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В В Е Д Е Н И Е 

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. 

Важной проблемой отечественной промышленности строительных 

материалов является также и увеличение доли эффективных материалов, 

производство которых основано на бережном отношении к материальным 

и топливно-энергетическим ресурсам, максимальном вовлечении местных 

ресурсов и техногенных отходов, гармоничной деятельности по 

отношению к окружающей среде. В этой связи пристального внимания 

заслуживают материалы на основе гипса, имеющего многовековую 

историю и позволяющего удовлетворить современного потребителя. 

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 

«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. 
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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. 

Цель, задачи работы 

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; 
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‒ 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.   
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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 

малом пересыщении  . 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, 
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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 
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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 обобщенных результатов. Во всех опубликованных 

работах, в том числе и в соавторстве, автору принадлежат в равной 

степени результаты исследований,  сформулированные  на основе  их  

анализа  и обобщений 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 ‒ 

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. 
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‒ 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 

Основные положения диссертации  докладывались и обсуждались на 

Четвертых Академических чтениях РААСН (г. Пенза, 1998 г), 

международной научно-практической конференции «Рациональные 

энергосберегающие конструкции, здания и сооружения в строительстве и 

коммунальном хозяйстве (г. Белгород, 2002 г), III международной научно-
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технической конференции «Надежность, долговечность и конструкции»  

(г. Волгоград, 2003 г), II Всероссийском семинаре с международным 

участием «Повышение эффективности производства и применения 

гипсовых материалов и изделий» (г. Уфа, 2004 г), Восьмых  

Академических чтениях РААСН (г. Самара, 2004 г), международной 

научно-практической конференции «Гипс, его исследование и 

применение», (Красково, 2005 г), III Всероссийском семинаре с 

международным участием «Повышение эффективности производства и 

применения гипсовых материалов и изделий» (г. Тула, 2006 г),  IV 

Всероссийском семинаре с международным участием «Повышение 

эффективности производства и применения гипсовых материалов и 

изделий» (Волгоград, 2008 г), V международной конференции 

«Повышение эффективности производства и применения гипсовых 

материалов и изделий» (г. Казань, 2010 г.),   XV Академических чтениях 

РААСН «Достижения, проблемы материаловедения и модернизации 

строительной индустрии» (г. Казань, 2010 г.); международной научно-

практической конференции «Научные исследования, наносистемы и 

ресурсосберегающие технологии в промышленности строительных 

материалов» (г. Белгород, 2010 г.); международной научной конференции 

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

практической конференции «Инновационные материалы и технологии», (г. 

Белгород, 2011 г.); 1,2 международных научно-практических 

конференциях «Российские дни сухих строительных смесей» (Москва-

2010, 2011); международной конференции «Эффективные композиты для 

архитектурной геоники» (г. Белгород, 2013 г.), международной научной 

конференции «Инновации и моделирование в строительном 

материаловедении» (г. Тверь, 2013 г.), а также на ежегодных научно-

технических конференциях студентов, аспирантов и профессорско-

преподавательского состава (г. Тверь, 1998 - 2013 г.), международной 
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научной конференции «Weimarer Gipstagung» (Германия, Веймар-2015), 

VIII международной конференции «Повышение эффективности 

производства и применения гипсовых материалов и изделий» (г. Майкоп, 

2016 г.), международной научной конференции «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.), V международной конференции «Российские дни сухих 

строительных смесей» (Москва, МГСУ, 2018 г.), X международной 

конференции «Повышение эффективности производства и применения 

гипсовых материалов и изделий» (Минск, 2018 г.),  и др. 

Внедрение результатов 

 Апробация результатов экспериментальных исследований 

проведена в промышленных условиях 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 19 статьях, опубликованных в изданиях, входящих в перечень, 

рекомендованный ВАК. 

Структура и объем диссертации  

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

использованных источников и приложений, содержит 324 страницы 

основного текста, 45  таблиц и  101 рисунок. 
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Утилизация  гипсового техногенного сырья в производстве  

гипсовых материалов  

Ввиду того, что во многих районах России запасы природного гипса 

отсутствуют, а затраты на его доставку из иных районов достаточно 

высоки, то необходимо обратить особое внимание на возможность 

утилизации в производстве материалов и изделий  гипсовых  и 

гипсосодержащих отходов. 

В России в настоящее время рассматривается в исследованиях более 

50 разновидностей гипсовых и  гипсосодержащих отходов  и попутных 

продуктов промышленности, содержащих  в своем составе наряду с 

гипсом, как основной составляющей, то или иное число примесей, 

зависящих от природы происхождения отхода. Это  и сдерживает их 

использование в производстве гипсовых материалов  [1, 2, 3, 4,  5]. Так, 

например, более 50 различных  видов примесей могут содержаться в 

фосфогипсовом отходе [2]. Внедряя современные технологии, основанные  

на применением различных модифицирующих комплексов, включающих 

минеральные и химические добавки,  возможно понизить или практически 

полностью нейтрализовать действие малорастворимых или растворимых, 

органических, а также минеральных соединений, встречающихся во 

вторичном гипсовом или гипсосодержащем сырье. Полученные продукты 

могут быть эффективно использованы в   строительном комплексе – при 

производстве вяжущих и материалов на их основе.  

В работах А.В. Ферронской, В.С. Лесовика,  Ю.Г. Мещерякова и др. 

[6, 7, 8, 9] даны классификации видов и характеристики техногенного 

гипса, синтезируемых  из гипсосодержащих отходов (рис.1), по 

химическому и фазовому составу,  по происхождению  и свойствам.  
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ГИПСОВЫЕ ОТХОДЫ

Отходы химического производства Отходы форм для литья

Производство витаминов
(Витаминный гипс)

Производство солей из озерной рапы, 
морской и океанической воды 

(рапной гипс)

Обработка водных растворов кислот
(титаногипс)

Очистка промышленных газов
(сульфогипс)

Обработка водных растворов солей
(кремнегипс)

Химическая переработка древесины
(гидролизный гипс)

Производство органических кислот

Производство минеральных кислот

Керамическое 
производство

Машиностроительное 
производство

Отходы природного гипса

Отсевы дробления Отходы добычи

Муравьиной

Молочной

Винно-каменной (тартрогипс)

Лимонной (цитрогипс)

Плавиковой (фторангидрит и фторгипс)

Ортоборной (борогипс)

Ортофосфорной (фосфогипс и фосфополугидрат)
 

 

Отмечается достаточно высокая разнородность характеристик 

гипсосодержащих продуктов, рассматриваемых в качестве сырья для 

получения гипсовых вяжущих, определяемых как количественно, так и  по 

Рисунок 1 – Виды техногенного гипса, используемые в производстве 

строительной продукции 
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характеру примесей, влияющих на их качество.  Это не позволяет 

синтезировать вяжущие  с высокой прочностью или требует 

предварительной подготовки отхода к переработке [10]. 

Например, малорастворимые органические соединения могут быть 

распределены по всему объему шламов (поскольку больше всего отходов 

химических производств, содержащих  гипс, присутствуют в виде 

шламов), либо находиться  на   поверхности гипса, что определяет  их 

габитус и морфологию,  тем самым  снижая  прочность получаемого  

гипсового материала [5, 7]. 

Известно, что гипсосодержащие отходы промышленных производств 

по  своему фазовому составу  и свойствам продукты подразделяются на: 

мономинеральные, содержащие в составе не более 1 сульфата кальция 

(ангидрит, полугидрат или гипс), например  – гидролизный гипс или  

цитрогипс,  и полиминеральные, которые сульфата кальция имеют в своем 

составе более одного вида, такие как  борогипс, фосфополугидрат или  

фторангидрит [7]. 

Наибольшее число  исследований  посвящено вопросам  

использования   многотоннажных  отходов фосфогипса – продукту 

химической промышленности [11, 14, 15,  17, 18, 19, 20, 21]. А.В. 

Волженским  показано, что принципиального отличия в технологиях  

переработки фосфогипса  в вяжущее – нет. Особенность таких технологий 

состоит, прежде всего, в нейтрализации известью фосфогипсовой 

суспензии,  что обеспечивает  быстрое преобразование кислых примесей  

фосфатов в инертные соединения. Далее следует обжиг при температуре 

150-170 
0
С [7, 22].  

Что касаемо переработки  гипсовых отходов, то  в литературе 

приведено  немало  примеров технологий [23, 24, 25, 27, 27, 127],  многие 

из которых основаны на традиционной предварительной дегидратации 

гипсового камня и последующей  гидратации  получаемого вяжущего в 
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процессе твердения материала  [2, 12, 22, 28]. Существуют  примеры и 

зарубежных технологий, использующих  обжиг  или автоклавную 

обработку гипсовых отходов [7, 27]. Синтезируемые гипсовые вяжущие 

имели марки – Г-5 или  Г-7, в особых случаях достигали марки  – Г-10.  

Во "ВНИИСТРОМе им. П.П. Будникова", на опытной  промышленной 

установке  на основе фосфогипсового вторичного сырья было 

синтезировано гипсовое вяжущее α-модификации – высокопрочный гипс.  

Из фосфогипса был получен также β-полугидрат сульфата кальция – в 

Харькове (Украина), на гипсовом заводе, который специализировался на 

производстве  гипсовой продукции в гипсоварочных котлах. К сожалению,  

по ряду причин, обусловленных ограниченными технологическими 

возможностями,  полученный гипс имел невысокие прочностные 

показатели. 

В.Б. Ратинов и В.П. Балдин считают, что влияние фосфатов на 

свойства получаемых вяжущих ограничивают масштабное использование 

фосфогипса в качестве исходного материала при получении изделий [11, 

132]. Увеличение сроков схватывания, уменьшение адгезии и снижение 

прочности вяжущего обусловлены непосредственно растворимыми 

фосфатами. В России и за рубежом нейтрализацию примесей в процессе 

использования гипсосодержащих промышленных отходов, в том числе 

фосфогипса, производят двумя основными способами: 

− удалением примесей фильтрацией, возгонкой, промывкой, 

рассевом; 

− включением дополнительных компонентов, которые образуют в 

результате взаимодействия с примесями инертные соединения, не 

влияющие на качество материала. 

Способ, основанный на удалении  примесей, способствует их 

выбросу в атмосферу или вызывает их попадание в воду, используемую 

для промывания. Следовательно, необходимы дополнительные затраты на  
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обезвреживание и утилизацию  отходов – вторичных загрязнений. Второй 

способ может рассматриваться как более эффективный,  так как не требует 

увеличения расходов (на утилизацию) и  не вызывает загрязнение 

окружающей среды. Однако оба способа не являются перспективными  из-

за необходимости нейтрализации или утилизации отходов, усложняющих 

технологический процесс  и требующих дополнительных затрат [7]. 

Исследователи проявляют интерес не только к отходам 

фосфогипса. В своих публикациях Ю.Г. Мещеряков [7, 12] 

рассматривает методы получения гипсовых изделий на основе как 

фосфогипса, так и цитро- и борогипса. Борогипса занимает среди 

гипсосодержащих отходов место вслед за фосфогипсом по объемам  

попутного продукта,  Полученный из борогипса полугидрат  имеет 

довольно низкую прочность, что объясняется высоким содержанием 

аморфного SiO2 в его составе (27,1 %  от сухого вещества) [5, 7, 30]. 

Использование цитрогипса для получения вяжущих, согласно  мнению 

Ю.Г. Мещерякова [7]  – неудобно из-за относительно небольшого объема 

производства, около 40 000 тонн в год. 

Кремегипс включает менее 70 %  двуводного сульфата кальция с 

присутствием  большого  числа примесей. Кроме того, полученный 

продукт представляет собой высокодисперсный  порошок, что  не 

позволяет определить  его  как техногенное сырье высокого качества   

для производства полугидрата.  

По сравнению с вышеупомянутыми промышленными отходами 

рапной гипс  характеризуется  меньшим содержанием  примесей  (менее 

7 %) и низким содержанием в нем влаги, что позволяет 

классифицировать продукт как сырье  более высокого качества [7]. 

Все вышеуказанные отходы содержат большое количество 

примесей, которые значительно понижают качество полученного 

продукта, а также  его технологическую пригодность, поскольку они 
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требуют предварительной обработки, включающую использование  

дополнительных  компонентов: воды, кислот и других веществ. При 

получении полугидрата по схеме обжига такая обработка синтетического 

сырья также усложняет технологию, увеличивает  трудозатраты и  

энергопотребление [30]. Продукты, которые представляют собой 

влажные порошки или осадки с содержанием влаги от 15 до 150  % [7], 

требуют использования дополнительных энергоемких технологических 

операций: гранулирования, сушки и т. д. [30]. Более того, даже в 

пределах одного  производства (технологического процесса),    

компонентный состав отходов может варьироваться в достаточно 

больших  пределах, что затрудняет производство гипсовых вяжущих с 

использованием традиционных технологий или делает их  использование 

просто недопустимым. В этом отношении имеют преимущества 

инновационные технологии и оборудование, предназначенные для 

утилизации  техногенного сырья, разнящегося  по свойствам  с 

природным гипсовым камнем. 

Гипсосодержащие отходы фаянсового и керамического 

производства представляют  в наибольшей  степени интерес для 

строительной отрасли по своей экологичности и обрабатываемости. Они 

характеризуются химической чистотой, не требуют предварительной 

нейтрализации и других  дополнительных операций [30, 117]. На 

керамическом заводе  города Конаково  гипсовое вяжущее было 

получено из отходов традиционным обжигом [31]. Вторичный гипс, 

полученный из высококачественного сырья, отличается отсутствием 

примесей, но, тем не менее, имеет недостаток: высокий показатель 

водопотребности,  и, как следствие, низкую прочность.  Это 

обстоятельство делает существование такого производства  гипса 

нецелесообразным. Традиционный способ обжига влечет за собой 

необходимость  потребления больших объемов энергии, но не позволяет 
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эффективно использовать промышленные  гипсовые отходы 

керамического производства. 

Если вопрос о практической реализации промышленного 

производства вяжущего β-модификации из фосфогипса обсуждается 

достаточно давно, и В. В. Иваницким [17, 29] подтверждено, что во 

время автоклавирования фосфогипса  (мокрый способ) потребление 

топлива и электроэнергии ниже, чем  их потребление в случае 

использования сухого способа, то вопрос энергопотребления в случае  

получения безобжигового гипса не исследован. При использовании 

«сухого» метода  для получения  вяжущего из природного гипсового 

камня   он  обычно  обходится дешевле. 

По литературным данным возможность получения гипсовых 

изделий без использования традиционного обжига не исключена. 

Дегидратация отходов лимонной кислоты (citrogypes) предполагает 

предварительную обработку дигидрата  с применением  раствора 

концентрированной серной кислоты и последующей – известью (СаО), 

что позволяет устранить процесс автоклавирования и получить 

высокопрочные вяжущие  (с пределом прочности до 30 МПа) [13]. Этот 

метод снижает затраты на энергию в 4,5 раза, стоимость технологии - в 3 

раза, но для этого требуется использование дорогостоящего 

оборудования, соблюдение  крайне жесткого мониторинга 

технологического процесса  и создание опасных условий труда. Таким 

образом, эффективность производства резко падает.  С. А. Погорелов 

(БелГТАСМ, Белгород), А. Е. Грушевский, В. П. Балдин и др. [77, 13] 

проводили  исследования возможности получения гипсовых 

полугидратов из цитроотходов Белгородского завода лимонной кислоты. 

Основным недостатком цитрогипса является присутствие в его составе 

органических примесей (ацетон, метанол, этанол, α- и β-ионона). Их 

содержание составляет  5,7 ... 8,8 %. Они создают значительные барьеры 
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в организации производства гипсового вяжущего из-за наличия 

неприятного запаха, создаваемого примесями,  а также влияют как на 

качество вяжущего, так и на характеристики материалов. 

В основе проекта Ю.Б. Потапова [127] по организации производства  

вяжущего  лежит использование  частичной дегидратации сульфата 

кальция добавкой негашеной извести и организации высокоскоростного 

перемешивания дигидратат с добавкой, что приводит в дальнейшем к 

уплотнению структуры материала. Упразднение операции обжига 

значительно снижает стоимость  перевода дигидрата в полугидрат 

сульфата кальция  и требуемого последующего его измельчения. Но 

технология требует использования сложного и энергоемкого 

высокоскоростного оборудования для перемешивания и гомогенизации 

смеси. 

Следовательно, технологии изготовления промышленной продукции 

из синтетического гипсового сырья, разработанные отечественными и 

зарубежными учеными, зиждутся на использовании вторичного 

полуводного гипса, отличительными чертами которого являются большая 

энергозатратность и недостаточно высокие механические показатели. 

Вследствие чего целесообразно рассмотрение проблемы утилизации 

гипсосодержащих отходов  во взаимосвязи с изучением проблемы 

получения  высокопрочного искусственного гипсового камня.  

 

1.2. Использование давления при получении гипсовых материалов 

В сегодняшних технологиях производства  для получения изделий из 

цемента и гипса, таких как гипсоволокнистая плита или гипсокартонный 

лист, давление необходимо для формования – придания  необходимой 

формы  и с целью уплотнения   рабочего состава [18, 131]. 

Процесс изготовления  изделий из смесей полугидрата  по методу П. 

С. Философова основан на  использовании рабочей смеси отвечающей по 
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консистенции нормальной густоте [89]. Способ получения высокопрочных 

материалов предусматривает  стадию прессования (давление составляет 

1510   МПа). Во время прессования продолжительностью  5,44     минут   

удаляется  больнее количество  воды  – 75 %, а остается после прессования 

–   1210   %. В результате образуется камень с  макропористой 

структурой, характеризующийся  повышенной  пористостью, а также  

слабо сформированными кристаллизационными связями. Это  негативно 

отражается на свойствах материала –  прежде всего, на  водостойкости, а  

также на  его прочности [27]. 

Применение высоких давлений дает возможность  получать 

материалы с высокой прочностью. Производство гипсовых изделий под 

давлением 120 МПа исследовалось для образцов из полугидрата, 

затворенных водой [90]. Приготовление формовочной массы проводили 

путем смешивания  с вибрацией. Получаемая прочность – 70-80 МПа, была 

высокой, однако предложенный способ не отвечает эффективности и 

достаточно сложен в технологии его осуществления. 

