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ВВЕДЕНИЕ 

 
Строительство по своей сути является неизменно актуаль-

ным инновационным делом. Развивающаяся цивилизация ос-

ваивает новые нестандартные территории, требуются особые 

технологии возведения гражданских и промышленных соору-

жений, что невозможно без разработки новых материалов с за-

данными свойствами. В последнем, строительном материалове-

дении существует глубокая и неформальная аналогия между 

геологическими процессами и созданием строительной матри-

цы. В обоих случаях происходит превращение тонкодисперсной 

системы минеральных ингредиентов в консолидированную мат-

рицу массивного материала. Как в природе (процесс литифика-

ции, т.е. окаменения), так и в строительных технологиях (полу-

чение бетона, кирпича) ключевым моментом при этом является 

вода. Именно взаимодействие воды с тонкодисперсными мине-

ральными составляющими гетерогенной системы приводит к ее 

превращению в консолидированный материал. Следовательно, 

путь к управлению этим процессом лежит в понимании меха-

низма взаимодействия воды с силикатно-алюмосиликатными и 

известковыми компонентами.  

На всем протяжении развития как геологии, так и строи-

тельного материаловедения эта проблема решалась на уровне 

эмпирического знания, которое ограничивало необходимый 

прогресс в данной области. В то же время установление приро-

ды связывания воды в силикатно-карбонатной матрице откры-

вает путь к пониманию процесса цементации, объясняя весь 

процесс образования бетона, его необычные характеристики и 

давая возможность целенаправленного развития технологий по-

лучения строительных материалов с заданными свойствами. 

Решению долговременной проблемы связывания воды в 

минеральной системе и вытекающих из этого фундаментальных 

и прикладных следствий посвящен материал книги [1]. Аква-

комплекс [2SiO3 – OH2 – M
n+

2M
m+

O`4] (M
n+

 – одно-двухва- 
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лентные катионы; M
m+

 – многовалентные катионы и анионы; 

O` – летучие элементы) является универсальной формой связы-

вания воды, как в природных, так и искусственных минераль-

ных системах (схема аква-комплекса представлена на рис. 1.3). 

Концепция аква-комплекса дает ответ на важные вопросы пове-

дения бетона и других строительных материалов с фундамен-

тальной позиции движения энергии в сложных гетерогенных 

системах.  

Таким образом, гидом для более глубокого понимания ма-

териала настоящего учебного пособия является принципиально 

новая научная парадигма, изложенная в Stenina N. G. Evolution 

of the Mineral Matter of the Earth: Theory and Implications. 2013, 

Academic Publishing House «Geo». 414 p. Режим доступа: 

www.steninageo.com 

 

 

 

 

http://www.steninageo.com/
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1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 

 
Строительная индустрия иллюстрирует наилучшим образом 

эффективность приложения концепции аква-комплекса к разви-

тию технологий. В процессе строительства так или иначе ис-

пользуются природные минеральные компоненты; вода при 

этом  неизменно участвует в их соединении друг с другом при 

сооружении крупных объектов. Все области данной индустрии: 

разведка месторождений строительного сырья и оценка его 

свойств, развитие строительного материаловедения, проверка 

территорий для будущего строительства и сам строительный 

процесс, мониторинг индустриальных сооружений – зависят от 

знания свойств минералов и пород (рис. 1.1). Принципиально 

новую информацию по этому вопросу дают исследования мине-

рального вещества на наноуровне (10
–9 

м = 10Ǻ) его организа-

ции, которая в полной мере достижима только с помощью мето-

дов просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), позво-

ляющих увидеть микроструктуру природных минералов. Ин-

формация, получаемая на этом ультрамикроскопическом уров-

не, является объектом нано-минералогии. Ее данные имеют 

большое значение для развития строительных технологий, так 

как именно на уровне кристаллической решетки можно понять 

характер связывания воды в силикатной матрице. Концепция 

аква-комплекса дает ответ на вопрос о природе этой связи. Та-

ким образом, практически важно приложить эти знания к про-

блемам строительной индустрии. 
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Рис. 1.1. Строительная индустрия и геология 
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1.1. Аналогия между геологическими процессами  

и строительной индустрией 

 

Нетрудно видеть, что строительный процесс имеет наи-

большее сходство с литификацией, естественным процессом 

преобразования минерального вещества. В обоих случаях тон-

кодисперсные минеральные ингредиенты (рыхлые осадки в 

процессе литификации и минеральные компоненты в техноло-

гиях строительных материалов) испытывают консолидацию, 

превращаясь в массивный материал. В [1, гл. 7] было показано, 

что вода, являясь структурно-химическим агентом и катализа-

тором (поставщиком энергии) в минеральных реакциях (аква-

комплекс играет в них роль интермедиата), играет при этом 

ключевую роль. В технологиях производства строительных ма-

териалов (особенно бетона) эта роль воды становится наиболее 

очевидной. Таким образом, именно структурно связанная вода 

делает геологические процессы и строительные технологии 

столь похожими. По сути, строительные технологии во многом 

моделируют геологические процессы (рис. 1.2).  

Исходя из этого, проблема состояния воды в силикатном 

веществе становится первостепенно значимой для строительной 

индустрии. Роль воды в поведении минерального вещества не 

ограничивается только областью строительного материаловеде-

ния. Этот вопрос также важен для всех стадий строительного 

процесса, начиная от проверки территорий будущей застройки 

вплоть до мониторинга готовых строительных сооружений. 

Конкретные данные, призванные обосновать эти позиции, 

приведены ниже. Практически важно начать с разведки место-

рождений строительных материалов и проверки их качества. 
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Рис. 1.2. Определяющая роль воды в геологических  

процессах и строительных технологиях 
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1.2. Строительные материалы 

 

К настоящему времени разработано огромное количество 

строительных материалов, при этом их ассортимент становится 

все более разнообразным. В то же время глина, песок и извест-

ковые минералы неизменно остаются основными исходными 

материалами. Очевидно, что структурные и физико-химические 

свойства этих ингредиентов влияют на качество конечного про-

дукта. В свою очередь свойства любого вещества определяются, 

в общем, его реальной микроструктурой. Принимая во внимание 

главную роль воды в процессе консолидации, практически важ-

но рассмотреть, что представляют собой, в действительности, 

песок, глина и известковые минералы с точки зрения характера 

их связывания с водой. 

 

 

1.2.1. Песок, глина и известковые минералы  

с точки зрения аква-комплекса  

Главным моментом является то, что песок и глина принад-

лежат к силикатам (под песком подразумеваются соединения 

кремнезема, т.е. SiO2), следовательно, они могут быть получены 

из аква-комплекса, тогда как известковые минералы к нему ин-

дифферентны, поскольку Ca (Sr, Ba) не могут входить в аква-

комплекс [1, гл. 4]. 

Песок (самого распространенного состава SiO2) отвечает 

левой части аква-комплекса (рис. 1.3). Его минерализация про-

исходит в результате распада целых аква-комплексов на три со-

ставляющие части (SiO2, H2O и MO2). Кварц, следовательно, 

номинально не содержит воды, что определяет его гидрофоб-

ность и сыпучесть.  
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Все минералы (строительные ингредиенты) – производные  

аква-комплекса 

 

 
 

Рис. 1.3. Глина, песок и известковые минералы с точки зрения  

структуры аква-комплекса 

 
Следует отметить, что благодаря таким свойствам понятие 

«песок» распространяется не только на кремнезем, но и на дру-
гие сыпучие природные вещества. Примерами являются магне-
титовые и известковые пляжи (рис. 1.4), песок которых состоит 
из гидрофобных частиц. Однако технологические свойства та-
ких «песков» принципиально отличаются от кремнеземного 
песка. 

