремния, а также некоторых силикатов с солями металлов, 

главным образом, второй группы. 

Силицид магния образуется при прокаливании смеси MgCl2, Na2SiF6 и NaCl до ярко-

красного каления. Полученные силициды представляют собой черную, с сероватым 

отливом, массу, в которой распределены листочки и блестящие шарики черного цвета. Из 

смеси СаС12, К2SiF6  и NaС1 был получен силицид кальция—тёмно-синие кристаллы в 

виде блестящих листочков, со временем тускнеющих на воздухе. 

При получении силицида путем прокаливания смеси чистой двуокиси кремния с 

магнием обнаружено, что если отношение SiO2:Mg превышает 1 : 2, то при разложении 

образовавшегося силицида кислотами силаны не выделяются, а выделяется только 

водород. Оказалось, также, что при разложении силицида магния образуется вещество 

состава Si2H2O8 в виде твердого нерастворимого осадка. Силициды магния и кальция 

могут иметь различный состав. В литературе указывается, что полученный Вёлером 

силицид магния состоит из двух силицидов: 

3Si2Mg5 → 4Mg3Si + Mg3Si2 

 

Физические свойства. 

Физические свойства предельных силанов сходны с физическими свойствами 

низших парафинов. Моносилан SiH4 и дисилан Si2H6 при обычной температуре 

представляют собой газы с неприятным запахом. В отсутствие влаги и кислорода 

довольно устойчивы. 

Трисилан Si3H8 и тетрасилан Si4H10 —лёгкоподвижные, летучие, ядовитые жидкости 

с еще более неприятным запахом, чем низшие соединения ряда силанов. Пентасилан 

Si5H12 и гексасилан Si6H14 также являются летучими жидкостями. Они чрезвычайно 

неустойчивы; более подробно их свойства не изучены. 

Силаны растворимы в спирте, бензине, тетразамещенных силанах и сероуглероде. 

Растворы силанов в сероуглероде очень взрывоопасны — попадание воздуха в закрытый 

сосуд с таким раствором приводит к взрыву большой силы. 

 

Химические свойства. 

Наиболее характерной особенностью силанов является их способность окисляться. 

Окисление, в зависимости от условий, происходит или бурно — до образования SiO2, или 

спокойно — до образования ряда промежуточных продуктов окисления. 

Окисление трисилана, тетрасилана, пентасилана и гексасилана мало изучено ввиду 

интенсивности реакции, протекающей с сильным взрывом. Примесь в низших силанах 

даже ничтожных количеств пентасилана или гексасилана увеличивает возможность 

взрыва и усиливает его. Поэтому все исследования силанов необходимо проводить весьма 

осторожно, добиваясь максимальной чистоты продуктов. Особенно опасно попадание в 

сосуды с силанами даже незначительных количеств воздуха. Необходимо также избегать 

так называемого «вредного пространства». 



Моносилан в присутствии кислорода окисляется со вспышкой даже при температуре 

сжижения воздуха (—191°). В разбавленном азотом или аргоном кислороде под вакуумом 

при температуре минус 70—80° окисление протекало достаточно интенсивно, и к концу 

процесса в газовой среде кислород исчезал полностью. В реакционном сосуде по 

окончании реакции, кроме инертного газа, были найдены водород, вода, газообразные 

продукты окисления и твердое вещество белого или коричневого цвета. 

Исследования твердого вещества показали, что оно представляет собой сложное 

соединение и состоит из полимера кремневого аналога ангидрида муравьиной кислоты 

(([SiH2(O)]2O)x) или полимерного, просилана ([SiH2(O)]x). 

При избытке кислорода окисление силанов идет со взрывом. Причи¬ной взрыва 

является вспышка гремучего газа, так как при окислении выделяется водород. По данным 

исследований Штока и Сомиеского, окисление силанов приводит к образованию 

полимерных продуктов. 

Вследствие легкой окисляемости силаны являются хорошими вос-становителями. 

Силаны восстанавливают КМпO4 до МпO2, Hg2+ до Hg, Fe3+ до Fe2+, Cu2+до Cu0. 

Восстановление серебра силанами из концентрированного раствора AgNOз происходит в 

несколько стадий: 

SiH4 + 4AgNO3 → SiAg4 + 4HNO3 

4AgNO3 + SiAg4 + 2H2O → SiO2 + 8Ag + 4HNO3 

Силаны, в особенности высшие, разлагаются даже при хранении в совершенно 

изолированном от воздуха и света месте. Разложение протекает с образованием как 

низших силанов, так и полимеров. При таком превращении всегда образуется и твердый 

остаток (SiH2)x. При нагревании разложение ускоряется. Максимальной устойчивостью 

обладает моносилан. 

Более полно и значительно быстрее силаны разлагаются водой. Разложение 

происходит настолько полно, что волюметрическое измерение количества 

выделяющегося водорода применяется для анализа. 

SiH4 + 2H2O → SiO2 + 4H2 

Si2H6 + 4H2O → 2SiO2 + 7H2 

Si3H8 + 6H2O → 3SiO2 + 10H2 

Si4H10 + 8H2O → 4SiO2 + 13H2 

Разложение силанов с различным молекулярным весом водой происходит с 

неодинаковой скоростью. Так, например, SiH4 за 24 часа разлагается на 15—20%, Si2H6 за 

то же время — на 20—25% и Si3H8 — на 30%. 

При разложении силанов водой наряду с SiO2 на стенках сосуда образуется 

совершенно нерастворимая прозрачная пленка, которая представляет собой полимер, 

имеющий структуру полисилоксана. Эта пленка обнаруживается только по отсутствию 

прилипания ртути к стенкам сосуда после опыта. 

Обнаружено также, что силаны не разлагаются химически чистой водой в кварцевом 

сосуде. Как было установлено, большое значение при разложении силанов водой имеет 

щелочность стекла. 

Подробное изучение действия щелочей на силаны показало, что сухая щелочь, так 

же, как и химически чистая вода, практически не вызывает разложение силанов; при 

действии водных растворов щелочей на силаны эта реакция идет быстро и до конца. 

Сильнее всего действует 33%-ный водный раствор NaOH, которым моносилан 

полностью разлагается через 2 часа, дисилан — через 1 час, остальные силаны — в течение 

нескольких минут. 

SiH4 + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 4H2 

Si2H6 + 4NaOH + 2H2O → 2Na2SiO3 + 7H2 

Si3H8 + 6NaOH + 3H2O → 3Na2SiO3 + 10H2 

Si4H10 + 8NaOH + 4H2O → 4Na2SiO3 + 13H2 

В отсутствие воды силаны со щелочью, вероятно, образуют промежуточные 



продукты, которые при действии воды разлагаются, выделяя водород и образуя силикаты. 

Достоверных данных, подтверждающих эту точку зрения, пока не имеется. 

При взаимодействии силанов с галоидами все атомы водорода полностью и 

мгновенно замещаются атомами галоидов. Реакция протекает со взрывом. 

 

Соединения кремния с галоидами. 

Этот класс соединений включает как галоидпроизводные моносилана, т. е. моно-, 

ди-, три- и тетрагалоидсиланы, так и галоидпроизводные полисиланов. 

Галоидпроизводные полисиланов в настоящее время не имеют практического значения и 

изучены значительно меньше, чем галоидпроизводные моносилана. 

Устойчивость силанов при введении в их молекулы галоидов значительно 

повышается. Высшие силаны даже после введения в них только одного атома галоида 

могут перегоняться под вакуумом без разложения. Галоидзамещенные силаны, 

независимо от природы галоидов и их количества, обладают типичными свойствами 

галоидангидридов: с водой и с гидроксил содержащими соединениями они легко 

обменивают галоид на гидроксил. При взаимодействии галоидсиланов с 

металлорганическими соединениями, непредельными углеводородами, 

диазосоединениями атомы галоидов легко замещаются на органические радикалы. 

Галоидсиланы не восстанавливаются в силаны и, в отличие от галоидпроизводных 

углеводородов, не образуют магнийорганических соединений. Здесь проявляются 

особенности кремния, который, как уже было указано раньше, имеет большее сродство к 

металлоидам, чем к металлам. 

Галоидпроизводные моносиланов являются важными исходными веществами для 

синтеза кремнийорганических мономеров и полимеров. 

 

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО КРЕМНИЯ 

Синтез четыреххлористого кремния чаще всего осуществляется по схеме: 

Si + 2Cl2 → SiCl4 

Впервые четыреххлористый кремний был получен действием хлора на кремний при 

температуре красного каления еще в 1824 году. Сырьем для синтеза четыреххлористого 

кремния служит ферросилиций (содержащий не ниже 35% кремния), который 

измельчается на куски величиной 1—2 см и загружается в реакционную трубку, 

помещаемую в печь. Подогрев осуществляют лишь в начале процесса. По достижении 

температуры 200° обогрев выключают и через трубку пропускают ток сухого хлора. 

Температура реакционной смеси поднимается до 450—600° (за счет экзотермичности, 

реакций) и поддерживается в этих пределах путем регулирования скорости подачи хлора. 

Выход четыреххлористого кремния 

зависит от температуры хлорирования в пределах до 500°. Выше 500° выход 

четыреххлористого кремния не изменяется; SiCl4 кипит при температуре 57,7° и 

отделяется от побочного продукта реакции—хлорного железа—простой отгонкой. Если 

хлорирование проводится при температурах 300—350°, продукт хлорирования содержит, 

наряду с четыреххлористым кремнием, незначительное количество высококипящих 

хлоридов кремния—гексахлоридсилана Cl3SiSiCl3 и октахлортрисилана Cl3SiSiCl2SiCl3. 

При дальнейшем снижении температуры реакции содержание полихлорсиланов в 

продукте реакции увеличивается и при 200° составляет 0,4%, а при 180°—5,7% от веса 

конденсата. В 1913 году Мартином была предложена схема процесса хлорирования, не 

встретившая возражений до последнего времени. Мартин предполагает, что в кремнии и 

его сплавах, в том числе и в ферросилиции, атомы кремния связаны силами главных 

валентностей. При взаимодействии с хлором в первый момент происходит разрыв цепей 

кремния, присоединение к ним атомов хлора и образование линейных полимерных 

молекул хлорсиланов, которые при последующем действии хлора разрываются и 

образуют хлорсиланы более низкого молекулярного веса. Этот процесс заканчивается 



образованием четыреххлористого кремния. 

Другая группа методов получения четыреххлористого кремния основана на 

восстановлении кремнезема с одновременным хлорированием образующегося кремния. 

Д.И. Менделеев получал четыреххлористый кремний при нагревании в токе хлора смеси 

кремнезема, обугленного крахмала и угля до «белокалильного жара». 

SiO2 + 2C + 2Cl2 → SiCl4 + 2CO 

Будников и Шилов синтезировали четыреххлористый кремний действием фосгена 

на кремнезем в присутствии сажи как катализатора. 

SiO2 + 2COCl2 → SiCl4 + 2CO2 

Оптимальной температурой реакции является 1000°. Выход сильно зависит от 

степени дисперсности кремнезема. При применении осажденного силикагеля выход 

удавалось довести до 62% от теоретического. 

Четыреххлористый кремний представляет собой тяжелую подвижную жидкость. 

Продукт обычно содержит в качестве примеси растворенный хлор, для удаления которого 

четыреххлористый кремний следует перегнать над ртутью. Этот метод очистки был 

предложен Д. И. Менделеевым в середине XIX века. 

ГИДРОЛИЗ ЧЕТЫРЕХXЛОРИСТОГО КРЕМНИЯ И КОНДЕНСАЦИЯ 

ПРОДУКТОВ ГИДРОЛИЗА 

Реакция гидролиза четыреххлорйстого кремния протекает почти мгновенно и весьма 

энергично. Теплота взаимодействия четыреххлористого кремния с избытком воды 

составляет 69,3 кал/моль. В результате гидролиза образуется хлористый водород и 

полимерный продукт конденсации ортокремневой кислоты [Si(OH)4] —силикагель. 

Склонность первоначально образующихся гидроксильных производных кремния к 

межмолекулярной конденсации с образованием сложных молекул с силоксанными 

связями лежит в основе образования полисилоксанов и современной технологии 

полиорганосилоксанов. 

2R3SiOH → R3Si-O-SiR3 + H2O 

Исследование механизма процесса конденсации органогидроксисиланов относится 

лишь к 30-м годам XX столетия. Предположения о том, что процесс идет в сторону 

образования высокомолекулярных неорганических гидроксил производных кремния, 

высказывались давно. Первые такие догадки принадлежат Д. И. Менделееву, который еще 

в 50-х годах XIX века пришел к выводу о «полимерности неорганических кислородных 

соединений кремния». Еще тогда, когда ученые не знали о процессах образования 

высокомолекулярных соединений, Д. И. Менделеев сумел указать принципиальное 

направление процесса в сторону образования высокомолекулярного полисилоксана. 