Подобная технология, но с использование значительно меньшего 

давления, отражена в  японском патенте  [32]. Предлагается из 

высокоподвижной смеси, подобной тем, что используются в литьевой 

технологии, прессовать  гипсовый камень с использованием давления – 30

МПа. Во время приготовления массы, подлежащей формованию, β-

полугидрат смешивается в нисходящем потоке с паром. 

Известны и отечественные примеры получения прессованных 

материалов с более давлениями, не превышающими, 30 МПа. Образцы 

гипса, полученные прессованием под давлением 7-21 МПа при 

соотношении вода/гипс  до 0,20, достигали сопротивления 105 МПа [38]. 

Однако необходимо отметить, что для достижения высокой 

прочности гипсового камня необходимо обеспечить низкое 

водосодержание в формовочной смеси.  
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Полусухое прессование, используемое еще с 30-ых годов прошлого 

столетия,  предпочтительно использует пресс-порошки, имеющих низкую 

влажность –   2518  %. Такая влажности сырьевых смесей позволяет 

снизить потребление энергии при сушке полученных изделий, поднять 

производительность  труда в случае сокращения временных затрат на 

прессование, а также – уменьшения числа операций в технологическом 

цикле. 

Охрана  окружающей среды  с точки зрения организации 

технологических  процессов полусухого и фильтр-прессования 

представляется важным фактором. Использование технологии полусухого 

прессования гипсового камня, включая использование отходов, 

содержащих гипс, в качестве сырья, в значительной степени снижает 

водопотребность, тем самым решая проблему утилизации  отходов и 

сбережения запасов воды. Организация рециркуляции воды и 

использование образующихся  в отстойниках осадков, повышает 

привлекательность технологии. 

Исследователями установлено, что  предел прочности прессованных 

материалов на основе гипса может достигать 45 МПа.  Он зависит от 

расхода гипсового  вяжущего на единицу объема материала, тонкости 

измельчения и других параметров  [33, 34, 35, 37, 37, 119, 140]. 

Возможно изготавливать высокопрочные гипсовые изделия 

прессованием   сухого порошка полугидрата и его гидратацией. В 

исследованиях  [39] установлена возможность изготовления 

высокопрочного гипса путем гидратации  уже отформованных изделий. 

Полуводный гипс запрессовывается при давлении 18,7-127,3 МПа, а затем 

– гидратируется  пропиткой водой. Производимые изделия имели в 2-3 

раза  большую прочность ( 5,557,35  МПа), нежели  образцы  гипса, 

изготовленные   по литьевой технологии [40]. Преимущество данного 

метода – исключена стадия гомогенизации (распределения влаги) по всему 
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объему полусухого пресс-порошка, не требуется регулировка сроков 

схватывания, живучесть смеси также не требует контроля. Недостаток – 

сложно обеспечить пропитку и равномерную гидратацию всего 

полугидрата.  

 В данном аспекте предпочтительны технологии, основанные на 

жестких смесях полугидрата.  Научные разработки в области  полусухого 

прессования жестких смесей  в настоящее время заметно продвинулись по 

отношению ко времени зарождения этой технологии.   

Опубликованные в [41] данные исследований демонстрируют, что 

даже относительно низкое давление,  которое используется при 

изготовлении образцов камня, увеличивает плотность и прочность (в 

сравнении с литьевыми образцами) в 32  раза.   Полусухое прессование  

жёстких смесей  полугидрата под давлением порядка 30...25  МПа 

обеспечило достижение коэффициента размягчения, характеризующего 

водостойкость изделий, сходного с коэффициентом водостойкости 

природного гипса.  Сдерживается развитие технологии недолговечностью 

получаемого гипсового камня – высокая плотность не способствует 

полному и объемному протеканию процессов гидратации [27]. Поэтому в 

случае увлажнения могут развиваться внутренние напряжения. И 

происходить деформации и разрушение камня. 

Но и в случае избытка воды затворения,  прочность изделий, как и 

другие характеристики – невысоки, т.к избыток воды способствует очень 

быстрому протеканию процессов гидратации, а также перекристаллизации. 

Использование для полусухого прессования порошков двуводного гипса 

решает многие технологические задачи [8, 12, 40, 42, 43]. Объем фазовых 

превращений значительно сокращается.  

Формирование структуры высокопрочных материалов из 

дисперсного сухого порошка двуводного гипса без гидратации  в системе и 

введения добавок, образующих структуру, основано на использовании 
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комплекса технологических приемов –  высокого давления и  повышенной 

температуры. Статическое «термическое прессование» производится при 

соблюдении единого технологического цикла со свободным удалением 

кристаллизационной воды  из смеси в условиях, при которых внешнее 

давление значительно превышает давление водяного пара , выделяемого  

из кристаллогидратов [23, 27, 44]. Подобная технология, в условиях  в 

открытого объема,  прессующего давления 80-100 МПа и температуры   

170  °С, позволила получить опытные образцы гипсового камня, 

характеризующиеся  прочностью на сжатие 7555   МПа.  Недостатком 

этого метода признается  увеличенные режимы  прессования (45 минут) и 

соответственно увеличенные  трудо- и энергозатраты. 

При прессовании избыточно оводненных  смесей   двуводного  гипса 

и с использованием низкого давления, в отличие от технологии получения 

материала, которая позволяет удалить избыток воды – фильтр-

прессовании, частицы гипса невозможно приблизить на расстояния, 

необходимые для кристаллизации. В ходе прессования проявляются  силы 

трения: между частицами твердой фазы, а также между частицами и 

стенками формы, что не способствует  достижению оптимальной    степени  

уплотнения частиц [27, 45]. 

Прочность материалов, полученных из полусухих смесей на основе 

двуводного фосфогипса с добавлением полугидрата, существенно зависит 

от величины  прессующего давления [27]. Максимальное увеличение 

величины прочности  ( 5,75,3   МПа) материала соответствует давлению 

прессования в диапазоне 15...10  МПа, что связано с уменьшением 

влажности пресс-порошков и увеличением уплотненности смеси. Время 

действия нагрузки  существенно отражается на прочности камня только 

при использовании малых величин давлении. Если время прессования 

смеси  превышает 2 минуты, то это не отражается на прочности  гипсового 

камня. Оптимальный режим прессования  будет определяться в данной 
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технологии необходимой прочностью в сопоставлении с  

характеристиками прессового оборудования. 

Брикетированный  фосфогипс, имеющий прочность 21...17  МПа, 

получен  путем  динамического прессования. Используемое в технологии 

давление составляло 10090   МПа,  температура –  20080   
0
С, 

количество ходов пресса –   105  .  

Образцы брикетированного фосфогипса,  характеризующиеся  в 

возрасте 28 суток наилучшими значениями,  были изготовлены при 

влажности   пресс-порошков фосфогипса 3 % и температуре 80 ° С. 

Чтобы интенсифицировать процесс динамической прессовки и обеспечить 

саморазогрев смеси  за счет сил трения,  фосфогипс подвергали  

импульсной  штамповке,   с высокой частотой  ( 8030   ударов за 

минуту). Прессованием порошка двуводного гипса влажностью  12..10  %  

с частотой ударов    в минуту  – 70; режиме:    15,01,00 t  мин,   

21np  МПа, 120100кp  МПа, был получен гипсовый камень с 

прочностью на сжатие около 22 МПа. 

С помощью метода высокоскоростной штамповки и давлении        

650 МПа,   были изготовлены  образцы фосфогипсового камня, предел 

прочности достигал  25 МПа.  

Метод прокатки на валковом прессе при давлении  прессования 

порядка 1000 МПа обеспечил прочность фосогипса –  20 МПа.  Тонкость 

помола фосфогипса, характеризующаяся удельной поверхностью 

составила 200-250 м
2
 / кг). 

Основной недостаток  динамического прессования –  поддержание 

оптимального водотвердого отношения  в диапазоне 4,005,0  . Также 

метод требует  наличия  дорогостоящего оборудования, чтобы обеспечить 

.высокое давление прессования. 
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Гидротермальной обработкой предварительно полученных 

прессованием изделий  из молотого дигидрата можно повысить  их 

прочность. Дегидратация сырья осуществляется в автоклаве, после чего 

– регидратация  -полугидрата с формированием структуры 

искусственного  высокопрочного гипсового камня.  Высокую прочность 

гипсовому материалу может обеспечить формирование кристаллической 

структуры  -модификации. Недостатком автоклавной технологии 

является высокие затраты энергии и топлива на дегидратацию и сушку 

материалов. Однако автоклавная технология дает возможность управлять 

структурообразованием через регулирование  технологических режимов 

и получать строительные материалы с требуемыми потребителем 

свойствами. 

Прочностью при сжатии от 40 до 90 МПа характеризовались 

образцы, полученные прессованием жесткой сырьевой смеси  из 

фосфогипса с добавкой извести при давлении от 5 до 20 МПа, обожженные 

при температуре 170  
0
С [7]. Недостатком данного  способа можно считать 

повышенные затраты, необходимые для обжига фосфогипса и сушки  

готовых изделий. 

В работе [32] приведены данные о применении более высоких 

давлений. В результате экспериментов было выявлено, что полусухим 

прессованием смесей с одновременной термической обработкой  при 

высокой температуре, возможно достичь высокой прочности  гипсовых 

образцов – 50 МПа. 

По причине отсутствия  теоретически обоснованных механизмов, в 

реальном производственном процессе применение высоких параметров 

давления  для получения изделий высокого качества затруднено и, кроме 

этого, требует подготовки смесей и укладки при помощи громоздкого 

оборудования. 
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Рассмотренные выше методы изготовления прессованных гипсовых 

материалов подразумевают применение процессов, обеспечивающих 

дегидратацию двуводного гипса  (частичную или полную), что в свою 

очередь не только значительно увеличивает затраты топлива и энергии, но 

и усложняет технологию.  

 

1.3 Теоретические предпосылки использования механизма 

конденсационного твердения применительно к дисперсным системам  на 

основе двуводного гипса 

В настоящее время предпринимаются попытки создания материалов, 

в том числе  из  двуводного гипса, которые бы исключали те стадии 

производства, которые отличаются большой энергоемкостью или 

высокими трудозатратами. К таким процессам, в первую очередь относят 

термообработку при получении вяжущих, сушку готовой продукции и др.  

Использование техногенного сырья –  гипсосодержащих и гипсовых 

отходов, повышает эффективность таких производств.  Известны примеры 

разработок энерго- и ресурсоэффективных способов получения 

строительных материалов,  использующих гипсосодержащие отходы и  

нетрадиционные технологические подходы [19, 24, 27, 46, 127, 48]. 

Некоторые из них так и не нашли должного применения по разным 

причинам, другие – требуют дополнительного изучения. 

В работах исследованы возможности твердения дисперсных систем 

фосфогипса [14, 23, 44,  49] и двуводного гипса [13, 23, 33, 37, 43, 48, 136]. 

Так  твердение тончайшего порошка двуводного гипса впервые 

было описано в работе [37]. П.П. Будников объяснял схватывание 

тончайших гипсовых порошков их высокой растворимостью. В результате 

протекания физических процессов растворения и дальнейшей 

кристаллизации, по мнению автора, тончайшие фракции способны 

образовывать твердеющие гипсовые структуры.  
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Известны исследования, посвященные воздействию внешней среды, 

как то: внешних электрических, магнитных полей, внешнего давления, а 

также температурных  режимов на физико-химические и физические 

процессы, протекающие в капиллярно-пористых телах [23]. Процессы 

рассмотрены исходя из основополагающих положений термодинамики.  

Из рассмотренных в вышеприведенных исследованиях внешних 

воздействий одним из наиболее значимых для гипсовых дисперсных 

систем является давление, как фактор, обеспечивающий сближение 

кристаллов (частиц, зерен) [24].  

Исследования [24, 27, 33] показали, что давление не только  может 

определять  физико-механические свойства  гипсового камня, но и 

протекание в дисперсной гипсовой системе следующих процессов: 

гидратации,  твердения (структурообразования) и др. 

Поскольку многие исследователи сходятся во мнении, что  давление 

прессования обуславливает не только процессы уплотнения дисперсных 

систем,  но и химические взаимодействия, а кроме того – и фазовые 

превращения [59, 60, 152], то возможно рассмотреть нетрадиционные 

подходы к формованию гипсовых систем через призму механизма 

твердениях [54, 57, 60]. 

Способность отдельных горных пород формировать 

сцементированную  каменную массу, отличающуюся  достаточной 

прочностью, показана  В.Н. Юнгом в работе  [54], где приведены 

результаты исследования прессованных систем на основе кварцита, 

роговой обманки, серпентинита и кварцита. Под давлением 10 МПа 

горные породы в виде тонкодисперсных порошков, предварительно 

увлажненные, проявили способность  с течением времени твердеть. 

Прочность полученных образцов составляла порядка 10 МПа в двадцати 

восьмисуточном возрасте. В случае использования дополнительных 

компонентов – гипса и извести, то прессованные образцы показывали 
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прочность  от 15  до 17   МПа. Подобные испытания были распространены 

и на отходы производства талька. В.Н. Юнгом была выдвинута гипотеза 

о протекании «поверхностной гидратации  тончайших слоев вещества 

горной породы». Несмотря на очень малую по величине растворимость 

выбранных для исследования пород. Установлено, что мрамор и гипс 

характеризуются более высокой растворимостью среди горных пород, что 

и обнаружило  их более высокую способность к твердению   [33]. 

В.Н. Юнгом было разработано  новое вяжущее – гипсовый 

безобжиговый цемент [73]. Предлагалось производить помол гипсового 

камня до получения высокодисперсного порошка.  Твердение и 

получение прочного камня обуславливалось растворением гипса и его 

кристаллизацией из пересыщенного раствора.  Однако разработка не 

получила должного развития в связи с  технологическими сложностями и 

невысокой прочностью, а, следовательно, ограниченностью применения 

предлагаемого вяжущего.  

Последователями прочный камень  на основе горных пород был 

получен путем прессования  природных порошков при варьировании 

давления от 20 до 180 МПа.  Прочность образцов составляла при 

прессующем давлении 20 МПа – 40 % от «эталонной» прочности, за 

которую была принята прочность, полученная для образцов, 

спрессованных под давлением 100 МПа.  При давлении 180 МПа – 

прочность составляла 120 %  от «эталона».  

Использование высоких давлений прессования, по мнению 

некоторых авторов, способствовало так называемому диффузионному 

спеканию частиц горной породы по типу порошковой металлургии. За 

счет  высокого давления происходят пластические деформации, 

приводящие к образованию контактов и срастанию (сплавлению) частиц 

[27]. Также отмечается при увеличении давления прессования рост сечения 

контактов за счет переупаковки частиц при возникновении сдвиговых 



33 

 

усилий. Увеличение суммарного сечения контактов обеспечивает 

увеличение прочности структуры. 

В работе [17] показано, что в случае, когда давление прессования 

превышает значения прочности кристаллов фосфогипса-дигидрата, то 

происходит их разрушение, а, следовательно, происходит образование 

активированных поверхностей разрушенных частиц. Прочность, таким 

образом, растет с увеличением давления, но даже при давлении 

прессования 94 МПа, значение прочности не превышает 4 МПа. По-

видимому, данный способ не представляет интереса для производителей. 

Более высокие показатели по прочности  – 30 МПа, получены для 

тонкодисперсных  гипсовых порошков, подвергшихся гиперпрессованию 

(давление прессования 80 МПа) с их последующей тепловой обработкой 

[48].  Эффективность применение высоких давлений здесь более высокая, 

хотя также очень энерго затратна, как с точки зрения затрат на помол для 

достижений высокой тонины, давления, а также и  с точки зрения тепловой 

обработки.  Интенсивный рост прочности в диапазоне изменения давления 

от 10до 30 МПа, отмеченный авторами, предполагает, что использование 

этих значений, по-видимому, будет более эффективным. 

Проведены исследования совместного влияния тонкости помола 

безобжигового вяжущего, добавок, влажности смеси и давления 

прессования на свойства гипсового материала [14, 27, 33, 48, 50].  

Экспериментальные исследования и теоретические основы 

формирования кристаллизационных контактов в дисперсных системах 

представлены в работах  школ П.А. Ребиндера, А.Ф. Полака и др.  [7, 45, 

51, 52, 53, 54, 55]. В исследованиях [45, 52, 54, 56, 57] показано, что 

формирование кристаллизационных контактов между кристаллами 

возможно для дисперсных систем, отличающихся повышенной 

растворимостью, особенно  в ряду  CaSО4∙2H2О  → СаСОз →  CaF2 → SiО2. 

Представленные теоретические закономерности позволяют предположить 
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возможность получения высокопрочных композитов из двуводного гипса 

при создании пересыщения в системе дигидрата. Создать искусственное 

пересыщение можно путем введения добавок, используя энергию помола 

для частичной дегидратации гипсового камня и т.д. Таким образом, в 

системе дигидрата создаются условия для формирования 

кристаллизационных контактов и не требуется переводить его в вяжущее 

традиционным способом. 

Использование фильтрпрессования [45] необходимо для сближения 

гипсовых частиц в условиях поддержания необходимого пересыщения в 

дисперсионной среде. Пересыщение может создаваться как в массе 

раствора [45, 52, 53], так и в  его отдельных  областях.  

Кристаллизационные контакты, иначе – контакты срастания между 

кристаллами дигидрата сульфата кальция – как наиболее прочные, 

формируются, когда  искусственно созданное пересыщение в жидкой фазе 

поддерживается достаточно долго.  Таким образом обеспечивается 

возможность упрочнения фазовых контактов, развития их, что и 

обеспечивает получение высокой конечной прочности композитам [45, 59, 

152, 73]. Обеспечение подобных условий рассматривается в системах как 

природного, так и техногенного молотого искусственного гипсового 

камня.   

В качестве структурообразующей добавки исследователями 

применяется полуводный гипс. По мнению автора [24], полуводный гипс в 

сочетании с двуводным способен поддерживать в жидкой фазе требуемое 

пересыщение в течение длительного времени,  однако степень 

пересыщения, а также  период (длительность), в течение которого 

необходимо обеспечивать условия кристаллизации не рассматриваются.  

Кроме того, автором замечается, что возможно использовать в качестве 

структурообразующей добавки в системе дигидрата и другое вяжущее, при 

условии, что его растворимость будет выше, чем и дигидрата. 



35 

 

Известно, что высокая степень пересыщения, которая может 

создаваться в системе в случае использования добавки полугидрата, может 

приводить к росту внутренних напряжений и потере прочности.  