Структура глинистых минералов строится из целых аква-
комплексов, что определяет их насыщенность структурно-
связанной водой. В результате глина обладает специфическими 
гидрофильными и пластическими свойствами. Можно сказать, 
что песок и глина, с точки зрения их использования в строи-
тельных технологиях, обладают противоположными свойства-
ми, и отвечает за это именно структурная, т.е. входящая в состав 
аква-комплекса вода.  

не входят в структуру  
аква-комплекса 

целые аква-комплексы 

тонкодисперсные, 
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Рис. 1.4. Кремнеземные, магнетитовые и известковые пески 

 

Каолинит, самый типичный глинистый минерал, точно (сте-

хиометрически) отвечает (Si – Al) аква-комплексу, схема которо-

го представлена на рис. 1.5А. В [1, гл. 12] показано, что в объеме 

этой универсальной минеральной ячейки идет сложная реакция 

синтеза углеводородов. Прямые доказательства этой реакции бы-

ли получены с помощью метода высокоразрешающей электрон-

ной микроскопии (ВРЭМ) (рис. 1.5Б). Представленный здесь 

снимок прямого разрешения кристаллической решетки глинисто-

го минерала (материал взят из донных отложений озера Соленое, 

где происходит образование углеводородов) свидетельствует, что 

матрица глинистой частицы находится в деструктивном состоя-

нии. Матрица глины играет роль основной реактивной среды, что 

видно из ее последовательных разрушений вплоть до полного ис-

чезновения кристаллического континуума (рис. 1.5Б, В). 
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Рис. 1.5. Каолинитовый аква-комплекс (А); ВРЭМ-изображение  

глинистой частицы с разрушенной в результате образования  

углеводородов структурой (Б); рентгенограмма от донного  

глинистого осадка (В) 

КАОЛИНИТОВЫЙ АКВА-КОМПЛЕКС 
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Этот процесс приводит к потере глиной своей минеральной 
идентичности со всеми вытекающими технологическими следст-
виями. С точки зрения отбора строительного минерального сырья 
для конкретных целей этот факт имеет первостепенное значение. 

В связи с этим известковое минеральное вещество, как уже 
говорилось, занимает особое место в строительных технологиях.  
В п. 4.3 показано, что именно особая позиция Са по отношению 
к структуре аква-комплекса делает возможным существование 
бетона, универсального строительного материала. Содержание 
кальция в почве и в шлаковых отходах электростанций также 
является критичным для выбора площадки под будущее строи-
тельство и при использовании золошлаковых отходов в строи-
тельных технологиях. 

 
1.2.2. Разведка месторождений строительного сырья  

и проверка его качества 
Разведка месторождений строительного сырья и проверка 

его пригодности для использования в строительных технологиях 
являются, с точки зрения концепции аква-комплекса, близко свя-
занными друг с другом, поскольку аква-комплекс дает глубокое 
понимание происхождения основных строительных материалов. 
Это облегчает разведку месторождений строительных материа-
лов и позволяет предсказывать их свойства, подходящие для 
строительных технологий. Нахождение подходящего природного 
источника строительных материалов на первый взгляд не кажет-
ся сложной проблемой, так как залежи песка, глины и известняка 
(осадочные породы) находятся вблизи от дневной поверхности и 
часто обнажены. Другой вопрос в том, что технологические 
свойства этих материалов часто далеки от ожидаемых. Вышеот-
меченный случай песка (рис. 1.4) иллюстрирует этот момент. 
Под термином «песок» обычно подразумевается смесь мелких 
(от 1/16 до 2 мм размера) минеральных зерен. Песок, как продукт 
выветривания скальных пород, состоит из различных минералов: 
кварца (кремнезема), полевых шпатов, слюд, карбонатов, окси-
дов и др. Их относительное содержание в осадочной породе за-
висит от разных факторов. Как следствие, технологические свой-
ства песчаного материала также различны. Особенно критичным 
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является присутствие известковых и глинистых (слюдистых) ми-
нералов. На роли кальция в процессе консолидации мы остано-
вимся ниже. Практически важно рассмотреть генетическую 
взаимосвязь между глиной и песком, наиболее широко распро-
страненными строительными материалами, имеющими во мно-
гих отношениях противоположные технологические свойства.  

Глинистые минералы, как было сказано, состоят из целых 
аква-комплексов, что определяет их «продуктивную» роль в ми-
нералообразующих (и преобразующих) процессах. Это, прежде 
всего, следует из того, что аква-комплекс является универсаль-
ной кристаллохимической ячейкой минерального вещества, из 
которой получаются все минералы [1, гл. 4]. Настоящее было 
показано на примере синтеза углеводородов в глинистой матри-
це (рис. 1.5А, Б). В результате этой реакции структура глинистого 
минерала разрушается, давая кремнезем (кварц), воду, новые си-
ликатные и другие минералы и углеводороды. Во время этого 
процесса исходный глинистый осадок преобразуется в глинопо-
добную массу, которая в действительности состоит из кремнезе-
ма, карбоната и других фаз (рентгенограмма на рис. 1.5В). Дан-
ный продукт содержит только незначительное количество (не бо-
лее нескольких вес. %) настоящих минералов глины. Само собой 
разумеется, что «глина» из таких залежей оказывается малопри-
годной в технологии производства кирпичей или керамики.  

Данный вывод практически подтверждается хорошо из-
вестным фактом дефицита высококачественного глинистого сы-
рья на территории Западно-Сибирского бассейна. C точки зрения 
концепции аква-комплекса, это является прямым следствием то-
го, что данный регион является крупнейшей нефтегенерирующей 
провинцией. Продолжительная реакция синтеза углеводородов, 
происходившая согласно приведенной выше (рис. 1.5А) реакции, 
привела к деструкции глинистого материала осадочного чехла. 
Как следствие этого, свойства такой глиноподобной массы да-
леки от того, чтобы ее использовать в получении высококачест-
венных кирпичей или керамики. Для улучшения технологиче-
ских свойств местного глиняного сырья в производстве строи-
тельных материалов используется широкий диапазон различных 
как неорганических, так и органических добавок. Таким обра-
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зом, низкое качество глиняного строительного сырья на терри-
тории Западной Сибири является, по сути, «платой» за ее нефте-
газовый потенциал.  

Каолинит, наиболее типичный минерал глины, является 
продуктом разложения полевошпатных минералов в процессе 
выветривания скальных пород. Залежи этих продуктов, не пре-
терпевшие вышесказанных вторичных изменений, представляют 
собой большую ценность как высококачественное сырье для 
производства фарфора и керамики. Есть основания полагать, что 
всемирно известные каолиновые месторождения Китая сохра-
нились благодаря отсутствию крупномасштабных процессов об-
разования нефти на его территории.   

Подводя итог, следует сказать, что представление струк-
турно связанной воды в виде аква-комплекса имеет принципи-
альное значение для использования минерального сырья в 
строительном процессе. Иначе говоря, технологические свойст-
ва основных строительных ингредиентов – кремнеземного пес-
ка, глины и извести – определяются их позицией относительно 
структуры аква-комплекса. Следовательно, проверка любого 
минерального продукта на наличие такой формы воды должна 
стать необходимым этапом перед его использованием в разра-
ботке строительных материалов и в будущем строительстве.  