РЕАКЦИИ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО КРЕМНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ И НЕОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Четыреххлористый кремний, как хлорангидрид, легко реагирует с соединениями, 

содержащими свободную гидроксильную группу. Взаимодействие SiCl4 с органическими 

соединениями в зависимости от числа гидроксильных групп, подвижности их и строения 

молекулы органического соединения может проходить по двум совершенно различным 

направлениям. 

1. Замена хлора на гидроксильную группу: 
1R3SiCl + R3SiOH → 1R3SiOH + R3SiCl 

При этом может происходить дегидратация молекулы органического соединения: 

R3SiCl + C2H5OH → R3SiOH + HCl + C2H4 

Подобные превращения могут происходить не только с соединениями, 

содержащими гидроксильные группы, но и с другими, кислородсодержащими 

соединениями. 

2. Образование молекулы с эфирной связью: 

R3SiCl + R3COH → R3Si-O-CR3 + HCl 

Таким образом, реакции первого типа приводят к образованию, в конечном итоге, 



силикагеля и измененного органического производного. По реакциям второго типа могут 

быть получены кремнийорганические эфиры или смешанные кремнийорганические 

ангидриды. Рассмотрим оба типа реакций. 

Реакции, приводящие к образованию силикагеля 

Органические кислоты при взаимодействии с избытком четыреххлористого кремния 

образуют в жестких условиях соответствующие хлорангидриды кислот и силикагель: 

SiCl4 + 4RCOOH → [Si(OH)4] + 4RCOCl 

Андрианов и Долгополов на основании реакции такого типа разработали 

промышленный метод производства хлористого бензоила из четыреххлористого кремния 

и бензойной кислоты. Выход хлористого бензоила — 95% от теоретического. Благодаря 

дешевизне и доступности четыреххлористрго кремния (по сравнению с такими 

хлорирующими агентами, как пятихлористый или треххлористый фосфор, синтез 

органических хлорангидридов таким путем представляет значительный интерес. 

По аналогичной схеме реагируют с четырех хлор истым кремнием третичные 

ароматические спирты: 

SiCl4 + 4Ph3COH → [Si(OH)4] + 4Ph3CCl 

Реакции, приводящие к образованию эфиров ортокремневой кислоты 

Получение эфиров ортокремневой кислоты путем взаимодействия 

четыреххлористого кремния с одноатомными спиртами и фенолами по схеме является 

одним из наиболее хорошо изученных и применяемых в практике процессов. 

SiCl4 + 4ROH → Si(OR)4 + 4HCl 

Впервые реакцию четыреххлористого кремния с этиловым спиртом наблюдал 

Эбельмен, однако структура полученных продуктов была выяснена только в 50-х годах 

XIX века Менделеевым. Скорость реакции зависит, в первую очередь, от активности 

спирта и фенола. Метанол реагирует при комнатной температуре, причем взаимодействие 

происходит со скоростью, близкой к скоростям неорганических реакций, и замещение 

атомов хлора на метоксигруппы происходит полностью. При условии удаления 

хлористого водорода путем продувания сухого воздуха процесс может быть проведен 

даже при -10°C. 

Калинин нашел, что при применении растворителя реакция проходит лучше, и 

выход тетраметоксисилана составляет 73% от теоретического. Этиловый спирт реагирует 

несколько менее энергично. Этиловый, изобутиловый, аллиловый, изоамиловый, 

бензиловый и циклогексиловый эфиры ортокремневой кислоты получили, приливая 

четыреххлористый кремний к 10%-ному избытку соответствующего спирта, нагревая 

смесь на масляной бане до прекращения выделения хлористого водорода и нейтрализуя 

продукт реакции алкоголятом натрия. По другой методике (на холоде, с удалением 

хлористого водорода током сухого воздуха) был получен этиловый, бутиловый, 

амиловый, гептиловый и октиловый эфиры ортокремневой кислоты. 

Реакция четыреххлористого кремния с фенолами проходит значительно менее 

активно, чем даже с такими спиртами, как октиловый. Так, например, четыреххлористый 

кремний и фенол на холоде не реагируют в течение 1—2 час.; полностью завершить 

реакцию удается только путем нагревания смеси до 250°. 

Взаимодействие четыреххлористого кремния с недостаточным количеством спирта 

и фенола приводит к образованию хлорэфиров: 

SiCl4 + ROH → Cl3SiOR + HCl 

Cl3SiOR + ROH → Cl2Si(OR)2 + HCl 

Cl2Si(OR)2 + ROH → ClSi(OR)3 + HCl 

 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ КРЕМНИЙ 

Кремний образует высокополимерные соединения двух типов — неорганические и 

органические. Кремнийорганические полимеры представляют собой сложные 

соединения, цепи молекул которых построены из чередующихся атомов кремния и 



кислорода или кремния и углерода, кремния и азота, кремния и серы и др. при 

одновременном наличии боковых органических радикалов или атомных групп. 

Кремнийорганические высокополимерные соединения представляют собой новый 

раздел химии полимерных веществ, обладающих исключительно важными для 

практического применения свойствами; они теплостойки, влагостойки, имеют малые 

диэлектрические потери, большое удельное сопротивление, высокую электрическую 

прочность, исключительную искро- и дугостойкость, значительную сжимаемость при 

больших давлениях, хорошую морозостойкость и т. д. 

В настоящее время уже в промышленном масштабе получают большой ассортимент 

высокополимерных продуктов: каучуки, обладающие исключительной термической 

стабильностью и морозостойкостью; смолы для производства теплостойких лаков и 

пластических масс электрической изоляции; жидкости с малой зависимостью вязкости от 

температуры, для гидрофобизации материалов; смазочные масла, обладающие низкими 

температурами замерзания и большой термической стабильностью. 

Кремнийорганические полимерные соединения позволяют расширить диапазон 

рабочих температур от -1000С до +3000С, что лежит далеко за пределами возможностей 

использования органических полимеров. Эти свойства, главным образом, определяются 

химическим составом и структурой цепей молекул, где атомы кремния чаще всего связаны 

с атомами кислорода. Такая структура была раньше известна только у высокополимерных 

неорганических продуктов, таких, как стекло, кварц и т. д. 

Кремнийорганические полимеры по строению цепей их молекул можно разделить 

на следующие группы: полимерные соединения, цепи которых содержат кремний—

кислород—кремний; полимерные соединения, цепи которых содержат кремний—

углерод—кремний—кислород; полиорганометаллосилоксаны, цепи которых содержат 

кремний—кислород—металл—кислород—кремний, Si-O-Ме-О-Si. 

Полимерные соединения с цепями кремний—кислород—кремний 

Кремнийорганические полимерные соединения, цепи молекул которых построены 

из атомов кремния и кислорода, могут быть классифицированы следующим образом: 

1. Производные эфиров ортокремневой кислоты: 

…-O-Si(OR)2-O-Si(OR)2-… 

линейные полимеры 

 
пространственные полимеры 

2. Производные моноалкил-(моноарил)-замещенных эфиров ортокремневой 

кислоты или моноалкил-(моноарил)-галоидсиланов 

3. Производные диалкил-(диарил)-замещенных эфиров ортокремневой кислоты или 

диалкил-(диарил)-галоидсиланов 

…-O-SiR2-O-SiR2-O-SiR2-O-… 

линейные полимеры 

Совместная конденсация алкил-(арил)-тригидроксисиланов и диалкил-(диарил)-

дигидроксисиланов приводит к получению соединений, молекулы которых состоят из 

силоксанных цепей сшитой структуры. 

Полимерные соединения с цепями кремний—углерод—кремний—кислород 

Путем введения органических групп в цепи молекул, имеющих силоксанные связи, 

можно получить новый класс высокомолекулярных кремнийорганических соединений со 

смешанной силоксанноуглеродной цепью. 

…-O-SiR2-R
1-SiR2-O-… 

Полиорганометаллосилоксаны 



Полимерные соединения с цепями кремний—кислород—металл— кислород 

получают при совместном гидролизе алкил-(арил)-галоидсиланов и солей металлов. 

Полиорганометаллосилоксаны имеют следующую структуру: 

…-SiR2-O-M(O-)-O-SiR2-… 

где М = А1, Ті и т. д. 

 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЖИДКОСТИ 

 
Кремнийорганические полимерные продукты можно получить в виде прозрачных, 

как вода, жидкостей; они химически инертны и стойки к нагреванию и окислению. 

Жидкие полиорганосилоксаны состоят из молекул, имеющих как линейную, так и 

циклическую структуру. При гидролизе смеси диалкилди- хлорсиланов с 

триалкилхлорсиланами и конденсации продуктов гидролиза образуются линейные 

полимеры: 

xR2Si(OH)2 + 2R3SiOH → R3Si-[-O-SiR2-]x -O-SiR3 + (x+1)H2O 

Величина х, т. е. степень полимеризации продукта, зависит от условий конденсации 

и от соотношения взятых в реакцию реагентов. Увеличение количества 

триалкилгидроксисилана в реакции приводит к уменьшению величины х, так как 

триалкилгидроксисилан способствует обрыву цепей молекул. При молярных 

соотношениях диалкилдигидроксисилана к триалкилгидроксисилану 5:2, х=5, при 

соотношениях 10 : 2, х=10 и т. д. 

В кислой среде образуются преимущественно циклические полимеры по схеме: 

 
Число атомов кремния в циклах может меняться в зависимости от условий реакции. 

Циклические полиорганосилоксаны, входящие в состав жидких полимеров, могут 

содержать 10 и больше атомов кремния в цикле. 

Полисилоксановые жидкости могут быть получены также при гидролизе диалкил- и 

триалкилзамещенных эфиров ортокремневой кислоты. При проведении гидролиза в 

условиях недостатка воды в отсутствие кислоты получаются жидкие полимеры, 

содержащие алкоксигруппы. Реакция получения жидких полимеров в этих условиях 

может быть в общем виде представлена так: 

xR2Si(OR1)2 + x/2H2O → R1OSi-[-O-SiR2-]x-2-O-SiR2-OR1 + 1R-OH 

В данном случае регулирующим фактором роста цепей молекул является количество 

воды. 

Полисилоксановые жидкости не имеют запаха. Вязкость, температуры кипения и 

замерзания их варьируют в широких пределах. Эти и другие физические свойства их 

зависят от степени конденсации и от величины органического радикала, входящего в 

состав молекул полимера.  

Полиметилсилоксановые жидкости 

При гидролизе смеси диметилдихлорсилана с триметилхлорсиланом получаются 

жидкие продукты, которые легко перегоняются в вакууме. Это — обычно бесцветные 

жидкости, обладающие низкой температурой кипения, нерастворимые в воде и 

алифатических спиртах, растворимые в ароматических углеводородах, дихлорэтане, 

смеси спирта и бензола и т. д.  

Они химически инертны, не растворяют натуральные и синтетические каучуки, 



пластические массы и т. д. Полиметилсилоксановые жидкости, не содержащие 

этоксильных групп, получаются из смеси диметилдиэтоксисилана и 

мещлтриэтоксисилана путем приливания смеси 0,9 моль диметилдиэтоксисилана и 0,1 

моль метилтриэтоксисилана к половинному объему 2 н. соляной кислоты при температуре 

не выше 45°. Продукт после гидролиза имеет небольшую вязкость, но после его 

продувания углекислым газом и кипячения со спиртовой соляной кислотой (конц.; 

вязкость его возрастает. Если брать для гидролиза не более 10% метилтриэтоксисилана, 

то продукт гидролиза не желатинирует при нагревании до 100° в течение 600 час. 

Температура замерзания этого продукта -84°С. 

Вязкость полидиметилсилоксанов зависит от температуры, причем существует 

прямолинейная зависимость логарифма вязкости от величины, обратной абсолютной 

температуре. Это линейное соотношение показывает, что полидиметилсилоксаны 

являются 

«нормальными» жидкостями с весьма малой степенью ассоциации. У линейных 

полидиметилсилоксанов ассоциация больше, чем у циклических соединений. Это 

подтверждается измерениями вязкостей, молярных и удельных объемов и т. п.  

Полиметилсилоксановые жидкости значительно менее летучи, имеют более высокие 

температуры вспышки и более стойки к окислению, чем нефтяные масла, обладающие той 

же вязкостью. Они замерзают при более низких температурах. 

Полиметилсилоксановые жидкости с нужными характеристиками получают, 

выделяя разгонкой узкие фракции продукта и отбирая фракции с необходимой вязкостью. 

При гидролизе диметилдихлорсилана и триметилхлорсилана всегда образуются, кроме 

линейных полимеров, гекса- метилдисилоксан и циклические соединения — тример, 

тетрамер, пентамер и т. д. 

Полиэтилсилоксановые жидкости 

При гидролизе водой в кислой среде смеси диэтилдихлорсилана и 

триэтилхлорсилана, так же как при гидролизе метилхлорсиланов, получаются жидкие 

полимеры с широким интервалом температур кипения. Количество высококипящих 

фракций зависит от условий гидролиза и увеличивается с ростом соотношения количества 

диэтилдихлорсилана к триэтилхлорсилану. Жидкости, полученные гидролизом смеси 

диэтилдиэтоксисилана и триэтилэтоксисилана, кипят в широком интервале температур. 