Однако, Е.Д. Щукиным и его сотрудниками  при исследовании 

внутренних напряжений, развивающихся при структурообразовании 

гипсового камня установлено [56, 57], что их развитие не всегда может 

отрицательно сказываться на прочности  гипсового камня.  В случае 

поддержания во времени необходимых условий кристаллизационного 

структурообразования и непрерывности процесса, напряжения не приводят 

к разрушению структуры. Следовательно, условиями, обеспечивающими 

образование кристаллизационных сростков между частицами дигидрата, 

являются пересыщение, время контактирования и твердость частиц. При 

оптимальных условиях, внутреннее давление в процессе 

структурообразования может наоборот, могут  увеличивать площадь  

единичного контакта, а, следовательно, и прочность за счет пластических 

деформаций, а не разрушать структуру гипсового камня.   

Необходимое сближение частиц дигидрата, обеспечивающее 

возникновение фазовых контактов между ними, определяется величиной 

пересыщения.  А.Ф. Полаком и учениками его школы  [45, 52] установлена 

функция изменения расстояния между кристаллами h, в зависимости от  

степени пересыщения дисперсионной среды б  и физико-химической 

неоднородности ч между исходной фазой и зародышеобразованием  
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где   – расстояние между молекулами двуводного гипса ;  * – 

необходимая величина пересыщения, обеспечивающая возможность  роста 
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кристаллов ( * 2,1 );   = 2
2  – энергетические затраты на отрыв одной 

молекулы (условная энергия). Когда зерна двуводного гипса  могут быть 

сближены до минимального расстояния h ~ 03  ( 0  – размер молекулы), то  

степень пересыщения может быть достаточно незначительной 1  [27].  

Когда степень пересыщения  весьма высока – тогда наоборот, расстояние 

между зернами  двуводного гипса может быть больше 03 .  

«Материнская» поверхность, на которой может происходить 

закрепление «зародыша»  неоднородна, как отмечают многие авторы, она 

поверхность кристалла гипса практически не бывает «молекулярно 

гладкой» [59]. Конфигурация  поверхности имеет сложную форму,  где 

присутствуют плоские участки грани гипсового кристалла, вершины, ямки, 

ребра и другие элементы [56, 57, 58]. В случае  определенного 

структурного соответствия между кристаллизующимся веществом и 

фазообразующей поверхностью, на которой закрепляется зародыш [59], а 

также соизмеримости их величины с величиной зародыша, то процесс 

«закрепления»  будет значительно облегчен, как и  его дальнейшее 

зарастание [55].  

Если же подобный структурный элемент образует полость (рисунок)  

с соприкасающимся кристаллом [55],  то твердое вещество  в данном месте 

может конденсироваться самопроизвольно при соблюдении условия 

                                                       (1 )     ,                                                   

где   – угол раскрытия полости, т.е. полость самостоятельно  заполняется 

дигидратом, находящемся в растворе, и кристаллы срастаются, образуя 

монолит. 

При помоле осуществляется активации поверхности кристаллов 

гипса [85, 117, 121, 144], поэтому когда они сближаются, то они вызывают 

насыщение  в структуре камня активированных межмолекулярных связей 

и водостойких контактов, тем самым  упрочняя всю структуру гипсового 
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камня. Растворимость дигидрата 

увеличивается через увеличение 

удельной поверхности. Благодаря этой 

обработке получен искусственный 

гипсовый камень на основе 

активированного природного камня и 

фосфогипса, имеющий прочность на 

уровне   Г19. Если прессование также приводит к разрушению  гипсовых 

кристаллов,  тогда  система имеет весьма выгодные условия для 

перекристаллизации. 

Как подчеркивает в своих работах Ю.Г. Мещеряков, высокое 

измельчение ведет не только к частичной дегидратации двуводного 

гипса при измельчении, но и к изменению структуры кристаллических 

решеток самих веществ, их аморфизации на поверхности зерен. Однако 

каких-либо доказательств частичной дегидратации при измельчении 

двуводного гипса автором не приводится.  

Подобное высказывание о структурном превращении вещества 

дигидрата, обнаруживается и в работах, опубликованных Ю.Б. 

Потаповым. Но и здесь справедливо отметить, что такая «частичная 

дегидратация» происходит в результате  весьма длительного помола 

порошка-дигидрата в мельнице до достижения очень высокой удельной 

поверхности. Это, в свою очередь, возможно только при наличии 

специального оборудования с высокой производительностью. 

Образование искусственного камня при прессовании 

активированных высокодисперсных смесей обосновывается авторами, 

как результат гидратации «обезвоженных сульфатов кальция», а также 

«эффектом упорядочения структуры метастабильного двугидрата» [2, 6, 

14, 15].  

h
ε
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Используя метод прессования высокодисперсного порошка 

двуводного гипса, характеризующегося высокой удельной поверхностью 

(мало достижимой в реальном традиционном производстве или требующей 

дополнительных энерго- и трудозатрат)  – 112 м
2
/кг,  при влажности пресс-

порошков 10-12 %, с использованием величины  давления, равной 20 МПа 

были получены плиты для облицовки (средняя плотность прессованного 

образца – 2280 кг/м
3
, предел прочности при изгибе 10,6  МПа, соизмерим с 

прочностью гипсовых изделий, полученных на основе традиционного  

обжигового вяжущего) [33]. Это также, в свою очередь, подтверждает 

возможность получения материалов, обладающих повышенной 

прочностью, на основе тонкодисперсного гипсового порошка без введения 

каких-либо структурообразующих добавок. 

На прочность тонкопористых дисперсных структур  влияет не только 

прочность самих кристаллов, образующих композит, но и число контактов 

на единичной площади сечения и средняя прочность каждого контакта, 

причем в большей степени, чем прочность кристалла, [58]. Увеличение  

величины  удельной  поверхности  вещества  от   300 м
2
/кг до 1000 м

2
/кг  

обеспечивает рост числа  возможных контактов в 10080  раз по 

сравнению с исходным и наоборот. Такой рост числа фазовых контактов 

при прессовании с отводом воды высокодисперсной системы,  которые 

трансформируются в кристаллизационные контакты, обеспечивает 

получение структуры с высокой прочностью. Способ фильтрпрессования  

материалов из фосфогипса под давлением 20 МПа, с характеристикой  

удельной поверхности 900-1000 м
2
/кг, получен гипсовый камень с 

прочностью на сжатие – 3,23  МПа (на 28 сутки твердения)  [27]. 

 Суммарное количество фазовых контактов определяется как 

размером самих зерен, так и способом  их упаковки (геометрического 

расположения) [152]. Образование кристаллической структуры в системе 

двуводного гипса требует подбора удельной поверхности [33, 60], 
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гранулометрического состава твердой фазы, применения возможностей 

моделирования дисперсной системы как комбинации частиц, имеющих  

разные размеры, статистически распределенных в пространстве.  За счет 

увеличения количества кристаллизационных контактов можно повысить 

прочность структуры [27]. Но, в настоящее время, нет конкретного ответа 

на вопрос о количественном и масштабном соотношении частиц в смеси. 

Как отмечают исследователи: достичь максимальной плотности частиц 

удается только в случае измельчения гипсового материала  в течение 

конкретного времени [14].  

Помимо этого, в процессе длительного помола происходит 

сглаживание поверхности частиц, имеющих угловатую форму, изменение 

характеристик дисперсности системы, распределения частиц по размерам. 

Влияние размеров частиц  и их геометрической формы на плотность при 

стохастическом распределении  частиц (зерен) в объеме в  источниках  не 

рассмотрено. 

Активация при измельчении  и тонкий помол относятся  к разряду 

энергоемких процессов, к тому же они и весьма сложны технологически. 

Затраты на помол вырастают, а измельчение становится невозможным по 

причине налипания зерен на внутреннюю поверхность самой мельницы 

и мелющие тела, образования агрегатов, начиная с предельной для 

каждого конкретного материала степени измельчения. Именно поэтому 

при таком тонком измельчении гипсового камня крайне необходима сушка 

и использование специализированного оборудования для помола, 

включения в состав оборудования сепараторов, которые были бы 

предназначены именно для отделения от порошка мелких фракций.  

Выявлено, что в результате помола в шаровой мельнице природного 

гипсового камня разных месторождений, налипание и образование 

агрегатов начинаются с достижения удельной поверхности в интервале   

0,6 – 0,8 м
2
/г и зависит  от вида и влажности сырья [12]. При этом 
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обозначено максимально возможное время помола дигидрата в шаровой 

мельнице, для фосфогипса, по данным исследований Ю.Б. Потапова, оно 

составляет 4 часа [14]. 

Прессование материалов из измельченного порошка дигидрата с 

минеральными добавками, без использования вяжущих веществ, 

интересно в первую очередь со стороны экономики технологического 

процесса, а также со стороны экономии затрат, в т.ч. – топлива и 

энергии. 

Прессованием порошков двуводного гипса изготовлены материалы 

в условиях лаборатории и промышленного производства,  предел 

прочности при сжатии которых достигал 40 МПа. В формовочную 

смесь поочередно вводились соли N2SO4, NaCl или NaF в количестве до 

1,5 % от массы двуводного гипса и минеральные пигменты. Авторами 

было рекомендовано использовать пресс-порошки с удельной 

поверхностью (Sуд.), составляющей 1,0 – 1,2 м
2
/г [7].  

Способом полусухого прессования пресс-порошков с удельной 

поверхности  (Sуд.) 300 м
2
/кг  на основе природного гипсового камня и 

хлористого натрия  был получен гипсовый камень, прочность которого 

составила 7,5 МПа, а  при  Sуд.= 1200 м
2
/кг – прочность при сжатии 

составила около 40 МПа  [33]. 

В случае использования совместного воздействия механо-

химической активации и  добавки [48], на систему дигидрата оказывается 

влияние,  в ней происходят фазовые превращения. Предполагается, что 

процесс структурообразования активированной смеси осуществляется 

посредством изменения дисперсности, роста дефектности структуры и 

повышения растворимости [48].  

 В результате предварительной механо-химической обработки 

двуводного гипса с модификаторами на поверхности зерен дигидрата 
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образуются оболочки, которые могут придавать модифицированному 

камню качественно иные характеристики [50, 59].  

Таким образом, рассмотренными выше исследованиями 

подтверждается способность дигидрата формировать  достаточно прочные 

кристаллизационные структуры. Образование  таких структур на основе 

двуводного гипса может происходить без использования обжиговой 

технологии, включающей стадию получения полуводного гипсового 

вяжущего.  

1.4  Управление формированием структур дисперсных систем 

Вопросы направленного построения внутренней структуры, 

определяющие в дальнейшем и свойства дисперсных систем  в целях 

получения строительных композитов на их основе с заданными 

свойствами, требуют использования возможностей моделирования [68, 69, 

148, 149]. Так, например, проектирование зернового состава  современных 

высокопрочных бетонов, строительных композитов может обеспечить 

необходимую структуру материала или изделия,  его прочностные 

свойства, сократить расход дефицитного или дорогостоящего вяжущего, 

модифицирующих составов и т.д. [149, 150, 151, 152].  

Подбор гранулометрии компонентов ССС также способствует 

значительной экономии наиболее дорогостоящих компонентов  –  добавок 

(супер-, гиперпластификаторов и т.д.), при этом  повышать стабильность 

их работы [149,151]. Например, математический аппарат использован при 

проектировании сухой строительной смеси с редиспергируемым 

полимерным порошком [153].  Автором  применены методы 

компьютерного моделирования  для улучшения свойств композиции в 

составе полимера и минеральных компонентов. Обоснованный подбор 

компонентов  смеси позволил обеспечить синергетический эффект и 

обеспечить повышение характеристик ССС. 
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Изучение в работах В.В. Белова трехфазных систем,  обоснование 

превалирующей функции капиллярного сцепления в процессе 

формирования  их структуры [154] также расширяет возможности  

применения методов математического моделирования в строительном 

материаловедении.  Моделирование  и простых, и сложных систем, 

используемых в технологии полусухого прессования современных 

строительных материалов, содержащих высоко- и грубодисперсные 

компоненты может быть использовано и в технологии  получения 

безобжиговых материалов  [154]. Однако исследованиям  

гранулометрического состава минеральных вяжущих уделено  внимания 

значительно меньше как в работах отечественных авторов, так и 

зарубежных специалистов  [45, 146, 155,  157].   

Интерес современных исследователей  сосредоточен в основном на 

обеспечении высокой прочности строительных композитов, в первую 

очередь –  за счет  формирования особо плотной структуры материала 

путем расчета наиболее плотной упаковки частиц [14, 152, 155].  

Так, например, предлагается получить наиболее плотную упаковку 

сырьевых смесей путем управления помолом, достигая определенной 

формы частиц. Исследователем выдвинута гипотеза, что  среди 

однородных составов наиболее плотной упаковкой будут обладать только 

составы, представленные зернами с окатанной или округлой формой. 

Поскольку для этого необходимо использовать длительное измельчение, то 

такой подход потребует  и больших затрат, и усложнения технологии, т.к. 

может вызвать и когезионное слипание частиц, и налипание на мелющие 

тела  и т.д. Кроме того, исследователь не уделил внимание исследованию  

взаимосвязи  формы  получаемых зерен с их химической активностью 

[127].  

В некоторых отечественных источниках рассматриваются гипсовые 

вяжущие фракционированного состава [55, 155]. Описаны двухфазные 
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системы на основе полуводного гипса,  где расчет содержания фракций 

был произведен с использованием математического аппарата. Такой 

подход интересен в случае реальных гипсовых смесей, используемых для 

литьевой технологии получения изделий, поскольку модель применима в 

случаях, когда в системе в большом объеме наличествует дисперсионная 

среда [155].   Для систем, изготавливаемых с использованием  способа 

полусухого прессования (в т.ч. – гиперпрессования), такой подход не 

может быть реализован, ввиду малого содержания жидкой фазы –  вода 

содержится  только  «пленочно» на поверхности твердых частиц.  

Методами математического моделирования описана оптимизация 

цемента  при расчете параметров технологии его получения, а именно – 

процесса измельчения. Характеристики вяжущего предложено 

моделировать по показателю эксергии. Поскольку эксергия, 

интерпретируемая автором как  «максимально  возможная полезная 

работа, совершаемая термодинамической системой…» [157], может 

являться объектом управления,  то технология получения цемента с 

использованием двух потоков измельчения, а, следовательно,  двух 

порошков с различной дисперсностью  также представляет интерес.    

Проектированию гранулометрии цемента посвящены исследования 

[153, 117, 157],  где наличие ультрадисперсной части  цементного порошка 

обосновано с позиции реакционной способности [157]  или  минимизации 

пустотности порошков вяжущего[153]. 

Автором рассмотрены дифференциальных кривые распределения 

частиц цемента отечественного производства в сравнении с 

распределениями частиц цементов, произведенных по евростандартам 

[139, 159].  Исследована  пустотность цементного порошка во взаимосвязи 

с  его прочностными свойствами в ранние и поздние сроки твердения. 

Оптимизацию гранулометрического состава   отечественных цементов  

предлагается проводить  путем формирования  дисперсных систем с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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большим  содержанием частиц,  размеры которых менее 5 мкм.   Для 

расчёта высокодисперсной части цемента предложенная автором формула 

Розена-Раммлера-Шперлинга-Боннета, далее –  Розина-Раммлера                                           

                                                                                              

 

Действительно, данная формула используется в стандартах многих 

европейских стран, в том числе и Германии, но необходимо учесть, что  

данное уравнение неприменимо к системам с фракциями мельче 70 мкм 

[170, 171, 172].   Исследования таких авторов, как  Фукс,  Гебеляйн, Батель 

и  др.  обосновывают отклонения реальных систем от расчетных в  

микрометровом диапазоне. 

Плотность логарифмически нормального распределения  для 

высокодисперсных дисперсных систем  можно описать  уравнением [173] 

 

              

                                                                    

       

Интегральное распределение частиц высокодисперсных 

дисперсных систем  описывается функцией 

 

                       

 

где  - частота,  х - размер зерен; х0 - медиана;  - стандарт.  

Медиана распределения  с плотностью  при х=х0  соответствует 

равенству 

. 
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Таким образом, часть зерен вяжущего будет иметь размер > х0 , 

другая  часть будет иметь размер   зерен < х0  

 

. 

 

Следовательно, параметр    можно использовать в качестве 

значения среднего геометрического размера зерен, а   – значения 

содержания (веса) каждой отдельной фракции. Исследования 

гранулометрии высокодисперсных дисперсных систем подтверждают 

адекватность модели Н.А. Колмогорова  [173].  

Анализ гранулометрии показал, что при измельчении смесей 

минеральных порошков,  характеризующихся различающимися 

распределениями частиц по размерам,  плотности распределения 

оказываются подобными распределениям при раздельном их 

измельчении.  

В результате теоретических и экспериментальных исследований 

гранулометрического состава порошков, полученных помолом [174], 

установлено, что логарифмически нормальному закону подчиняются 

большинство порошков, в том числе измельченной золы,  кварца и др. 

Полученные распределения измельченных порошков песка, 

цемента,  глины, графита и др. [175], соответствуют логарифмически 

нормальному закону. 

Все кривые распределения  зерен порошков в интервале размеров 

от 2 до 70 мкм,  полученные в условиях эксперимента,  соответствуют 

расчетным в составе вероятностно-логарифмической сетки. 

Известны исследования дисперсных систем, которые 

представляют собой дисперсии гипсового порошка в водной 

среде[177]. Анализ произведен с использованием модели сфер в 

ln𝑥0 =
 g ln𝑥

 g
=

g1ln𝑥1 + g2ln𝑥2 + ⋯ + g𝑛 ln𝑥𝑛

 g
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случайной упаковке с использованием теоретических положений в области 

перколяций. Параметрами модели были выбраны [177] относительная 

пористость ν = φ/φ0; критическая относительная пористость    ν = φ/φ0;  

критическая относительная пористость νg = φ0/φmax; параметр G(ν), 

характеризующий топологию дисперсной системы 

  𝐺 ν =
Pm ν 

Pm(J)
,  

 

где φ – объем частиц дисперсной фазы, представленной двумя 

монофракциями;  φ0 –  объем в начале образования структуры; φmax – объем 

зерен, распределенных в суспензии; Pm(ν)и Pm(J) – прочность структуры 

при эффективной пористости ν и при максимальной объемной 

концентрации φmax  соответственно.  