Имеющийся экспериментальный опыт позволяет рекомен-
довать метод ИКС как наиболее быстрый и дешевый в данном 
случае. Запись ИК-спектров при комнатной и низкой (жидкий 
азот) температуре прямо показывает относительные содержания 
свободной и химически связанной в силикатной матрице воды. 
Что касается метода, наиболее информативного для установле-
ния истинного содержания глинистой фракции в глиноподобном 
продукте, можно рекомендовать метод порошковой рентгено-
графии. Эти два признака являются наиболее важными в кон-
троле поведения основных минеральных ингредиентов в строи-
тельных технологиях. 

Практическое значение подхода, основанного на концепции 
аква-комплекса, не ограничивается только проверкой качества 
минерального сырья. Другая важная область его приложения от-
носится к исследованию предназначенных под застройку грунтов.  
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2. ПРОВЕРКА ТЕРРИТОРИЙ БУДУЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ  

(ПРИМЕР ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Г. СЕРОВА,  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ) 

 

Данная проблема имеет огромное значение, особенно в слу-

чае городской застройки. Высокая стоимость городской терри-

тории заставляет обращать внимание на незастроенные участки, 

использовавшиеся прежде в индустриальном процессе. Провер-

ка грунта таких территорий по многим причинам является осо-

бенно необходимой. Наилучшим образом данную ситуацию ил-

люстрирует случай выброса газа из хранилища слежавшихся зо-

лошлаковых отходов на Серовской государственной региональ-

ной электростанции (ГРЭС) (Свердловская область, Россия).  

 

 

2.1. Постановка проблемы 

 

Золошлаковые отходы ГРЭС складировались в располо-

женном неподалеку большом овраге глубиной более 10 м, 

имеющим значительные неровности дна. В настоящее время 

этот естественный провал полностью заполнен слежавшимися 

золошлаковыми отходами. Поверхность хранилища площадью 

около 0,7 км
2
 является удобной строительной площадкой для 

расширения предприятия. С целью проверки грунта под буду-

щее строительство было пробурено более 20 скважин. Неожи-

данно из семи скважин произошел выброс болотного газа. Вы-

деление метана происходило с глубины 11–12 м. Иногда струя 

газа достигала высоты 25 м, и его истечение продолжалось бо-

лее 24 ч. Для определения мест, пригодных для строительства, 

необходимо понять природу выделения газов из-под захоронен-

ных золошлаковых отходов. 

Подход, разработанный в рамках исследования механизма 

генерации природных нефти и газа [1, гл. 12], может быть при-

менен к решению проблемы выброса метана на территории 

ГРЭС. 
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2.2. Объект 

 

Золошлаковые отходы Серовской ГРЭС складировались в 

овраге общей площадью около 0,7 км
2
, имеющим заболоченные 

впадины глубиной в 10 м и более (рис. 2.1). Этот естественный 

провал заполнялся отходами в течение более 50 лет, и сейчас его 

поверхность выровнялась с окружающей землей и покрыта рас-

тительностью. С целью проверки пригодности грунта для за-

стройки на данной территории было пробурено более 20 сква-

жин глубиной от 11 до 30 м. Семь скважин (4, 4a, 4б, 4в, 5, 10  

и 10a) показали выброс газа с глубины 11−12 м. Спонтанный 

выброс газа был краткосрочным, от 1,5 ч (скважина 5) до более  

24 ч (скважина 4а). Скважина 4а дала наиболее мощный выброс 

газа. Под его давлением почва из скважины выбрасывалась в 

воздух на высоту до 20–25 м. Эмитирующие газ скважины  

тесно группируются в юго-восточной части заброшенного хра-

нилища.  

 

 

2.3. Отбор образцов и методы  

 

Принимая во внимание ранее полученный опыт исследова-

ния механизма синтеза углеводородов в глинистых осадках, от-

бор образцов и экспериментальная процедура настоящей работы 

были организованы целенаправленным образом. Это относится 

ко всем этапам решения проблемы, начиная с отбора наиболее 

представительных скважин и соответствующих образцов до вы-

бора инструментальных методов, наиболее информативных для 

получения конкретной физико-химической информации. 
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Рис. 2.1. Схема хранилища золошлаковых отходов  

и окружающей территории Серовской ГРЭС  

(местоположение пробуренных скважин отмечено  и ) 

 
На основании предыдущего опыта было предположено, что 

образование метана происходило в среде опоковой глины, под-

стилающей золошлаковые отходы и болотно-суглинистые осад-

ки. Следовательно, особое внимание было уделено исследова-

нию образцов, отобранных с разных горизонтов этой глинистой 

серии (рис. 2.2).  
 

золо-шлаковых 
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Глубина  

залегания, м 
Мощ-

ность, м 
Возраст 

Литологическая  

колонка 
Породы 

от до 

0,0~0,1 0,1~10,0 0,1~10,0 Q 

 

Почвенно-

растительный слой 
 

Искусственный 

золошлаковый  
грунт 

~10,0 ~10,5 ~0,5 LpQ 

 

Озерно-болотный 
известковый грунт 

~10,5 13,5 ~3,0 AQ Гравийно-песчаный 

грунт 

>13–14   1

2P  

 

 

 

Глина 
 

 

 
 

Опока 

 

1*, 2*, 3*, 4* – местоположения образцов на горизонтах 16,5; 18; 20 м 

(скважина 5) и 30 м (скважина 4) 
 

Рис. 2.2. Литологическая колонка скважины с выбросом газа  

(усредненные данные по семи скважинам) 

 
Литологические колонки всех эмитирующих газ скважин 

похожи, поэтому образцы для физико-химических исследований 
были взяты из разных горизонтов опоковой глины 5-й скважины 

(образцы 5–16,5, 5–18 и 5–20). Рассмотренный выше механизм 
синтеза природных углеводородов позволил нам предположить, 

что основные структурно-химические преобразования глини-
стых минералов происходят в слоях, находящихся ниже болот-

но-суглинистых осадков на дне заболоченных впадин заполнен-
ного золошлаковой массой оврага. С максимально возможной 

глубины 30 м (4-я скважина, образец 4–30) был взят образец с 

целью его сравнения с глинистым материалом, находящимся на 
меньшей глубине.  
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Для структурно-химических исследований образцов были 

использованы следующие методы: 1) ИК-спектроскопия  

(ИК-Фурье-спектрометр Scimiter FTS 2000), 2) рентгеновская 
порошковая дифракция (рентгеновский диффрактометр D-500 

Siemens) и 3) сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) с 
энергодисперсионным спектрометром (сканирующий электрон-

ный микроскоп JSM-6380 LA). Как следует из ранее получен-
ных данных исследования структурно-химического состояния 

углеводородпродуцирующих глин, эти методы показали себя 
наиболее эффективными и информативными для решения по-

добных проблем. 

 

2.4. Результаты 
 

Все исследованные образцы имеют вид глинистого мате-
риала серо-голубого цвета. Однако даже при визуальном на-

блюдении между образцами обнаруживаются различия, касаю-
щиеся их цвета, пластичности, твердости и структурной одно-

родности. Самые глубинные образцы, взятые с глубины 20 м и 
30 м, представляют собой консолидированный материал, 

имеющий гомогенную структуру и цвет. Образцы с горизонта 
18 м показывают различные изменения в цвете: здесь на фоне 

основной светло-серой массы появляются более темные точки. 

