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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В связи с возросшими требованиями 

к качеству назрела необходимость в появлении новых гипсовых материалов с 

высокими эксплуатационными показателями. Обеспечение повышенных 

свойств прессованных гипсовых изделий связано с развитием новых 

теоретических представлений в области безобжиговых материалов. 

Исключение наиболее сложных и затратных стадий при получении 

безобжиговых изделий обеспечивает энергоэффективность и малую 

ресурсоемкость производства, а также экологичность  и безопасность 

получаемого материала. 

Установление зависимостей между составом, структурой и свойствами 

безобжигового гипсового камня позволяет обеспечить  высокие  

потребительские свойства гиперпрессованных изделий путем оптимизации 

технологических принципов  их производства.  

Работа выполнялась согласно Федеральной целевой программе «Жилище» 

(приоритетный Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России»),  а также Федеральной целевой программе «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы и 

государственного задания ОО ВО и научным организациям в сфере научной 

деятельности по проекту № 234. 

Степень разработанности темы. Отмечено, что в настоящее время в 

технологии производства строительных материалов активно развивается 

направление получения прессованных изделий из пластичных и полусухих 

порошковидных сырьевых составов на основе природного сырья.  

Использование полусухого прессования  в производстве изделий на основе 

гипсового вяжущего сдерживается технологическими сложностями: 

неравномерностью протекания процессов гидратации гипсового вяжущего,  

сокращенными сроками живучести сырьевой смеси и т.д.  Полусухое 

прессование изделий на основе двуводного гипса основано на использовании 

технологических приемов, активизирующих процесс гидратационного 

твердения, тем самым возвращая технологию  к прессованию изделий из 

полуводного гипса. 

 Исследование процессов, протекающих при синтезе прессованных 

композитов, исключающих преобразование дигидрата в полугидрат, т.е.  

перевод в гипсовое вяжущее, а, следовательно, исключающих  и процесс 

гидратации при получении гипсовых изделий, является одним из 

малоизученных перспективных  направлений  развития науки и технологий. 

Объектом исследования являются дисперсные системы  двуводного 

гипса из техногенного и природного сырья. 

Предметом исследования является применение двуводного гипса для  

получения безобжиговых  композитов и изделий на их основе. 
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Цель, задачи исследования. 

Цель – обоснование возможности получения безобжиговых 

гиперпрессованных композитов на основе двуводного гипса. 

В соответствии с  целью  работы определены следующие задачи: 

– разработка теоретических основ конденсационного твердения 

двуводного гипса; 

‒ исследование влияния дисперсного и зернового составов систем 

двуводного гипса различного генезиса на процесс конденсационного твердения  

безобжиговых строительных композитов;  

–  установление основных закономерностей изменения структуры и 

свойств безобжиговых гипсовых композитов в зависимости от состава и 

физико-химических параметров дисперсионной среды;  

– разработка технологических принципов получения гиперпрессованных 

безобжиговых материалов;   

– разработка локальных актов по производству безобжиговых материалов 

и  контролю их качества. 

Научная новизна работы.  

Разработаны теоретические  основы формирования  фазовых контактов в 

дисперсной системе двуводного гипса за счет физико-химического 

взаимодействия частиц, отвечающих термодинамическим условиям 

конденсационного твердения. Особенностями формирования внутренней 

структуры двуводного гипса являются наличие разноразмерных кристаллов и 

связывающих их сил физико-химического взаимодействия в активных центрах  

кристаллизации.  Установлены закономерности формирования единичных 

контактов на поверхности двуводного гипса за счет обеспечения требуемого 

пересыщения в жидкой фазе системы дигидрата.   

Предложен механизм конденсационного твердения в системе  «дигидрат ‒ 

дигидрат», заключающийся в образовании зародышей контактов при 

механическом сближении разноразмерных зерен и их структурной 

однородности. В этом случае на поверхности крупного зерна адсорбируются 

молекулы из раствора, за счет чего происходит рост кристаллизационного 

мостика между крупным и мелким зерном, что обеспечивает получение 

высокопрочной структуры безобжигового композита.   

Выявлены основные закономерности влияния дисперсного и зернового 

составов систем двуводного гипса на физико-механические свойства гипсового 

камня.  Использование бинарных дисперсных систем позволяет обеспечить 

максимальное количество фазовых контактов в структуре двуводного гипса, 

которое в соответствии с разработанной моделью  геометрической структуры, 

определяется соотношением диаметров сфер большого и малого размера. 

Оптимальная структура конденсационного твердения формируется на основе 

бинарной системы двуводного гипса с содержанием частиц крупной фракции    

≈ 30 %.   

Определена роль механического поджима (величины давления) при 

структурообразовании гипсовых систем конденсационного  твердения при 
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малом пересыщении 15,1 . Внешнее механическое воздействие величиной не 

менее 30 МПа обеспечивает сцепление частиц за счет близкодействующих сил, 

тем самым  создавая условия для образования  зародыша кристаллизационного 

контакта в соответствии с механизмом конденсационного твердения.  

Выявлены особенности влияния степени щёлочности  и химического 

состава дисперсионной среды на структуру и свойства безобжиговых гипсовых 

композитов. Наиболее благоприятной для формирования структуры композита 

высокой прочности, в сравнении с гидроксидами калия и натрия, является 

жидкая фаза гидроксида кальция, обладающая наибольшей ионной силой, с 

уровнем рН близким к 8.   Взаимодействие  между растворяющимся веществом 

и  фазообразующей поверхностью  в  щелочной среде гидроксида кальция в 

системе конденсационного твердения идет по маршруту химической 

адсорбции. 

Разработан физико-математический инструментарий оценки начальной 

прочности структуры конденсационного твердения, основанный на 

определении количества фазовых контактов через деформативные 

характеристики бинарных смесей, представленных порошками, значительно 

отличающимися по дисперсности. Предложена методика и установлены 

закономерности изменения деформативных свойств  сырьевых смесей в 

зависимости  от совместного влияния влажности и зернового состава 

дигидрата.  

Выявлены характерные особенности кинетики структурообразования и 

оптимальные условия твердения гипсового композита конденсационного 

твердения. Кристаллизация, протекающая в 2 этапа, способствует 

упорядочению и развитию высокопрочной структуры гипсового камня.  

Влажные условия  и  присутствие в дисперсионной среде гидроксида кальция 

определяют оптимальную скорость и характер протекания процесса 

структурообразования.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Разработана многоуровневая система классификации показателей качества 

высокопрочных гипсовых композитов, формируемая под воздействием 

внешних факторов, определяющих механизм конденсационного твердения. 

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена роль   

оптимизации давления, гранулометрического  и минерального составов  в 

формировании структуры безобжиговых композитов на основе дигидрата 

сульфата кальция. 

 Разработаны составы безобжиговых  гипсовых материалов с 

повышенными физико-механическими, технологическими  и 

эксплуатационными свойствами, обеспечивающими высокое качество 

получаемых прессованных изделий. 

При использовании аппарата структурной топологии выявлены 

закономерности влияния гранулометрического состава  на структуру  бинарной 

дисперсной системы согласно разработанной математической модели. 
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Предложены принципы организации энергосберегающих производств  

гиперпрессованных стеновых и облицовочных материалов из двуводного гипса, 

позволяющие исключить этапы получения полуводного гипса и использовать 

внутреннюю энергию вещества при формировании структуры безобжигового 

композита. 

Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено 

использование двуводного гипса в виде отходов различных отраслей 

промышленности для  направленного синтеза эффективных строительных 

композитов с высокими физико-механическими характеристиками.  