Кривые, отражающие  влияние концентрации суспензии на 

прочность структуры  гипса, характеризуются  наличием  полого и крутого 

участков.  Пологий отражает прочность от начала формирования 

структуры до завершения, а крутой  – прочность  полностью 

структурированной системы. 

Использование двух фракционной системы характерно для модели 

А.Ф. Полака. Она описывает дисперсную систему дигидрата сульфата 

кальция, представленную тонкодисперсной фазой (монофракцией) и 

грубодисперной фазой. Фактор вариабельности гранулометрического 

состава системы в данной модели определяется не топологическими 

свойствами, а  физико-химическим взаимодействием частиц, 

отличающихся по диаметру эквивалентного размера. Однако при 

реализации данного способа из системы выводятся  вместе с фильтратом  

наиболее  значимые для процесса структурообразования  частицы  – 

тонкая монофракция [45].  

Изучение  организации систем  с использованием математического 

моделирования отражено в исследованиях Дж. Стокса, А. Эйнштейна, Д. 
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Хаппеля [178, 179, 170, 171] и в настоящее время продолжено В.В. 

Беловым [150], А.Н. Хархадиным [172, 173, 174], Е.В. Королевым [119], 

В.А. Вальцифером [146, 155], Ю.М. Придатко [175],  M. Stroeven, 

Lambertus J. Sluys, Kai Li [177, 177, 178] и др. [178 -185]. 

Так, авторами исследованы топологические характеристики, которые 

используются при  структурной оценке композитов, такие как плотность 

упаковки, координационное число, объёмная концентрация твердых сфер, 

фракталы, фрактальная размерность и т.д. 

Применение  фрактальной размерности в случае расчета состава 

высокоплотных составов строительных композитов, а также бетонов, 

сухих строительных смесей,  асфальто- и полимербетонов на их основе 

[152, 174]. Внутренняя структура композита  может быть описана с 

использованием фундаментальных топологических  параметров:  

- плотность  упаковки подсистемы и  в целом дисперсной системы 

(долевым объемом); 

 - координационным числом («числом ближайшего окружения 

элемента структуры в системе» [171]).  

Данные параметры дают возможность при исследовании дисперсной 

системы охарактеризовать внутреннюю структуру  для ее дальнейшей 

оптимизации в зависимости от решаемой исследователем задачи.  

Современные исследования внутренней структуры строительных 

композитов опираются на теоретические положения работ  Стокса, Навье и 

др.  [187].   

При проведении исследований многокомпонентных дисперсных 

систем, в т.ч. составленных из компонентов с сильно различающимися 

свойствами, составом, структурой, формой и размером частиц, их 

составляющих, может  потребоваться  большое количество  натурных 

экспериментов, которые требуют очень значительных затрат времени, 

ресурсов и труда. Использование в таких случаях математических 
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моделей, позволяющих имитировать технологические процессы, при этом 

значительно сокращая трудоемкость экспериментов, распараллеливая 

численные расчеты, позволяет на новом уровне управлять сложными 

дисперсными системами на основе совершенно иных научных подходов.  

Так, для описания  полифракционных систем  на основе полугидрата 

сульфата кальция  была разработана  модель, которая характеризует  

топологическую  структуру гипсового композита, получаемого литьевым 

способом.  Авторами проведено численное исследование дисперсных 

систем, представляющей собой суспензии [155]. Подбор гранулометрии 

осуществлялся с использованием модели, построенной с применением  

метода частиц,  достаточно часто используемого  в компьютерных моделях 

[178-185, 187].  Поведение твердых сфер в дисперсной среде описывается с 

использованием статистических методов. В качестве объекта 

моделирования  были выбраны  полифракционные дисперсные системы. 

Согласно поставленной задаче  в дисперсионной среде случайным образом 

находятся зерна полугидрата (сферические тела разного размера). Они 

могут соударяться, образовывать временные агрегаты, формировать 

упорядоченные агрегаты, которые, срастаясь, образовывают агломераты.  

Предложенная модель  имеет ряд положений,  ограничивающих  ее 

применение только средами с большим содержанием жидкой фазы  – 

различных промышленных дисперсий, жидкостей  –  отходов производств 

и т.д. 

Таким образом, моделирование  внутренней структуры дисперсных 

систем  с целью оптимизации  открывает возможность обоснованно 

управлять процессом структурообразования и свойствами  получаемых 

строительных композитов. 

Поскольку большинство исследователей проводили оптимизацию 

гранулометрического состава  дисперсных систем в целях достижения 

максимально возможной наиполнейшей упаковки, представляет интерес 
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исследование зернового состава из условия обеспечения максимально 

возможного количества  физического и физико-химического 

взаимодействий между частицами твердой фазы дисперсной системы в 

условия конденсационного  твердения.  

1.5 Способы  повышения эксплуатационных свойств гипсовых 

изделий 

Традиционно полуводный гипс относят к группе воздушных 

вяжущих веществ, которые  являются неводостойкими  [22]. Основной 

причиной низкой водостойкости полуводного гипса и изделий из него, по 

мнению В. Н. Юнга, П. П. Будникова, и др. [70, 73, 188], признается  

достаточно высокая растворимость гипса (2,05 г CaSO4 на 1 л воды при   

20 °С).  

При увлажнении, вследствие частичного растворения 

поверхностных слоев гипса, ослабевает  связь между кристаллами 

дигидрата, а, следовательно, снижается и прочность изделия.  

П. А. Ребиндером и др. [71, 106] установлена основная причина 

уменьшения прочности при увлажнении гипсовых изделий, 

заключающаяся в адсорбции влаги внутренними поверхностями гипсового 

камня при повышении влажности, например,  микрощелями, вследствие 

чего  возникает расклинивающее действие водных пленок, в результате 

которого элементы структуры могут разъединяться. Обычно адсорб-

ционный эффект  может еще  усугубляться  и большой пористостью 

гипсового камня.  

Подтверждает данную точку зрения сравнительные эксперименты, 

когда гипс погружается не только в воду, но и в растворы – как насыщенные 

растворы гипса, так и пересыщенные. Обнаружено, что  во всех 

вышеперечисленных средах прочность насыщенного гипсового камня резко 

уменьшается, даже в случае, когда растворение гипса исключается  [54, 55, 

152, 73].  
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Для  гидравлической защиты гипсовой структуры используют объемную 

или поверхностную гидрофобизацию путем: формирования максимально плотной 

упаковки частиц – вводя   в сырьевую смесь инертные минеральные наполнители, 

модификаторы, оказывающие физико-химическое воздействие на формируемый 

гипсовый камень [17, 74, 75, 73, 142], а также использую обработку 

кроющими химическими составами поверхности готовых изделий или их 

пропитку.  

Введение гидрофобизирующего модификатора способствует 

изменению габитуса кристаллов гипса, происходит сокращение 

поперечного размера при увеличении их длины. Это можно объяснить 

замедлением процесса кристаллизации гипса в связи с абсорбированием 

добавки на поверхности гипсовых частиц. Кинетика набора прочности 

иллюстрирует процесс монолитизации, а точнее его замедление [87, 188, 

189, 190].  

Все вышеперечисленные методы используются в технологии 

избирательно, что связано с их отдельными недостатками. Так, например, 

при использовании ряда химических добавок  требуется нагрев, который 

негативно сказывается  на прочности самого гипсового камня. Или 

поверхностная гидрофобизация пленочными составами вследствие их 

разности  разности  с характеристиками гипса может способствовать 

возникновению и развитию напряжений, а значит -  деформации пленок, 

из разрыву и, как следствие, насыщению материала влагой. Кроме того, 

необходимо отметить и  малый срок жизни полимеров [7, 189]. 

Хорошие результаты по эксплуатационным показателям, в первую 

очередь – по водостойкости, отмечаются для составов, 

модифицированных добавками извести солей металлов [77, 77, 17, 18]. 

Объясняется это связыванием ангидрита и гидроксида в присутствии воды 

в комплексные образования [1] – т.е. каталитическим воздействием 

известковой добавки. Преимуществом известкового модификатора по 
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мнению авторов является и полифункциональность его воздействия, что 

выгодно отличает ее от многих  полимерных композиций. К тому же 

известь не является дефицитным или дорогостоящим материалом. 

Хорошо известно благоприятное воздействие извести на свойства 

фосфогипсовых композиций (полугидрат) –  увеличивается ранняя 

прочность при содержании добавки в объеме 1-2 %, однако при 

увеличении ее содержания до  7-10 % снижаются эксплуатационные 

показатели, и водостойкость, и морозостойкость [10].  Необходимо 

учитывать [78], по мнению некоторых авторов, и активность добавки. Так, 

низкая активность извести – 40..35  % ‒ определяет  кинетику твердение 

гипсового камня, замедляя схватывание гипсового теста. 

При всем том необходимо отметить, что большая часть известных 

добавок удорожает, а часть из них и усложняет процесс производства 

изделий  из гипса, тем самым переводя их в разряд неэффективных 

технологий.   

Более экономически выгодным способом повышения 

эксплуатационных свойств гипсовых материалов, в первую очередь – по 

отношению к действию воды – можно признать модификацию 

гипсового камня гидравлическими добавками: цементами или АМД.  

Многие современные исследователи  продолжают работать в 

направлении создания композиционных гипсовых вяжущих, начатых 

А.В. Волженским,  А.В. Ферронская. 

Композиционные материалы на основе гипсовых вяжущих 

решают  сегодня многочисленные материаловедческие задачи – 

снижение расхода основных вяжущих компонентов и конечной 

стоимости, обеспечение заданных свойств путем улучшения структуры, 

заполнения порового пространства, активация инертных компонентов в 

составе композиции [18, 27, 152, 79, 70, 71,  152, 84].  
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На основе ряда положений [15, 22, 51, 74, 75].были разработаны 

композиционные вяжущие на основе полугидрата:  ГЦПВ, КГВ, ГЦШВ, 

ИЗВ, ВГВНВ и другие. В их составе гипсовое вяжущее дополнялось 

другими гидравлическими вяжущими или целыми композициями,  

сочетающими вяжущие с различными природными и техногенными 

добавками – природными пуццоланами, технологической пылью 

различных производств и отходами металлургической и топливной 

промышленностей, что привело к появлению новых материалов, имеющих 

повышенные эксплуатационные характеристики [77, 124].   Так,  

природная пуццолана позволяет изготавливать смешанные вяжущие: 

гипсоцементно-пуццолановые  ГЦПВ  и композиционные гипсовые КГВ, и 

материалы на их  основе из полуводного гипса, портландцемента и 

добавок, отличающиеся водостойкостью. Наиболее эффективно 

использовать в качестве активных минеральных и гидравлических добавок  

отходы промышленности – техногенное сырье, на основе которого был 

создан целый ряд композиционных вяжущих. Это шлаки и золы [77, 75, 77, 

78, 79, 80, 191]. 

Многообразие физико-химических подходов к теории твердения  

композиционных вяжущих на основе гипса и цемента, его деструкции в 

процессе структурообразования и до настоящего времени не позволяет 

сформировать однозначной точки зрения, что объясняется недостаточной  

степенью изученности.  Этот вопрос уже на протяжении многих 

десятилетий остается  дискуссионным [7].  

Исследования школы А.В. Волженского, посвященные 

гипсоцементно-пуццолановым вяжущим, показали, что система «гипс – 

цемент – минеральная добавка»   обладает  достаточно высоко прочностью 

и водостойкостью. Но – в ранние сроки твердения.  В отдаленные сроки  –  

в системе возникают деформации, которые могут приводить к потере 

прочности. Причем  разные исследователи получали результаты, 
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противоречащие друг другу. Так, одни из них получали высокие 

показатели коэффициента размягчения и  ранней  прочности  при 

добавлении 3 – 10 % пуццолановой добавки. По мнению других авторов, 

такое содержание добавки не может оказать какого-либо влияния на 

твердение системы и свойства композиционного вяжущего.  Если гипсовая 

система имеет в своем составе более 20 % портландцемента, то добавка не 

предотвращает, а лишь отсрочивает  деструктивный процесс.  Даже, когда 

в начальные сроки система характеризовалась высокими физико-

механическими показателями  прочности и водостойкости, спустя 30 и 

более суток в системе происходили изменения, приводящие к 

деформации, образованию трещин и разрушению камня [123]. Характер 

деструкции зависел от параметров среды,  состава портландцемента и 

многих других причин [124].  

Известно, что потеря прочности и полное разрушение, прежде 

всего, может служить результатом развития  в структуре камня 

кристаллов эттрингита. В случае превышения  растущего объема 

гидросульфоалюмината объема пор гипсового камня, начинается 

деструктивный процесс.   

Добавление в состав системы кремнеземистой  добавки 

способствует переходу опасной  высокоосновной формы 

гидросульфоалюмината кальция в низкоосновную, поскольку он 

связывает выделяющийся в процессе твердения портландцемента 

Са(ОН)2, тем самым предотвращая развитие коррозионных процессов. 

Исследователями [123, 125] подтверждается образование 

моносульфатного гидросульфоалюмината. 

Исследователями установлено, что немаловажным фактором, 

способным ускорить развитие эттрингита, является внешняя среда. 

Повышенная влажность или  присутствующая водная среда [22] 

способны вызвать разрушительные процессы в композициях на основе 
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гипсас добавкой портландцемента. Присутствие определенного объема 

минеральных гидравлических добавок природного или техногенного 

происхождения, которые содержат  активную форму кремнезема, 

позволяет стабилизировать систему, причем, по мнению А.В. 

Волженского и др. [22], кинетика набора прочности идентична кинетики 

твердения гипсового вяжущего.  

В.Б. Ратиновым  была высказана иная точка зрения.  По его мнению, 

деструкция ГЦПВ может быть определена не количеством эттрингита, 

образующегося в порах гипсового камня.  Определяют коррозионный 

процесс место  его кристаллизации, а также сроки твердения и скорость 

роста кристаллов эттрингита.  Когда в системе «гипс-цемент» идет 

образование гидроксида кальция, то скорость кристаллизации 

гидросульфоалюмината  может быть снижена за счет образования  на его 

основе «фазо разделяющей пленки». Она может затормаживать процесс 

гидратации и развитие кристаллизации высокоосновной формы 

гидросульфоалюмината  кальция. 

Современные исследователи подтверждают отсутствие в отдаленные 

сроки твердения высокосульфатных форм  гидросульфоалюмината   в 

случае использования и нормирования веществ, способных  вступать во 

взаимодействие  с гипсом с образованием водостойких соединений или за 

счет их гидратации.  К ним относят, прежде всего, металлургические 

отходы в виде шлаков [65],  а также золу-унос, отходы керамического 

производства, базальтовые отходы, топливные шлаки и др. добавки. В 

работах [7, 12, 24, 27, 48, 71] отражены результаты исследований  и 

приведены оптимальные составы  с такими добавками на основе 

природного и техногенного сырья. 

Эффективность введения добавок – отходов промышленности 

(доменного шлака, топливного шлака, зол ТЭЦ) в водостойкие 

композиционные вяжущие на основе гипса определяется различными 
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исследователями по-разному. Так, подчеркивалось влияние АМД на 

процесс структурообразования КГВ,  на участие в физико-химических 

превращениях, на  их  модифицирующую роль  в различных условиях 

твердения [39].  

Исследования посвящены получению композиций  не только на 

основе гипсового вяжущего, но и  его заменяющих гипсосодержащих 

отходов.  Так, в работе [12] приведены результаты исследования свойств 

смешанного вяжущего, полученного на основе отхода промышленности – 

борогипса. Особенность его состава  – наличие кремнезема. В состав 

смешанного водостойкого вяжущего наряду с борогипсом вводился 

портландцемент, как добавка, сталеплавильный шлак, а также гидроксид 

кальция в количестве      5 %.  

Известна также гипсоцементная композиция, получаемая на основе 

другого гипсосодержащего отхода – витаминного гипса. В состав 

водостойких композиций входили  также природные минеральные добавки 

– трепел, опока, или техногенные  - зола ТЭЦ, пыль керамзитового 

производства. Однако  последние не показали положительных результатов 

в композиционных вяжущих на основе гипсоцементной композиции. 

Исследователи объясняли  их невысокую эффективность – материал на их 

основе имел низкие водостойкость и прочность – ненадлежащим  

количеством кремнезема в их составе [7] .  

Еще одним отходом, на основе которого получен водостойкий 

композиционный материал является фосфогипс-дигидрат.  В качестве 

добавок в композиционное вяжущее  на основе фосфогипса и 

глиноземистого цемента вводили микрокремнезем и негашеную известь. 

Причем содержание  самого фосфогипса-дигидрата составляло не менее  

70 %. Вяжущее характеризовалось быстрым структурообразованием – к 

трем суткам прочность камня составляла половину от величины  его 

конечной прочности. Бетон на основе данного техногенного вяжущего  
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имел прочность  в двадцати восьмисуточном  возрасте  – 13 МПа. 

Коэффициент размягчения бетона колебался в  диапазоне 8,07,0  . 

Включение в состав композиции известкового вяжущего объяснялось 

исследователями необходимостью нейтрализации примесей, находящихся 

в составе фосфогипса.  

Водостойкость гипсовых материалов, получаемых из фосфогипса-

дигидрата или двуводного гипса может быть повышена за счет 

использования добавки полугидрата сульфата кальция [27]. 

Одновременно полугидрат создает необходимое в системе 

пересыщение [8, 23, 24, 52]. 

Водостойкость и высокую прочность может обеспечить введение 

соединений  на основе кальция – Ca(NO3)2,   CaCl2, CaHPO4, CaCO3. Или  на 

основе сульфатов -  кобальта, кальция или калия.  Они могут быть электролитами, 

или неэлектролитами, как в случае использования оксидов – CdO или MgO. В 

результате взаимодействия с гипсом соединения переходят в мало- или 

нерастворимые компоненты. 

Материалы, получаемые с обработкой поверхности расплавленной 

серной пропиткой отличаются не только повышенной водостойкостью, но 

и морозостойкостью (коэффициент морозостойкости - 85,0 ), 

водостойкость, характеризуемая коэффициентом размягчения составляла – 

92,0 [48]. 

Для снижения пористости гипсового камня, получения подвижной 

смеси и предотвращения расслоения широко используют пластификаторы. 

Некоторыми исследователями установлено  их отрицательное воздействие 

на твердение и свойства гипса, прежде всего – на его прочность  [82]. 