Этот материал не пластичен, легко разрушается и имеет слож-
ную структуру с многочисленными неоднородностями темно-

серого и черного цвета. 
Данные наблюдения подтверждаются снимками СЭМ 

(рис. 2.3). Рентгеновский микроанализ (рис. 2.4) показал, что 
образцы имеют силикатный, алюмосиликатный составы с при-

месями Са и С (СаСО3, кальцит), Na и Cl (NaCl, галит), K, Mg и 
Fe {K(Mg, Fe

2+
, Fe

3+
)3(OH, F)2[AL2Si2O8]2, биотит) и S (сульфи-

ды, сульфосоли). Наиболее интересной особенностью рентге-
новских спектров, полученных в 19 точках на свежих сколах 

глинистого материала, является то, что интенсивности пиков и 
их соотношения примерно равны в глубинных образцах 4–30 и 

5–20, тогда как в образце 5–18 и особенно 5–16,5 они показыва-
ют значительные вариации по поверхностям скола.  
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Рис. 2.3. СЭМ-микрофотографии (в обратно рассеянных электронах) 

образцов, отобранных с горизонтов 20 м (A), 18 м (Б) и 16,5 м (В)  

генерирующей газ скважины 5 (точки, где проведен рентгеновский  

микроанализ, отмечены) 

 
Такие вариации наиболее заметны между светлой и более 

темными неоднородностями на СЭМ-изображениях поверхности. 
На микрофотографиях рис. 2.3Б, В, Г (горизонты 18 и 16,5 м), по-
казывающих по сравнению с образцом из 20-метрового гори-
зонта (см. рис. 2.3А) более структурно неупорядоченную карти-
ну поверхности, различаются неоднородности светлого, темного 
и черного цвета. Интенсивности пиков Si, Al и O, как правило, в 
несколько раз выше в светлоокрашенных областях, чем в тем-
ноокрашенных точках. Эта тенденция становится особенно яв-
ной в образце 5–16,5, ближайшем к дневной поверхности  
(см. рис. 2.3Г), который показывает развитие темноокрашенной 
фазы, особенности которой на СЭМ-микрофотографиях дают 
основание предполагать ее аморфное состояние. Интенсивности 



 25 

пиков Si, O и Al в десятки раз ниже в самых темных фрагментах 
поверхности. В нескольких случаях в темных областях был за-
регистрирован пик углерода, причем его интенсивность не кор-
релирует с Са (см. рис. 2.4В).   

 

 
 

Рис. 2.4. Рентгеновские спектры в точках: 05 (светлая микрообласть,  

образец 5–18) (А); 06 (темная микрообласть, образец 5–18 (Б);  

08 (темная микрообласть, образец 5–16,5) (В);  

016 (темная микрообласть, образец 5–16,5) (Г) 

 

Съемка в рентгеновских характеристических лучах разных 
элементов (рис. 2.5) показывает, что распределение углерода по 
образцам находится в хорошей корреляции с распределением Si, 
Al и O. Это дает основание предполагать, что углерод входит в 
алюмосиликатные фазы однородно. Изображения образцов в 
рентгеновских лучах находятся также в согласии c СЭМ-изобра-
жениями в обратно рассеянных электронах, показывающих, что 
структурно-химическая однородность глинистых образцов на-
рушается в направлении менее глубоких горизонтов. 
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Рис. 2.5. Изображение поверхности образцов  

в характеристических рентгеновских лучах C, O, Ca, Al и Si;  

образцы: 5–20 (А), 5–18 (Б) и 5–16,5 (В) 
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Неоднородности появляются в образце 5–18 (см. рис. 2.3Б); 

в образце 5–16,5 алюмосиликатный континуум разрушается и 

появляется аморфная гелеобразная фаза. Эта фаза идентифициро-

вана с помощью каждого из использованных методов. Во-первых, 

специфический вид новообразованного продукта дает основание 

предполагать его аморфное состояние; во-вторых, намного мень-

шая интенсивность основных элементов указывает на матрицу с 

низкой плотностью. В-третьих, гало на рентгеновской порошко-

вой дифракционной картине, присущее аморфному продукту, 

наиболее сильно проявлено в образце 5–16,5 (рис. 2.6).  

 

 
Рис. 2.6. Спектры порошковой рентгенографии глинистых  

образцов (пики SiO2 отмечены «α») 

 

Данные ИКС, подтверждая аморфное состояние новообра-

зованного продукта в образце 5–16,5, доказывают его углеводо-

родную природу. ИК-спектры образцов с разных горизонтов во 

многом похожи (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. ИК-спектры образцов 4–30 (А), 5–20 (Б) и 5–16,5 (В) 
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Очевидное различие относится к пикам воды (три пика в 

диапазоне 3400–3700 см
–1

) и два маленьких пика перед 3000 см
–1 

(2872 см
–1 

и 2962 см
–1

), приписываемых радикалам СН3 (Bellamy 

1954). Интенсивности водных пиков увеличиваются от образ-

цов, взятых с большой глубины (4–30 и 5–20), к образцу 5–16,5. 

Углеводородные пики также становятся явными в ИК-спектрах 

этого образца (рис. 2.7В). 

 

2.5. Обсуждение 

 

Таким образом, в аргиллитовой среде идут реакции, в ре-

зультате которых алюмосиликатная матрица разрушается и об-

разуются новые минеральные фазы, включая аморфные углево-

дородные продукты. Данные, полученные разными методами, 

подтверждают этот процесс. Рентгеновский микроанализ  

(см. рис. 2.4) и, наиболее явно, рентгеновская порошковая рент-

генография (см. рис. 2.6) показывают, что α-кварц (SiO2) являет-

ся доминирующей силикатной фазой в «глинистых» образцах; 

такие алюмосиликаты, как минералы глины и слюда присутст-

вуют в несравненно меньших количествах. Пики на картинах 

рентгеновской порошковой дифракции размываются и стано-

вятся менее интенсивными в направлении от наиболее глубоко-

го образца 4–30 к образцу 5–16,5, ближайшего к органо-

суглинистому слою, одновременно с этим усиливается гало от 

аморфной фазы в области 22–35° 2θ, наиболее сильное для об-

разца 5–16,5. При этом становится наиболее очевидным умень-

шение интенсивности и исчезновение Si (SiO2) пиков. Фотогра-

фии поверхности образца в характеристических рентгеновских 

лучах (см. рис. 2.5) четко показывают, что минеральная реакция, 

в результате которой образуется аморфный продукт, идет за 

счет разрушения силикатных и алюмосиликатных фаз. Анализ 

поведения химических элементов во время структурно-

химических преобразований кристаллических матриц дает ос-

нование предполагать, что углерод в этом процессе замещает 

кремний. Такой вывод можно сделать из того, что концентрации 

С и Са не коррелируют друг с другом, тем самым доказывая бы, 
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что они оба принадлежат одной фазе СаСО3 (рис. 2.4В и рис. 