Получены составы сырьевых смесей для изготовления  гиперпрессованных 

облицовочных и стеновых материалов на основе бинарных систем 

конденсационного твердения по энергосберегающей технологии. 

Новизна разработок подтверждена 13 патентами на изобретения. 

За разработку технологии безобжиговых гипсовых изделий автор 

награжден двумя серебряными медалями международных  салонов инноваций 

и инвестиций на ВВЦ (г. Москва), а также серебряными и золотыми медалями 

салонов «Архимед» в России (г. Москва) и выставок в Южной Корее и Китае.  

Результаты исследований используются в учебном процессе, отражены в 

научно-справочном издании и монографиях. 

Методология и методы исследования.   

Результаты экспериментальных исследований получены и использованием 

как стандартных, так и вновь разработанных методик. При исследовании 

фазового состава сырьевых материалов и получаемых гипсовых композитов  

применяли методы дифференциально-термического, 

микрорентгеноспектрального рентгенофазового анализов и электронной 

микроскопии. Микроструктурный анализ дисперсных систем двуводного гипса 

конденсационного твердения проводился с использованием оптической 

микроскопии, а также общенаучных методов исследований.  

Личный вклад автора. 
Представленные в диссертации результаты получены лично автором или 

при проведении совместных исследований, в которых автору принадлежит 

основная роль в планировании и проведении экспериментов, оценке и анализе 

обощенных результатов. Во всех опубликованных работах, в том числе и в 

соавторстве, автору принадлежат в равной степени результаты исследований,  

сформулированные  на основе  их  анализа  и обощений теоретические 

положения, отображающие научную новизну работы, и прикладные 

исследования, удостоверяющие её практическую значимость. 

Положения, выносимые на защиту: 
‒ методологические принципы и физико-химические основы получения 

безобжиговых композитов конденсационного твердения на основе 

двуводного гипса техногенного и  природного происхождения. 

‒ теоретически обоснованные и экспериментально подтвержденные 

закономерности формирования фазовых контактов в системе «дигидрат ‒ 
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дигидрат» путем нормирования гранулометрического состава бинарных 

систем. 

‒ закономерности изменения растворимости двуводного гипса в зависимости 

от величины  средних диаметров частиц, дисперсности порошков и кинетики 

изменения концентрации растворов, подтверждающие возможность 

формирования областей пересыщенного (в местах контакта разноразмерных 

зерен)  раствора. 

‒ теоретические и экспериментальные результаты исследований кинетики 

твердения структуры высокопрочных композитов, полученных на основе 

бинарных систем оптимизированного гранулометрического состава. 

‒ закономерности формирования внутренней структуры дисперсной системы 

конденсационного твердения, полученные  с применением методов  

математического и компьютерного моделирования; 

‒ новые экспериментально установленные изменения  формовочных 

характеристик пресс-порошков двуводного гипса в зависимости от 

гранулометрического состава и водосодержания сырьевой смеси;  

‒ результаты экспериментального подтверждения воздействия 

технологических параметров на структуру и свойства бинарных дисперсных 

систем конденсационного твердения  двуводного гипса;   

‒ новые данные о составе и свойствах двуводного гипса в виде гипсовых 

отходов промышленности, используемого в качестве основного сырья для 

получения  высококачественных безобжиговых строительных материалов. 

‒ разработанные нормативные документы по производству 

гиперпрессованных изделий и  по контролю их качества. 

Степень достоверности научных результатов работы.  

Достоверность полученных научных результатов обеспечивается 

использованием комплексного подхода к решению проблем путем применения  

поверенного оборудования, современных методов исследований, 

статистической обработки и необходимых повторных испытаний, а также  

обсуждением результатов исследований на международных и всероссийских 

конференциях и  их положительной апробацией.  

Апробация результатов работы. 
Наиболее значимые  научные положения  выполненной работы 

докладывались и обсуждались на  следующих форумах и конференциях: 

Четвертые Академические чтения РААСН (г. Пенза, 1998 г), международная 

научно-практическая конференция «Рациональные энергосберегающие 

конструкции, здания и сооружения в строительстве и коммунальном хозяйстве 

(г. Белгород, 2002 г), III международная научно-техническая конференция 

«Надежность, долговечность и конструкции»  (г. Волгоград, 2003 г), II 

Всероссийский семинар с международным участием «Повышение 

эффективности производства и применения гипсовых материалов и изделий» 

(г. Уфа, 2004 г), Восьмые  Академические чтения РААСН (г. Самара, 2004 г), 

международная научно-практическая конференция «Гипс, его исследование и 

применение», (Красково, 2005 г), III Всероссийский семинар с международным 
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участием «Повышение эффективности производства и применения гипсовых 

материалов и изделий» (г. Тула, 2006 г),  IV Всероссийский семинар с 

международным участием «Повышение эффективности производства и 

применения гипсовых материалов и изделий» (Волгоград, 2008 г), V 

международная конференция «Повышение эффективности производства и 

применения гипсовых материалов и изделий» (г. Казань, 2010 г.),   XV 

Академические чтения РААСН «Достижения, проблемы материаловедения и 

модернизации строительной индустрии» (г. Казань, 2010 г.); международная 

научно-практическая конференция «Научные исследования, наносистемы и 

ресурсосберегающие технологии в промышленности строительных 

материалов» (г. Белгород, 2010 г.); международная научная конференция 

«Weimarer Gipstagung» (Германия, Веймар-2011); международная научно-

практическая конференция «Инновационные материалы и технологии», (г. 

Белгород, 2011 г.); 1,2 международные научно-практические конференции 

«Российские дни сухих строительных смесей» (Москва-2010, 2011); 

международная конференция «Эффективные композиты для архитектурной 

геоники» (г. Белгород, 2013 г.), международная научная конференция 

«Инновации и моделирование в строительном материаловедении» (г. Тверь, 

2013 г.), международная научная конференция «Weimarer Gipstagung» 

(Германия, Веймар-2015), VIII международная конференция «Повышение 

эффективности производства и применения гипсовых материалов и изделий» 

(г. Майкоп, 2016 г.), международная научная конференция «Weimarer 

Gipstagung» (Германия, Веймар-2017),  Наноматериалы и нанотехнологии в 

строительстве: теория, практика, техническое регулирование» (ICNNC-2017) 

(Москва, МГСУ, 2017 г.), «Современные проблемы инженерных наук и их 

решения. Опыт межуниверситетского сотрудничества» (Москва, МГСУ, 2017 

г.), ежегодные научно-технические конференции студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава (г. Тверь, 1998 - 2017 г.) и др. 

Внедрение результатов. 

Промышленная апробация  основных результатов работы  проведена на 

Комбинате строительных материалов  (г. Тверь), в компании 

Тверьгражданстрой (г. Тверь), ГК Юнисхим (г. Воскресенск),  в компании АСВ 

Строй (г. Тверь),  в  компании РГА сервис (г. Воскресенск) и др. 

Публикации.  
Основные результаты и положения диссертационных исследований 

представлены в 80 публикациях, трех монографиях и 13 патентах, а также  в 20 

статьях, опубликованных в изданиях, указанных в перечне ВАК. 

Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит из введения, семи глав, общих выводов, списка 

использованных источников и приложений, содержит 324 страницы основного 

текста, 33 таблицы и  42 рисунка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Предлагаемые сегодня новейшие способы  изготовления изделий по 

ресурсосберегающим технологиям из природного или техногенного дигидрата 

сульфата кальция базируются на использовании следующих факторов, 

создающих пересыщение и  обеспечивающих образование фазовых контактов: 

- частичный перевод  порошков двуводного гипса в  полуводный  на 

различных технологических этапах  получения изделий;  

- присутствие  порошков полуводного гипса  в составе сырьевых смесей на 

основе двуводного гипса. 