Отмечается, что  регуляторы схватывания [51] снижают конечные 

прочностные характеристики гипсового камня. 
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Другими исследователями установлено, что при использовании 

современных пластификаторов (супер- и гиперпластификаторов) в 

оптимальном количестве прочность  камня повышается, что обусловлено 

сокращением пор вследствие уменьшения водосодержания в смеси,  ее 

пластификации, а также – адсорбционным модифицирующим эффектом.  

Дополнительно предлагается вводить в состав сырьевых смесей 

полимеры, стабилизаторы и другие компоненты, замедляющие сроки 

схватывания и способствующие полимеризации. Повышение прочности 

таких модифицированных структур объясняется и дополнительным, так 

называемым «сетчатым армированием» гипсового камня в результате 

полимеризации. 

Однако, комплексы неорганических добавок с точки зрения 

повышения структурных характеристик возможно имеют преимущества, 

потому, что могут положительно сказываться на характере пористости 

гипсового камня, так, минеральный  комплекс, рассмотренный в работе  

[83], способен сократить в два и более раз  размер пор в гипсовом камне. 

Использование  органо-минеральных добавок в составе материала на 

основе  двуводного гипса: например, полимера  в количестве  22 % в 

композиции с 10 % кислой золы,  обеспечивает повышение водостойкости  

(коэффициент размягчения модифицированного камня увеличивается  до  

0,7) [48]. 

Таким образом, модификация гипсового камня минеральными 

добавками, в отличие от органических, повышает физические и 

механические свойства материалов на основе двуводного гипса, в том 

числе – их водостойкость, ввиду  участия добавок  в  процессах 

кристаллизации.  

 

Выводы по главе 1  
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Обеспечение высокой прочности гипсового камня возможно путем 

формирования условий для образования кристаллической структуры  

композита на основе двуводного гипса.  Предлагаемые в источниках 

информации способы формирования подобных условий основаны на 

усложнении технологического процесса и использовании предельных 

технологических параметров, а, следовательно,  – дополнительных затрат.  

Для решения поставленной задачи необходимо проведение  

экспериментальных исследований  по разработке основ безобжигового 

способа получения гипсовых изделий непосредственно из двуводного 

гипса  различной природы.  

Проведенный литературный обзор и анализ источников информации  

по получения высокопрочного гипсового материала на основе двуводного 

гипса различного происхождения показывает:  

– отходы химической промышленности являются ценным  

гипсосодержащим сырьем, имеющим высокие перспективы для 

получения строительной продукции;  

–  гипсосодержащие отходы промышленности, в первую очередь – 

фосфогипсовых производств, отличаются многообразием примесных  соединений.  

Подобное многообразие, как в количественном отношении, так и в качественном, 

сдерживает широкое распространение ресурсосберегающих технологий на их 

основе, поскольку большинство  из них требуют учета особенностей   их состава  в 

виде проектирования индивидуальных траекторий их утилизации с учетом 

дополнительных затрат на перевод  гипсосодержащих отходов в требуемое 

по технологии состояние  путем  их  нейтрализации, промывки, 

последующей сушки, грануляции и т.д.;  

– использование гипсового камня в его естественном состоянии в 

настоящее время имеет наибольшие перспективы с точки зрения  

решения проблем охраны окружающей среды, ресурсо- и 

энергосбережения;   
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–   возможность формирования прессованной гипсовой структуры 

на основе гипсосодержащих отходов установлена, но технически не 

обеспечена соответствующими  эффективными подходами; 

–  ориентация на вовлечение в производство гипсовых и 

гипсосодержащих отходов позволит восполнить отсутствие  природных 

сырьевых запасов  гипса в регионах, которые не имеют собственных 

месторождений; 

– формирование структуры систем на основе гипсосодержащих 

отходов или отходов гипсового камня, так или иначе, основано на 

использовании процессов гидратации, а, следовательно,  фазе полугидрата, 

поскольку  рассмотренные  выше способы получения прессованного 

гипсового камня  из двуводного гипса (техногенного  и природного 

происхождения) опираются  на использование  следующих условий: 

 применение порошков  двуводного гипса высокой 

дисперсности; 

 применение  ступени частичной дегидратации гипсового 

камня;  

 добавление гипсового вяжущего. 

–  применение дополнительной стадии – перевода дигидрата в 

полугидрат с последующей гидратацией – технологически усложняет  

процесс получения  строительных композитов, снижает их качество и 

удорожает производство. Направление развития безобжиговых технологий 

наиболее перспективно  при получении гипсовых изделий. Сокращение 

наиболее затратных технологических стадий привлекательно с точки 

зрения энергосбережения, использование отходов промышленности 

дополнительно повышает ресурсную составляющую.  

 

1.7 Цель работы и задачи исследования 
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Целью настоящей диссертационной работы является разработка 

теоретических основ направленного формирования кристаллизационной 

структуры  дисперсной системы двуводного гипса нормированного 

гранулометрического состава для получения гиперпрессованных  

высокопрочных композитов из техногенного и природного сырья.   

В соответствии с  целью  и на основании выдвинутой научной 

концепции: 

с учетом вышеизложенных соображений определены задачи исследований: 

‒ разработка физико-химических основ формирования  фазовых 

контактов между кристаллами двуводного гипса для получения 

безобжиговых композитов конденсационного твердения;   

– разработка концепции структурной организации дисперсной 

системы конденсационного твердения и закономерностей ее изменения в 

соответствии с предложенной моделью топологического пространства; 

– изучение механизма конденсационного твердения структуры 

высокопрочных безобжиговых строительных композитов с 

использованием двуводного гипса из техногенного и природного сырья;   

–  установление основных закономерностей изменения структуры и 

свойств безобжиговых гипсовых композитов от состава и физико-

химических параметров дисперсионной среды;  

‒ исследование влияния дисперсного и зернового составов систем 

двуводного гипса различного генезиса на процесс конденсационного 

твердения  безобжиговых строительных композитов;  

– установление технологических принципов, определяющих физико-

механические свойства  безобжиговых гипсовых композитов;  

– исследование  совместного влияния дисперсионной среды и 

внешних условий на кинетику процессов структурообразования 

дисперсных систем конденсационного твердения;  
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‒ разработка оптимальных составов гиперпрессованных 

строительных материалов, изготавливаемых из двуводного гипса с 

использованием полусухого прессования; 

– разработка нормативной документации  для  использования 

результатов  проведенных исследований в учебном процессе и внедрения в 

производство. 
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ГЛАВА 2 ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящее время развитие отечественной гипсовой 

промышленности требует максимально полного вовлечения гипсовых 

ресурсов в производство материальной продукции. Многие производства 

создают отвалы гипсовых отходов.  Однако  исследователями  была 

неоднократно доказана ресурсная ценность отходов и побочных продуктов  

гипсовой  и других отраслей промышленности для производства 

строительных  изделий.  

Традиционные технологии получения гипсовых вяжущих 

ограничивают использование отдельных фракций гипсового камня. 

Технологии  переработки (утилизации) и многократного рециклинга  

техногенного отхода – гипсового  камня   в отечественном производстве не 

развиты.  

Известно, что объемы добытого гипсового камня, который поступает 

на переработку, в настоящее время уступает объемам гипсового камня, 

который поступает в отвалы  и, частично,  в качестве побочного продукта в 

используется в других отраслях, в то время, как каждый год количество 

отходов составляет до 2,4 до 3,4 миллиардов тонн [104].  

Также, помимо природных техногенных ресурсов представляют 

интерес и отходы промышленного производства, например – фосфогипс. 

Подобные отходы содержат большое количество различных примесей, 

которые представляют собой опасность для здоровья человека и 

окружающей среды, а так же значительно ухудшают качество строительной 

продукции  –  изделий и материалов, изготавливаемых на основе 

гипсосодержащих отходов. Отходы фосфогипса, как и другие отходы 

химической промышленности, могут применяться исключительно после 

перевода их в утилизируемое состояние. Такой перевод –  нейтрализация 
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большого числа примесей, находящихся в составе отхода,  является 

достаточно трудоемкой операцией или совокупностью операций.  

Промывка отхода, его сушка или другие переделы –  являются 

энергоемкими этапами технологического процесса, которые должны 

сопровождаться приемами, позволяющими предотвратить выброс опасных 

веществ в природную среду. 

В связи с этим отходы машиностроительной, керамической 

(фаянсовой) отраслей представляют больший интерес с точки зрения 

получения экологически чистых и энергоэффективных строительных 

материалов и изделий. Эти отходы практически не содержат примесей и 

состоят из чистого двуводного гипса. Отходы форм и моделей для литья 

машиностроительной и керамической промышленностей, как показывают 

проведенные исследования, могут содержать примеси в своем составе в 

виде следов, а следовательно такие отходы не требуют дополнительных 

технологических переделов по их нейтрализации, промывки, и т.д. [104].  

 

2.1 Исходные материалы 

В  сравнительных экспериментах  использовался в качестве  

основного компонента смесей дигидрат сульфата кальция различного 

происхождения. Двуводный гипс был представлен отходами 

промышленного производства в виде отработанного гипсового камня – 

отходов  различных керамических и фаянсовых производств, а также 

отходов гипсового камня различных отечественных месторождений:  

Пешеланского,  Шедокского,  и Новомосковского.    

 

2.1.1 Отходы и отсевы природного  гипсового камня 

В работе применялся природный камень Шедокского, Пешеланского 

и  Новомосковского месторождений.  Отсевы дробления гипсового 

производства ООО «KNAUF Новомосковск», Тульская обл., были  
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представлены  частицами  двуводного гипса   с размером  зерен 5 мм и 

менее. 

Гипсовый камень Шедокского и Пешеланского месторождений был 

представлен в виде  отходов и отсевов камня с большей дисперсностью, в 

сравнении с Новомосковским. 

Природный гипсовый камень Тульского месторождения по  

минералогическому составу отличается преимущественным содержанием 

селенита – волокнистого гипса, присутствуют прослойки пятнистого или 

звездчатого гипсового камня. Помимо разновидностей гипса, указанных 

выше, в составе отходов гипсового камня встречается 

мелкокристаллический гипсовый камень в виде отдельных вкраплений, 

присутствующий в большей мере в верхней части гипсоносной толщи. 

Именно эта часть гипсового пласта Новомосковского месторождения 

сложена мелкокристаллическим гипсом, реже встречается здесь 

волокнистый гипс белого или светло-серого цвета, иногда – темно-серого. 

Согласно кристаллографии гипс относят к планаксиальной группе,  он 

кристаллизуется в моноклинной сингонии.  

Гипс имеет слоистую кристаллическую структуру, анионные группы 

[SO4]
2-

 составляют с ионами Ca
2+

 двойные слои, которые ориентированы 

вдоль плоскости (010). Молекулы H2O занимают места между двойными 

слоями анионных групп с ионами кальция. Каждый Ca
2+

 окружен шестью 

O
-
, принадлежащими к группам SO4, и 2H2O. Каждая H2O связывает Ca

2+
  с 

O
-
 в том же двойном слое и с O

-
 в соседнем слое. Таким образом, для гипса 

характерна весьма совершенная спайность.  

Встречаются кристаллы таблитчатой, столбчатой или 

призматической формы   (рисунок 2.1).  

Среди призматической формы наиболее распространены (110) и 

(111), иногда (120) и др. Грани (110) и (010) часто обладают вертикальной 

штриховкой.  
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                                                                            50 мкм 

Рисунок 2.1 – Микроструктура кристаллов природного гипса – отхода 

производства ООО «KNAUF Новомосковск», Тульская обл. 

Гипсовый камень Тульского месторождения (г. Новомосковск) –  

отход производства ООО «KNAUF Новомосковск» имеет  следующие 

характеристики: истинная плотность гипсового камня – 2300 кг/м
3
, общая 

пористость камня 0,24 %, влажность гипсового камня в среднем составляет 

0,30 %, максимальная влагоемкость 0,10 % [105]. 

Гипсовый камень в своем составе содержит 82,42 – 93,17 % 

дигидрата сульфата кальция. 

Среднее содержание дигидрата в гипсовом камне Новомосковского 

месторождения (Тульская обл.) – 89 %. По химическому составу, согласно 

данным  таблицы 2.1, гипсовый камень соответствует требованиям ГОСТ 

для 1 и 2 сортов.   Согласно данным химического оксидного и элементного 

составов гипсового камня, использованных в сравнительных 
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экспериментах  и приведенных в таблице 2.2, а также показанных на 

рисунке 2.2,  содержание двуводного гипса составило 90  %. 

 

 

Рисунок 2.2 – Природный гипс ООО «KNAUF Новомосковск», Тульская 

обл. Элементный состав 

Таблица 2.1 − Природный гипс ООО «KNAUF Новомосковск», 

Химический состав  

Оксид  SiO2 SO3 CaO 

Мас, % 10,17 53,25 37,59 

Моль,  % 11,37 44,74 43,89 

Таблица 2.2 – Средний химический состав по Новомосковскому 

месторождению гипса (Тульская обл.) 

СаО SO3 
 

Si02 
 

А1203 
 

Fe203 
 

MgO 
 

H2O 
 

29,9...31,5 37,3...42,2 2,4...5,3 0,4...1,1 0,2...0,4 1,3...3,4 17,7... 19,8 

 

Шедокское месторождение характеризуется  наличием 

мелкозернистого, волокнистого или порфировидного гипса белого цвета с  

его различными оттенками.   
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По минералогическому составу в гипсовом камне Шедокского 

месторождения преобладает дигидрат с незначительными включениями 

гидратированного ангидрита.  По составу гипс достаточно неоднороден. 

Содержание дигидрата сульфата кальция варьируется от 90,70 до 99,73 %, 

однако встречаются слои, характеризующиеся более низкими 

содержаниями дигидрата –  от 75,23 до 88,3 %.  

Таблица 2.3 – Средний химический состав гипса Шедокского 

месторождения 

Компонент Содержание компонентов, % 

H2O (гидратная) 13,3 ...21,2 

Нерастворимый остаток 0,05...18,47 

SO3 31,84...50,43 

CaSO4 2H2O 75,23... 99,73 
 

Согласно проведенному рентгеновскому анализу на дифрактограмме  

образцов проб Шедокского гипса  выделяются  дифракционные  спектры  

отражения  дигидрата сульфата кальция и  ангидрита.  Представлены 

отражения,  отвечающие  межплоскостному  расстоянию  7,5943;  4,2757;  

3,7937; 3,0717, характерные для дигидрата, а также –  3,4909; 2,8437; 

2,7918; 2,4788; 2,3240, характерные для ангидрита.  

Зерновой частиц гипсового камня определяется исходя из геометрии 

частиц. Частицы большинства вяжущих имеют неправильную 

геометрическую форму, поэтому описать какой-либо геометрической 

формой размер подобных частиц достаточно сложно. В связи с этим 

применяют так называемый эквивалентный размер, который 

подразумевает условную шарообразную форму зерен. Такая форма 

способна произвести какое-либо действие,  которое будет равным по 

величине действию, производимому измеряемым зерном (кристаллом) 

неправильной формы. Понятие эквивалентный размер подразумевает 

диаметр условной частицы шарообразной формы. 
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В случае вяжущего, характеризующего полидисперсным составом 

частиц, возможно принять смесь в качестве некоторой статистической 

совокупности частиц. Таким образом, исследования зернового состава 

возможно проводить с использованием аппаратов теории вероятности и 

математической статистики. 

Для характеристики зернового состава вяжущих веществ применяют 

кривую плотности распределения, получаемую при проведении 

дисперсионного анализа на лазерном анализаторе частиц, которая 

характеризуется достаточной наглядностью, поскольку она позволяет 

достаточно легко оценить гранулометрию порошков вяжущего и оценить 

фракционный их фракционный состав. 

Интервалы крупности зерен на кривой характеризуются разной 

длиной, выходы ΔD соотносят с интервалами Δx, т.е. с единицами 

изменения в каждом интервале размеров зерен  x.  Затем  величины 

расставляют  по среднему размеру фракций. 

Математическое описание плотности распределения частиц по размерам 

(дифференциальный анализ) имеет следующий вид  

 

                                                     𝑑𝐷  𝑓 𝑥 𝑑𝐷                                                               

Если 

 

                                                     𝑓 𝑥 𝑑𝑥
 

 
                                                       

 

где dD – вес фракции частиц (x, x+Δx). 

Полное описание зернового состава сочетает анализ интегральной 

кривой плотности и дифференциального распределения методами 

математической статистики.  
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Исследованиями установлено, что кривые распределения 

дисперсных составов различных материалов достаточно разнообразны, 

однако замечено, что форма этих кривых достаточно устойчива. 

Согласно исследованиям Раммлера, Розина и Г.И. Ромашова [117] 

высокодисперсные частицы измельченных материалов характеризуются, 

как правило, ассиметричной кривой с одной модой. 

Основываясь на работах Виланда, исследователями [117] 

установлено, что помол материалов в шаровых мельницах приводит к 

получению порошков, характеризующихся нормальным или близким к 

нему распределением с одним максимумом. 

Для виброизмельченных порошков характерна резкая ассиметрия 

плотности распределения их дисперсного состава [118], что 

подтверждается выводами Н.К. Разумовского об ассиметричности кривых 

распределения в природной среде [119]. 

Дифференциальный анализ распределения зерен природного 

гипсового камня в составах, полученных его измельчением до различной 

тонины в шаровой мельнице, показал, что все исследованные 

распределения полидисперсных порошков соответствуют нормальному 

закону.  

Тонкий помол порошков характеризовался  удельной  поверхностью 

Sуд = 471 м
2
/кг, а в целом, согласно рисунку  2.3, гранулометрический 

состав таких порошков отвечает распределению Гаусса, однако, максимум 

распределения смещается по отношению к центру распределения в 

сторону крупных фракций. Мода распределения частиц отвечает  

диапазону размеров 10 ÷ 20 мкм (µм) − 18,82 %.  

Эквивалентный размер зерен в гипсовом порошке с удельной  

поверхностью Sуд = 471 м
2
/кг соответствует 5,43 мкм (µм). Согласно 

приведенной интегральной кривой распределения − диапазон разброса 

частиц достаточно широк – 2  ÷ 300  мкм (µм).  
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Мода распределения для гипсового порошка с удельной  

поверхностью Sуд = 471 м
2
/кг − одна.  Она расположена в области крупных 

частиц – 100 ÷ 200 мкм (µм).  Количество зерен  данного диапазона  в 

порошке  − 30  %.  