2.4А, Б). Микрофотографии (рис. 2.5А, Б) показывают, что рас-

пределение С по поверхности образца хорошо коррелирует с 

распределением Si, O и Al, что говорит о его вхождении в алю-

мосиликатную матрицу. Изоморфное замещение C → Si в тетра-

эдрах [SiO4], с кристаллографической и квантово-механической 

точек зрения, происходит легко, так как оба эти элемента,  

C (2p
2
) и Si (3p

2
), имеют одинаковое строение внешних элек-

тронных оболочек, позволяющих им образовывать стабильную 

конфигурацию π и σ химических в связей в [(Si, C)O4] тетраэд-

рах. ИКС дает дополнительную информацию о природе аморф-

ной фазы в образце 5–16,5, имеющей наиболее неупорядочен-

ную структуру. Высокое содержание воды и появление пиков от 

углеводородных радикалов позволяет идентифицировать 

аморфную фазу как нечто подобное углеводородно-водной сме-

си (гелеобразная фаза). Ее газовые компоненты аккумулируются 

в верхних слоях грунта и при бурении высвобождаются. Таким 

образом, происходящая в алюмосиликатном континууме опоко-

вых глин реакция имеет следующий вид: 

 
алюмосиликатные минералы + карбонаты + сульфиды +  

 
 

+ органика   ΔР    SiO2 + H2O + сульфиды + CnHm (CH4) 

 
В принципе, эта реакция идентична той, что имеет место в 

донных осадках Соленого озера (Кулундинская степь) [1, гл. 12, 

рис. 12.2], которое можно рассматривать в качестве модельного 

геологического объекта, подтверждающего механизм образова-

ния нефти и газа в природе. 

Основными условиями этой реакции являются наличие в 

минеральных осадках органического вещества и внешнего воз-

действия, способного вывести минеральную систему из состоя-

ния равновесия. В данном случае помимо обычных органиче-

ских осадков, захороненных в опоковых глинах, дополнитель-

ным источником органики являются отложения торфа на дне 
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наиболее глубоких впадин по всему оврагу, заполненного впо-

следствии золошлаковыми отходами. Уплотняясь и консолиди-

руясь, отходы создают дополнительное давление (ΔP), которое 

выводит из равновесия минеральную систему лежащих ниже 

слоев (опоковой глины) и стимулирует вышеприведенную реак-

цию, в результате которой образуются гелеподобные аморфные 

и газообразные (в первую очередь СН4) углеводороды. Газооб-

разные продукты по большей части оказываются заключенными 

в пустотах, стенки которых образуют консолидированные про-

дукты минеральных реакций. Во время пробного бурения они 

были нарушены, и освободившийся газ вырвался наружу.  

 

 

2.6. Выводы 

 

Механизм образования газа в грунте, находящегося под 

хранилищем отходов Серовской ГРЭС, со всей очевидностью 

показывает, что территория с выбросами газа является непри-

годной для строительства. Приведенные данные имеют практи-

ческое значение для оценки с точки зрения их эксплуатации, 

других участков обширного хранилища, не показывающих вы-

бросов газа. В отсутствие природных ловушек газа возможны 

случаи постоянного выделения грунтом небольших порций газа 

и его накопления в подвальных помещениях до опасных кон-

центраций.  

Комплекс методов, использованных для физико-химичес-

ких исследований минеральной реакционной среды, позволяет 

оптимизировать экспериментальные средства контроля грунта 

для будущего строительства. Тем самым вся процедура стано-

вится значительно дешевле.    
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3. ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

В г. БАРНАУЛЕ (РОССИЯ) 

 

Барнаул, с числом 652 000 жителей, является столицей Ал-

тайского края России. Он находится на юге Западно-Сибирской 

низменности, в области ее перехода в предалтайскую Кулун-

динскую степь. Этот регион был рассмотрен [1, гл. 12] в связи с 

образованием углеводородов в природе. Данная территория 

имеет характерный ландшафт с цепочками озер, параллельных 

юго-западной – северно-восточной протяженности Алтайских 

хребтов. Озерные пояса шириной в несколько километров выде-

ляются на фоне ровного степного ландшафта хвойными лесами 

и волнистым характером поверхности. Благодаря таким особен-

ностям озерно-лесистые полосы были названы «дачами» (мес-

тами отдыха), поэтому нет ничего удивительного в том, что го-

род Барнаул был основан на одной из них. По карте (рис. 3.1) 

видно, что он находится точно внутри первого от Алтайских гор 

озерного пояса. Вышеупомянутое озеро Соленое находится в 

третьем из них.  

Время от времени в прессе сообщается о проблемах, свя-

занных с провалами почвы на территории городского строи-

тельства Барнаула. Иногда провалы приобретают катастрофиче-

ский характер вплоть до обрушения заводских помещений. Спе-

циалисты связывают эрозию грунта и образование провалов с 

плохим качеством подземных водных коммуникаций города. 

Однако опыт исследования данной территории дает основание 

предположить скорее геологические, нежели техногенные при-

чины данного явления. Есть основания предполагать, что про-

цессы, происходящие в пределах тектонических ритмов (озер-

ных цепей) на территории предалтайской степи, отвечают за 

подъем грунтовой воды, эрозию почвы и образование провалов. 

В [1, раздел 9.3] показано, что периодическая структура озерно-

лесных полос («дач») образуется в результате периодических 

колебаний тектонических напряжений в осадочном чехле, вы-

званных алтайским орогенезом (горообразование). 
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Рис. 3.1. Карта предалтайской степи с озерно-лесными  

поясами («дачами») и местоположение г. Барнаула  

и озера Соленого (указаны стрелками) 

 

В зонах, соответствующих пикам напряжений, минеральная 

система кристаллического фундамента, элементарным «строи-

тельным кирпичиком» которой является аква-комплекс, оказы-

вается в очень неравновесном состоянии, в результате чего 

атомные связи внутри аква-комплексов разрываются, и они рас-

падаются на воду, SiO2 (песок) и другие минеральные компо-

ненты (рис. 1.3). Эти реакции определяют периодически ме-

няющийся характер ландшафта предалтайской степи (озерно-

лесные пояса).   

Как уже говорилось, ландшафт внутри самих полос имеет 

постоянно меняющийся (вследствие роста Алтайских гор) волни-

стый характер, поэтому провалы обусловлены динамикой разви-

тия такой структуры. Начальный момент образования такого про-

вала документально установлен в третьем тектоническом ритме, 

где расположено озеро Соленое [1]. Очевидно, что провалы в 

черте городской застройки Барнаула имеют ту же природу.  
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4. СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ:  

ПРИРОДА БЕТОНА 

 

Бетон, универсальный строительный материал, является по-

стоянным объектом исследования в области строительного ма-

териаловедения. Технология производства бетона наилучшим 

образом иллюстрирует ключевую роль воды в консолидации 

минеральных ингредиентов, следовательно, прогресс в понима-

нии механизма связывания воды в силикатной/алюмоси-

ликатной матрице имеет главное значение в строительной инду-

стрии. Концепция аква-комплекса имеет возможность объяснить 

природу этого материала и благодаря этому – управлять его 

свойствами. 