Таким образом, твердение таких систем будет определяться  протеканием 

процессов гидратации присутствующего в системе полугидрата, где дигидрат 

используется в качестве наполнителя или в качестве подложки.  

Однако наиболее перспективным способом образования 

кристаллизационной структуры в системе дигидрата сульфата кальция является 

конденсационное твердение, базирующееся на выполнении следующих 

условий: 

•  наличие в дисперсионной среде определённой величины пересыщения; 

•  обеспечение сближения частиц, участвующих в образовании фазового 

контакта, на расстояния действия внутрикристаллических сил; 

• образование в адсорбционном слое твердого тела  фазовых контактов в 

результате конденсации вещества, находящегося в растворе. 

В системе дигидрата  сульфата кальция в отсутствии процесса гидратации 

инициализация структурообразования обусловлена сочетанием нормирования 

гранулометрического состава дисперсной системы, присутствия дисперсионной 

среды в пленочном состоянии и использованием  внешнего давления в качестве 

физико-химического фактора.  

Предлагаемый способ позволяет обеспечивать высокое качество 

получаемых материалов и существенно упростить и сократить затраты, а также  

технологическую цепочку производства безобжиговых материалов  из 

гипсового камня, исключив при этом необходимость использования гипсового 

вяжущего и/или структурообразующих добавок, требующих обжига, 

регулирующих сроки схватывания сырьевых смесей, способствующих 

образованию фильтрата и т.д. 

Наиболее важной ступенью синтеза гипсовых композитов 

конденсационного твердения, которая  определяет процесс формирования 

структуры гипсового камня и его качества, является фазообразование.  

В целях  обоснования возможности формирования  высокопрочной 

структуры безобжигового гипсового камня исследованы термодинамические 

характеристики, определяющие  процессы  растворения и образования 

пересыщенного раствора, как стадий структурообразования дисперсной 

системы конденсационного твердения. 

Возможность перехода вещества в  процессе растворения  из одной фазы в 

другую  определяется термодинамической характеристикой –  энергией Гиббса. 

Она позволяет оценить степень удаленности от равновесного  данного 

состояния  дисперсной  системы двуводного гипса в настоящих условиях. В 
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системе  дигидрата  равновесие может сдвигаться – растворимость гипса может 

менять свои значения  в зависимости от величины  дисперсности.  

Когда изучают переход вещества из конденсированной в газообразную 

фазу с точки зрения термодинамики, энергия Гиббса выражается в общем 

случае через давление пара:  

                                ä äln( / )sG RT p p  ,                                           (1)            

где pд  и  ps –  соответствующие  значения давлений  насыщенного пара над 

искривленной и ровной поверхностью (имеющей радиусом кривизны, 

стремящийся к бесконечности).  

Если зависимость выразить через уравнение Томпсона (Кельвина)  

                                дln( / ) 2 /( )s Mp p V RTr  ,                                   (2) 

то в случае описания  растворения  это уравнение имеет вид  

                               дln( / ) 2 /( )s Mc c V RTr                                          (3) 

где сд и сs –  концентрации растворов гипса (вещества) в состоянии  

высокой дисперсности растворимость при равновесии с крупными зернами 

(кристаллами) гипса; VM -  мольный объем растворяемого вещества, r – диаметр 

зерна.   

Для бинарных систем дигидрата сульфата кальция закономерность  

зависимости  растворимости от размера зерен дигидрата принимает вид 

                          S2 1

1 2

2 1 1
ln( / ) ( )S

T

M
c c

RT r r




                                       (4)                                                    

где cS1, cS2 – концентрации, соответствующие размерам зерен r1, r2; М – 

молекулярная масса вещества; σ – поверхностное натяжение на границе фаз; ρТ 

– плотность растворяющегося вещества. 

Приведенная закономерность подтверждает, что растворимость гипса (в 

общем случае – вещества) будет зависеть от диаметра зерен. Расчетами 

установлено, значительное повышение растворимости гипса следует ожидать 

для зерен, у которых диаметр не превышает 0,01 мкм. Повышение 

растворимости отмечается в отдельных случаях и при растворении зерен 

большего размера. В то же время, необходимо отметить, что когда 

дисперсионная среда взаимодействует с твердой фазой, представленной  

полидисперсным составом  зерен,  то происходит уменьшение растворимости. 

Это происходит вследствие протекания процессов перекристаллизации, когда 

одновременно протекают процессы  растворения наиболее мелких зерен  и 

роста  зерен большого размера. Закономерности, анализируемые в отсутствие 

информации о растворимости дисперсных систем дигидрата сульфата кальция,  

требуют экспериментального подтверждения. 

Кроме того, установлено, что обогащение слоев растворенным веществом, 

в данном случае - гипсом, происходит неравномерно. Обогащаются, в первую 

очередь,  те слои растворителя, которые расположены ближе к поверхности 

растворения, в соответствии с законом кинетики физического растворения 

(законом А. Н. Щукарева). Согласно этому закону, плотность потока вещества 

от поверхности растворения пропорциональна недосыщению раствора  по 

концентрации 
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                                     1( )sj K C C                                                     (5) 

где j - плотность потока; CS – величина концентрации насыщения;                 

С1 – величина концентрации раствора; К – коэффициент скорости растворения.  

Распределение пересыщения в объеме  дисперсионной среды   описывается 

индивидуальной зависимостью. Объем и место локализации зон пересыщения 

определяются целым рядом факторов. У поверхности каждой из частиц 

дигидрата создается очень тонкий слой насыщенного раствора из молекул, 

мигрирующих вдоль поверхности частицы (зерна), скорость растворения, как 

показали  исследования, определяется диффузией молекул из этого слоя в 

основную массу дисперсионной среды. Движение растворов происходит  в 

соответствии с уравнением Навье-Стокса. На поверхности раздела фаз 

достаточно быстро может достигаться равновесие, согласно исследованиям 

Нернста, а концентрация  достигает значений концентрации насыщения (CS). 

Поскольку, даже когда в объеме происходит интенсивное перемешивание, 

вблизи поверхности зерен дигидрата, как поверхности растворения,  

формируется неподвижный слой раствора. В пределах этого слоя концентрация 

может колебаться от значения концентрации насыщения до концентрации, 

присущей основной массе раствора С. Толщина этого слоя может колебаться в 

достаточно больших пределах – 5 – 100 мкм. 

На основании сказанного выше, предлагается модель физико-химического 

взаимодействия (образования единичного контакта) в системах дигидрата 

сульфата кальция за счет поддержания необходимого значения степени 

пересыщения. Путем управления гранулометрическим составом двуводного 

гипса возможно создание пересыщения в тончайших пленках раствора при 

взаимодействии зерен разного эквивалентного размера. Концентрация у 

поверхности зерен, имеющих  разный эквивалентный размер, будет разная. Так 

у поверхности зерна с меньшим радиусом она будет больше. В случае внешнего 

поджима (прессования) такие зерна дигидрата сульфата кальция сближаются, а, 

следовательно, будут сформированы условия, при которых  более крупное 

зерно оказывается в пересыщенном по отношению к нему приповерхностном 

растворе меньшего зерна. Вследствие этого начинается конденсация 

растворенного вещества  в «энергетически  выгодных местах»  на поверхности 

большего зерна из области перекрытия приповерхностных слоев.  В  системах 

двуводного гипса,  в отсутствии стадии гидратации, образование структуры  

возможно путем возникновения фазовых контактов («зародышей») в местах, 

имеющих максимальную отрицательную кривизну поверхности. Такую 

кривизну  имеют точки контактов при сближении частиц дигидрата, имеющих 

разный размер (диаметр), что создает возможность для  активного протекания 

процесса конденсации растворенного вещества. Таким образом, при сближении 

исходных зерен дигидрата, использовании внешнего давления и наличия 

метастабильного (пересыщенного) раствора  происходит образование фазового 

контакта  за счет химической адсорбции. 
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Рисунок 1 – Концептуальная физико-химическая модель формирования фазовых контактов в 