 

 

 

Рисунок 2.3 – Распределение зерен по размерам и характеристики 

дисперсности  порошка природного гипсового камня  

(удельная поверхность Sуд = 471 м
2
/кг)  

Средний диаметр  для данного порошка – 5,17  мкм (µм). 

Интегральное распределение более полого  в сравнении с тонкомолотым 
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составом (рисунок 2.4) − разброс зерен по размерам для состава гипсового 

порошка, приведенного на гистограмме, по диапазону достаточно широк – 

от 2  мкм до 300  мкм (µм). Как показывает анализ результатов измерений, 

в составе порошка обнаруживаются как высокодисперсные частицы, так и 

крупнодисперсные, но превалируют в гранулометрическом составе 

порошка зерна двуводного гипса крупного размера. 

 

Рисунок 2.4 − Распределение зерен по размерам  в порошке природного 

гипсового камня 

(удельная поверхность  Sуд = 151 м
2
/кг)  

2.1.2 Техногенный гипс  

Также в качестве сырья были задействованы отходы производства 

Конаковского фаянсового завода – вышедшие из строя гипсовые литьевые 

формы, изготовленные путем литья в заводских условиях из гипсового 

вяжущего Пешеланского завода, отличающегося лучшим качеством сырья, 

по данным химического и модификационного состава вяжущего на его 

основе (таблицы 2.4, 2.5).  
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В процессе керамического производства для изготовления форм-

отливок задействуется только высококачественный гипсовый камень          

1 сорта [7], с содержанием не менее 95% дигидрата сульфата кальция, в 

соответствии с ГОСТ 4013, что характеризует отходы, получаемые из 

отработанных форм, как вторичное (техногенное)  сырье высокого 

качества. 

Таблица 2.4 − Гипсовое вяжущее β-модификации, Пешеланский  гипсовый 

завод (Нижегородская обл.). Модификационный состав  

Вид модификации Значение 

Полуводный  гипс CaSO4· 0,5 H2O 89 % 

Ангидрит CaSO4 1,7 %: 

Двуводный гипс   CaSO4· 2 H2O 1,3 %: 

Кристаллизационная вода 7 %: 

Таблица 2.5 − Гипсовое вяжущее β-модификации, Пешеланский  гипсовый 

завод (Нижегородская обл.). Химический состав  

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O P2O5 F 

0.8 следы следы – 37,52 0,10 53,78 0,05 0,007 – – 

Природа происхождения отходов, как правило, определяет состав 

получаемого сырья, а впоследствии и свойства произведенных из этого 

сырья изделий и материалов. Используемые формы керамического 

предприятия  отличаются от отходов других производств  менее плотной  

структурой гипсового камня и удлиненно-призматической формой  

кристаллов, полученной которая образуется благодаря условиям, 

благоприятным для кристаллизации дигидрата в свободном пространстве 

пор [34] (рис. 2.5), в процессе производственные модели и формы путем 

литья под давлением из гипсокартона.  

Для структуры двуводного  техногенного гипсового камня, 

получаемого из изделий Конаковского фаянсового завода характерны 
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высокая пористость – 52 % и, как следствие,  призматический габитус 

кристаллов, зарегистрированный при электронно-микроскопическом 

исследовании (рисунок 2.5), что связано с использованием 

высокодисперсного вяжущего (таблица 2.6)  с большим водосодержанием. 

Тонкие кристаллы вытянуты вдоль [001] или [111], двойники гипса 

встречаются редко. 

В отличие от подавляющего количества техногенных отходов, 

описанных  в п. 1.1 двуводный техногенный гипс, полученный из 

отработанных форм фаянсового завода (г. Конаково), по фазовому и 

химическому составу, совпадает с составом природного гипсового камня. 

Это подтверждено химическим, рентгенофазовым и диффиренециально-

термическим анализами, данные которых представлены на рис. 2.8, 2.9. 

Фазовый состав в соответствии с рисунком 2.8 представлен 

преимущественно дигидратом сульфата кальция (CaSO4 ·2H2O). 

Изучая данные TG, DTA и  DTG, можно увидеть, что в диапазоне  

изменения температуры 12580   °C происходит потеря адсорбционной 

воды. Наибольшая потеря массы характерна для диапазона изменения 

температуры –   240140   °С.   В этом диапазоне находятся два 

эндотермических пика:  при температуре   180  °С и 210  °С.  

Первый эффект характеризует удаление 1,5 молекул Н2О из CaSO4 • 

2H2O. Температура этого максимума – 180  °C, указывает на   наличие 

крупнокристаллической структуры гипсового камня. Следующий, второй 

эндоэффект, оказался менее интенсивен. Он обусловлен устранением 

оставшихся  0,5 молекул  H2O. Экзоэффект в диапазоне изменения 

температуры 440...380  ° С обусловлен инверсией сульфата кальция, при 

которой кристаллическая решетка подвергается перестройке. 
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Рисунок 2.5 – Микроструктура гипсового техногенного отхода 

Разложение карбоната кальция (диссоциация 44 % углекислого газа) 

отмечена в температурном диапазоне от 750 до 840 
0
С. Исследования 

эндотермического эффекта, приведенного на рисунке 2.7, дает основание 
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полагать о незначительном содержании карбоната кальция в данном 

гипсовом отходе – не более 2-3 %.  

 

Рисунок 2.7 − Микроструктура гипсового техногенного отхода 

Таблица 2.6 − Гипсовое вяжущее Г – 7 Б III (Пешеланский гипсовый 

завод).  Основные свойства 

Марка 

гипса 

Удельная  

поверхность, 

м
2
/кг; 

Водопоглоще-

ние,    

%; 

Объемное 

расширение, 

%; 

Нерастворимые 

в HCl примеси, 

%. 

Г – 7 

БIII 
1358 40,4 0,13 0,17 

Рентгенофазовый анализ техногенного гипса, приведенный на 

рисунке 2.8, согласуется с результатами дериватографического анализа: 

проба свидетельствует о преимущественном содержании дигидрата 

сульфата кальция с незначительным содержанием примесей ангидрита 

CaSO4,что подтверждают дифракционные линии 3,50; 1,852 Å. В виде 

следов в исследуемом гипсе присутствуют полевые шпаты - Ca(Al2Si2O8). 

Следов кальцита (CaCO3), кварца (SiO2) – не обнаружено. 
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Исследования химического анализа отхода форм для литья показали 

отсутствие следов шликера. 

Гипсовый отход керамической промышленности отличается высокой 

чистотой – в его составе содержится 98,54 %  –  CaSO4·2H2O, что дает 

возможность классифицировать его как техногенное сырье  1 сорта 

согласно требований ГОСТ 125. Отмечается также и отсутствие 

полуводного гипса в порошках, подвергшихся помолу в лабораторных 

измельчительных устройствах. 

Чистота гипсового отхода подтверждается также и данными 

радиационных исследований согласно ГОСТ 30108. Отход характеризуется 

низкой удельной активностью ЕРН, в связи с чем его можно отнести к 

первому классу. 

Таким образом, проведенные исследования фазового, химического, 

минералогического и радиационного анализа дают возможность отнести 

подобные гипсовые отходы к высококачественному и экологически 

безопасному сырьевому компоненту.  

Гарантированная безопасность техногенного двуводного гипса дает 

возможность использовать его для получения высокопрочных 

безобжиговых гипсовых композитов и изделий на их основе без 

дополнительных технологических переделов и затрат. 

Для использования высококачественных отходов в форме 

отработанных гипсовых отливок в условиях Конаковского фаянсового 

предприятия была предпринята попытка получить вторичный полуводный 

гипс основе традиционной схемы обжига.  Техногенный гипсовый камень 

измельчали на заводском оборудовании, а затем обжигали при 

температуре более  400 °C, после чего гипс измельчали в диспергаторе. 

Полученный вторичный полуводный гипс не соответствовал требованиям 

потребителя либо с точки зрения его физико-механических свойств (малая 

прочность), как показано в таблице 2.7, ни из его экономической 



77 

 

эффективности, а, следовательно, возможность увеличения его основных 

физико-механических характеристик рассматривалась в дальнейшем  с 

использованием  других технологических приемов. 

Таблица 2.7. – Сравнительный  анализ показателей полуводного гипса  

производства  «ДЕКОР-1» (г. Пешелань)  и вторичного полуводного гипса 

(г. Конаково) 

Наименование показателей 
Г-7, 

г. Пешелань 

Полуводный 

гипс,  

г. Конаково 

Сроки схватывания, мин:  

начало 

конец 

Прочность при сжатии, МПа 

Тонкость помола (остаток на сите 

№ 02), % 

Содержание металлопримесей, 

нерастворимых в НСl в 1 кг 

вяжущего, % 

 

7 

11 

7,3 

 

0,3 

0,3 

 

4,5 

11 

1,6 

 

9 

0,3 

В целях повышения основных характеристик вторичного гипсового 

вяжущего на Конаковском производстве  в  его состав  были включены 

добавки гашеной извести и золы гидравлического удаления ТЭЦ (г. Тверь) 

(см. п. 2.1.3). Физико-механические характеристики вторичного  вяжущего 

с  модифицирующими добавками приведены ниже (табл.2.8, 2.9). 

Минеральные добавки извести гашеной и золы, введённые в состав,  

способствовали увеличению  прочности камня, полученного литьем на 

основе вторичного полуводного гипсового вяжущего Конаковского завода, 

но прочность полученных составов также не достигла требуемых 

потребителем  «марочных»  параметров. 
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Рисунок 2.8 – Дериватограмма гипсового отхода Конаковского фаянсового 

производства  
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Рисунок 2.9 – Рентгенограмма гипсового отхода Конаковского фаянсового 

производства  

Таблица 2.8  –  Прочность гипсового камня, изготовленного по литьевой 

технологии, на основе вторичного полуводного гипса  (г. Конаково) 

Испытания 

Прочность при сжатии, МПа, при 

вторичного полуводного гипса, 

затворенного: 

Прирост 

прочности, % 

водой гашеной известью 

2 ч 

 

 

после сушки 

 

1,6 

 

 

3,3 

 

 

1,9 

 

 

4,4 

 

 

23 

 

 

37 
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Таблица 2.9 − Анализ  прочности  при сжатии гипсозольного камня, 

полученного на основе вторичного  полуводного гипсового вяжущего с 

применением в качестве затворителя  воды/раствора гашеной извести   

( 8,0/ ГВ ) 

Состав 

масс.,  

% 

Прочность при 

сжатии через 2 часа, 

МПа, при 

затворении: 

Прочность при 

сжатии в сухом 

состоянии, МПа, при 

затворении: 

Прирост 

прочности, % 

водой раствором 

гашеной 

извести 

водой раствором 

гашеной  

извести 

через 2 

часа 

в сухом 

сост. 

1 2 3 4 5 7 7 

1.Гипс100 

Добавка 

золы  0 

2.Гипс 90 

Добавка 

золы  10 

1,5 

 

 

1,55 

 

1,7 

 

 

1,93 

5,1 

 

 

5,2 

7,2 

 

 

5,97 

17,0 

 

 

24,0 

22,0 

 

 

14,0 

3.Гипс 80 

Добавка 

золы  20 

4.Гипс  70 

Добавка 

золы 30 

1,53 

 

 

1,75 

1,78 

 

 

1,95 

5,85 

 

 

5,6 

5,93 

 

 

5,8 

10,0 

 

 

12,0 

1,5 

 

 

2,0 

 

Проведенные исследования структур, которые образуются в 

системах природного и техногенного гипсов показали: порошки  

идентичны. Это подтверждается значениями растворимости смесей, 
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средней плотностью и прочностью прессованного камня в соответствии с 

таблицей 2.9  и рисунками 4.1 и 4.2.  

Таблица 2.10 – Концентрации растворов природного и техногенного гипса 

 

Показатели средней плотности безобжиговых композитов схожи при 

использовании различных значений давления прессования в соответствии 

с рисунком 2.10. 

 

Рисунок 2.10 –  Плотность безобжиговых композитов при различных 

значениях прессующего давления 
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Безобжиговые композиты на четырнадцатые сутки твердения 

набрали  практически идентичную прочность и для техногенного, и для 

природного гипса. Что наглядно отражено на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 –  Прочность  безобжиговых композитов при различных 

значениях прессующего давления 

Отмеченный факт объясняется атомарно-молекулярным уровнем 

взаимодействия компонентов при конденсационном твердении 

безобжиговых структур дигидрата. Происхождение вещества не играет 

определяющую роль. 

 

2.1.3   Добавки 

В работе  использовалась  для  получения композиций на основе 

двуводного гипса в качестве структурообразующего компонента 

воздушная известь Угловского известкового комбината, Новгородской 

области. Основные параметры воздушной извести Угловского 

известкового комбината приведены  в  данных таблицы 2.11.  



83 

 

Таблица 2.11 − Воздушная известь  Угловского известкового комбината, 

Новгородской обл. Основные свойства  

Свойство Средний показатель 

Активные  СаО+MgO по ГОСТ 9179, % 85, 72 

Содержание СО2 по ГОСТ 9179, %  3, 7 

Непогасившиеся зерна по ГОСТ 9179, % 9, 7 

Время гашения по ГОСТ 9179, мин 224   

 

        Для  проведения исследований  в качестве щелочных компонентов  

использовались растворы  щелочей Са(ОН)2, NaОН и КОН..   

Также использовалась  добавка  золы   гидроудаления (г. Тверь). Для 

получения композиций на основе древесных опилок дополнительно 

вводилась в состав вяжущего добавка шлакопортландцемента марки  М400  

(ШПЦ) (п. Пикалево, Ленинградская обл.).  В составе цемента  содержание    

добавки доменного шлака  не превышало  45 %.   Водопотребность ШПЦ   

составляла 27 %,  по срокам схватывания и другим характеристикам 

цемент  соответствовал требованиям   ГОСТ 10178 (таблица 2.12) . 

Дополнительно в композициях с отходами деревообработки 

применялись  алюмоаммонийные квасцы  (Х.Ч.,  ГОСТ 4238).  

Основные  свойства  золы гидроудаления (г. Тверь) приведены в 

таблице 2.13. Гранулометрический состав золы гидроудаления  показан  в 

таблице 2.14. Предварительно зола высушивалась  до постоянной массы, 

температура  сушки составляла  110105    
0
С.

 
 Оценка зернового состава  

золы гидроудаления проводилась по результатам ее  рассева на 

стандартном наборе сит. Для исследованных составов золы гидроудаления 

модуль крупности составил 04,1 . 
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Таблица 2.12 – Шлакопортландцемент  М400 (Ленинградская обл., 

Пикалево). Минералогический состав 

 

Таблица 2.13  –  Топливная зола (г. Тверь). Основные свойства 

 

Таблица 2.14 – Топливная зола (г. Тверь). Гранулометрический состав 

 

 

В экспериментах, как органический наполнитель безобжиговых 

гипсовых композитов,  также использовался отход деревообработки. 

Данные гранулометрического состава опилок поперечной распиловки  – 

отхода деревообрабатывающего производства Тверской области показаны 
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в таблице 2.15.  Примесь коры – 5,0  %. Инородных примесей – не 

содержалось. Влажность – 14  %.  Длина древесной частицы –  75  мм, 

ширина древесной частицы  – 15,0   мм, толщина древесной частицы  

8,05,0   мм. 

Таблица 2.15 −  Опилки поперечной распиловки деревообрабатывающего 

производства (Тверская обл.).  Зерновой состав  

Размер сит, 

 мм 

Полные остатки,  

мас., % 

20 

10 

5 

2,5 

менее 2,5 

3,5 

25 

65 

96 

7 

 

2.2. Методы испытаний 

Измельчение гипсового камня производили  в лабораторной шаровой 

мельнице. Размер измельчаемой фракции  – менее 5 мм. Все фракции с 

размерами зерен более 5 мм  перед измельчением подвергали дроблению  

на щековой дробилке.   

Оценку удельной поверхности измельченного двуводного гипса  в 

виде полидисперсных порошков, а также  и их смесей проводили  

следующими методами:  седиментацией, дисперсионным анализом 

порошковидных смесей  с использованием лазерного анализатора типа 

«Аnalysette 22» (производителя FRITSCH, Германия) и фильтрационным 

методом с использованием СИ ПСХ-11 (производителя «Промприбор», 

Россия, Екатеринбург).  

Для нахождения значений пористости получаемых гипсовых 

образцов был использован  экспериментально-расчетный метод.  
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Характеристики дисперсности всех исследованных порошковидных 

смесей, в  т. ч. –  зерновой состав, средний диаметр зерен, а также  иные 

статистические показатели   определялись по данным лазерного 

анализатора «Аnalysette 22» . 

Для оценки химических и фазовых составов  как исходных 

компонентов, так и полученных образцов  были использованы  методы 

химического,  рентгеноструктурного и  дифференциально-термического 

анализов.   

Для  анализа эффективности применения  смесей с нормированным 

гранулометрическим составом были использованы результаты по  

растворимости.  

Для получения монофракций на основе полидисперсных порошков 

двуводного гипса различного происхождения производили мокрый рассев  

для разделения на отдельные монодисперсные (или близкие к ним) 

составы, которые соответствовали размерам стандартных сит, 

применяемых для исследования гранулометрических составов в диапазоне 

от 5 мм до 0,14 мм.  

Состав  рабочих  полидисперсных и бидисперсных  смесей, которые 

были использованы в качестве пресс-порошков, принимали с целью 

обеспечения максимально возможного количества центров кристаллизации 

в системе  дигидрата.  

Для изготовления  бидисперсных составов  двуводный гипс в виде 

полидисперсных  порошков (тонко- и крупнодисперсных)  сочетались в 

разных пропорциях, согласно принятой программы исследований.  

Электропроводность рабочих составов оценивалась по результатам 

исследований на кондуктометре «Мультитест КСЛ-101» (производителя 

"СЕМИКО", Россия, Новосибирск). Концентрация растворов гипса и 

композиций, получаемых на его основе,  находилась по 

электропроводности растворов дигирата сульфата кальция. 
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Исследования растворимости проводились с использованием 

исходных порошков дигидрата и их бинарных составов, полученных 

согласно принятой программы исследований. 

Порошки дигидрата, высушенные до постоянной массы,  

смешивались  вручную для получения бинарных составов.  