Жидкости, полученные из этилзамещенных эфиров ортокремневой кислоты, имеют 

большую вязкость, чем жидкости, кипящие при той же температуре и полученные из 

этилхлорсиланов. Для них характерно наличие эфирного числа, обусловленного 

присутствием этоксильных групп. 

Полиалкиларилсилоксановые жидкости 

Полиалкиларилсилоксановые жидкости можно получить путем гидролиза 

фенилэтилдихлорсилана, фенилэтилдиалкоксисилана или совместным гидролизом 

соответствующих диалкил- и диарилдихлор- или диалкоксисиланов. 

Гидролиз фенилэтилдихлорсилана проводится в две стадии. В первой стадии 

фенилэтилдихлорсилан медленно приливают к смеси этилового спирта и воды; 

полученный полимер представляет собой масло, вязкость которого не превышает 60 

сантистоксов. 

Во второй стадии полученное масло обрабатывают в течение нескольких часов при 

температуре 130—140° твердым едким натром (молярное отношение едкого натра к 

кремнию равно 1:25). После обработки продукт промывают и сушат. Вязкость продукта 

составляет 5000 сантистоксов. 

Аналогичные продукты получаются при гидролизе фенилметилди- хлорсилана; до 

обработки едким натром они имеют вязкость 332 сантистокса, а после обработки —1100 

сантистоксов. Вязкость полиорганосилоксановых жидкостей значительно меньше зависит 

от скорости вращения, чем вязкость органических жидкостей. 

Полиорганосилоксановые масла обладают весьма ценными свойствами. Они 



инертны, не изменяются в присутствии кислорода, металлов и пластиков, применяемых в 

технике. Не изменяют свой цвет в присутствии кислорода воздуха при температурах до 

250°. В отсутствие кислорода воздуха, — например, в закрытом или эвакуированном 

пространстве, — масло не изменяет цвет и при значительно более высоких температурах. 

Применение ингибиторов повышает устойчивость масел к окислению кислородом 

воздуха. Полиорганосилоксановые масла при нагревании до 150° не оказывают влияния 

на медь, бронзу, латунь, алюминий, магний, железо, сталь, олово, свинец, кадмий или 

хром. В свою очередь, эти металлы не действуют на масла. Масла относительно 

неактивны по отношению к слабым растворам кислот и щелочей, но они реагируют с 

концентрированными щелочами. 

Благодаря сочетанию описанных свойств полиорганосилоксановые масла находят 

широкое применение как гидравлические жидкости, амортизационные масла, масла для 

вакуумных насосов, как смазочные масла, кроме того, из них изготовляют консистентные 

смазки и т. д. 

Смешанные органические и кремний органические смолы 

Значительное число исследований посвящено получению смешанных органических 

и кремнийорганических смол. Эти исследования в основном были направлены на 

разработку методов соконденсации мономерных или полимерных кремнийорганических 

соединений с органическими смолами или другими высокополимерными соединениями. 

Получены соконденсаты полиэфирных смол и эфиров ортокремневой кислоты; 

фенолоформальдегидных смол и эфиров ортокремневой кислоты, смолы из продуктов 

конденсации мочевины с формальдегидом и тетраэтоксисиланом и продуктов его 

гидролиза, соконденсаты из анилиноформальдегидных смол и продуктов гидролиза 

тетраэтоксисилана. Конденсацией пентафталевых смол, а также других типов глифталей, 

с эфирами ортокремневой кислоты и продуктами их гидролиза получены смолы, 

применяемые для изготовления лакокрасочных покрытий. Сочетание нитроцеллюлозы с 

эфирами ортокремневой кислоты привело к получению модифицированных 

нитроцеллюлозных лаков. Переэтерификацией касторового масла эфирами 

ортокремневой кислоты получены жидкие соконденсаты типа пластификаторов. 

Продукты соконденсации этилового эфира ортокремневой кислоты с органическими 

смолами были описаны Г. С. Петровым и А. П. Крешковым. Эти продукты представляют 

определенный практический интерес. Для получения лаков Р. М. Эрастова провела 

исследования, но введению в жирные масла и глифталевые смолы эфиров ортокремневой 

кислоты. 

Изучалось применение эфиров ортокремневой кислоты (этилсиликаты) в качестве 

пленкообразующих веществ как самостоятельно, так и в сочетании с другими 

органическими смолами. 

Наиболее подходящими в качестве пигментов для таких лаков являются окись 

титана, венецианская красная, черный ильменит, охра золотистая, кадмий желтый, 

кобальт синий, умбра жженая, хром зеленый. Активные пигменты (такие, как окись цинка 

или алюминий) рекомендуется смешивать с эфиром непосредственно перед 

употреблением. Процесс отверждения краски заключается в полном гидролизе эфира 

ортокремневой кислоты под действием влаги воздуха. 

Пигмент затирают на органическом растворителе (спирт или бензол), и полученную 

пасту смешивают с эти л си ликатбм. Для приготовления лака берут определенные 

весовые соотношения пасты и этилсиликата. Краски на основе этилсиликата применяются 

в качестве огнезащитных покрытий, в строительной технике и других областях. Они 

образуют пористую пленку, совместимы с влажной штукатуркой и легко моются. Такие 

краски плохо наносятся на поверхность, покрытую масляным лаком. Сочетание этил-

силиката с другими видами искусственных смол значительно улучшает свойства 

покрытий. Смесь этилсиликата с феноло-формальдегидной смолой образует пленку, 

стойкую к сильным кислотам и щелочам. Такая смесь получается путем кипячения 



раствора фенольной смолы с этилсиликатом в растворе бензола. При нагревании равных 

весовых количеств вышеуказанной смолы и тунгового масла в течение 30 мин. получается 

лак, который хорошо пигментируется порошкообразным алюминием. Этилсиликат может 

быть применен и для модификации глифталей. В этом случае моно- и диглицериды 

льняного масла нагреваются с этилсиликатом, что приводит к получению смолы, 

подобной глифталям, но с улучшенными свойствами. 

Эфиры высших спиртов и ортокремневой кислоты при сочетании с глифталями или 

эфирами целлюлозы образуют пленки с лучшими свойствами, чем в случае применения 

этилсиликата. 

Сочетание этилсиликата с эфирами целлюлозы увеличивает прочность пленок на 

разрыв и гибкость. Такие пленки обладают хорошей адгезией к стеклу по сравнению с 

немодифицированными нитроцеллюлозными пленками. Лак приготавливают путем 

растворения нитроцеллюлозы в бутилацетате. Полученный раствор разбавляют толуолом 

и к нему для пластификации добавляют дибутилфталат в количестве 50 % от веса сухой 

нитроцеллюлозы и затем этилсиликат в количестве 85% от веса сухой нитроцелллюлозы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1.Кремнийорганические соединения, их классификация и номенклатура.  

2.Основные способы получения.  

3.Общее понятие о физических и химических свойствах простейших типов 

кремнийорганических соединений в промышленности.  

4.Силоксаны и гетерополисилоксаны. Модификация природных силикатов 

кремнийорганическими соединениями.  

5. Новые типы сорбентов, модифицированных силиконами.  

6. Кремнийорганические соединения в синтезе сверхчистых кремния и кремнезема.  

7. Термостабильные материалы на основе кремнийорганических соединений. 

 

6. МОДИФИКАТОРЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ. 

 

 
 

Задача повышения эффективности и качества бетона и железобетона была и 

остается весьма актуальной и в полной мере не может быть успешно решена без 

использования в технологии бетона химических добавок. 

Химические добавки, являясь одним из самых простых и доступных 

технологических приемов совершенствования свойств бетона, позволяют существенно 

снизить уровень затрат на единицу продукции, повысить качество и эффективность 

большой номенклатуры железобетонных конструкций, увеличить срок службы как 

конструкций, так и зданий, и сооружений в целом. Поэтому применение химических доба-

вок в технологии бетона в мировой практике уделяется огромное внимание. 

Модификация цементов и бетонов имеет различные направления, например, 

присадки для замедления гидратации, схватывания либо застывания бетона в растворе, 

либо цементе. Базу большинства присадок этой категории составляют лигносульфонаты, 

сахара, оксикарбоновые кислоты и их соли и остальные органические скрепления. Есть 



вещества, созданные для сокращения водосодержания в еще большей степени, чем 

обычные присадки, уменьшающие водопотребность и соответственно     владеющие очень 

высочайшим разжижающим либо пластифицирующим действием. Эти присадки именуют 

также «высокоэффективными понизителями водопотребности». Многие из патентных 

формул основаны на сульфированных продуктах конденсации меламина и нафталина с 

метаналем. В ряде композиций содержатся вспомогательные комплектующие. 

Использование этих присадок в цементе допускает получить литые либо прочные бетоны 

завышенной долгопрочности. 

Многие полимерные эмульсии добавляют в цементы, смеси и бетоны для 

совершенствования удобоукладываемости, сокращения водопоглощения, увеличения 

надежности при растяжении, извиве, сдвиге, сопротивления удару, сцепления с арматурой 

и заполнителями, также долгопрочности. Подобные патентные формулы содержатся в 

разделе «Полимерные модификаторы цемента». Многие из них включают 

поливинилацетат, сополимер поливинилденхлорид — ПВХ, бутадиен-стирольный 

сополимер, полиакрильный сополимер, эпоксидные смолы и т. д. 

Оптимальным использованием воздухововлекающих присадок при производстве 

цемента допустимо сделать лучше его морозостойкость. Базу большинства 

воздухововлекающих веществ составляют животные и растительные масла и надлежащие 

жирные кислоты, естественные деревянные смолы и смачивающие агенты.  

Для смешанных и функциональных добавок служат органические и неорганические 

скрепления, также вещества смешанной природы, при этом многие из них представляют 

собой побочными продуктами индустрии. Эти присадки владеют многими 

преимуществами при применении в смесях либо бетонах. Некие из них предупреждают 

усадку, трещинообразование, делают лучше стабильность, эластичность, 

прокачиваемость, увеличивают скорость роста надежности, сокращают расслаивание, 

утрату осадки конуса, раскалывание, увеличивают   крепость, водоустойчивость, 

мобильность, воздухововлечение, понижают водопотребность, обеспечивают 

гидрофобизацию, предупреждают выцветание, содействуют росту сцепления с 

заполнителями, увеличивают хим устойчивость, морозостойкость и т. д. 

В общем, энтузиазм к добавкам в последние годы растет, при всем этом наблюдается 

особенное внимание к полимерным модификаторам бетона и, напротив, понижение 

активности в разработке новых видов воздухововлекающих присадок. 

 

 
 

Общая характеристика химических добавок 

Под добавками для бетонов и строительных понимаются различные продукты, 



вводимые в бетонные и растворные смеси с целью улучшения их технологических 

свойств, повышения строительно-технических свойств бетонов и растворов и придания 

им новых свойств. 

Добавки представляют собой химические вещества (реагенты) как органического, 

так и неорганического строения, сложного или простого состава. Они вводятся в состав 

бетона, как правило, с водой затворения и могут иметь жидкое, твердое или пастообразное 

состояние. 

В ряде случаев в качестве добавок для бетонов используют химические продукты с 

постоянным нормируемым соответствующими нормативными документами 

(стандартами) составом. Это могут быть соли, кислоты, щелочи и другие продукты 

химического производства. 

Назначение добавок весьма разнообразно. Их количество, нашедшее применение в 

производстве раствора, бетона и железобетонных конструкций, составляет более 300 

наименований. В стадии исследования и промышленного испытания находятся около 

1000 наименований добавок. 

Столь широкая номенклатура химических добавок для раствора и бетона 

обусловлена в большинстве случаев стремлением использовать для улучшения свойств 

бетона, снижения расхода цемента или уменьшения энергетических затрат при 

производстве железобетона, различных отходов и попутных продуктов многих отраслей 

промышленности. С другой стороны, необходимость поиска все новых добавок обуслав-

ливается избирательным характером их модифицирующего эффекта, который зависит не 

только от химического состава добавок, но и от химического и минералогического состава 

цемента, тонкости его помола, наличия и количества щелочей в составе цемента. 

Величина модифицирующего эффекта многих добавок зависит и от удельного расхода це-

мента в бетонной смеси, содержания и типа минеральных добавок, водоцементного 

отношения, режимов тепловой обработки железобетонных конструкций. 

Таким образом, выбор добавок для совершенствования свойств бетона и технологии 

изготовления железобетонных конструкций является весьма непростой задачей. Поэтому 

для правильного выбора добавок применительно к конкретным условиям производства, 

назначения выпускаемой продукции и поставленным целям необходимо четкое 

представление о классификации добавок по их назначению и механизме их действия. 