 

 

4.1. Энергетический аспект в образовании бетона  

 

Бетон является продуктом консолидации, твердения и уп-

рочнения в системе тонкодисперсных составляющих. Смешива-

ясь с водой, твердые компоненты многофазной гетерогенной 

системы (цемент, песок, щебень) (рис. 4.1А) дают твердый ма-

териал. В этом процессе можно выделить три стадии. На первой 

стадии, называемой схватывание, начинается процесс консоли-

дации тонкодисперсных составляющих вязкой гетерогенной 

системы в единый материал. Материал теряет пластичность без 

существенного увеличения прочности на сжатие. Эта стадия 

очень короткая: она длится несколько часов. На второй стадии, 

называемой твердение, происходит существенное увеличение 

прочности материала на сжатие. Это значительно более медлен-

ный процесс: он может длиться несколько дней. На третьей ста-

дии, называемой упрочнение, дальнейшее упрочнение материа-

ла происходит при определенных условиях (выдержка во влаж-

ной атмосфере или/и в воде). Исходя из деформационного пове-

дения твердых тел, рассматриваемых в рамках диаграммы σ 

(давление) – Δl/l (относительная деформация) (рис. 4.1Б), очень 
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важно заметить, что эта стадия имеет очевидный энергетиче-

ский характер, так как σ – энергетический параметр. Очевидно, 

что и процессы на двух предыдущих стадиях (схватывание и 

твердение) также возможны только при наличии поступления в 

систему энергии. 

Таким образом, следует признать, что весь в целом процесс 

преобразования исходно многофазной системы в единый консо-

лидированный продукт (бетон) является энергопотребляющим. 

Однако все превращения в системе бетона происходят при по-

стоянных P, T и других параметрах (при отсутствии излучений 

или других каких-либо энергетических воздействий). В связи с 

этим возникает правомерный вопрос относительно источника 

энергии, необходимой для образования бетона. Однозначного 

ответа на эту загадку в настоящее время не существует. При 

этом, учитывая ключевую роль воды на всех этапах технологии 

образования бетона, ответ следует искать в особенностях связы-

вания воды в силикат/алюмосиликат – карбонатной минераль-

ной системе. Аква-комплекс [2SiO3 – OH2 – M
n+

2M
m+

O`4] (пози-

ции M
n+ 

занимаются одно- и двухвалентными катионами: Na, 

Fe
2+

 и др.; позиции M
m+

 – Al и другими многовалентными ка-

тионами) (кристаллохимический вид аква-комплекса – слева  

2 тетраэдра [SiO4], справа 2 тетраэдра [M
n+

O4], объединенные в 

единую структуру с помощью тетраэдрически заряженной мо-

лекулы воды [H2O]
2+

2–  – показан на рис. 1.3), являясь универ-

сальной формой связывания воды в минеральной системе и кон-

цептуально раскрывающий процесс преобразования энергии в 

таких системах, имеет потенциал решения ключевой проблемы 

относительно источника энергии для обеспечения всех этапов 

образования бетона. 
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Рис. 4.1. Образование бетона: консолидация (литификация)  

в многофазной гетерогенной системе (А)  

и ее деформационное поведение (Б) 

 

 

В свете уже упомянутого (1.1) близкого сходства между 

геологическими процессами и строительными технологиями 

следует особо подчеркнуть, что процессы, происходящие в сис-

темах бетона, моделируют те, что происходят во время природ-

ной литификации (превращение рыхлого осадка в сцементиро-

ванную твердую породу). Именно в процессе литификации про-

исходит преобразование таких рыхлых осадочных пород, как 

песок, глина, известняки, в массивную скальную породу. Оче-

видно, что цементация является энергоемким процессом, в при-

роде она происходит за счет увеличения литостатического дав-

ления во время уплотнения осадочных пород. Возникновение 

1 – частицы цемента 
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химических связей между первоначально тонкодисперсными 

минеральными частицами и образование твердого континуума 

связано с развитием 3D-сетки, подобной той, что существует в 

гранитном расплаве. Из приведенного ниже рис. 4.3В видно, что 

это процесс обеспечивает аква-комплекс, являясь «элементар-

ной ячейкой» такой пространственной сетки. 3D-структура гра-

нита отвечает за его стехиометрию, существование которой 

подтверждается как природными, так и экспериментальными 

данными. 

По аналогии с природными минеральными системами це-

ментация является тем самым процессом, который создает бе-

тон. 

 

 

4.2. Технология производства бетона    

 

Цемент – основной ингредиент для получения бетона.  

Его производство включает три основных стадии: 1) выбор наи-

более активных компонентов минерального сырья; 2) их высо-

котемпературную обработку (производство цементного клинке-

ра и 3) помол при определенных условиях. В производстве це-

мента используются обычно глинисто-известковые породы (ар-

гиллиты, мергели), поскольку кремнезем и известь являются ос-

новными компонентами этого процесса. Кроме этого, исполь-

зуются также Al2O3- и Fe2O3-содержащие минералы. Названные 

четыре компонента извлекаются из многих минералов и пород  

(рис. 4.2А). Наиболее характерной особенностью этой стадии 

является стехиометрическое соотношение между исходными 

компонентами будущего клинкерного продукта.  

Цементный клинкер образуется в результате высокотемпера-

турной обработки стехиометрической минеральной смеси, кото-

рая в свою очередь включает две стадии. На первой стадии, кото-

рая происходит при температуре около 1300 °C, кальцит разлага-

ется на оксид кальция и углекислый газ (CaCO3 → CaO + CO2) и 

из глинистых минералов выделяется кремнезем (SiO2). Эти про-
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дукты реагируют друг с другом, образуя силикаты кальция, на-

зываемые CS-фазами (система C – S).  

Наиболее замечательной особенностью этой системы явля-

ется связывание кальция с кремнеземом. Эти два вещества, с 

точки зрения концепции аква-комплекса (возможности вхожде-

ния в структуру аква-комплекса), являются антагонистами. 

Кремнезем обычно отвечает левой части аква-комплекса  

[2SiO3 – OH2 – M
n+

M
m+

O`4], поэтому он легко связывается с моле-

кулой воды, образуя универсальную кристаллохимическую ячей-

ку минерального вещества. В противоположность этому кальций 

не может участвовать в преобразовании минерального вещества 

через механизм аква-комплекса [2SiO3 – OH2 – M
n+

2M
m+

O`4].  

Дело в том, что единая структура аква-комплекса обусловлена 

взаимодействием между электронами входящих в него катионов 

и анионов. Однако атомы Са, вследствие особенностей своих 

внешних электронных оболочек 3d
0
4s

2
 (наличие 10 электронных 

вакансий на электронном уровне 3d
0
 и полностью заполненный 

электронами двумя электронами s-уровень), не могут выделить 

электроны для связывания с другими атомами в структуре аква-

комплекса. Из-за этого кальций не может участвовать в мине-

ральных реакциях через механизм аква-комплекса. Этим обу-

словлена особая роль кальция в развитии как минеральной,  

так и живой материи. В качестве примеров последнего можно 

привести сам факт существования костной структуры млекопи-

тающих. 

Именно по причине антагонистических свойств кремния и 

кальция по отношению к связыванию с водой образование ми-

нералов силикатов кальция является особенно энергоемким 

процессом. 

 



 39 

 
 

Рис. 4.2. Технология производства цемента:  

отбор исходного минерального сырья (А)  

и образование цементного клинкера (Б) 

 

В результате высокотемпературного отжига смеси первич-

ных минеральных ингредиентов образуются четыре основных 

клинкерных минерала. Они представлены алитом, белитом, 

алюминатной и алюмоферритной фазами (рис. 4.2Б). Эти искус-
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ственные минералы имеют различные свойства по отношению к 

их связыванию с водой и, соответственно, к процессу созрева-

ния бетона. Алит, который реагирует с водой очень быстро, иг-

рает основную роль в упрочнении бетона. Белит реагирует с во-

дой намного медленнее; он увеличивает прочность бетона на 

более поздних (≥ 28 дней) стадиях. Алюминатная и алюмофер-

ритная фазы также играют свои специфические роли в этом 

процессе. Самым важным моментом здесь является то, что так 

же, как и на стадии отбора сырьевых минеральных компонен-

тов, отношения между клинкерными минералами остаются сте-

хиометрическими. 