Полидисперсные и бидисперсные  рабочие составы затворяли  водой  или 

другой дисперсионной средой для получения полусухой смеси. 

Непосредственно перед началом опыта приготавливались равновесные 

растворы на основе сухих смесей. Данные  по электропроводности 

получали на основе измерений, которые проводились  в  первые 17,0  ч 

через каждые   –  033,0  ч, а затем  –  через 24, 72, 144 и 217 ч. 

Оценка совместного воздействия каустификации и  величины 

водосодержания на процесс уплотнения смеси проводили с 

использованием смесей поли- и бидисперсных порошков гипса. Для 

затворения сухих смесей порошков дигидрата   использовались щелочные 

растворы KOH,  Ca (OH)2 и  NaOH. Водородные  показатели  растворов 

составляли  pH = 7, pH = 8, pH = 10 и pH = 12. Для  контроля щелочности, 

характеризуемой значением величины рН,  использовались стандартные 

индикаторы и  прибор «Мультитест КСЛ-101», описанный выше. 

Принято, что взаимосвязанными факторами,  которые  (в том числе) 

определяют эффективность  структурообразования, являются процесс 

прессования и гранулометрический состав.  Прессование дает возможность 

сблизить кристаллы гипса  на требуемое  для их взаимодействия 

расстояние. 

Именно эти факторы, как обусловливающие в первую очередь 

формирование максимального числа первичных контактов между 

частицами гипса и количество таких контактов,  исследовались 

посредством исследования  формовочных свойств гипсовых смесей. 
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 Для изучения физических и механических показателей качества 

безобжиговых композитов, которые отражают структурные 

характеристики используемой для их получения системы 

конденсационного твердения, образцы изготовлялись  полусухим 

прессованием с использованием машины испытательной на сжатие. 

Исследование гипсовых композитов конденсационного твердения 

проводились с использованием образцов в форме цилиндров,  стандартных 

балочек и кирпичей  по ГОСТ 23789; ГОСТ 8472; ГОСТ 7025. Размеры  

цилиндров   (высота, диаметр) составляли:  0,025 х 0,025 (м), 0,05 х 0,05 

(м).  Образцы-балочки  имели  размеры: 0,04 х 0,04 х 0,17 (м); образцы-

кирпичи – размеры  0,075 х 0,12 х 0,25 (м), 0,088 х 0,12 х 0,25 м.  

Образцы гипса твердели при нормальной температуре в эксикаторе 

при уровне влажности, превышающей W = 95 %, и при нормальных  

воздушно-сухих условиях, согласно принятой исследовательской 

программе. Прочность на сжатие, средняя  и истинная плотность, 

водопоглощение, влажность и водостойкость прессованных образцов 

дигидрата сульфата кальция определялись стандартными методами.  

Оценку  проводили по средним результатам по ГОСТ 23789. 

Оценку особенностей морфологии  гипсовых кристаллов и 

структуры композитов  в целом  оценивали с помощью электронной 

микроскопии. Применялись  микроскопы MBS-1,  ScanScan 4, DM200-2 

QIDDYCOME и TESCAN Mira 3.  

2.2.1 Определение плотности гипсовых порошков 

В данном исследовании использовались характеристики плотности 

порошков двуводного гипса. Они рассматривались  как количественный 

показатель уплотнения частиц в составе смесей. 

Стандартная методика, как показывают исследования, не дают 

возможности адекватно оценить высоко диспергированные гипсовые 
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порошки и их смеси. Во время измельчения и дополнительно – при 

перемешивании, гипсовые порошки подвергаются когезионному 

взаимодействию.  При этом происходит образование стабильных агрегатов 

из частиц гипса, в том числе – с осаждением мелких на поверхности 

крупных зерен. Эффективность использования стандартных характеристик 

по гранулометрии гипсовых смесей и контроля свойств композиционных 

материалов по этой причине снижаются. 

Это объясняется тем, что при определении плотности с помощью 

суспензий происходит распад агрегатов, тогда как в условиях 

конденсационного твердения при прессовании агрегаты играют важную 

роль в формировании  гипсовой структуры.  

Для разработки методики оценки объемного наполнения в составах 

на основе двуводного безобжигового гипса были выполнены 

экспериментальные исследования плотности уплотненных  гипсовых 

порошков и смесей из них. Уплотнение дисперсных систем  проводилось с 

использованием утряски. 

Сравнительный анализ экспериментов и оценка работоспособности 

методики были выполнены на трех видах оборудования (рисунок 2.12): 

механическом столе для встряхивания, который применяется при 

определении нормальной консистенции цементного раствора в методике 

определения прочности цементов, автоматическом встряхивателе «KP 

111A» и лабораторном комплексе для смешивания химических растворов 

со сложным движением «ELPAN», подвергнутом необходимой 

модернизации. 

Полученные результаты экспериментов показали эффективность  

использования установки «ELPAN»  для исследований  плотности поли- и 

бидисперсных смесей, бинарных и моносоставов сульфатов кальция 

(погрешность – 8,0  %). 
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Рисунок  2.12 – Плотности составных смесей  порошков двуводного гипса 

Все последующие исследования плотности диспергированных  

систем дигидрата сульфата кальция проводились с использованием 

встряхивателя «ELPAN». 

Плотность  порошковых смесей оценивалась для полидисперсных  и 

бидисперсных составов. Смеси формировались из порошков с 

различающимися характеристиками дисперсности. Состав сырьевой смеси 

(по критерию дисперсности) определялся  программой исследований. 

Порошки для получения гомогенных сырьевых смесей перемешивались 

машинным способом, в смесителе.  

 

2.2.2  Методика оценки  деформативных свойств дисперсных систем 

дигидрата сульфата кальция 

Прессование является  фактором,  который определяет для 

конденсационных  систем  дигидрата протекание процессов твердения и  
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структурообразования.  Он обуславливает формирование фазовых 

контактов в системе двуводного гипса.  Количество фазовых контактов 

определено механизмом конденсационного твердения дигидрата не только 

в отношении величины прессующего давления.  Зерновой состав также 

является первостепенным фактором, обуславливающим изменение свойств 

безобжиговых композитов,  поэтому в работе оценивались деформативные 

свойства дисперсных систем конденсационного твердения двуводного 

гипса.  

Соотношение порошков в составах смесей,  свойства каждого 

порошка  дигидрата и водотвердое отношение  выбирались по программе 

исследований. Величины  использованного прессующего давления  – 

40,30,20,10  МПа.  Подбор используемых величин прессующего давления 

совпадал с заводскими давлениями, используемыми в современных 

технологических режимах.  

Установлено, что  методика И. И. Бернея и В.В Белова  [93], 

созданная ими для оценки деформативных свойств керамических пресс-

масс, может быть рекомендована и для оценки количества зарождающихся 

контактов через исследование формовочных свойств гипсовых пресс-

порошков, таких как величина упругого расширения, коэффициент 

уплотнения и др. 

В основу методики авторами была положена зависимость 

ln p = 
 

   
  

 

   
 − 

 

   
 , 

где р – прессующее давление, МПа;     – плотность пресс-порошка, 

определенная под давлением, соответствующим величине  р.  

С учетом упругого расширения зависимость принимала вид 

ln p = 
 

   
  

 

   
    − 

 

   
  

где р – прессующее давление, МПа;     – плотность, соответствующая 

моменту  снятия давления, г/см
3
; Ер –  величина упругого расширения 
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образца, определяемая после снятия давления, см
3
/г,  Супл.- коэффициент 

уплотнения, см
3
/г;     

  –  плотность образца, под единичным давлением –  

1 МПа.  

 Упругое расширение образца  рассчитывали по формуле                       

pE  =   
 

  
 - 

 

   
  .                                                              

Значения постоянных pE  и 
 

   
   характеризуют  деформативные 

характеристики дисперсных систем.  

По методике, для определения формовочных свойств, гипсовые  

смеси прессовали  на машине испытательной на сжатие (гидравлический 

пресс). Для оценки деформаций использовали  прибор  ПОФС-1, 

предназначенный для исследования керамических масс [93]. Для 

иллюстрации результатов исследований применялся специальный метод. 

Для этого применялся график. Он выполнялся   в полулогарифмических 

координатах,  где по оси ординат  – прессующее давление, по абсцисс – 

величина, обратная плотности. Средние плотности измерялись перед 

уплотнением и при деформациях сжатия материала под давлением. 

Методика испытания формовочных свойств порошковых систем на 

основе дигидрата дала возможность установить взаимосвязь между 

фактором прессующего давления и плотностью пресс-массы под нагрузкой  

и после снятия ее. Полученные значения в виде прямой линии составляют 

«график сжатия» [93]. Здесь же на графике откладывались величины, 

обратные средней плотности,  которые были рассчитаны по величинам 

деформаций после снятия внешнего давления. Кроме того, необходимо 

отметить, что значения соответствуют не нулевому давлению, когда 

проводили измерения, а давлению, которое было в момент получения. 

Таким образом формируется график уплотнения, представленный 

пунктиром на рисунке 2.13. Он соединяет экспериментальные значения.  



93 

 

Описанный прием связывает среднюю плотность под нагрузкой и после 

снятия ее с величиной прессующего давления. 
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Рисунок 2.13 –  Изменения величин, обратных средней плотности  

дисперсных систем двуводного гипса: – сжатие; ----  уплотнение 

Возможность распространения методики для оценки деформаций 

уплотненных порошков    с использованием прибора ПОФС – 1 

обусловлено схожестью свойств гипсовых  полусухих смесей с 

керамическими пресс-порошками. Экспериментальные данные (рисунок  

2.13), представленные параллельными прямыми линиями на графиках, 

соответствуют уравнению процесса уплотнения. Дальнейшая обработка 

результатов, полученных по данной методике, проводилась  с 

использованием вышеуказанных формул величин обратной средней 

плотности, упругого расширения с учетом использования полусухих 

пресс-порошков двуводного гипса.  

Таким образом, проведенная проверка  работоспособности методики 

показала, что она может быть применена при оценке  структурной 
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прочности на стадии формирования фазовых контактов в условиях 

полусухого прессования.  

Для определения оптимальной гранулометрии в составных  

дисперсных системах двуводного гипса  был использован метод 

математического планирования  экспериментов.   

    В целях определения закономерностей влияния гранулометрии на 

свойства безобжиговых композитов использовался двухфакторный 

планированный эксперимент. Был выбран план 
12DВ  ( таблица 2.16). 

Таблица 2.16 –  План 
12DВ   

№ п/п 1X  
2X  

1 

2 

3 

4 

5 

7 

7 

8 

9 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

0 

0 

0 

- 

- 

+ 

+ 

0 

0 

- 

+ 

0 

 

Выбор факторов в отдельных экспериментах приведен в 

соответствующих главах работы. 

В целях унификации записей и их упрощения производились записи 

уровней варьирования в виде кодировки. Кодовое обозначение    «+» 

означает  верхний уровень варьирования,  обозначение  «0» –  означает  

средний уровень и  «–»  –  означает нижний уровень.  

Расчет всех промежуточных уровней в кодировке  производился по 

формуле   

i

ii

i
X

XX
x




 0 , 

iх   –  кодированное значение i-го фактора; iX –  некодированное  значение 

i-го фактора; i
X 0  – основной  уровень; iX  –  интервал варьирования.  
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Некодированные значения факторов определяют  по формуле 

iiii XxXX  0  

По данным результатов  планированного эксперимента  плана 
12DВ   

производят расчет  математических зависимостей 

            
322331132112

2

333

2

222

2

1113322110

xxbxxbxxbxb

xbxbxbxbxbbY




                   

Расчет коэффициентов математических  зависимостей  производят по 

формуле  





10

1u
uuii ydb , 

где uid  –  элемент матрицы. 

Используемая в расчётах матрица плана  
12DВ                                 

показана в таблице 17.2 . 

Таблица 2.17 –  Матрица плана 
12DВ   

b0 b1 b2 b11 b12 b22 

-0,111 

-0,111 

-0,111 

-0,111 

0,222 

0,222 

0,222 

0,222 

0,557 

-0,177 

0,177 

-0,177 

0,177 

-0,177 

0,177 

0 

0 

0 

-0,177 

-0,177 

0,177 

0,177 

0 

0 

-0,177 

0,177 

0 

0,177 

0,177 

0,177 

0,177 

0,177 

0,177 

-0,333 

-0,333 

-0,333 

0,250 

-0,250 

-0,250 

0,250 

0 

0 

0 

0 

0 

0,177 

0,177 

0,177 

0,177 

-0,333 

-0,333 

0,177 

0,177 

-0,333 

 

Полученные математические зависимости проверяются. 

Проверку на значимость расчетных коэффициентов выполняют с 

использованием критерия t (Стъюдента),  
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Критерий t находится  по следующей зависимости 

 i

i

i
bS

b
t   

где  ibS  –   выборочное среднее квадратическое отклонение при 

определении коэффициентов, 

  2

bii SCbS   

где 2

bS  – дисперсия  выборочных значений воспроизводимости в 

повторных измерениях. 

Значение критерия t, полученное в расчетах, сравнивают со 

значением, указанным в таблицах для назначенного уровня значимости, в 

данном случае   5  % ,  и  для определенного числа степеней свободы 

10  nfb  (
0n  – число опытов в нулевой точке). 

Чтобы проверить  модель на адекватность рассчитывают величину 

дисперсии адекватности  

mn

yy

S

n

u
uu

ад








2

12

)(

 

где 
uy  – величина изучаемого свойства композита в u том эксперименте;  

u
y  – величина исследуемого свойства в u том эксперименте, 

рассчитанная по зависимости 2.8; m – число расчетных коэффициентов, 

приведенных в таблице 2.16. 

Величины критерия Фишера находят расчетом по следующей 

формуле 

2

2

b

ад

S

S
F   

Полученные значения критерия сравнивается с табличным  – Fтабл. для 

числа степеней свободы: mnfад   и 10  nfb
 и  уровня значимости  . 

Уравнение признается  адекватным в случае  F<Fтабл..  
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Если результат проверки признается положительным, то модель 

считается адекватной, и она может быть использована для решения 

материаловедческих задач. 
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ГЛАВА 3 КОНДЕНСАЦИОННОЕ ТВЕРДЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ 

СИСТЕМ  ДВУВОДНОГО ГИПСА  

3.1 Теоретическое обоснование возможности структурообразования 

дигидрата сульфата кальция 

В настоящее время  в области строительного материаловедения 

формируются совершенно иные подходы к процессам  синтеза материалов 

[151, 187, 197, 198, 199, 201], основанные на управлении  процессами 

структурообразования  через организацию многоуровневой системы 

управления их свойствами. Именно структурные  характеристики 

строительных композиций оказывают  решающее влияние на качество 

материалов и изделий, получаемых на их основе [4, 199]. Поэтому 

исследователями отводится особая роль процессам управления 

структурообразованием, а также характеристиками строительных 

материалов [4, 198].  

Материаловедческие задачи в области синтеза композиционных 

материалов предусматривают сегодня установление, обеспечение и 

поддержание необходимого уровня характеристик материала, как системы 

параметров, путем систематической проверки и целенаправленного 

воздействия на факторы и  условия, определяющие его качество [ 200, 201, 

202]. 

С точки зрения внутренней организации предлагаемая система 

достаточно  сложна,  поскольку на ее формирование оказывает 

воздействие множество внешних причинно-следственных отношений, 

связанных с особенностями конденсационного твердения двуводного 

гипса.  

Выбор  главных параметров  в процессе синтеза строительных 

композиций определяется областью их применения. Так, например, 

долговечность, безопасность и надёжность строительных материалов, 
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могут определяться комплексной характеристикой, оцениваемой по ряду 

параметров.   

При оптимизации процесса  структурного синтеза строительной 

композиции факторы, которые определяют  ее основные функциональные 

характеристики, должны рассматриваться на всех возможных  для 

управления масштабных уровнях структуры  синтезируемого композита: 

от нано- до макроуровня.  

В качестве таких факторов, по мнению Е.М. Чернышова  и его 

последователей [197], могут быть приняты: 

– факторы, которые определяются воздействием химического и 

минералогического состава,  характером внутренних связей, а значит -  их 

видом,  количеством, а также   их  качеством,  процентным содержанием 

новообразований на процесс фазо- и кристаллообразования.  

– факторы, которые соответствуют управлению геометрическим  

пространством, а именно - объемным соотношением элементов 

дисперсной системы, размерами элементов и мерой однородности  

(повторяемости) их расположения в топологическом пространстве 

материала; 

– факторы,  которые связаны с управлением внешним или 

внутренним силовым и (или) энергетическим воздействием. Структурные 

деформации, являющиеся результатом таких воздействий,   могут быть 

вызваны  «собственными возможностями» структуры или процессами, 

которые вызваны воздействием элементов вводимых извне [197]. 

Решать задачи управления данными группами факторов 

предлагается через управление сопротивлением материалов разрушению. 

Для этого необходимо проводить  анализ тех закономерностей, которые 

будут определять состав и структуру строительных композиций [197, 201]. 

Подобный подход поддержан и в работах других исследователей  [199], но 

обращается внимание на то, что в системе управления необходимо решать  
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и задачи оптимизации рабочих технологических процессов, поскольку в 

случае перехода  от  стадии лабораторных испытаний к промышленной 

апробации возникает масштабный фактор. Его предлагается  

рассматривать в качестве отдельной многомерной задачи с назначением 

большого числа значимых факторов, что осложняет процесс внедрения.   

Современная система управления применительно к синтезированию 

гипсовых безобжиговых композиций представляет собой  концептуальную 

модель, в основу которой положены экспериментальные данные (знания) о  

вычислительных процессах и организации производственных процессов 

синтезирования безобжиговых композитов применительно к специфике 

конденсационного твердения двуводного гипса.  

В основу архитектуры положены теоретические принципы 

получения высокопрочного гипсового камня конденсационного твердения. 

Для управления синтезом разработана многоуровневая система, 

основанная на элементарных факторах, формирующих иерархическую 

структуру  критериев (рисунок  3.1).  

Синтез  семейства безобжиговых композитов (множества) с 

проектируемыми эксплуатационными показателями формируется как 

система  с логическим перераспределением и обозначением задач,  

требующих решения и определяемых внешними условиями. 