Классификация химических добавок 
Проблема использования добавок для модификации бетонов является 

многоплановой. В мировой практике в настоящее время нет единой классификации 

добавок к цементам и бетонам. В разных странах разработаны свои классификационные 

схемы. В основе этих схем лежит стремление авторов облегчить правильный выбор 

добавок для бетонов или растворов в соответствии с их назначением. 

Наиболее изученные и широко применяемые добавки, применяемые для 

модифицирования свойств бетонов и растворов в зависимости от основного эффекта 

действия, подразделяют на три группы: 

Первая группа, это добавки регулирующие свойства готовых к употреблению 

бетонных и растворных смесей. К ним относятся: пластифицирующие - 

водоредуцирующие (суперпластифицирующие, сильнопластифицирующие, 

пластифицирующие); стабилизирующие; регулирующие сохраняемость подвижности; 

поризующие (воздухововлекающие, пенообразующие, газообразующие). 

Вторая группа объединяет добавки изменяющие свойства бетонов и растворов: 

регулирующие кинетику твердения (ускорители, замедлители), повышающие прочность; 

снижающие проницаемость; повышающие защитные свойства по отношению к стальной 

арматуре; повышающие морозостойкость; повышающие коррозионную стойкость 

(повышающие сульфатостойкость, повышающие стойкость против коррозии, вызванной 

реакцией кремнезема заполнителей со щелочами цемента и добавок); регулирующие 



процессы усадки и расширения. 

К третьей группе относят добавки, придающие бетонам и растворам специальные 

свойства: противоморозные; гидрофобизирующие; биоцидные; повышающие стойкость к 

высолообразованию. 

Принадлежность любой химической добавки, в том числе и новой, к той или иной 

группе определяется по критериям эффективности. 

Критерий эффективности - это количественное значение технического эффекта, 

характерного для каждой группы добавок. Так, например, к первой группе 

пластифицирующих добавок относят такие добавки, которые обеспечивают увеличение 

подвижности бетонной смеси от П1 (Ок = 2-4см) до П5 (Ок = 21см) без снижения 

прочности бетона во все сроки испытания. Если добавка обеспечивает увеличение 

подвижности от П1 до П4 (Ок = 16-20см) без снижения прочности бетона, то она может 

быть отнесена ко второй группе пластифицирующих добавок. И, наконец, если добавка 

обеспечивает увеличение подвижности от П1 до П3 без снижения прочности бетона, то ее 

следует отнести к третьей группе пластифицирующих добавок. 

Свои специфические критерии эффективности установлены и для других групп 

добавок, которые приведены в табл. 1.1. Как видно из данных, химические добавки 

являются одним из эффективных методов направленного воздействия на структуру и 

технические свойства бетонных смесей и затвердевших бетонов. 

Введением в состав бетонной смеси химических добавок в виде отдельных 

продуктов или их сочетаний достигается один или одновременно несколько показателей 

эффективности: 

а) снижение расхода цемента до 12% или повышение прочности бетона в проектном 

возрасте до 25%; 

б) улучшение технологических свойств бетонной смеси (удобо- укладываемость, 

однородность, нерасслаиваемость и др.); 

в) регулируемость потери подвижности бетонной смеси во времени, скорости 

процессов схватывания, твердения, тепловыделения; 

г) сокращение продолжительности тепловлажностной обработки изделий до 40%, 

ускорение сроков распалубливания и загрузки монолитных конструкций; 

д) придание уложенному бетону способности твердения в зимнее время без 

обогрева или прогрева при охлаждении его до минус 25°С; 

е) повышение морозостойкости бетона в 2-3 раза и более; 

ж) повышение плотности и непроницаемости бетона на 1-2 марки; 

з) повышение стойкости бетона и железобетона в различных агрессивных средах. 

 

 

 
Виды и наименование основных добавок для бетона 

 

№ Вид добавок Наименование добавок 



1 Пластифицирующие 

1 группы 

Суперпластификаторы C-3, 10-03, МФАС-100П,40-

03, 50- 03, С-4 (ДОФЕН), STAHEMENT N, 

STAHEMENT NN, STAHEMENT ML и др. 

2 Пластифицирующие  

2 группы 

Модифицированные лигносульфонаты ЛСТМ-2, 

МТС-1, АПЛ, МЛСТ, зарубежные добавки: 

BETOFLUID, STACHEPLAST и др. 

3 Пластифицирующие  

3 группы 

ВРП-1, ЛСТ, УПБ, С-1, ПДК Пластификатор 

адипиновый - ПАЩ-1и др. 

4 Пластифицирующие  

4 группы 

НЧК, КНЧК, ПДК. ПФЛХ и др. 

5  
 
 

Стабилизирующие 

ПОЭ, МЦ, ГП, ассоциативные загустители для 

бетона типа Starvis VP 1-895 II F (основа- 

поликарбоксилат), Mecellose FMC 60150 (Samsung 

Fine Chemicals)- низко вязкий эфир целлюлозы 

(метилгидроксипропилцеллюлоза). 

6 Водоудерживающие ПОЭ, МЦ, ГП, ассоциативные загустители для 

бетона типа Starvis VP 1-895 II F (основа- 

поликарбоксилат), Mecellose FMC 60150 (Samsung 

Fine Chemicals)- низко вязкий эфир целлюлозы 

(метилгидро-ксипропилцеллюлоза). 

7 Улучшающие 

перекачиваемость 

ПОЭ, МЦ, ГП, КОД-С, бентонит 

8 Замедляющие схватывание 
ЛСТ, НТФ, КП, ФЭС, RETARDAL TKP 

9 Ускоряющие схватывание ХК, НК, ННК, ННХК, ХН, СН, алюминат натрия, 

Лигнопан Б-2, EKOSAL L, BETODUR NA-и др. 

10 Воздухововлекающие  

(для легких бетонов) 

СНВ, КТП, ОТП, СДО, ОП, ЩСПК, ЩСПКм, НЧК, 

КЧНР, ГКЖ-10, ГКЖ-11, ПФЛХ, ПМЩ, ЛХД, 

сульфанол, и др. 

11 Пенообразующие  

(для легких бетонов) 

Сульфанол, Неозол, Неопор, ПО-1, ПО-6, ПО-6К, 

ПО-ПБ-1, ПБ-2000, Морпен и др. 

12 Газообразующие  

(для легких бетонов) 

Полигидросилоксаны типа ГФ 136-41, 136-157М, 

пудра алюминиевая ПАК или ПАП-1 

13 Ускоряющие твердение 

бетона 

Сульфат натрия (СН), Нитрат натрия (НН), Хлорид 

кальция (ХК), Нитрат кальция (НК), Нитрит-

нитрат-сульфат натрия (ННСН), Нитрит-нитрат-

хлорид кальция (ННХК), Лигнопан Б-2, Кнут, УТБ 

Бетадур, EKOSAL L, BETODUR NA, KAKODUR и 

др. 

14 Замедляющие твердение Лигносульфонаты (ЛСТ), 

нитролтриметиленфосфоновая кислота (НТФ), 

кормовая сахарная патока КП, глюконат натрия, 

RETARDAL TKP, BC RETARDER, BC LANOSAN 

70 H 120, BC WASCHBETONLACK и др. 

15 Водоредуцирующие  

1 группы 

СП: C-3, 10-03, МФАС-100П,40-03, 50-03, С-4 

(ДОФЕН), СМФ, Универсал П-4, Ламинакс Р73-1 и 

др. 

16 Водоредуцирующие  

2 группы 

Модифицированные лигносульфонаты (ЛТМ, 

ЛСТМ, ЛСТМ-2, Лигнопан Б-1), ВРП-1,  

“Монолит-1” и др. 

17 Водоредуцирующая  

3 группы 
Лигносульфонаты, пластификатор адипиновый 
(ПАЩ-1) и др. 



18 Водоредуцирующие  

4 группы 

ГКЖ-10, ГКЖ-11, ПМЩ и др. 

19 Кольматирующие Хлорид и сульфат железа, сульфат алюминия, 

смолы С-89, ДЭГ-1, ТЭГ-1 и др. 

20 Газообразующие Алюминиевая пудра, ГКЖ-94 и др. 

21  
Воздухововлекающие СНВ, СДО, ОП, ЩСПК, ЩСПКм, НЧК, КЧНР, 

ГКЖ-10, ГКЖ-11, ПФЛХ, ПМЩ, ЛХД, POROLAN 

STA и др. 

22 Повышение защитных 

свойств бетона по отно-

шению к стальной 

арматуре 

Нитрит натрия, бихроматы натрия или калия, 

тетраборат натрия (калия), нитрит-нитрат кальция, 

катапин 

23 Противоморозные Хлориды натрия и кальция, поташ, нитрит натрия, 

формиат натрия, мочевина и комплексы на их 

основе, лигнопан Б-4 

24 Гидрофобизующие добавки  ГФ136-41 (ГКЖ-94), 136-157М (ГКЖ-94М), 

КОМД-С ГКЖ-10, ГКЖ-11, сернокислые соли 

пеназолинов 

 

Ввиду больших различий химических добавок по вещественному составу и 

специфическим свойствам, характер их воздействия на бетонные смеси, и бетоны может 

существенно отличаться, а иногда носить избирательный характер. Эта пестрая картина 

существенно дополняется большими различиями в составе применяемых вяжущих и 

других бетонных смесей и вытекающими из этого индивидуальными особенностями 

воздействия отдельных добавок на свойства бетонных смесей и бетонов. 

Из сказанного видно, что обобщение данных о воздействии различных добавок на 

бетоны, а также прогнозирование характера и степени влияния, отдельных их 

разновидностей на те или иные свойства бетонных смесей и бетонов связаны с большими 

трудностями. Поэтому решение вопросов об эффективности и оптимальном содержании 

добавок в конкретных условиях, как правило, осуществляется опытным путем. 

 

Определения отдельных классификационных групп добавок 

Пластифицирующие добавки - это вещества, обладающие поверхностно-активными 

свойствами, увеличивающие подвижность или удобоукладываемость бетонных смесей. 

Использование пластифицирующего эффекта добавок в технологии железобетонных 

конструкций позволяет существенно облегчить формирование изделий или, при со-

хранении неизменной подвижности смеси, снизить ее водосодержание и за счет этого 

уменьшить пористость, повысить плотность, прочность, и некоторые другие 

характеристики бетона. 

Стабилизирующие добавки - вещества, способствующие снижению 

расслаиваемости бетонной смеси. 

Водоудерживающие добавки-вещества, способствующие снижению водоотделения 

бетонной смеси. 

Воздухововлекающие добавки - поверхностно-активные вещества, способствующие 

вовлечению в бетонную смесь при ее перемешивании мелкодисперсного воздуха, 

равномерно распределенного в бетоне. 

Пенообразующие добавки - поверхностно-активные вещества, обеспечивающие 

возможность получения технической пены требуемых кратности и стойкости, которые 

при смешении с компонентами бетонной смеси позволяют получать бетоны ячеистой или 

поризованной структуры. 

Поризующие добавки - вещества, способствующие целенаправленному 



образованию в теле бетона воздушных или других газообразных пор. 

Добавки, регулирующие твердение бетона (ускорители и замедлители твердения) - 

вещества, изменяющие кинетику набора прочности бетона в заданном направлении. 

Введение ускорителей твердения дает возможность получать бетон требуемой прочности 

в более короткие сроки, а иногда и с более высокой конечной прочностью. 

Добавки, повышающие плотность бетона, его водонепроницаемость и 

морозостойкость, а в определенных случаях и химическую стойкость в различных 

агрессивных средах - вещества, снижающие водосодержание бетонных смесей, 

способствующие удалению воздуха и кольматации пор (водоредуцирующие и 

кольматирующие добавки); 

Добавки, повышающие защитные свойства арматуры (ингибиторы и пассиваторы 

коррозии арматуры) - вещества, обеспечивающие высокую коррозионную стойкость 

арматуры в агрессивных по отношению к ней средах. 

Добавки, регулирующие сроки схватывания - вещества, ускоряющие или 

замедляющие процессы структурообразования бетонной смеси. 

Противоморозные добавки- вещества, понижающие температуру замерзания воды и 

способствующие твердению бетона при отрицательной температуре. 

Гидрофобизирущие добавки - вещества, придающие стенкам пор и капилляров в 

бетоне гидрофобные (водоотталкивающие) свойства. 

Добавки всех перечисленных типов вводят в бетонные смеси при их приготовлении, 

как правило, с водой затворения (в виде растворов, суспензий или эмульсий). Некоторые 

добавки (обладающие высокой вязкостью) предварительно смешивают с одним из сухих 

компонентов и с ним вводят в бетоносмесители. 

Воздействие химических добавок на бетонные смеси и затвердевшие бетоны 

необходимо рассматривать в свете современных представлений о процессах гидратации 

цементов, формирования структуры и твердения цементного камня, а также сцепления 

цементного камня с заполнителями и арматурой. 

 

Добавки-пластификаторы бетонных смесей. 