местах сближения частиц двуводного гипса с разной растворимостью: а) до сближения; где 

1, 2 – приповерхностный слой раствора крупной и мелкой частицы соответственно;                

3 – основная масса раствора; Cмелк, Cкрупн,Cравн – концентрация раствора в приповерхностном 

слое мелкой, крупной частицы и в основной массе раствора соответственно; δ1, δ2 – толщина 

приповерхностного слоя раствора крупной и мелкой частицы соответственно; б) после 

сближения; где 3 – зона перекрывания приповерхностных слоев крупной и мелкой частиц;   

4, 5 – поверхности растворения крупной и мелкой частиц соответственно 

Образование «зародыша» кристаллизационного контакта будет  

облегчаться за счет обеспечения в системе дигидрата минимальной физико-

химической неоднородности. В случае соблюдения идентичности 

фазообразующего вещества и поверхности коэффициент физико-химической 

неоднородности приближается к нулю, что дает возможность образования 

фазовых контактов при пересыщении, которое стремится к единице.  

Физико-химическая однородность в сочетании с величиной пересыщения 

будет также определять и форму зародыша. Так, в случае малого пересыщения 

и однородности  новообразований и подложки  в дисперсной системе дигидрата 

зародыш может представлять собой полиэдрический двумерный «островок», 

имеющий толщину в одну молекулу, что будет отражаться на формирующейся 

кристаллизационной  структуре дисперсной системы. 

Следовательно, обобщая сказанное выше можно сформулировать 

следующие принципы формирования фазовых  контактов в системе 

конденсационного  твердения: 

‒ присутствие зерен разного размера, имеющих  разную растворимость;  

‒ наличие приповерхностного слоя  пленок среды, величина концентрации 

растворенного вещества в котором  находится в зависимости от размеров зерна;  

‒ нахождение зерен дигидрата на расстояниях действия 

близкодействующих сил; 

‒ структурное соответствие между фазообразующим веществом и 

поверхностью конденсации. 

Поскольку отсутствие в процессе структурообразования стадии 

гидратации является отличительной особенностью механизма 

конденсационного твердения дисперсных систем дигидрата сульфата кальция,  

то  значительно возрастает и приобретает статус лимитирующей  роль процесса 

растворения, поскольку  растворение разноразмерных зерен дигидрата будет 

предопределять степень пересыщения, необходимую для конденсационного 
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твердения, и в последующем  – структуру синтезируемого безобжигового 

композита.  

С целью экспериментального подтверждения выдвинутых теоретических 

положений была  исследована кинетика изменения концентрации растворов, 

которые находятся в равновесии с частицами определенной фракции 

(равновесных растворов), а также зависимости концентрации этих растворов от 

размеров частиц (рисунок 2).  

 
Рисунок 2  –  Изменение растворимости в зависимости от времени насыщения раствора 

дигидрата сульфата кальция для разных фракций (мм):  1- фракция 2,5-5; 2 - фракция 1,25-

2,5;  3 -  фракция 0,63-1,25;    4  - фракция 0,14-0,315 

Как видно, максимальная скорость изменения растворимости отдельных 

фракций, полученных методом мокрого рассева,  наблюдается в первые десять 

минут растворения, что  подтверждает возможность  формирования фазовых 

контактов в  системе дигидрата непосредственно в момент приложения 

внешнего давления.  

Исследовано влияние размеров частиц на концентрацию и растворимость 

отдельных фракций (рисунок 3),  а также поли- и бидисперсных составов 

различной степени и характера дисперсности.  

Проведенные исследования подтверждают, что растворимость систем 

дигидрата зависит от их характеристик дисперсности  и объемного содержания 

зерен, сильно различающихся по диаметрам. 

 
Рисунок 3  –  Влияние размера частиц во фракции  

на  равновесную  концентрацию раствора 
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При смешивании двух фракций концентрация раствора, полученная 

экспериментальным путем, отличается от рассчитанной по правилу 

аддитивности в сторону повышения (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Зависимость растворимости  от состава бинарной смеси фракций 

Максимальные отклонения получены для бинарных составов,  в которых 

содержание  фракции  с более дисперсными частицами колеблется в диапазоне  

7550  (%).  В случае обеспечения оптимальных параметров, создаются условия 

для формирования в центрах кристаллизации при участии полусухого 

прессования фазовых контактов, развитие которых в дальнейшем, будет 

обуславливать высокие эксплуатационные свойства безобжиговых композитов. 

Следовательно, в системе дигидрата возможно обеспечить пересыщение 

локализовано, в местах сближения частиц разных диаметров. Пересыщение, 

определяющее протекание процесса образования конденсационной структуры 

дигидрата, регулируется путем оптимизации гранулометрического состава 

сырьевых смесей. 

С увеличением степени пересыщения в реакционной зоне происходит 

повышение скорости кристаллизации. Вследствие этого образующаяся 

кристаллическая структура композита имеет множество дефектов, а 

формирующиеся из сильно пересыщенной среды контакты срастания могут 

обладать избыточной свободной энергией в сравнении с  бездефектными 

кристаллами.  Поэтому фазовый контакт будет характеризоваться меньшей 

прочностью, что  может привести к потере прочности всей структуры 

композита. Тогда как обеспечение низкого пересыщения в системе 

конденсационного твердения дигидрата способствует формированию 

кристаллов достаточно большого размера, с меньшей растворимостью, 

обеспечивающих повышенную водостойкость.   

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 20 40 60 80 100

Р
ас

тв
о

р
и

м
о

ст
ь
, 
г/

л
 

Содержание  фракции меньшего размера, % 



15 

 

Установлено, что водостойкость структуры дигидрата, обусловленная 

присутствием фазовых контактов,  и характеризуемая коэффициентом 

размягчения, достигает значения  0,4 для составов, полученных смешиванием 

отдельных фракций. Тем самым экспериментально подтверждается вероятность 

формирования контактов срастания в местах сближения частиц разного 

диаметра при наличии области пересыщенного раствора. 

С увеличением степени пересыщения в реакционной зоне происходит 

повышение скорости кристаллизации. Вследствие этого образующаяся 

кристаллическая структура композита имеет множество дефектов, а 

формирующиеся из сильно пересыщенной среды контакты срастания могут 

обладать избыточной свободной энергией в сравнении с  бездефектными 

кристаллами.  Поэтому фазовый контакт будет характеризоваться меньшей 

прочностью, что  может привести к потере прочности всей структуры 

композита. Тогда как обеспечение низкого пересыщения в системе 

конденсационного твердения дигидрата способствует формированию 

кристаллов достаточно большого размера, с меньшей растворимостью, 

обеспечивающих повышенную водостойкость.   

Установлено, что водостойкость структуры дигидрата, обусловленная 

присутствием фазовых контактов,  и характеризуемая коэффициентом 

размягчения, достигает значения  0,4 для составов, полученных смешиванием 

отдельных фракций. Тем самым экспериментально подтверждается вероятность 

формирования контактов срастания в местах сближения частиц разного 

диаметра при наличии области пересыщенного раствора. 

Поскольку изменение растворимости  дисперсных систем 

пропорционально изменению их электропроводности, то по изменению  

величины электропроводности равновесных растворов отдельных фракций, их 

бинарных смесей, а также  полидисперсных порошков дигидрата сульфата 

кальция (рисунок 5)  можно судить о росте растворимости во времени.  