Вторая фаза производства бетона – образование цементного 

клинкера – происходит при температуре 1300−1450 °C. При 

температуре 1450 °C 20−30 % минеральной смеси представляет 

собой жидкую фазу (расплав), в основном алюминатного и фер-

ритного состава; большая часть белита реагирует со всей 

имеющейся известью, образуя алит. 

В заключение следует подчеркнуть еще раз, что аналогично 

сырьевым минеральным ингредиентам для получения высоко-

прочного бетона необходимо, чтобы алит, белит, алюминатная и 

алюмоферритная фазы находились в стехиометрических отно-

шениях. 

 

 

4.3. Природа твердения в системе C – S – H 

 

Вяжущие свойства цемента реализуются в результате реак-

ции клинкерных минералов с водой (система C – S – H). Следует 

особо подчеркнуть, что соотношения между компонентами этой 

системы, известной как «паста», также должны быть стехиомет-

рическими. Механизм взаимодействия силикатов кальция с во-

дой в данный момент не вполне понятен. Современные пред-

ставления (Butt and Kaushanskii, 1977, Bickbau, 1980, Jost and 

Zimmer, 1984, Sychev, 1984, Taylor, 1996) основываются на кри-

сталлохимическом подходе к проблеме. При этом главной идеей 

является протонирование (миграция протона Н
+
 в объем твердо-
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го тела) с последующим взаимодействием протонов с кальцием, 

ионами О
2–

 и структурными дефектами клинкерных минералов, 

прежде всего – алита. Хорошо известно, что все гидроактивные 

вещества принадлежат к ортосиликатам, т.е. имеют структуру с 

изолированными тетраэдрами [SiO4]; тогда как силикаты с по-

лимеризованными [SiO4]-группами являются инертными по от-

ношению к взаимодействию с водой. 

Несмотря на число и многообразие идей относительно того, 

что происходит в процессе взаимодействия искусственных си-

ликатов кальция (клинкерных минералов) с водой, ни одна из 

современных моделей не может адекватно объяснить природу 

вяжущих свойств цемента, как и сам процесс твердения в систе-

ме C – S – H. В то же время в природных геологических услови-

ях цементация является неотъемлемым процессом при преобра-

зовании рыхлых осадков в массивные скальные породы, и кон-

цепция аква-комплекса полностью объясняет механизм этого 

процесса. Этот механизм [1] отвечает на главный вопрос про-

цесса цементации относительно источника энергии, необходи-

мого для обеспечения процессов схватывания и упрочнения в 

кальций – силикат – водной (С – S – H) системе. Стехиометри-

ческие соотношения между компонентами, неизменно сохра-

няющиеся во время всего технологического цикла производства 

цемента, приводят к образованию трехмерной сетки водородных 

связей в кальций-силикатном континууме (рис. 4.3В). Исходя из 

особого, энергетического, характера этих связей, можно пред-

полагать, что они открывают возможность доступа энергии  

Redox’a (энергия окислительно-восстановительного потенциала) 

в эту систему. Именно эта энергия обеспечивает процесс цемен-

тации и последующее упрочнение бетона. В то же время про-

цессы цементации, имеющие место в природе и искусственных 

системах С – S – H, хотя и являются близко схожими по сути 

своего механизма (образование водородных связей в минераль-

ном континууме), существенно различаются по своим движу-

щим силам и поведению. 
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Рис. 4.3. Структура алита (Ca3SiO5) (из Taylor, 1996) (А);  

схема протонирования (Б); образование 3D-структуры,  

подобной структуре гранитного расплава (сетка водородных  

связей); аква-комплекс (в центре) является элементарной  

ячейкой такой структуры (В) 

Образование 3D-структуры гранитного расплава 
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4.4. Природные массивные породы и бетон   

 

Массивные породы (лучший пример – граниты), образован-

ные в результате метаморфического процесса, имеют в качестве 

элементарной ячейки своей 3D-структуры аква-комплекс  

(рис. 4.3В). Это свойство структуры кислых пород позволяет им 

преобразовываться (менять свой состав и структуру) в направ-

лении к основным и ультраосновным породам, поскольку аква-

комплекс, являясь универсальным конвертором энергии, спосо-

бен уменьшить любой энергетический дисбаланс в магматиче-

ских системах. Следовательно, природные массивные породы 

характеризуются динамическим поведением.   

Иная ситуация имеет место в случае искусственной систе-

мы бетона: рис. 4.3А показывает это на примере структуры али-

та. Жесткие стехиометрические взаимоотношения между из-

вестковыми и силикатными компонентами на всем протяжении 

производства бетона приводят к образованию в его структуре 

пространственной сетки водородных связей (рис. 4.3В). Атомы 

кальция, равномерно распределенные в структуре алита, имеют 

особое влияние на поведение системы С – S – H. Кальций, хотя 

и окружен атмосферой из протонов (рис. 4.3Б), как уже сказано 

выше, не может участвовать в изменении минерального вещест-

ва через механизм аква-комплекса. Следовательно, в противо-

положность природной системе искусственная система бетона 

не может ответить на возникший внешний энергетический дис-

баланс путем структурно-химического преобразования и пере-

отложения материала. В этом смысле С – S – H демонстрирует 

статическое (инертное) поведение. Примеры подобного поведе-

ния существуют также в природе. В этой связи следует упомя-

нуть тот факт, что минералы группы мелилита  

(Na, Ca)2(Mg,Al)(Si,Al)2O7 в процессе выветривания никогда не 

образуют каолиновые глины. Это означает, что в природе С – S 

минералы также не преобразуются через механизм аква-

комплекса.  

Однако искусственная С – S – H система (бетон) не может 

оставаться индифферентной к внешнему энергетическому воз-
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действию. Десять электронных вакансий на 3d-электронном 

уровне атома кальция являются причиной образования вокруг 

него атмосферы из протонов. Будучи зафиксированной на месте 

(in situ), такая электронная конфигурация имеет огромную энер-

гетическую емкость, поскольку электронная плотность оттяги-

вается от водородной O – H связи по направлению к атому 

кальция (рис. 4.3Б). Водородные связи, становясь электронно-

ненасыщенными, ослабляются, и это стимулирует их свойство 

аккумулировать энергию. В результате такой материал, если он 

находится в неравновесных условиях, начинает аккумулировать 

избыточную энергию из внешней среды. Она имеет сток в хи-

мические (водородные) связи, поэтому не проявляется в увели-

чении внутреннего напряжения минерала и тем более в видимых 

его деформациях, которые можно зафиксировать обычными ме-

тодами. Эта скрытая энергетическая емкость бетона непосред-

ственно связана с энергетическими свойствами водородных свя-

зей (т.е. с неограниченной энергетической емкостью Redox’a). 

Имеющиеся на настоящий момент данные позволяют дать толь-

ко такую качественную картину для объяснения необычных 

свойств бетона. Для достижения более глубокого понимания 

природы этого феномена необходимы разработка соответст-

вующего теоретического подхода и дополнительные экспери-

менты. 