(Классификация их по категориям) 

Из добавок к бетонам, нашедших наиболее широкое применение в производстве 

бетона и железобетона, на первом месте стоят пластифицирующие добавки. Объясняется 

это высокой эффективностью данного вида добавок, отсутствием отрицательного 

действия на бетон и арматуру, а также доступностью и невысокой стоимостью. 

Наибольшее применение из этого вида добавок приходится на лигносульфонаты - отходы 

целлюлозно-бумажного производства. 

При изготовлении железобетонных конструкций стремятся к получению 

удобоукладываемой смеси при минимальных расходах цемента и водоцементного 

отношения. Это связано с необходимостью получения экономичных составов бетона 

требуемой прочности. Решение этой задачи в полной мере возможно только при 

использовании химических добавок, регулирующих реологические свойства бетонной 

смеси. 

Добавки, регулирующие реологические свойства бетонных и растворных смесей в 

большинстве своем представляют поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Отличительной особенностью ПАВ является их высокая физико-химическая активность 

на границе раздела фаз в дисперсных системах. 

Рассмотрим сущность поверхностных явлений в высокодисперсных цементных 

системах в присутствии добавок ПАВ. В химии фазой называется совокупность частей 

системы с одинаковым составом и свойствами и отделенных от остальных частей системы 

поверхностью раздела. В этой связи цементный раствор можно рассматривать как 

систему, состоящую из различных компонентов: цемента, песка и воды. Каждое твердое 

вещество в этой системе представляет собой отдельную фазу, не зависимо от его 



распределения в системе. 

Зерна цемента имеют размеры от 1 до 50 мкм. При этом, чем меньше размер частиц 

цемента, тем больше их удельная поверхность. Удельная поверхность большинства 

портландцементов, определенная методом воздухопроницаемости, составляет в среднем 

300-350 м2/кг. Следует отметить, что данный метод определения удельной поверхности 

цемента не учитывает микрорельеф поверхности, микротрещины и микрощели. По этой 

причине реальная микрогеометрическая поверхность цементной частицы во много раз 

больше ее кажущейся геометрической поверхности. 

Вода, вводимая в бетонную смесь в количестве 150-200 л/м3 бетона, должна 

равномерно распределиться на такой огромной поверхности. Однако вода обладает 

значительным поверхностным натяжением (т.е. между молекулами воды, находящимися 

в ее поверхностном слое на границе раздела фаз, действуют значительные силы 

сцепления), которое препятствует ее растеканию по поверхности. 

Вводя в воду затворения небольшие количества ПАВ, удается существенно снизить 

поверхностное натяжение воды на границе раздела фаз, тем самым облегчить ее 

распределение на поверхности твердых тел за счет, улучшения смачиваемости 

поверхности. Кроме того, введение в дисперсную систему добавок ПАВ приводит к 

нейтрализации на ней разноименных зарядов, пептизации флоккул цемента и снижает 

вязкость цементного теста в бетонной смеси. 

В результате снижения вязкости цементного теста при введении добавок 

наблюдается разжижение бетонной смеси. Эффект разжижения бетонной смеси за счет 

введения добавок называется пластификацией. 

Эффект разжижения бетонной смеси может быть использован для облегчения 

процессов формования конструкций, для повышения плотности и прочности бетона за 

счет снижения водопотребности бетонной смеси при сохранении исходной подвижности, 

либо для сокращения расхода цемента. 

Типичными представителями добавок ПАВ с ярко выраженными 

пластифицирующими свойствами являются добавки на базе отходов или побочных 

продуктов целлюлозно-бумажной промышленности (ССБ, СДБ, ЛСТ) и 

суперпластификаторы - СП (С-3, 10-03, МФАС-100П и др.). Добавки этой группы 

наиболее эффективны в бетонных смесях с относительно высоким расходом цемента. 

Введение в бетонную смесь ПАВ гидрофильного типа повышает молекулярное 

сродство частиц цемента к окружающей среде (раствору), а также способствует развитию 

адсорбционных оболочек водного раствора на поверхности частиц цемента. 

Адсорбируясь на зернах цемента и поверхности гидратных новообразований, ПАВ 

проявляют себя не только как пластификаторы, но и как замедлители твердения. 

Замедление твердения и структурообразования в присутствии большинства добавок 

ПАВ происходит в результате уменьшения диффузии воды через адсорбционную 

оболочку. Скорость гидратации цемента в присутствии ПАВ зависит от химического 

состава добавки и ее концентрации. Технические лигносульфонаты, как правило, 

существенно замедляют гидратацию цемента. В тоже время некоторые СП обладают 

прямо противоположным свойством. 

Одним из специфических процессов взаимодействия гидрофильных добавок 

пластифицирующего типа с цементом является пептизация, в результате которой удельная 

поверхность цемента существенно возрастает (в 1,5-2 раза). Одновременно с этим 

возрастает и седиментационная устойчивость суспензий, что приводит к уменьшению 

водоотделения бетонных смесей. Однако проявление отмеченной выше особенности ПАВ 

зависит от их концентрации в воде затворения. При малых дозировках ПАВ 

гидрофильного типа наблюдается усиленная пептизация флоккулированных агрегатов 

цементных зерен вследствие образования адсорбционных слоев и усиленное 

диспергирование зерен цемента в процессе его гидратации. Вследствие увеличения числа 

частиц в единице объема и не полной их стабилизации происходит сетчатая коагуляция 



цементных частиц и гидратных новообразований с возникновением структурированной 

системы, в результате водоудерживающая способность системы повышается. При 

введении добавок в больших дозировках все частицы твердой фазы покрываются 

коллоидно-адсорбционными слоями молекул ПАВ. В результате затрудняется доступ 

воды к поверхности гидратирующегося цемента, что приводит к замедлению гидратации 

и структурообразования. 

Все пластифицирующие добавки относятся к первой группе добавок и по величине 

пластифицирующего эффекта подразделяются на четыре разновидности: 

• пластифицирующие добавки 1-й группы - суперпластификаторы (СП); 

• пластифицирующие добавки 2-й группы - сильнопластифицирующие; 

• пластифицирующие добавки 3-й группы - среднепластифицирующие; 

• пластифицирующие добавки 4-й группы - слабопластифицирующие. 

Действие пластифицирующих добавок, например, лигносульфонатов (ЛСТ, ЛСТМ 

и др.) связано, прежде всего, с диспергирующими и дефлокулирующими способностями 

этих добавок как поверхностно-активных веществ (ПАВ). Пластификаторы и СП 

предотвращают сли-пание отдельных частиц, несколько замедляют коагуляцию 

новообразований, при этом высвобождается некоторое количество воды, которое обычно 

поглощается цементными флоккулами и коагуляционными структурами. Добавки 

пластификаторов разжижают бетонные смеси, поэтому требуемая пластичность смеси 

достигается при меньшем расходе воды и цемента, чем без добавки пластификатора. 

Влияние пластифицирующих добавок ЛСТ, МЛС (модифицированный 

лигносульфонат) и ХДСК-1 (лигносульфонат, модифицированный КОН) на свойства 

бетонной смеси и прочность бетона приведено в таблице ниже. 

 

Добавка, % от 

массы цемента 
Подвижность 

бетонной смеси, 

см 

Прочность бетона (МПа над чертой и в % под 

чертой): 

после пропаривания через 28 суток 

Без добавки 1,5-2 28,7/100 37,3/100 
0,3 ЛСТ 8-9 27,5/96 35,2/94 
0,3 МЛС 15-17 

 

29,4/102 37,1/99 
0,3 ХДСК-1 

16-20 

29,5/102 40/107 

 

Суперпластификаторы. 

(Классификация и механизм действия) 

В соответствии с классификацией добавок суперпластификаторы (СП) относятся к 

добавкам, регулирующим свойства бетонных смесей, а в группе пластифицирующих 

добавок занимают первое место. Это обусловлено чрезвычайно высоким эффектом 

разжижения бетонной смеси без снижения прочности бетона во все сроки испытания. 

СП появились в начале 70-х годов в результате исследований японских и немецких 

ученых. Основная идея создания таких добавок состояла в том, чтобы получить бетонные 

смеси, которые можно было бы укладывать в формы, совсем не применяя механических 

воздействий, либо применяя их при резком снижении уровня интенсивности таких 

воздействий. 

Суперпластификаторами в настоящее время принято называть специально 

синтезируемые органические соединения, применение которых в оптимальных 

дозировках позволяет получать из малоподвижных бетонных смесей (Ок = 2-4 см) литые 

или высокоподвижные смеси (Ок = 18-24 см) без снижения прочности бетона во все сроки 

твердения по сравнению с исходным составом без добавки. 

По своему химическому составу все суперпластификаторы (СП) можно условно 

разделить на четыре группы: 

- к первой группе относят СП на основе сульфированной 



меламиноформальдегидной смолы; 

- ко второй группе относят добавки на основе продуктов поликонденсации 

нафталинсульфокислоты и формальдегида; 

- третья группа объединяет продукты поликонденсации окси- карбоновых кислот; 

- в четвертую группу включены модифицированные лигносульфонаты. 

Основные виды суперпластификаторов, нашедших сравнительно широкое 

применение в производстве бетонных смесей и их оптимальные дозировки приведены в 

таблице. 

 

Основные виды суперпластификаторов для приготовления бетонных смесей. 
Наименование Условное обозначение Дозировка, % от массы 

цемента 

Сульфированные меламино- 10-03 0,3-0,9 
формальдегидные смолы МФАС 0,3-0,9 

 С-3 0,4-1,0 

Сульфированные нафталин - Полипласт СП-1 0,4-0,8 

формальдегидные смолы Полипласт СП-3 0,4-0,8 
 Полипласт 0,4-0,8 
 30-03 0,4-0,8 
 40-03 0,4-0,8 

Модифицированные МЛС 0,4-0,9 
лигносульфонаты МТС-1 0,3-0,6 

 НИЛ-20 0,4-0,6 

 ХДСК-1 0,1-0,5 

 МЛС 0,3-0,35 
 КОД-С 0,2-0,3 

 

Пластифицирующий эффект добавок СП обусловлен их принадлежностью к 

категории поверхностно-активных веществ, что приводит к образованию на поверхностях 

частиц цемента и тонкодисперсной фракции заполнителей мономолекулярных 

адсорбционных оболочек, снижающих внутреннее трение в бетонной смеси. Кроме того, 

наблюдается и пептизирующее действие добавки, противодействующее образованию 

флоккул из цементных частиц в процессе гидратации. Явление пептизации цементных 

частиц приводит в свою очередь к увеличению удельной поверхности частиц и оказывает 

положительное влияние на интенсивность процессов гидратации и структурообразования 

цементного камня. Продолжительность пластифицирующего эффекта зависит от многих 

факторов. 

Длительность сохранения бетонной смесью высокой подвижности с наиболее 

представительной добавкой этой группы - суперпластификатора С-3 приведены ниже. 

Как видно добавка С-3 достаточно долго сохраняет эффект пластификации, не уступая в 

этом отношении лучшим зарубежным аналогам, что является одной из важнейших 

гарантий ее успешного применения в производственных условиях. 

 
Изменение во времени удобоукладываемости бетонной смеси при введении добавки С-3. 

 

Дозировка  

добавки, % 

от массы 

цемента 

В/Ц 

Осадка конуса (см) через 
5 мин 45 мин 90 мин 

- 0,46 3 2 1 
0,9 0.46 22 19 16 
0,9 0,38 5 5 3 

 



Добавки СП оказывает влияние практически на все важные строительно-

технические свойства бетонов. К ним относятся значительное повышение 

водонепроницаемости и морозостойкости бетонов с добавкой при равной подвижности 

исходных смесей, как при нормальных условиях твердения, так и после пропаривания. 

Повышается морозостойкость и водонепроницаемость модифицированных бетонов, 

снижается их усадка и ползучесть. 

Наряду с перечисленными выше положительными свойствами, многие СП обладают 

целым рядом существенных недостатков, ограничивающих в отдельных случаях их более 

широкое использование. Это, прежде всего их высокая стоимость, дефицитность и 

ограниченная сырьевая база. Кроме того, многие эффективные СП имеют срок 

пластифицирующего действия в пределах 30-40 минут, что затрудняет их использование, 

особенно в монолитном бетоне. Как правило, СП вводятся в бетонную смесь в 

количествах 0,5-1,0% от массы цемента, что при их сравнительно высокой стоимости 

увеличивает себестоимость конечной продукции. 