Изменение состава бинарной смеси полидисперсных порошков дигидрата 

сульфата кальция отражается на электропроводности растворов, а, 

следовательно, и изменении  их растворимости (рисунок 6). 

 
Рисунок 5 – Изменение растворимости дигидрата в зависимости  

от дисперсности порошков  
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Рисунок 6 – Изменение электропроводности растворов бинарных смесей   

двуводного гипса  в течение насыщения 

Многостадийный процесс структурообразования систем дигидрата можно 

условно дефрагментировать на два этапа.     

Первый этап протекает в интервале осуществления полусухого 

прессования,  когда обеспечивается  искусственный поджим друг к другу 

разноразмерных зерен на расстояния близкодействующих сил в целях 

установления фазового контакта. В этот момент происходит конденсация  

растворенного вещества в активных центрах, отвечающих термодинамическим 

условиям кристаллизации. Конденсация вещества возможна только в условиях 

пересыщения, которое в данном случае обеспечивается перекрытием  

приповерхностных слоев раствора. Первые часы структурообразования уже 

обеспечивают начало формирования первичной пространственной структуры 

безобжигового композита. Уже в начальный момент структура имеет прочность 

(рисунок 7), что обусловлено формированием основного числа активных 

центров и зародышей контактов  в них.  

 
Рисунок 7 –  Кинетика процесса структурообразования безобжигового композита:1 – 

изменение прочности камня в случае твердения во влажных условиях; 2 – изменение 

прочности камня в случае твердения в сухих условиях условиях; 3 –изменение пористости 

камня в случае твердения во влажных условиях; 4 – изменение пористости камня в случае 

твердения в сухих условиях 
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Установлена взаимосвязь свойств гипсового композита с величиной 

давления прессования, гранулометрическим составом пресс-порошков и 

характеристиками дисперсионной среды. 

Следует отметить, что в случае использования в качестве сырьевой смеси 

порошка ненормированного зернового состава максимальный прирост 

прочности (более 300 %)  происходит при изменении давления прессования от 

15 до 40 МПа (кривая 1, рисунок 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Влияние давления прессования на свойства безобжигового композита, 

полученного на основе полидисперсной сырьевой смеси дигидрата сульфата кальция:  

1 – предел прочности при сжатии; 2 – средняя плотность 

Плотность образцов безобжигового композита повышается на 16 % 

(кривая 2, рисунок 8). В случае применения  более высоких значений давления 

прессования, прирост прочности  при весомых энергозатратах достигает  лишь 

2 – 5 %. 

Гранулометрический состав определяет эффективность прессования 

дисперсных гипсовых систем конденсационного твердения.  Так, если 

полидисперсные пресс-порошки дигидрата, характеризующиеся непрерывной 

гранулометрией,  достигают  прочность лишь порядка 9-10 МПа, при 

оптимальном давлении прессования, то бинарные смеси  характеризуются 

прочностью   более 55 МПа  (рисунок 9).  

Видно, что с увеличением величины давления от 30 МПа до 200 МПа 

прочность материала возрастает,  достигая максимального значения – 58,2 

МПа, что объясняется формированием конденсационно-кристаллизационных 

контактов и ростом плотности материала за счет приложения внешнего 

давления. 

При увеличении давления свыше 200 МПа наблюдается снижение 

прочности получаемого материала, поскольку после снятия нагрузки 

1 

2 
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происходит упругое расширение материала с разрушением части 

формирующихся конденсационно-кристаллизационных контактов. 

 

 Рисунок 9 – Влияние давления прессования  на свойства безобжигового 

 модифицированного гипсового композита, полученного на основе бидисперсной сырьевой 

смеси нормированного состава 

Отсюда следует, что оптимальным с точки зрения прочности  является 

давление в диапазоне 30… 200 МПа. Использование более высоких давлений 

не эффективно вследствие разуплотнения  получаемых изделий. 

Исследованиями установлено, что в случае прессования сухих смесей 

порошков (рисунки 10, 11), прессующее усилие в большей степени расходуется 

на переориентацию зерен (рисунок 11а), их уплотнение (рисунки 10; 11а) и 

частичное разрушение (рисунок 11б). При сжатии увлажненных гипсовых 

пресс-порошков (рисунок 12) уместно говорить об упругих и пластических 

деформациях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Микроструктура безобжигового композита, полученная при  прессовании 

сухого полидисперсного порошка, давление прессования – 16 МПа 
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  а)                                                                      б)                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11 – Микроструктура прессованного сухого полидисперсного порошка, 

давление прессования – 100 МПа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Микроструктура композита, полученного при прессовании  пресс-порошка 

гипса, при В/Т=0,09,  давление прессования – 16 МПа 

В системах конденсационного твердения двуводного гипса 

нормированного зернового состава высокая прочность получаемого материала 

при низкой степени пересыщения обеспечивается формированием прочных 

фазовых контактов между кристаллами гипса разного размера в момент 

достаточно кратковременного приложения внешнего давления за счет 

использования гиперпрессования.  Оптимальным с точки зрения прочности  

является давление в диапазоне 30… 200 МПа. Поскольку усилие, отнесенное на 

1 контакт, в пересчете  соответствующее удельному давлению порядка   30 

МПа, позволяет обеспечить сближение зерен на расстояния  сил «близкого 

действия». Поэтому использование более высоких давлений в дальнейших 

исследованиях не предусматривалось.  

Исследованиями установлено, что условия твердения влияют на 

эффективность протекания процесса кристаллизации (рисунок 7), По мере 

развития контактов срастания происходит повышение прочности структуры 

композита. Малое пересыщение ( 15,1 ) и характерная для гипсовых структур 

пластичность способствуют росту прочности, предохраняя  их от деструкции в 
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случае нарастания внутренних напряжений, вызванных развитием контактов. 

Поскольку в структуре могут присутствовать зерна, не участвующие в 

образовании фазовых контактов в момент прессования, они могут 

обуславливать повышение прочности структуры дигидрата в отдаленные сроки.  

В зависимости от сформированных условий структурообразования 

протяженность стадии упрочнения по времени может составлять месяцы или 

годы. Развитие структуры подтверждено исследованиями микроструктуры 

композитов. 

Если  в период 28 суток твердения (рисунок 13 а) формируются единичные 

удлиненные вторичные кристаллы, соединяющие исходные зерна дигидрата,  

то  через год образуется  плотная  и однородная структура композита (рисунок 

13 б). 

Исследованиями влияния физико-химической неоднородности  на 

свойства безобжигового композита  установлено, что при использовании 

кварцевого песка в качестве структурообразующей добавки отсутствуют 

фазовые связи между дигидратом и диоксидом кремния,  поскольку коэффи-

циент размягчения  принимает значение 0,1. 

 

 
а)                                                                      б) 

Рисунок 13 – Микроструктура безобжигового гипсового композита конденсационного 

твердения: а) в  возрасте  28 суток (х1000); б) в возрасте одного года (х1000) 

Замена добавки кварцевого песка известняком позволила получить 

достаточно прочный материал с водостойкостью, характерной для гипсовых 

вяжущих гидратационного твердения. Коэффициент размягчения гипсового 

камня,  модифицированного добавкой известняка, составил 0,4, тогда  как для  

дигидрата составил 0,6. Следовательно, использование в смеси добавки 

известняка дает небольшое снижение прочности при значительном снижении 

водостойкости. Таким образом, для образования фазовых контактов в 

безобжиговых композитах  требуется обеспечение структурной однородности 

отличие от систем, характеризующихся обеспечением высокого 

фазообразующего вещества и адсорбирующей поверхности.  Причем 

требования к структурному соответствию кристаллизующегося вещества и 

подложки снижаются по мере роста пересыщения.  