В то же время энергетические свойства Redox’a, материали-

зованные в водородных связях, объясняют не только твердение 

и упрочнение в системе С – S – H бетона, но и дают основание 

полагать, что именно эти свойства отвечают за странности в по-

ведении бетона при экстремальных условиях. Это подтвержда-

ется практическими примерами при эксплуатации гражданских 

и особенно промышленных сооружений. 
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5. КОНФЛИКТ «СКАЛА – БЕТОН»:  

ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ  

 

Различие между природными и искусственными системами, 

породами и бетоном наиболее явно проявилось в процессе экс-

плуатации больших бетонных сооружений (в первую очередь 

гидроэлектростанций). В связи с этим возник специальный тер-

мин «конфликт "скала – бетон"». Мы хотели бы здесь остано-

виться на двух недавних случаях в России. Первый – «Трансва-

аль-Парк» (Москва) и второй – Саяно-Шушенская гидроэлек-

тростанция.   

Обрушение куполообразной кровли аквапарка произошло 

14 февраля 2004 г., всего лишь через два года после его соору-

жения в 2002 г. Разрушение произошло в течение очень корот-

кого отрезка времени. Одна из четырех несущих колонн внезап-

но переломилась почти пополам и из места разлома вырвалась 

вспышка света. Через короткое время кровля здания обрушилась 

и погребла под собой несколько десятков человек. Экспертиза 

показала, что здание было сооружено над аномальной геофизи-

ческой зоной (элемент тектонической структуры) (рис. 5.1А). 

При этом было предложено несколько версий разрушения: от 

ошибок проекта до взрыва в результате террористического акта.   

Отличительные особенности этого происшествия легко 

объяснимы с точки зрения скрытой энергоемкости бетона. Тек-

тоническая энергия, разряжающаяся в направлении к дневной 

поверхности, концентрировалась в месте расположения одной 

из несущих колонн (рис. 5.1Б). Однако материал бетона, в отли-

чие от естественной породы, не в состоянии преобразовывать 

избыточную относительно равновесного состояния энергию ми-

неральной системы путем структурно-химического преобразо-

вания своего вещества, универсально проходящего по механиз-

му аква-комплекса. Как уже говорилось, это не позволяет сде-

лать особая позиция кальция по отношению к его вхождению в 

структуру аква-комплекса. Кальций, который не в состоянии 

дать электроны для связи с другими катионами в его составе, 

тем самым препятствует выполнению функции аква-комплекса 
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быть интермедиатом минеральных реакций. Бетон, согласно 

своей природе, может только аккумулировать избыток энергии, 

конвертируя его в недонасыщенные водородные связи. Из того, 

что произошло, следует, что O—H --- (Ca) связи (рис. 4.3Б), по-

сле того как они становятся насыщенными, открывают доступ 

энергии Redox’a (окислительно-восстановительного потенциа-

ла). При этом выделяется энергия, сравнимая с энергией мощно-

го взрыва. Эта аномально высокая энергия явилась причиной 

разрушения бетона и обрушения кровли здания.  

 

 
 

Рис. 5.1. Аномальная геофизическая зона в основании  

«Трансвааль Парка» (А) и обрушение одной из четырех  

несущих колонн с одновременным выделением 

огромного энергетического заряда 

 

 

Случай высоконапорных гидроэлектростанций лучше всего 

иллюстрирует особые энергетические свойства бетона. По всему 

миру существует около 6000 подобных сооружений. На некото-

рых из них во время эксплуатации произошли аварии, связанные 

со значительными разрушениями конструкций ГЭС и многими 

человеческими жертвами. В 1970-х гг. такие катастрофы про-

изошли в Индии (штат Гуджарат) и в США (Техас). Последняя 

крупномасштабная катастрофа, имевшая 75 жертв, произошла 

17 августа 2009 г. на Саяно-Шушенской ГЭС. Среди вероятных 
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причин аварии было названо явление «искусственной» сейс-

мичности. Это понятие возникло в связи с сооружением гигант-

ских высоконапорных дамб ГЭС. Само явление заключается в 

том, что ранее асейсмическая или низкосейсмическая террито-

рия начинает проявлять высокую сейсмичность. Исследователи 

связывают это явление с высоким давлением водохранилища на 

нижележащие пласты пород, с вибрацией от гидротурбин и дру-

гими причинами. Однако ни одна из них не может объяснить, 

почему только несколько из высоконапорных ГЭС подверглись 

таким авариям. При этом до настоящего времени не было идеи 

поискать причину в свойствах самого бетона. Можно попытать-

ся прояснить данную проблему, учитывая вышесказанное о рез-

ком различии между массивной породой и бетоном относитель-

но их способности преобразовывать избыточную энергию через 

механизм аква-комплекса. 

Высоконапорные ГЭС, как это следует из самого определе-

ния, сооружаются в тектонически-активных зонах (само русло 

реки является разломом). Однако в естественной обстановке де-

формационные напряжения, генерируемые тектоникой, релак-

сируют через структурно-химические преобразования и переот-

ложение вещества пород через механизм аква-комплекса  

(рис. 5.2А). Даже в том случае, если область содержит пласты 

известняка, заполненный водой разлом (река) будет поглощать 

избыточную энергию. Другая ситуация имеет место, если река 

перекрыта бетонной дамбой (рис. 5.2Б). Вышеупомянутый кон-

фликт «скала – бетон» будет реализован в полной мере, если ок-

ружающие породы окажутся богатыми известняками. Известко-

вое вещество не может участвовать в процессе структурно-

химических преобразований породы, инициируемых деформа-

ционными напряжениями, следовательно, тектоническая энер-

гия в системе будет аккумулироваться в теле бетонной дамбы. 

Поскольку бетон имеет ограниченную энергетическую емкость, 

после ее насыщения материал может спонтанно выделить избы-

точную энергию, т.е. взорваться. Это способно объяснить ог-

ромное и одномоментное выделение энергии из бетона, при-

ведшее к крупномасштабному разрушению всей конструкции.  
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Рис. 5.2. Конфликт «скала – бетон»: 

естественная глыбово-складчатая система (релаксация тектонических 

напряжений происходит через механизм аква-комплекса) (А); система 

складчатая консолидированная порода – бетонная дамба (избыточная 

энергия, в случае высокого содержания  

в данном месте известковых пород, стекает в тело дамбы) (Б) 

 

 

Эти соображения имеют значение для выбора места строи-

тельства ГЭС и дальнейшего мониторинга. Сказанное выше по-

казывает первичную значимость учета геологической обстанов-

ки для безопасной эксплуатации ГЭС.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ключевой проблемой строительной индустрии, от выбора 

площадки под будущую застройку и разведки месторождений 

строительного сырья до разработки строительных материалов с 

заданными свойствами и эксплуатации сложных бетонных со-

оружений, является природа воды в минеральном веществе.   

Концепция аква-комплекса, как универсальной формы свя-

зывания воды в силикатно-алюмосиликатной минеральной мат-

рице, дает принципиально новый импульс в развитии как строи-

тельного материаловедения, так и всех других отраслей строи-

тельной индустрии. Материал данной книги показывает это на 

отдельных практических примерах. Есть все основания пола-

гать, что их число будет умножаться благодаря неформальному 

интересу читателей к сути нового подхода и предлагаемой тео-

рии аква-комплекса.   
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