Механизм действия суперпластификаторов сегодня до конца еще не ясен, но, тем не 

менее, можно считать установленными следующие факты: 

• молекулы суперпластификатора снижают поверхностное натяжение на границе 

раздела фаз "жидкость- твердое тело", в то время как большинство ПАВ снижают 

поверхностное натяжение на границе раздела фаз "газ-жидкость". Этим обстоятельством 

как раз и обусловлено пониженное воздухововлечение в бетонную смесь в присутствии 

СП; 

• молекулы СП обладают диспергирующим эффектом на частицы вяжущего. В 

результате доля мелких фракций в присутствии СП увеличивается в два раза, что 

повышает вяжущие свойства цемента; 

• продолжительность пластифицирующего действия СП значительно меньше, чем 

обычных ПАВ, что связано с особенностями строения молекул СП и величиной их 

молекулярной массы; 

• добавки многих СП оказывают меньшее влияние на скорость гидратации цемента 

по сравнению с обычными ПАВ. 

 

 
ЛСТ -лигносульфонат технический 

 

 
 



 
СМФ - Сульфомеламинформальдегид  

Действие пластификаторов нового типа Melflux® основано на совокупности 

электростатического и стерического (пространственного) эффекта, который достигается с 

помощью боковых гидрофобных полиэфирных цепей молекулы поликарбоксилатного 

эфира. За счет этого, водоредуцирующее действие таких суперпластификаторов в 

несколько раз сильнее, чем у обычных. 

В зависимости от условий синтеза получают поликарбоксилаты с различными 

длинами боковых полиэфирных цепочек. Это позволяет создавать материалы с разным 

соотношением стерического эффекта и анионной активности. Так в ряду Melflux® PP 100 

F < Melflux® 1641 F < Melflux® 2641 F стерический эффект увеличивается. 

 

Основные виды суперпластификаторов, их характеристика и назначение 

Суперпластификатор С-3 (ТУ 5870-002-58042865-03). Один из первых 

отечественных суперпластификаторов на основе продукта конденсации 

нафталинсульфокислоты и формальдегида со специфическим соотношением фракций с 

различной средней молекулярной массой - полинафталинметиленсульфонат или 

метиленбис (нафталинсульфонат) натрия. 

По классификации ГОСТ 24211 С-3 относится к 

пластифицирующеводоредуцирующему виду - суперпластификаторам. 

Суперпластификатор С-3, как и большинство других суперпластификаторов вводят 

в бетоносмеситель в виде водного раствора рабочей концентрации через дозатор 

химических добавок, или через дозатор воды с водой затворения. Из добавки в форме 

порошка перед применением готовят водный раствор рабочей концентрации путем его 

растворения в воде. 

Суперпластификатор С-3 предназначен: 

• для резкого повышения удобоукладываемости и формуемости бетонных смесей без 

снижения прочности и показателей долговечности бетона (при неизменном 

водоцементном отношении); 

• для существенного повышения физико-механических показателей и строительно-

технических свойств бетона (при сокращении расхода воды и неизменной 

удобоукладываемости); 

• для повышения удобоукладываемости бетонных смесей и повышения физико-

механических показателей и строительно-технических свойств бетонов (при 

одновременном снижении водоцементного отношения и повышении 

удобоукладываемости); 

• для сокращения расхода цемента без снижения удобоукладываемости бетонной 

смеси, физико-механических показателей и строительно-технических свойств бетона (при 

снижении водосодержания бетонной смеси). 

Суперпластификатор С-3 также является основой для изготовления комплексных 

добавок различного вида. 

Суперпластификатор С-3 рекомендуется применять: 

• при возведении всех видов конструкций из монолитного тяжелого бетона классов 



по прочности на сжатие В15 (М200) и выше; при изготовлении всех видов сборных 

железобетонных конструкций и бетонных изделий из тяжелого бетона, классов по 

прочности на сжатие В15 (М200) и выше; 

• при возведении всех видов конструкций из монолитного мелкозернистого бетона 

классов по прочности В10 (М150) и выше; при изготовлении всех видов сборных 

железобетонных конструкций и бетонных изделий на пористых заполнителях классов по 

прочности на сжатие В 7,5 (М100) и выше; 

• при необходимости изготовления бетонной смеси с применением нестандартных 

заполнителей, в том числе мелких песков; при возведении монолитных конструкций с 

применением напрягающего цемента или при использовании минеральных расширяющих 

добавок; 

• при возведении монолитных конструкций, изготовлении сборных железобетонных 

изделий из жаростойкого бетона на портландцементе, шлакопортландцементе и 

глиноземистом цементе. 

Пластифицированные бетонные смеси с высокой удобоукладываемостью 

рекомендуется применять в густоармированных конструкциях, тонкостенных 

конструкциях, конструкциях сложной конфигурации и т. п. 

Бетонные смеси со сниженным водоцементным отношением (водоредуцированные) 

рекомендуется применять для возведения монолитных конструкций и изготовления 

сборных железобетонных конструкций, к которым предъявляются высокие требования по 

прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, сопротивлению коррозионным 

воздействиям и др. 

ЛИНАМИКС. По своим потребительским свойствам пластификатор «Линамикс» 

соответствует требованиям ГОСТ 24211 для пластифицирующих - водоредуцирующих 

добавок - суперпластификаторов (ранее пластификаторов II группы). Пластифицирующая 

добавка «Линамикс» является комплексным продуктом, состоящим из натриевых солей 

полиметиленнафталинсульфокислот с добавлением комплекса на основе 

лингосульфонатов. 

Пластификатор «Линамикс», также, как и С-3 применим для производства товарных 

бетонов, для производства сборных конструкций из высокопрочного бетона В20 и выше, 

напорных железобетонных труб. Дополнительный эффект пластификатора «Линамикс» - 

замедление схватывания. 

Пластификатор «Линамикс» позволяет: 

• повысить удобоукладываемость бетонных и растворных смесей с П1 до П4 при 

максимальной дозировке добавки 0.4% от массы цемента по сухому веществу; 

• увеличить прочность бетона на 15% (при сохранении удобоукладываемости); 

• повысить водонепроницаемость бетона при снижении В/Ц на 10-15%; 

• экономить вяжущее (цемент) в бетонных смесях без снижения прочности на 7-15%; 

• получить высокоподвижные смеси, укладываемые без вибрации; 

Введение пластификатора «Линамикс» в состав бетонной смеси рекомендуется 

производить в виде раствора рабочей концентрации одновременно с первыми порциями 

воды затворения. 

 

Дозировка 

добавки,% 

Бетонная смесь Прочность бетона на сжатие, МПа, в 

возрасте: 
В/Ц Плотность 

кг/м3 
Расход 

цемента, 

кг/м3 

ОК, 

см 

1сут 3сут 7сут 28сут 

- 0,5 2400 360 2,8 12,8 32,9 45,6 59,4 

0,4 0,5 2410 356 20 10,1 29,9 44,2 58,3 



0,37 0,4 2420 359 3 14,3 37,8 53,4 68,3 

 

ЛИНАМИКС 73Р-1. По химическому составу пластификатор "Линамикс "Р73-1" 

представляет собой продукт на нафталинформаль- дегидной основе с добавлением 

модифицированных лигносульфонатов. Согласно классификации химических добавок по 

ГОСТ 24211 "Лина-микс Р73-1" соответствует пластификаторам 1-й группы. "Линамикс 

Р73-1" предназначен для модифицирования бетонов и строительных растворов 

преимущественно в монолитном строительстве и при производстве железобетонных 

изделий. 

Использование пластификатора "Линамикс Р73-1” позволяет: 

• повысить удобоукладываемость бетонных и растворных смесей с П1 до П5 при 

дозировке добавки 0,4% к массе цемента; 

• увеличить прочность бетона на 20% (при сохранении удобоукладываемости) при 

дозировке добавки 0,4% к массе цемента; 

• повысить водонепроницаемость бетона при сниженном В/Ц на 1 - 2 позиции; 

• повысить сохраняемость бетонной смеси до 2-2,5 ч при введении пластификатора 

в количестве 0,4% к массе цемента; 

Пластификатор "Линамикс Р73-1" производится в виде порошка желто-коричневого 

цвета или водного раствора коричневого цвета. Массовая доля сухих веществ в порошке 

пластификатора не менее 90%, в водном растворе не менее 35%. Показатель активности 

водородных ионов (рН) составляет 10,0+1,5. Плотность водного раствора при 20оС не 

менее 1,18 г/см3. Содержание хлорид-ионов не превышает 0,1%. 

При производстве сухих строительных смесей порошкообразный пластификатор, 

как и другие модифицирующие добавки, вводят в смеситель. Водный раствор 

пластификатора "Линамикс Р73-1" можно хранить при температуре не ниже +50С. При 

случайном замерзании добавка не снижает своих качественных показателей, перед 

применением водный раствор должен быть отогрет до температуры не менее плюс 100С и 

тщательно перемешан.  

ДИСПЕРГАТОР НФ - продукт, получаемый сульфированием нафталина серной 

кислотой с последующей конденсацией с формальдегидом и нейтрализацией едким 

натром. Выпускается диспергатор НФ марок «А» и «В». Диспергатор НФ выпускается в 

виде 35-36% раствора или сухого порошка с массовой долей влаги не более 10%. 

Диспергатор НФ добавляется из расчета 0,45% (в пересчете на сухое вещество), 

вещество умеренно опасное, 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007. Предельно допустимая 

концентрация 2 мг/м3. При работе с диспергатором НФ необходимо применять средства 

индивидуальной защиты от попадания продукта на кожные покровы, слизистые оболочки 

и проникновения его пыли и паров в органы дыхания и пищеварения (по ГОСТ 12.4.011-

87 и ГОСТ 12.4.103-83), а также соблюдать правила личной гигиены. Жидкий диспергатор 

НФ (содержание влаги не более 68%) транспортируется в собственных цистернах 

изготовителя по 60 т. Сухой диспергатор НФ упаковывается в полипропиленовые мешки 

с полиэтиленовым вкладышем по 25-40 кг или мягкие контейнеры МКР по 500-650 кг, 

транспортируется автотранспортом на самовывозе, железнодорожными вагонами, 

полувагонами с нормой загрузки 40т, а также 20, 5 и 3-тонными ж/д контейнерами. 

СЕМПЛАСТ - синтетический пластификатор на основе солей 

полигидроксикарбоновых кислот- темно-коричневая жидкость; поставляется в виде 40-

42%-ного раствора; не содержит едких и вредных веществ; 3 класс безопасности по ГОСТ 

12.1-007; не проявляет агрессивности по отношению к арматуре, не замерзает до 

температуры -250С. Характерными свойствами «Семпласта» являются отсутствие 

дополнительного воздухововлечения, ускорение процессов структурообразования и 

интенсификация процессов твердения. Используется для придания бетонным смесям 

высокой подвижности, повышения качества лицевых изделий, повышения прочности, 



непроницаемости и долговечности бетона за счет водоредуцирующего эффекта. Может 

применяться, как и С-3, «Линамикс», «Линамикс Р73-1», в производстве легкого и 

тяжелого конструкционного бетона, строительных растворов, в монолитных и сборных 

железобетонных конструкциях, в том числе при бетонировании густоармированных 

конструкций, в дорожных бетонах и мостовых конструкциях. 

Семпласт повышает подвижность бетонных смесей от 2-4 до 20 см и выше без 

снижения прочности в регламентируемые сроки тверде¬ния; водоредуцирующая 

способность - до 20%; прочность пластифицированного бетона - не менее 100-120% от 

эталона во все регламентируемые сроки твердения; повышение прочности бетона при 

водореду-цировании - до 50% от прочности эталона; морозостойкость - повышается на 1-

2 марки. Вводят добавку в бетонную (растворную) смесь в дозировке 0,2-0,5% от массы 

цемента в зависимости от требований используемой технологии, состава бетонной смеси 

и вида цемента. 

ДЕФОМИКС. По своим потребительским свойствам пластификатор «Дефомикс» 

соответствует требованиям ГОСТ 24211-03 и относится к группе пластифицирующих - 

водоредуцирующих добавок - суперпластификаторов (ранее пластификаторов 1 группы). 

Пластификатор «Дефомикс» применим для получения бетонов как низких, так и высоких 

марок по аналогоии с С-3. 

При приготовлении бетона с пластифицирующей добавкой «Дефомикс» 

наибольший эффект достигается при использовании бездобавочных портландцементов. 

Пластификатор «Дефомикс» позволяет. 

• получить бетонную смесь с содержанием воздуха 0.8-1.5%; 

• повысить прочность бетона на 25-30%; 

• экономить вяжущее (цемент) в бетонных смесях без снижения прочности на 7-15%; 

• получить высокоподвижные смеси, укладываемые без вибрации с уплотненной 

структурой цементного камня и улучшенной текстурой поверхности. 

Пластификатор «Дефомикс» обладает ингибирующими свойствами по отношению к 

арматуре. По сравнению с добавкой С-3 добавка Дефомикс уменьшает объем 

вовлеченного воздуха с 3,3% (С-3) до 1,1%. 

МЕГАЛИТ С-З МЛ является одной из комплекса пластифицирующих добавок серии 

«Мегалит» (ТУ 5730-003-43184789-2005). Добавка сертифицирована и прошла все 

лабораторные и сертификационные испытания. «Мегалит С-З МЛ», аналог СП С-З, 

является пластифицирующей добавкой для цементных растворов и бетонов. 