Установлена взаимосвязь свойств гипсового композита с величиной 

давления прессования, гранулометрическим составом пресс-порошков и 
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характеристиками дисперсионной среды. С учетом  технологической  

сложности получения высокодисперсных порошков, требующих применения 

специального оборудования и затрат, причем склонность двуводного гипса к 

когезионному слипанию делает этот процесс еще более сложным, 

исследовалась возможность применения полидисперсных порошков различного 

измельчения и их смесей. 

При сравнении порошков двуводного гипса разной тонкости помола 

установлено, что при повышении степени измельчения двуводного гипса, 

растет прочность прессованных образцов при  оптимальном значении 

влажности сырьевой смеси (рисунок 14). При этом излишняя дисперсность, 

способствуя увеличению растворимости системы, обеспечивает в ней высокое  

пересыщение, а значит, способствует формированию мелкокристаллической 

структуры, тем самым понижая ее стабильность. 

 
Рисунок 14 – Изменение прочности структуры  конденсационного твердения в зависимости 

от дисперсности и влажности  пресс-порошков: 1 – удельная поверхность порошка (Sуд.) 87 

м
2
/кг;  2 –  785 м

2
/кг;  3 – 890 м

2
/кг;    4 – 933 м

2
/кг 

Ввиду необходимости обеспечения основных условий для 

конденсационного твердения систем двуводного гипса и  с учетом того, что 

повышения прочности (в связи с увеличением числа фазовых контактов) можно 

добиться сочетанием разных фракций, исследования деформативных 

характеристик производились на бифракционных дисперсных системах,  в 

которых соотношение средних диаметров отдельных порошков дигидрата,  

согласно анализу дисперсности, соответствует  1:16 . Данное соотношение 

диаметров согласуется с ранее установленными данными по растворимости. 

Повышение сопротивления уплотнению при прессовании связано также с 

ростом количества контактов, поэтому управлять структурой дисперсной 

системы можно через её формовочные свойства. Влажность смеси и ее 

гранулометрический состав являются факторами, которые в итоге определяют 

структуру безобжигового композита на основе двуводного гипса. В 

соответствии с исследованиями упругого расширения,  наиболее 
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оптимальными являются составы с содержанием порошка  крупного помола в 

пределах 30 % - 70 % (рисунок 15).   

Экспериментально полученные 

результаты исследований 

безобжиговых композитов 

показали, что наиболее 

эффективным методом 

получения структур 

конденсационного твердения на 

основе дигидрата сульфата 

кальция является сочетание  

гиперпрессования, как физико-

химического фактора твердения  

с нормированием  

гранулометрического состава. 

Ввиду того что распределение 

частиц  по размерам в составе 

полидисперсных порошков отвечает нормальному закону распределения,  при 

этом, такие порошки могут состоять только из отдельных частиц дигидрата, но 

и  из агрегатов, образующихся в процессе помола, то в таком случае 

оптимизация гранулометрического состава требует использование 

математического аппарата, который позволил бы сократить и упростить 

процесс регулирования внутренней структуры безобжигового композита на 

основе многофракционных сырьевых смесей.  

В отличие от традиционной организации структуры геометрии 

организации пространства минеральных композитов, формируемых с целью 

обеспечения максимальной плотности в упаковке структурных элементов, в 

случае конденсационного твердения  она имеет свои особенности:  

оптимизация структуры должна проводиться из условия получения 

максимального количества фазовых контактов. Поскольку не все частицы 

двуводного гипса в момент сближения способны участвовать в 

«зародышеобразовании», количество контактов будет определяться 

соотношением размеров сблизившихся частиц и их количественным 

содержанием в составе смеси. Бинарная смесь, приготовленная путем 

смешивания двух монофракций,  значительно различающихся по размеру 

составляющих их частиц, по отношению к контактам  между крупными 

частицами может характеризоваться формированием «базальной» или 

«поровой» структуры. 

Для конденсационной системы  дигидрата сульфата кальция оптимальной 

с позиций образования  максимального количества фазовых контактов является 

«квазибазальная» структура, характеризующаяся наличием одного зерна 

(сферы) малого размера между зернами (сферами) с большими диаметрами 

(рисунок 16), которая может быть реализована с помощью компьютерной 

модели. 

Рисунок 18 –  Влияние гранулометрического 

состава бинарной смеси на упругое расширение 

пресс-порошка при различных значениях 

влажности сырьевой смеси: 1–  6 %;  2 – 12 %; 3 – 

18 %; 4 – 20 %; 5 – 22 % 

Рисунок 15 – Влияние гранулометрического состава  

бинарной смеси на плотность безобжигового   

гипсового композита при различной влажности смеси:  

1 – 6 %; 2 – 12 %;   – 15 %; 4 – 20 %; 5 – 22 % 
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Рисунок 16 – «Квазибазальная» структура  дисперсной системы конденсационного 

 твердения и ее элемент, иллюстрирующий координационное число 

В ходе проектирования математической модели  была использована 

компьютерная пространственная модель, позволяющая аппроксимировать 

структуру дисперсной системы конденсационного твердения и произвести 

расчет необходимых топологических характеристик применительно к 

единичному объему.  

 Были проведены исследования трехмерной реконструкции бинарной 

дисперсной системы в виде твердых сфер. Система состоит из дисперсной 

фазы, представленной смесью частиц твердого материала сферической формы 

двух размеров, газообразной и жидкой дисперсионной средой. В полусухой 

сырьевой смеси, которая используется по технологии, на поверхности частиц 

дисперсной фазы жидкая фаза образует достаточно тонкие адсорбционные 

слои, которые обладают близкими к твердой фазе свойствами, вследствие этого  

в модели дисперсионная среда представляла собой исключительно 

газообразную фазу. 

Проектирование состава бинарной смеси сводится к решению задачи о  

пространственной упаковке сфер. Наибольшее количество контактов будет 

достигаться при определенном упорядоченном расположении сфер в масштабах 

всего заполняемого объема. Вычислительные эксперименты проводились с 

использованием модели, содержащей сферы, расположенные в гексагональной 

структуре в расчетной ячейке. 

Результатом моделирования служит расчет объемных заполнений сферами 

элементарной ячейки и объема пустот.   

В результате аппроксимации экспериментальных данных получена 

зависимость, описывающая суммарное координационное число  

В = 3.44·m
2
 – 0.93·m + 1.89, 

где m – соотношение диаметров сфер.  

Показано, что согласно установленной зависимости, доля 

крупноразмерных частиц, имеющих более высокие координационные числа, в 

отличие от систем с частицами одинакового размера, возрастает (рисунок 17). 
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При увеличении суммарного 

координационного числа в системе 

должен обеспечиваться рост 

количества фазовых контактов в  

активных центрах, а, следовательно, и 

увеличение прочности композитов, 

полученных на основе бидисперсной 

системы двуводного гипса.  

Получена математическая 

модель, с помощью которой можно 

произвести оценку  количества 

контактов: 

где    – объемное наполнение частиц крупного размера;  – общее количество 

частиц в модели;  – общее объемное наполнение частиц;   – размер частиц,   – 

коэффициент формы, В – суммарное координационное число, V – объем 

расчетной ячейки.  

Полученная модель структуры безобжигового композита предназначена 

для исследований бинарной системы, состоящей из монофракций дигидрата 

сульфата кальция. Оптимальным расчетным соотношением содержания в 

составе системы конденсационного твердения  крупной и мелкой фракций  по 

результатам выполненных расчетов – 30 % крупной :  70 % мелкой. 

В целях экспериментального подтверждения работоспособности модели  в 

работе исследовались отдельные порошки двуводного гипса и их бинарные 

смеси, как природного, так и техногенного происхождения, различные по 

форме частиц, дисперсности, зерновому составу.  

Показано, что образовавшиеся в процессе помола агрегаты имеют 

широкий диапазон изменения размеров.  Дисперсные системы дигидрата 

грубого помола практически полностью агрегированы (рисунок 18). Форма 

этих агрегатов зависит от размеров и формы частиц, образовавших эти 

агрегаты. Причем в составе агрегатов крупные частицы достаточно часто 

окружены высокодисперсными частицами, распределенными по их 

поверхности. Высокодисперсные частицы монофракции составляют наиболее 

мелкие агрегаты. Отмечено, что контактов непосредственно между крупными 

частицами не наблюдается, что подтверждается данными седиментационного 

анализа. Устойчивость агрегатов возрастает при увеличении их  размеров.  

 Структура бидисперсных систем дигидрата представлена совокупностью 

крупных агрегатов и увеличенным содержанием высокодисперсных зерен, что 

создает предпосылки для формирования в системе конденсационного 

твердения максимального количества фазовых контактов. Изменение состояний 

внутри агрегатов и взаимодействие между агрегатами разного размера 

определяются  их размером.   
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Рисунок 18 - Суспензия дигидрата сульфата кальция с удельной поверхностью  

порошка 972 м
2
/кг, (х42) 

Взаимное расположение крупных и мелких зерен, а также образованных из 

их числа агрегатов разного размера и будут впоследствии обуславливать 

образование структуры композита. Агрегаты (рисунок 19а) и образовавшиеся  

из них кластеры образуют фрактальную структуру (рисунок 19б).  

                          а)                                                                         б) 

 
Рисунок 19 - Микроструктура бинарной дисперснойсистемы дигидрата сульфата  

кальция: а) (х 84); б) (х 200) 

В состоящей из кластеров системе имеется межагрегатное пространство, 

которое при наличии агрегатов и свободных дисперсных частиц другого уровня 

дисперсности в системе, может быть заполнено, что приведет к повышению 

плотности всей системы. В условиях уплотнения дисперсной системы при 

прессовании допустимо говорить о пластических деформациях применительно 

к агрегатам, которые образуются в смеси, и пластифицированным прослойками  

жидкости отдельным зернам. 

 Выявлено, что образование оптимальной системы происходит при     

смешивании порошка грубого помола с удельной поверхностью 667 м
2
/кг и 

тонкого помола  - 1006 м
2
/кг.  

Вследствие прирастания зерен дигидрата друг к другу посредством 

образования кристаллизационных «мостиков» в системе агрегатов будут 
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появляться места для образования новых фазовых контактов на основании 

морфологического отбора при образовании кристаллизационной структуры.  

Поэтому система оптимального гранулометрического состава, возможно, будет 

обладать максимальной активностью. Это объясняется присутствием 

наибольшего числа зазоров между частицами разных диаметров, имеющих 

отрицательную кривизну поверхности. В таких зазорах условия образования 

зародышей контакта будут наиболее выгодными. Зародыш образуется в 

адсорбционном слое крупной частицы в результате столкновения 

адсорбированных молекул, которые будут мигрировать вдоль поверхности. 

Следовательно, будет повышаться эффективность процессов  при увеличении 

скорости зарождения контактов и, в дальнейшем – увеличение их площади. 

Для получения оптимальной внутренней структуры системы 

конденсационного твердения оптимизация зернового состава была проведена 

по критерию прочности.  

По результатам исследований прочности, получено оптимальное 

количество грубодисперсного компонента, которое составило  4030  %. При 

этом соотношение эквивалентных диаметров тонко- и грубодисперсного 

компонентов составляет 27,9 , что отвечает требованиям разработанной 

математической модели и подтверждается теоретическими положениями.  

Поскольку порошки дигидрата, получаемые в реальных условиях, 

полидисперсны,  то средний размер частиц в составе каждого из порошков 

рассчитывался как средневзвешенный. Адекватность предложенной 

математической модели подтверждается совпадением полученных опытных и 

расчётных данных. Расхождение между ними  объясняется различием между 

расчетными − бимодальными и реальными − бидисперсными системами. 

Оптимальным соотношением «пиков максимума», удовлетворяющим 

теоретическим положениям теории конденсационного твердения и 

разработанной модели, будет обладать дисперсная система, которая составлена 

из грубо- и тонкодисперсного порошков в соотношении  . 

Совместное влияние соотношения диаметров зерен в составе 

полидисперсных систем и объемного наполнения твердой фазой допускает 

варьирование  оптимальных параметров зернового состава. 

Подтверждено влияние на свойства дисперсных систем конденсационного 

твердения на основе дигидрата, оптимизированных из условия получения 

максимального количества фазовых контактов, состава дисперсионной среды. 

Исследовалось влияние растворов КОН, NaOH, Са(ОН)2, используемых  в 

качестве жидкой фазы, на процесс структурообразования и свойства 

безобжигового композита. 

Так, например, КОН наиболее активна в среде конденсационного 

твердения в начальные сроки образования структуры, что объясняется высокой 

адсорбционной способностью иона К
+
.  Так как он обладает наибольшей 

поляризуемостью в ряду изученных щелочей, то  способен притягиваться к 

полярной поверхности. Вместе с тем, на рентгенограмме, полученной для  

гипсового композита с добавкой КOH в отдаленные сроки 

структурообразования,  можно наблюдать наличие полугидрата и ангидрита, 
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вследствие дегидратации дигидрата, что может привести к  снижению 

прочности. На рентгенограммах систем с NaOH и Ca(OH)2 таких фаз не 

наблюдается. Использование раствора гидроксида кальция в  качестве 

жидкостной прослойки в системе дигидрата  (по результатам проведенных 

исследований возможности использования его в этом качестве), позволяет 

получать гипсовые композиты с  наиболее высокими физико-механическими 

характеристиками, причем как в ранние, так и поздние сроки твердения 

(рисунок 20).  В дальнейших исследованиях в качестве дисперсионной среды 

использовался  раствор Са(ОН)2.  

Показано, что наибольшее значение прочности структуры камня 

конденсационного твердения  составило 65 МПа  и достигается при рН равном 

12, и величине  прессующего давления  60 МПа. Также установлено, что 

наибольшее влияние на прочность структуры конденсационного твердения  

оказывает  величина прессующего давления. Среда при этом оказывает весьма 

большое влияние на эффективность прессования. При использовании 

нормированного зернового состава и при обеспечении в системе повышенной 

щелочности, структура безобжигового композита, за счет увеличения давления 

прессования имеет необходимый запас прочности. Если прочность 

безобжигового композита на основе полидисперсного порошка дигидрата и 

воды в качестве жидкой фазы достигает своего максимально возможного 

значения уже при  давлении порядка 60 МПа,  то предел прочности композита  

с оптимальными параметрами гранулометрического состава и щелочной среды 

растет  с  увеличением давления до 200 МПа. При этом прочность 

увеличивается более чем в три раза в диапазоне давлений от 30 до 100 МПа и 

на 18 % в диапазоне от 100 до 200 МПа.  