Применение «Мегалит С-З МЛ позволяет: 

• получить литые смеси (подвижность до П5); 

• повысить прочность бетона (до 30%); 

• экономить цемент до 20%; 

• улучшать технологические и реологические свойства бетонной 

смеси; 

• снижать расход воды на 20-25%; 

• замедлять сроки схватывания смесей без снижения физико-механических 

характеристик и показателей долговечности бетона. 

Рекомендуемая дозировка добавки «Мегалит С-З МЛ» от 0,3% до 0,5% от массы 

цемента (в расчете на сухое вещество). 

Наиболее эффективные области применения «Мегалит С-З МЛ» - производство 

железобетонных, бетонных изделий и конструкций: плит, панелей, напорных труб, 

массивных густоармированных конструкций; возведение монолитных строений, 

железобетонных сооружений, изготовление бетонных полов и покрытий, а также для 

производства тротуарной плитки и малых архитектурных форм. Добавка «Мегалит С-З 

МЛ изготавливается в виде водного раствора или в форме сухого порошка, массовая доля 

сухих веществ в порошке не менее 90% и не менее 30% в водном растворе. 

ПОЛИПЛАСТ СП-1 - добавка, относящаяся к пластифицирующему-



водоредуцирующему виду - суперпластификаторов. Представляет собой смесь натриевых 

солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы. 

Суперпластификатор Полипласт СП-1 (ТУ 5870-005-58042865¬05) рекомендуется 

применять в производстве сборного и монолитного железобетона по аналогии с добавкой 

С-3. 

Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 рекомендуется применять при 

производстве бетонных смесей при необходимости использования нестандартных 

заполнителей и мелких песков, а также при применении шлакопортландцемента, 

пуццоланового и глиноземистого цементов. 

Применение суперпластификатора ПОЛИПЛАСТ СП-1 позволяет: 

• увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5 без сниже¬ния прочности и 

долговечности бетона (при неизменном содержании воды и цемента); 

• увеличить прочностные характеристики бетона на 20% и более (за счет сокращения 

расхода воды при неизменном расходе цемента и подвижности бетонной смеси); 

• получить бетоны с высокими показателями водонепроницаемо¬сти ^8 и более), 

морозостойкости (Б300 и более) и коррозионной стойкости; 

• снизить расход цемента в равноподвижных смесях на 15-20%; 

• сократить время и энергетические затраты на тепло-влажностную обработку 

бетона; 

• значительно сократить время и энергетические затраты на вибрирование бетонной 

смеси, а в ряде случаев и полностью отказаться от вибрирования 

Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 добавляется в бетонные и растворные 

смеси в виде водного раствора рабочей концентрации в количестве 0,4-0,8% сухого 

вещества от массы цемента. 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТЫ, хотя и наименее эффективные 

из числа известных суперпластификаторов, но имеют не высокую стоимость, 

промышленное производство и применение ЛТМ (лигносульфонаты технические 

модифицированные) не вызывает особых сложностей благодаря доступности исходных 

материалов, простоте и невысокой стоимости необходимого оборудования. Проводимые 

в последние годы в нашей стране исследования позволили выявить некоторые основные 

направления повышения эффективности технических лигносульфонатов как 

пластификаторов бетонной смеси.  

К ним относятся: очистка лигносульфонатов от сопутствующих компонентов 

(редуцирующих веществ); фракционироание лигносульфонатов, т.е. выделение 

определенного диапазона фракций по молекулярной массе; введение в состав 

лигносульфонатов кислот или их солей дополнительных функциональных групп; перевод 

лигносульфонатов в другое основание по валентности катиона в целях повышения или 

снижения адсорбционной способности и поверхностной активации; снижение 

пенообразующей (воздухововлекающей) способности ЛСТ; окисление ЛСТ 

азотосодержащими веществами; механохимическая обработка лигносульфонатов. 

Способность добавки ЛТМ повышать подвижность бетонных и растворных смесей 

с одновременным уменьшением водоотделения и расслаиваемости влияет на организацию 

производства бетонных работ. В первую очередь, это касается бетонирования 

плоскостных конструкций (покрытий дорог, площадок для скота, устройства бетонных 

подготовок под полы в производственных зданиях). Применение высокоподвижных 

бетонных смесей в подобных конструкциях резко сокращает затраты труда, связанные с 

разравниванием смеси, полностью или частично исключает вибрирование при укладке 

бетона. 

Применение 0,7% ЛТМ дает экономию цемента до 15%. Введение добавки ЛТМ 

позволяет эффективно использовать для подачи в конструкции бетоноукладочные 

комплексы в составе бетононасосов и специализированных автотранспортных средств, 

трудоемкость бетонных работ при этом сокращается на 56-62%. 



 

Добавки, регулирующие скорость твердения бетона 

В производстве строительных изделий и конструкций из бетона и железобетона в 

ряде случаев возникает необходимость в интенсификации процессов твердения 

цементных композиций или их замедлению. Замедление схватывания и твердения 

цементных композиций необходимо при бетонировании массивных конструкций или 

сооружений, особенно в жаркое время, при отделке наружных стеновых панелей с 

применением метода обнажения декоративного крупного заполнителя и т.д. 

Критерием, по которому те или иные добавки могут быть отнесены к группе 

ускорителей или замедлителей твердения бетона служит относительный прирост или 

падение прочности бетона в определенный промежуток времени. Так, критерий 

эффективности для ускорителей твердения определяет прирост прочности не менее чем 

на 20% через сутки нормального твердения, а для замедлителей - снижение прочности не 

менее чем на 30% при нормальном твердении в возрасте до 7 суток. 

 

Добавки-замедлители схватывания и твердения 

В принципе все добавки поверхностно-активных веществ, вводимые в бетонную или 

растворную смесь в повышенных дозировках, наряду с пластификацией смесей приводят 

к замедлению их схватывания и снижению прочности бетона в первые часы и сутки 

твердения. 

Это обусловлено образованием адсорбционных пленок или оболочек из молекул 

ПАВ на поверхности частиц цемента, затрудняющих к ним доступ воды для нормальной 

гидратации. В результате происходит замедление процесса формирования структуры 

цементного камня и соответственно кинетики набора прочности бетона. 

Основными представителями добавок этой группы являются: 

- ЛИГНОСУЛЬФОНАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ЛСТ) в дозировках более 0,3% от массы 

цемента обладает свойством замедлителя схватывания цемента и твердения бетона; 

- НИТРОЛТРИМЕТИЛФОСФОНОВАЯ КИСЛОТА (ТНФ), белый кристаллический 

порошок, хорошо растворимый в воде. Поставляется в виде порошка или 40% водного 

раствора в металлических емкостях. 

Применяется в количествах 0,02-0,15% от массы цемента с водой затворения. При 

передозировке добавки наблюдается снижение прочности раствора и бетона. Добавка 

обладает пластифицирующим действием и не вызывает коррозии стальной арматуры. 

- МЕЛАССА (КОРМОВАЯ САХАРНАЯ ПАТОКА - (КП), отход сахарной 

промышленности, представляет собой густую вязкую жидкость темно-коричневого цвета. 

Хорошо растворяется в воде. Поставляется в металлических емкостях, применяется в 

количестве 0,05-0,3% от массы цемента. Замедляет набор прочности бетона или раствора 

до 7 суток. Обладает пластифицирующим действием, но не рекомендуется в качестве 

добавки при производстве сборного железобетона Лигносульфонат технический (ЛСТ) в 

дозировках более 0,3% от массы цемента обладает свойством замедлителя схватывания 

цемента и твердения бетона. 

- РЕЛАКСОЛ-ТЕМП 4- эффективный замедлитель схватывания предназначен для 

монолитного бетонирования в летнее время с целью улучшения технологических свойств 

бетонной смеси, увеличения времени сохраняемости ее свойств (подвижности, 

удобоукладываемости, однородности и т.д.) в процессе транспортировки и укладки, в том 

числе и для монолитного дорожного покрытия. 

 

Добавки-ускорители схватывания цемента и твердения бетона 

Роль добавок-ускорителей схватывания цемента и твердения бетона заключается, в 

основном, в активизации процесса гидратации цемента, что приводит к ускоренному 

образованию субмикрокристаллических продуктов гидратации, обладающих высокой 

прочностью. Многие из добавок - ускорителей твердения в результате обменных реакций 



с гидроксидом кальция или с минералами цемента активно влияют на гидролиз 

трехкальциевого силиката, повышают содержание в жидкой фазе цемента ионов кальция 

и гидроксила, что приводит к пересыщению системы этими ионами и ускоряет 

коагуляционное, а затем и кристаллизационное структурообразование гидратных 

новообразований. 

По характеру воздействия на цементное тесто различают добавки: 

• не вступающие в реакцию с компонентами цемента, но повышающие их 

растворимость и понижающие температуру замерзания воды; 

• активизирующие процессы гидратации цемента посредством диспергации его 

зерен, разрушения силикатных составляющих и повышения их растворимости в воде; 

• ускоряющие процессы гидратации цемента, вызываемые реакциями обмена, 

которые приводят к образованию гелей гидроксидов кальция и снижают температуру 

замерзания воды; 

• способствующие выделению тепла при гидратации цемента и понижающие 

температуру замерзания воды. 

Как правило, добавки-ускорители схватывания и твердения бетона представляют 

собой электролиты (соли, кислоты, основания), поэтому при растворении этих добавок в 

воде образуются сольваты - более или менее прочные соединения молекул добавок с 

водой. В результате химические и физические свойства воды меняются. Например, при 

растворении в воде хлорида кальция понижается температура замерзания воды тем 

значительнее, чем выше концентрация растворенной соли. 

Ускорители твердения при введении в бетонную смесь в количествах 0,5-3,0% от 

массы цемента интенсифицируют процессы гидратации и оказывают положительное 

влияние на формирование структуры цементного камня. 

За счет ускорения твердения бетона можно снизить расход цемента, пара, увеличить 

оборачиваемость форм. Такие добавки, как хлорид кальция, хлорид-нитрит-нитрат 

кальция, хлорид алюминия, сульфат натрия при естественном твердении бетона при 

положительной температуре увеличивают скорость набора прочности в 3-4 раза, что 

позволяет через 24 часа с момента окончания формования получать бетон с 50-60% 

отпускной прочностью. 

При применении этих и некоторых других ускорителей твердения бетонов, 

подвергаемых пропариванию, появляется возможность в 2 раза сократить 

продолжительность изотермического прогрева, либо на 20% сократить расход тепловой 

энергии, или на 10-15% сократить расход цемента. 

 
Наиболее распространенные виды ускорителей твердения бетона 

 

Наиболее распространенной добавкой-ускорителем твердения является хлорид 

кальция. Его способность интенсифицировать процесс твердения бетона кроме 

Наименование  

добавок 

Обозначе

ние 
Стандарт 

на добавку 

Дозировка, 

% 

Сульфат натрия СН ГОСТ 6318-68 

ТУ 38-1-3-9-69 

1-2 

Нитрат натрия НН1 ГОСТ 828-68 1-3 

Хлорид кальция ХК ГОСТ 450-70 1-5 

Нитрат кальция НК ГОСТ 4142-66 1-3 

Нитрит-нитрат-сульфат 

натрия ННСН 

ТУ 38-10274-

74 1-3 

Нитрит-нитрат-хлорид 

кальция 

ННХК ТУ 6-18-157-73 1-3 

 



адсорбционного взаимодействия с цементными зернами, объясняется способностью к 

образованию некоторых комплексных солей, в частности: оксихлорида и 

гидрохлоралюмината, а в присутствии гипса также гидросульфоалюминатов кальция. При 

этом гидроксид кальция связывается в нерастворимые соединения и происходит 

ускорение гидратации цемента. 

Положительным качеством хлористого кальция является способность оказывать 

ускоряющее действие во все сроки твердения и на все виды цементов, а также увеличивать 

конечную прочность бетона. 

Отрицательное свойство этой добавки - выделение хлор-ионов, вызывающих 

коррозию стальной арматуры. Этот недостаток может быть частично устранен при 

одновременном введении в бетоны ингибиторов коррозии стали типа нитрита натрия или 

нитрита кальция. 

 

Добавки, повышающие защитные свойства бетона по отношению к стальной 

арматуре 

К ним относятся нитриты щелочных и щелочноземельных металлов, хроматы и 

бихроматы калия или натрия, тетрабораты натрия или калия, бензоат натрия, фосфаты 

щелочных металлов и некоторые амины. 

На базе указанных добавок могут быть использоваться комплексные добавки, 

например, сочетания нитрита натрия с бензоатом натрия, тетраборатом натрия, с ЛСТ и 

др. 

Как правило, эти добавки одновременно служат и регуляторами скорости твердения 

бетона. Некоторые из них (нитрит натрия, нитрит-нитрат кальция и др.) являются 

эффективными противоморозными добавками. 