По результатам исследования деформативных характеристик установлено, 

что высокие показатели получаемого сырца  обеспечивались при рН равном 8 

для всех исследованных значений водосодержания (В/Т от 0,06 до 0,24), при 

котором упругое расширение  

принимало минимальное значение –           

0,00047 м
2
/кг. По критерию 

прочности конденсационной 

структуры  двуводного гипса  

оптимальная влажность сырьевой 

смеси соответствуют диапазону 

% (В/Т – ).  При 

увеличении влажности от 14 до      

16  % повышается прессуемость 

дисперсной системы – по 

пленочным прослойкам среды 

между частицами двуводного гипса 

происходит переупаковка структуры 

с изменением формы  

образовавшихся флокул (агрегатов).  
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Рисунок 20 - Зависимость прочности композитов  

от состава среды и условия твердения при  

оптимальном рН 
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С целью оптимизации  технологических параметров получения 

безобжиговых композитов конденсационного твердения исследовалось 

совместное влияние на деформативные свойства пресс-порошков рН жидкой 

фазы и ее количества.  

Высокие показатели деформативных характеристик, а, следовательно, и 

получаемого сырца, обеспечивались при рН, равном 8, при котором упругое 

расширение  имело минимальное значение – 0,00047 м
2
/кг, для всех 

исследованных значений В/Т (от 0,06 до 0,24). 

Максимальной прочностью − 74 МПа, плотностью 1730 кг/м
3
 и 

водостойкостью 0,84 обладает композит, полученный  гиперпрессованием  

порошка оптимизированного гранулометрического состава и влажности.  

Обеспечению высокой прочности камня способствует присутствие щелочной 

среды.  При введении  гидроксида кальция происходит  усиление полярности 

молекул воды, а, следовательно, упрочняются связи в структуре композита. 

Таким образом,  щелочность дисперсионной среды способствует 

интенсификации процесса образования структуры безобжигового композита с 

высокими эксплуатационными свойствами, начиная с момента сближения 

частиц посредством внешнего давления и до окончания процесса 

структурообразования.  

Результаты исследований подтверждены выпуском опытно-

промышленных партий - безобжиговой плитки для облицовки стен на ООО 

РГА сервис, гипсобетонного кирпича на ООО ГК Юнисхим, г. Воскресенск,  

композиционного безобжигового гипсового кирпича на ЗАО СК 

Тверьгражданстрой. Внедрены рецептурные составы и технологические 

режимы при выпуске мелкоштучных стеновых изделий на ООО Комбинат 

строительных материалов в г. Тверь. Разработаны рекомендации по 

оптимизации гранулометрических составов сырьевых смесей и 

технологических режимов для ООО Старицкий кирпич г. Старица.   

 Разработаны следующие нормативные документы: руководство по 

качеству испытательной лаборатории ООО АСВ Строй г. Тверь, СТО ИЛ 001-

2017, СТО и ТР на производство безобжиговой облицовочной плитки. 

Теоретические и экспериментальные результаты исследований были 

использованы при актуализации ГОСТ 125 Вяжущие гипсовые. Технические 

условия и ГОСТ 23789 Гипсовые вяжущие. Методы испытаний.   

Результаты промышленной апробации и  теоретические положения 

диссертационной работы  используются при подготовке обучающихся по 

направлению Строительство в Тверском государственном техническом 

университете. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность 

получения гипсовых высокопрочных композитов конденсационного твердения 

оптимизированного  гранулометрического состава за счет физико-химического 

взаимодействия разноразмерных зерен дигидрата сульфата кальция при  

полусухом прессовании.   
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2. Предложена и экспериментально подтверждена концептуальная физико-

химическая модель формирования кристаллизационных  контактов между 

кристаллами двуводного гипса  в высокопрочной структуре конденсационного 

твердения. Фазовый контакт между разноразмерными зернами, 

характеризующимися различной растворимостью, возникает в зазорах между 

ними при их механическом сближении до расстояний действия 

межмолекулярных сил в случае перекрытия их приповерхностных слоев. 

3. Установлены основные закономерности изменения растворимости и 

прочности образующейся структуры в зависимости от соотношения размеров 

зерен дигидрата сульфата кальция, заключающиеся в том,  что максимальная 

растворимость и прочность формирующейся структуры двуводного гипса 

достигается при применении бинарной дисперсной системы квазибазального 

типа с соотношением  средних диаметров крупных и мелких зерен в ней более  

16.  

4. Выявлено влияние прессующего давления на процесс фазообразования в 

гипсовых системах конденсационного твердения. Применительно к процессам 

структурообразования безобжиговых гипсовых композитов давление является 

одним из определяющих факторов физико-химического взаимодействия. 

Величина внешнего давления порядка 30 МПа, позволяет обеспечить 

сближение зерен на расстояния  сил «близкого действия». 

  5. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена модель, 

описывающая с позиций топологии структуру конденсационного твердения 

дисперсной системы двуводного гипса.  В соответствии с разработанной 

моделью конденсационной структуры дигидрата суммарное координационное 

число, характеризующее число потенциально возможных фазовых контактов,  

определяется соотношением диаметров разноразмерных сфер в бинарной 

системе. Максимально возможным потенциалом по прочности  будет обладать 

бинарная система порошков грубого и высокодисперсного помола с 

соотношением зерен  соответственно. 

6. Установлены основные закономерности воздействия вещественного 

состава дисперсионной среды на изменение структуры и эксплуатационных 

свойств безобжигового гипсового камня. Повышение щелочности 

интенсифицирует процесс конденсационного твердения дигидрата. 

Особенностью кинетики структурообразования безобжигового композита 

является монотонное нарастание прочности композита  при благоприятных 

условиях в срок до 28 суток и более  за счет развития контактов. Характерная 

для гипсовых структур пластичность способствуют росту прочности 

гиперпрессованного камня (30 МПа) в сочетании с малой степенью 

пересыщения – 1,15 – 1,18. 

7.  Установлены основные закономерности изменения прочности и плотности 

безобжигового камня   в зависимости от водородного показателя щелочной 

добавки. Показано, что гидроксид кальция с рН = 8 в количестве  0,025   –  

0,035 масс. %, как структурообразующий  компонент, в сочетании с влажными 

условиями обеспечивает наиболее полное протекание процесса 

фазообразования. 
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8. Разработаны оптимальные составы гипсовых сырьевых смесей для  

получения высокопрочных безобжиговых мелкоштучных изделий. Выявлено 

влияние компонентов совместно с  технологическими режимами на 

эксплуатационные  свойства получаемых изделий. Научно обоснованные 

технологические параметры производства безобжиговых изделий  на основе 

двуводного гипса апробированы на заводе по производству силикатного 

кирпича.  

9. Для использования результатов научных исследований в производстве 

высокопрочных безобжиговых строительных композитов из техногенного и 

природного двуводного гипса разработаны следующие нормативные 

документы: стандарт организации на безобжиговую гипсовую облицовочную 

плитку (технические условия); технологический регламент на производство 

безобжиговой гипсовой облицовочной плитки. Внедрение было осуществлено 

на нескольких предприятиях по выпуску гипсовых изделий России.  

Результаты исследования могут быть рекомендованы для организации 

малоэнергоемких производств безобжиговых гиперпрессованных изделий из 

природного гипсового камня и  его отходов различного происхождения. 

Упрощенное безобжиговое производство облицовочной плитки и кирпича 

может быть организовано как самостоятельное, так и встроенное в 

действующие производства строительных материалов, уже оснащенные 

необходимым оборудованием и инфраструктурой. 

Отмечаются перспективы дальнейших исследований, которые  

необходимо развивать в продолжение разработки безобжиговых композитов с 

использованием мономинерального сырья для проектирования составов 

сырьевых смесей с оптимизированной гранулометрией, что позволит 

расширить сырьевую базу за счет более полного вовлечения местных ресурсов 

для получения энергоэффективных  строительных материалов.  

 

ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 

Монографии 
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Фишер, В.Б. Петропавловская, И.С. Маева, Т.Б. Новиченкова; 
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