По механизму их защитного действия на стальную арматуру различают пассиваторы 

и ингибиторы. Сущность механизма действия пассиваторов заключается в образовании на 

поверхности металла защитных пленок из оксидов или нерастворимых солей. Такими 

свойствами обладают нитриты, фосфаты, силикаты, хроматы, бихроматы и некоторые 

другие соединения. Следует, однако, заметить, что некоторые из перечисленных 

соединений, действуя в основном на анодный процесс, сокращают площадь анодных 

участков и в случае малой концентрации способствуют локализации коррозионного 

процесса в отдельных точках - питтингах. Следовательно, добавки-пассиваторы не всегда 

обеспечивают надежную защиту стали от коррозии. 

Добавки-ингибиторы обеспечивают надежную защиту стали от коррозии, особенно 

в бетоне с пониженной щелочностью среды. Они образуют на поверхности стали пленки 

с физической адсорбцией. К таким добавкам относятся амины, фосфорорганические 

соединения, ряд ПАВ катионактивного действия. 

Добавки, замедляющие коррозию, делятся на анодные, катодные и смешанные в 

зависимости от того, где они преимущественно воздействуют на реакцию коррозии - на 

анодных или катодных пластинах, или на пластинах обоих типов. 

Анодные ингибиторы - это вещества, действие которых основано на их способности 

поглощать электроны. Они подавляют реакции, протекающие на аноде. Большинство 

добавок, относящихся к этой группе, эффективны только тогда, когда они присутствуют 

в достаточно высоких концентрациях. Требуемая концентрация часто определяется 

содержанием хлорида, воздействующего на сталь. Если используются недостаточные 

дозы добавок, то происходит коррозия, интенсивность которой локализовано, что 

вызывает сильную точечную коррозию. 

Катодные ингибиторы действуют либо путем замедления катодной реакции, либо 

путем выборочного осаждения на катодных пластинах. Вещества этой группы-сильные 

акцепторы протонов, и их действие в отличие от анодных ингибиторов является обычно 

косвенным. 

Смешанные ингибиторы могут одновременно действовать как на анодные, так и на 



катодные процессы. Смешанный ингибитор обычно более предпочтителен, так как его 

действие направлено на всеохватывающую поверхностную коррозию, возникающую из-

за присутствия хлоридов. Использование смешанного ингибитора дает лучший эффект. 

Каждая группа ингибиторов может включать вещества, действие которых основано 

на одном из следующих механизмов: 

• образовании барьерных слоев; 

• окисление путем пассивации поверхности; 

• влиянии на окружающую среду, контактирующую с металлом. 

Ниже перечислены требования, которым должны удовлетворять 

отдельные химические вещества или их смеси для того, чтобы они могли выступать 

в качестве эффективных ингибиторов коррозии: 

• молекулы должны обладать сильно выраженными свойствами воспринимать или 

отдавать электроны, либо теми и другими; 

• растворимость должна быть такой, чтобы быстрое насыщение коррозирующей 

поверхности происходило без быстрого выщелачивания вещества; 

• эти вещества должны вызывать поляризацию соответствующих электродов при 

относительно малых значениях силы тока; 

• они должны быть совместимы с системой, для которой предназначено вещество, 

чтобы не вызывать нежелательных побочных эффектов; 

• добавки должны быть эффективными при тех значениях рН и температуры 

окружающей среды, при которых они используются. 

 

Противоморозные добавки 

В соответствии с классификацией противоморозные добавки отнесены в четвертую 

группу добавок, придающих бетону специальные свойства, в данном случае способность 

твердеть при отрицательной температуре. Роль этих добавок заключается в основном в 

активизации процесса гидратации цемента, вызывающей ускоренное образование гелей. 

В результате энергичных реакции обмена ускоренно выделяется свободная известь в 

раствор и повышается растворимость силикатных составляющих цемента, что приводит к 

образованию гелей гидроксидов металла и кальция. 

Одновременно ускоряется коагуляция появляющегося коллоидного раствора, при 

которой сближаются зерна цемента и частицы гидратных новообразований. При 

растворении любой противоморозной добавки происходит не простое распределение ее 

частиц (молекул или ионов) по всему объему воды, а химическое их взаимодействие с 

молекулами воды. В результате образуются сольваты (более или мене прочные 

соединения частиц растворенной добавки) с молекулами воды, что приводит к понижению 

температуры замерзания воды. 

Таким образом, к противоморозным добавкам относят химические соединения, 

понижающие температуру замерзания воды и не препятствующие процессу 

взаимодействия цемента с водой. 

С учетом областей применения противоморозные добавки можно разделить на две 

группы: 

1. Добавки, понижающие температуру замерзания жидкой фазы бетона и 

принадлежащие к числу либо слабых ускорителей, либо замедлителей схватывания и 

твердения цемента (нитрит натрия, хлорид натрия, слабые электролиты, вещества 

органического происхождения). 

2. Добавки, совмещающие в себе способность к сильному ускорению процессов 

схватывания и твердения цементов с хорошими антифризными свойствами (поташ, 

хлорид кальция, нитрит натрия, нитрит - нитрат кальция, мочевина). 

 

Комплексные добавки различного назначения. 

(Виды добавок и особенности их применения) 



Применение комплексных химических добавок обусловлено стремлением 

максимально использовать положительные и устранить отрицательные свойства 

индивидуальных добавок, главным образом ПАВ и ускорителей твердения. Правильно 

сочетая типы и количественные соотношения добавок можно направленно регулировать 

структуру и, соответственно, физико-механические свойства цементного камня и бетона. 

Основными преимуществами комплексных добавок перед индивидуальными 

являются: 

• полифункциональность действия, т.е. способность одновременно вызывать 

несколько эффектов (например, увеличивать подвижность смесей, ускорять твердение и 

ингибировать стальную арматуру); 

• способность усилить какой-либо эффект по принципу аддитивности (например, 

воздухововлечение, снижение водопотребности смеси и т.д.); 

• возможность нейтрализации нежелательных последствий отдельных добавок, 

входящих в композицию (например, нейтрализация тормозящего действия ПАВ на 

гидратацию цемента одновременным введением добавки ускорителя твердения и т. п.); 

• способность выравнивать общий эффект воздействия добавок на цементы 

различного состава; 

• предупреждать или сокращать деструктивные процессы и ускорять твердение 

бетона при тепловой обработке изделий. 

В настоящее время сложились и успешно развиваются четыре основных 

направления модификации бетона комплексными добавками. 

Первое направление предусматривает применение ПАВ, главным образом, 

пластифицирующего действия и электролитов - ускорителей твердения. Широкое 

распространение получили комплексы на основе технических лигносульфонатов (ССБ, 

СДБ, ЛСТ) или СП с хлоридом кальция, сульфатом натрия, нитритом и нитратом натрия 

или кальция и др. При таком сочетании добавок электролиты устраняют замедление 

твердения, вызванное ПАВ, и формируют более плотную структуру цементного камня 

вследствие образования кристаллизационного каркаса, преимущественно из двойных 

солей гидратов и их последующего обрастания высокодисперсными гидросиликатами 

кальция. В свою очередь, ПАВ, снижая водоцементное отношение в бетонной смеси, 

благоприятно влияют на формирование кристаллизационного каркаса в присутствии 

электролитов. Такое сочетание добавок позволяет формировать структуру смешанного 

типа с условно замкнутыми порами в более плотном и менее проницаемом цементном 

камне, что в конечном итоге приводит к снижению расхода цемента на 10-12%, либо к 

сокращению продолжительности тепловой обработки на 15-20%. Комплексные добавки 

этой группы повышают морозостойкость бетона и его водонепроницаемость в результате 

формирования более плотной структуры с пониженным содержанием капиллярных пор. 

Среди комплексных добавок первого направления наибольшее распространение 

получила комплексная добавка на базе ЛСТ и сульфата натрия (СН). Оптимальные 

результаты были получены при введении в бетонные смеси технических 

лигносульфонатов (ЛСТ) - 0,2% в сочетании с сульфатом натрия (СН) - 0,5%. Применение 

данной комплексной добавки позволяет снизить расход цемента на 7-15%, или сократить 

время тепловой обработки на 3 ч. 

Второе направление основано на применении добавок пластифицирующего типа в 

сочетании с регуляторами структуры, главным образом микрогазообразующего действия. 

Большее производственное значение получили комплексы на основе лигносульфонатов 

(ССБ, СДБ, ЛСТ) с СНВ или ГКЖ-94. Эти комплексы широко используются при 

строительстве ответственных сооружений транспортного и гидротехнического 

строительства. С помощью лигносульфонатов снижается водопотребность бетонной 

смеси, а с помощью СНВ или ГКЖ-94 достигается поризация бетона с дополнительной 

гидрофобизацией поверхности капилляров и пор. При этом следует подчеркнуть, что 

добавки СНВ и ГКЖ-94 образуют систему замкнутых пор, резко уменьшая количество 



сообщающихся капилляров. Поэтому, комплексные добавки этой группы существенно 

повышают морозостойкость бетона, его водонепроницаемость и стойкость в агрессивных 

средах. Еще больший технико-экономический эффект достигается при использовании в 

составе комплексов добавок СП, например, С-3. 

Третье направление применения комплексных добавок включает в себя добавки 

пластифицирующего действия в сочетании с микрогазообразователями и ускорителями 

твердения бетона. Использование комплексов на основе ЛСТ, С-3, сульфата натрия и 

ГКЖ-94 обеспечивает высокую скорость твердения бетона с одновременным повышением 

морозостойкости и коррозионной стойкости железобетонных конструкций. 

Четвертое направление предусматривает использование комплексных электролитов, 

в том числе солей азотной и азотистой кислот, защищающих стальную арматуру от 

коррозии в сочетании с эффективными ускорителями твердения бетона, например, 

хлоридами, а также для обеспечения твердения бетона при отрицательных температурах 

Использование комплексных добавок этой группы приводит к снижению расхода цемента 

на 10%, или сокращает время тепловой обработки на 20-30%. 

 

Сведений по применению добавок в неорганических вяжущих веществах весьма 

обширен, и мы рассмотрели лишь ключевые моменты этого вопроса, основные типы и 

виды вспомогательных веществ, с которыми любому инженеру-технологу придется 

столкнуться в повседневной деятельности. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Перечислите основные типы добавок к бетонам и цементам. 

2. Обоснуйте варианты выбора противоморозных присадок к бетонам. 

3. Каковы основные параметры действия суперпластификаторов? 

4. В чем достоинства и недостатки хлорида кальция в качестве ускорителя 

отверждения для железобетонных конструкций? 

5. Каков принцип работы гидрофильных добавок? 

6. Какова сущность поверхностных явлений в высокодисперсных цементных 

системах в присутствии добавок ПАВ? 

7. Почему именно наличие сульфогруппы в молекулах суперпластификаторов, 

обуславливает комплекс их свойств? Рассмотрите взаимодействие сульфогруппы с 

полисиликатами с точки зрения вопросов химического строения. 

8. (тестовая задача по реальной технологии) Перед металлургической 

промышленностью стоит актуальная задача утилизации отходов, в частности окалины, 

состоящей на 80% из окислов железа. Для вторичной переплавки используют процесс 

брикетирования, куда входят: окалина – 90-92% и 8-10% неорганическое вяжущее (цемент 

марки М-500) с добавками. За смену, 8ч, следует переработать не менее 10т окалины 

металлургических производств. 

И так, вопросы, поставленные перед главным технологом производства: 

- Брикет должен быть прочным и выдерживать нагрузку не менее 7-8 МПа/см3; 

- Время первичного схватывания не более 5 мин, чтобы их можно было поместить в 

сушильную камеру; 

- Время набирания необходимой прочности для транспортировки на 

металлургический комбинат не более 2 суток (48часов). 

- Модификаторы отверждения цемента должны быть доступны и дешевы для 

рентабельности производства; 

- Первичный тест прочности брикета: брикет, сброшенный с высоты 5м на бетонную 

плиту, не должен крошиться и раскалываться. 

Оборудование: диссольвер (высокоскоростная мешалка, дающая до 2000-2500 

об/мин), вибропресс, конвейер. Брикет, вышедший из вибропресса, проходит путь на 

ленточной подаче длиной 10м в течение 2-5мин и после этого должен быть упакован в 



контейнер для сушки и не должен крошиться в руках. 

Данная задача решена на производственных предприятиях в г. Мценск, г. Калуга и 

г. Старый Оскол в Российской Федерации. Подобное предприятие для использования 

разработанной технологии строится и в Украине под г. Днепр. Технология успешно 

апробирована на металлургических предприятиях в Турции.  

Как данную проблему решили бы Вы, используя знания, полученные в ВУЗе? 

9. Перед технологом на заводе поставлена проблема, найти эффективный, в плане 

цены, заменитель пластификатору С-3. В качестве варианта решения была предложена 

ароматическая полисульфокислота. Оцените возможность использования данного 

полимера, как заменителя С-3. 
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