Онтологическую модель системы управления синтезом 

гиперпрессованного  гипсового композита W  возможно представить как 

структуру вида 

 

где ,  ‒ совокупность характеристик применяемых сырьевых 

компонентов, промежуточных  и  готовых к применению продуктов 

(молотого сухого дигидрата, сухой бинарной смеси, увлажненного 

готового пресс-порошка и др.), готового гиперпрессованного материала; 
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,  ‒ совокупность  состояний композита  (исходное основное 

сырье, дополнительные компоненты, промежуточные полупродукты 

строительного композита, готовые  продукты  на  выходе   из 

технологического  процесса;   ,  ‒  совокупность  подходов 

к реализации синтеза безобжигового гипсового материала. 

Тогда получение гипсового безобжигового композиционного 

материала  с повышенными эксплуатационными свойствами можно 

рассматривать как задачу с размерами  в качестве основы для ее 

программирования.  Поиск  подходов к  синтезу  безобжиговых 

композитов  S0 с заданными свойствами преобразует онтологическую 

модель в  граф, где  St1, St2, St3 ‒ исходные составляющие;   S1, S2, S3 ‒ 

этапы синтеза;   F1 F2, F3...‒ эксплуатационные свойства; М1, М2, M3 ‒  

возможные пути решения  задачи синтеза композита;  F11 F12, F13, …F16  ‒ 

мониторинг  контролируемых показателей  на всех ступенях (этапах) 

синтеза, где логические операции в модели будут иметь вид  

                            «И»                                              «ИЛИ» 

 

В случае синтеза безобжиговых материалов конденсационного 

твердения лимитирующей ступенью системы управления является  

оптимизация их структурных показателей (рисунок 3.2), которая 

реализуется путем управления критериями, определяющими  рецептурно-

технологические параметры. Зависимости между критериями выявляются  

применением оценки и анализа экспериментальной базы на основе 

закономерностей математической статистики. 

Si SJ

Sk

Si SJ

Sk
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Рисунок 3.1 – Онтология и укрупненная иерархия критериев синтеза безобжигового композита 



 

 

Рисунок 3.2 – Детализация на уровне структурных критериев 

безобжигового композита  

Эти критерии могут быть позиционированы как теоретически 

установленные и (или)  экспериментально подтвержденные 

закономерности или оценки выдвигаемых предположений  и  

установленных корреляций  (рисунок 3.3). Согласно обозначенной 

структуре критериев, выстроенной в иерархической последовательности, 

формируется целостная система,  где различные факторы выступают в 

качестве элементов системы, необходимых для управления структурным 

синтезом композитов на основе двуводного гипса. 
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Рисунок 3.3 – Система  оптимизации структуры и показателей качества 

прессованного безобжигового гипсового композита 
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Если в случае формирования структуры гидратационнного 

твердения, оптимизация ее внутренней геометрии (топологии 

пространства) обуславливает  вариабельность  физико-механических 

характеристик, то в случае  синтеза безобжиговой структуры 

конденсационного твердения она определяет саму возможность 

формирования кристаллизационных контактов и ее, структуры, в целом. 

Образование такой структуры  в системах двуводного гипса, где не 

происходит традиционной для вяжущих систем гидратации вяжущего, 

возможно исключительно за счет образования фазовых контактов в  

активных центрах кристаллизации. Такими центрами в дисперсной 

системе дигидрата являются зазоры между отдельными кристаллами, 

«искусственно стянутыми»  за счет внешнего воздействия при присутствии 

метастабильного (пересыщенного) раствора. Следовательно, необходимо 

рассмотреть растворение гипса и образование пересыщенного раствора, 

как стадию процесса конденсационного твердения,  более подробно. 

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 системе  дигидрата  равновесие может сдвигаться – 

растворимость гипса может менять свои значения  в зависимости от 

величины  дисперсности.  

Когда изучают  с точки зрения термодинамики переход  вещества из 

фазы в фазу (раствор →газ), то энергию Гиббса выражают в общем случае 

через давление пара  

                                    ),/( SД ppRTG                                  (3.1)            
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где pд  и  ps –  соответствующие  значения давлений  насыщенного пара над 

искривленной и ровной поверхностью (имеющей радиусом кривизны, 

стремящийся к бесконечности).  

Возможно зависимость выразить через уравнение Томпсона 

(Кельвина)  

                                         дln( / ) 2 /( )s Mp p V RTr  .                               (3.2.) 

В случае описания  растворения  это уравнение имеет вид  

                                          дln( / ) 2 /( )s Mc c V RTr                                    (3.3) 

где r – диаметр зерна;  сд и сs –  концентрации растворов гипса (вещества) в 

состоянии  высокой дисперсности растворимость при равновесии с 

крупными зернами (кристаллами) гипса; VM -  объем  1 моля вещества, 

которое растворяется.   

При описании систем дигидрата сульфата кальция, представленных 

полидисперсными  бинарными составами, 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




                                   (3.4)                                                    

где М – молекулярная масса вещества; cS1, cS2 – концентрации, которые 

соответствуют размерам зерен r1, r2; ρТ – плотность растворяющегося 

гипса, σ – величина поверхностного натяжения на границе  раздела твердая 

фаза  :  жидкость. 

 Указанная 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 [94, 112]. 
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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 [59, 94], 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» 

                                                     1( )sj K C C                                              (3.5) 

где j - плотность потока; CS – величина концентрации насыщения; С1 – 

величина концентрации раствора; К – коэффициент скорости растворения.  

У поверхности растворяемого вещества (гипса), по мнению 

исследователей, Нойеса и Уитнея, присутствует очень тонкий слой 

насыщенного раствора. Скорость растворения зависит  от диффузии  

молекул вещества (гипса)  из этого слоя в основную массу растворителя. 

Согласно диффузионной теории Нернста  равновесие  на границе  раздела 

фаз достигается через определенное время, считается, что достаточно 

быстро, и тогда концентрация достигает значений концентрации 

насыщения  – CS.  
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И в случае,  когда в объеме происходит даже интенсивное 

перемешивание,  то  вблизи растворяемой поверхности зерна (твердой 

фазы)  – (1)  остаётся  неподвижный слой дисперсионной среды  –  

раствора  – (2)   малой толщины –  δ (рисунок 3.4).  В этом слое  

концентрация раствора меняет свое значение от максимального  – CS до  

значения концентрации  – С1, характерной  для  основной массы раствора  

– (3). 

3

2

1

Cs

C
1



 

Рисунок 3.4 – Распределение  концентраций  раствора  при удалении от 

поверхности растворения (зерна) 

Толщина  неподвижного слоя находится в зависимости от скорости 

перемешивания.  По расчётам Толлочко,  Бруннера,  на основе 

коэффициентов скорости растворения, установленных экспериментальным 

путем,  неподвижный слой  по толщине  составляет 1005  мкм. 

Таким образом, образование фазового контакта в дисперсной 

системе дигидрата сульфата кальция может быть описано на основании 

предлагаемой физико-химической модели. В основу модели положена 
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концепция зарождения  фазового контакта  между зернами двуводного 

гипса разного диаметра за счет создания пересыщения в результате 

перекрывания их  приповерхностных слоев. Под зерном  гипса понимается 

«совокупность связанных между собой атомов, перемещаемых в 

пространстве как единое целое,  с  сохранением при этом их формы и 

качества поверхности». 

Согласно модели, проиллюстрированной схемой, приведенной на 

рисунке 3.5,  значение концентрации в слое неподвижного раствора  у 

поверхности зерна  малого диаметра – (1)  составляет Смелк. 

Соответственно значение концентрации в слое неподвижного раствора  у 

поверхности  крупного зерна – (2)  (большого размера)  составляет Скрупн.  

 

Скрупн

Сравн

Смелк

1

3

2

1

2

 

Рисунок 3.5 – Распределение  концентраций раствора  у поверхностей 

растворяющихся зерен 
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Толщина слоя неподвижного раствора  у поверхности зерна малого 

диаметра составляет – 1 ,  у поверхности зерна большого  диаметра – 2 .  

Концентрация же раствора при удалении за пределы неподвижного слоя и 

у  поверхности крупного зерна, и у мелкого соответствует концентрации 

основного раствора (3). – Сравн.   

Значение концентраций для зерен разного размера будет разное. Для 

зерна малого размера  характерна большая концентрация раствора в 

неподвижном слое.   

Когда частицы дигидрата (зерна) находятся на удаленном расстоянии 

друг от друга, то образования фазового контакта не происходит. Но в 

случае  их сближения, как, например, в случае полусухого прессования,  

создаются условия для образования  «зародыша» кристаллизационного 

контакта.  

При сближении  зерен разной крупности, зерно большего диаметра –  

(4) попадает в область пересыщенного по отношению к нему 

неподвижного, приповерхностного раствора  зерна малого диаметра – (5) 

(рисунок 3.6).  В этих условиях, молекулы растворенного вещества 

дигидрата, находящиеся в области перекрытия приповерхностных слоев, 

начинают конденсироваться на поверхности зерна большего диаметра.  

Причем конденсация наиболее активно протекает в соответствии с 

морфологическим отбором.  При конденсации молекулы из дисперсионной 

среды в системе  конденсационного  твердения она стремится занять такое 

место в адсорбционном слое, где ее атомы имеют предельно возможное 

число связей с фазообразующей поверхностью, т.е. с ее атомами [59].  

Требования по структурному соответствию проявляются только в 

случае малых пересыщений [59], характерных для конденсационного 

твердения дигидрата.   

По утверждению И.В. Мелихова, молекула вещества, которая  

присоединяется к кристаллу, удерживается на фазообразующей 
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поверхности  прочнее, если ее окружают несколько «собственных»  

молекул кристалла [59]. Следовательно, молекулярная «шероховатость» 

фазообразующей поверхности – важная составляющая процесса 

конденсации дигидрата в условиях конденсационного твердения.  

А.Ф. Полак предполагал, что в качестве активных центров, где 

присоединение молекул может идти наиболее активно, могут 

рассматриваться места «полостей, шероховатостей», которые 

соответствуют им по размерам.   

1
1

2

3

4

5
2

Скрупн

Смелк

 

Рисунок 3.6 –  Концептуальная физико-химическая модель формирования 

фазовых контактов в активных центрах кристаллизации 

 

Адсорбция  «первой» молекулы зарождающегося контакта в случае 

конденсационного  твердения наиболее вероятно произойдет в точке 
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контакта зерен, обладающей максимальной отрицательной кривизной.  

Такой точкой будет являться место сближения зерен разного размера. И 

дальнейшая конденсация  вещества  из пересыщенной  дисперсионной 

среды приведет к формированию  фазового контакта между  зернами 

малого и большого размеров. За счет  обеспечения максимального 

структурного соответствия конденсирующегося вещества и поверхности 

зерна кристаллизация будет облегчена. И «обрастание» зародыша контакта 

фазообразующим веществом в этом случае будет протекать максимально 

активно.   При  их структурном соответствии коэффициент физико-

химической неоднородности [52, 57] 1 , что и порождает возможность 

формирования фазовых контактов в условиях малого пересыщения. 

Следовательно, обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что 

формирование фазовых  контактов в системе конденсационного  твердения 

вероятно при осуществлении определённых условий: 

– нахождение зерен дигидрата на расстояниях действия 

близкодействующих сил; 

– присутствие зерен разного размера, имеющих  разную 

растворимость;  

–  структурное соответствие между фазообразующим веществом и 

поверхностью конденсации; 

–  наличие приповерхностного слоя среды, величина концентрации 

растворенного вещества в котором находится в зависимости от размеров 

зерна. 

Таким образом, процесс конденсационного твердения заключается в 

том, что при формировании безобжиговой структуры происходит 

взаимодействие между растворившимся веществом дигидрата и 

поверхностью грубодисперсного зерна по механизму химической 

адсорбции. Ионы растворённого вещества адсорбируются согласно 
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правилу Панета-Файянса. Такая адсорбция будет являться избирательной и 

необратимой.  

При конденсационном твердении происходит изменение 

направленности и длины внутримолекулярной связи, что определяется 

структурой дигидрата. 

 

3.2 Растворимость дигидрата и ее изменение в зависимости от 

дисперсности  

 

В целях обеспечения  композитам конденсационного твердения 

высоких показателей  структурной прочности требуется формирование 

особых условий кристаллизации. Необходимы такие условия, при которых  

процесс образования кристаллизационной структуры будет 

характеризоваться  формированием «кристалликов гипса» достаточной 

величины при обеспечении в системе минимальных напряжений. По 

мнению исследователей, при развитии кристаллизационной структуры 

возможна деструкция, связанная с внутренними напряжениями. 

Предотвратить деструктивные процессы возможно только в случае 

поддержания оптимального уровня пересыщения, а также – скорости 

кристаллизации, когда  напряжения в твердеющей системе  будут 

способствовать укреплению контактов срастания.  

Оптимальное  пересыщение может быть обеспечено за счет подбора  

соотношений объемного наполнения зернами  гипса большого  и малого 

диаметра.  Исследованные составы моно- и бифракционных  смесей 

приведены в таблице 3.1.  

Установлено, что известь, присутствующая в составе сырьевых 

смесей в качестве добавки, может замедлять процессы развития структуры 

безобжигового композита.  
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Наполнение  общего объема зернами малого размера (мелкой 

фракции), которые характеризуются большей растворимостью,  может 

обеспечить возможность управления  суммарной скоростью растворения.  

На характеристики растворимости  дисперсных систем дигидрата 

сульфата кальция будут влиять тонкость диспергации и соотношение  

диаметров зерен  с их объемным наполнением в  составе системы. 

 

Таблица 3.1 – Фракционный состав смесей дигидрата 

 

По мере  того, как будет увеличиваться  дисперсность  гипсового 

камня, величина концентрации  гипсового раствора тоже будет расти (в 

контакте с осадком).  Это подтверждают данные проведенных 

исследований по растворимости согласно рисунку 3.7. 

При увеличении среднего диаметра зерен в составе  фракции  в 

диапазоне размеров  (мм) концентрация, а, следовательно – и 5,214,0 
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растворимость гипса  изменяется   (г/л). Это дает основание 

утверждать, что в бинарной системе можно создавать пересыщение в 

отношении зерен большего диаметра. 

Для всех исследованных фракций техногенного гипса установлено 

экспериментальным путем, что растворимость  по величине не достигает  

(через  час испытаний)  значений, приведенных в  источниках. Причем, с 

увеличением  значений среднего диаметра зерен в составе фракции 

разница со значениями, приведенными в литературных источниках, 

увеличивается. По-видимому, это объясняется присутствием примесей в 

техногенном гипсе, отражающихся на свойствах дисперсной системы 

дигидрата.  

 

Рисунок 3.7 – Равновесное значение концентрации  гипсовых  растворов с 

различным фракционным составом  
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На величину концентрации влияет время растворения, как показали 

эксперименты. Причем, данная зависимость подтверждается для всех 

исследованных фракций. Равновесное значение достигается в период – 

 (мин). Согласно рисунку 3.8  изменение диаметра зерен дигидрата 

будет влиять на кинетику изменения величины концентрации, при этом 

максимальна она будет через 10 минут растворения. Для всех 

использованных составов данная зависимость также подтверждается. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8  –  Растворимость разных фракций дигидрата  

в зависимости от времени насыщения  

 

При уменьшении среднего диаметра зерен в составе фракции 

повышается скорость нарастания концентрации. Таким образом, 

подтверждена  вероятность формирования фазовых контактов между 
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зернами дигидрата при их кратковременном сближении в условиях 

полусухого прессования.  

Отличие в кинетике  нарастания концентрации  в период ее роста  до 

равновесного значения для всех изученных составов незначительно. Но 

сохранение разности концентраций, присущей отдельным фракциям,  

служит причиной длительного процесса развития фазовых контактов и их 

перехода в кристаллизационные. 

Когда растворяется бидисперсная система,  то зерна дигидрата  

разного диаметра, находясь в одном объеме, формируют раствор, 

концентрация которого будет определяться суммарной растворимостью –

т.е. растворимостью зерен, находящихся в нем. Значит,  растворимость 

должна определяться по правилу аддитивности. Но подобное замечание не 

находит  подтверждения по  результатам проведенных экспериментов 

(рисунок 3.9).   

Когда смешиваются две фракции, характеризующиеся разной 

величиной среднего диаметра, то экспериментально полученная средняя 

растворимость дигидрата для таких составов,  которые отличаются 

содержанием отдельных фракций, показывает отклонение от расчетных 

значений, полученных  исходя из  аддитивности.  

Величина отклонения от полученных по правилу аддитивности 

определяется концентрацией для отдельных фракций, а также их долей в 

составе дисперсной системы. Максимальные отклонения получены для 

бинарных составов (систем),  в которых содержание  фракции  с более 

дисперсными частицами колеблется в диапазоне  7550  (%).  В этом 

случае для более тонкой монофракции равновесная концентрация раствора  

имеет меньшее значение концентрации, нежели чем в случае состава с 

содержанием грубодисперсных зерен в интервале  5025 %.  

Наибольшая разница  измеренных и расчетных величин 

концентрации установлена в случаях соотношения диаметров тонкой и 
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грубой фракций дигидрата  1:17. Поэтому, когда зерна с различающимися  

диаметрами присутствуют в разном объеме, то раствор, который  является 

равновесным в отношении зерен малого диаметра,  в отношении зерен 

большего диаметра будет характеризоваться как  пересыщенный. 

 

Рисунок 3.9 –  Значения растворимостей для смесей дигидрата: 
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Однако, концентрация в удалении от поверхности растворения  

будет выравниваться в случае нахождения разноразмерных зерен 

(фракций) в общем  объеме, что обусловлено диффузией вещества гипса. В 

подповерхностном  же  слое концентрация будет менять свои значения от 

величины, характерной для равновесного состояния, до средней величины, 

характерной для системы, что отмечалось ранее [94].  

Проведенные исследования подтверждают, что растворимость 

систем дигидрата зависит от их характеристик дисперсности  и объемного 

содержания зерен, сильно различающихся по диаметрам. 

В случае обеспечения оптимальных параметров, приведенных выше,  

создаются условия для формирования в центрах кристаллизации при 

участии полусухого прессования фазовых контактов, развитие которых в 

дальнейшем, будет обуславливать высокие эксплуатационные свойства 

безобжиговых композитов. 

 

3.3 Влияние концентрации растворов дигидрата сульфата кальция  на 

свойства структур конденсационного твердения двуводного гипса 

Характеристики прочности  композитов конденсационного 

твердения двуводного гипса определяются  размерами кристаллов, 

участвующих в образовании фазовых контактов, а также – их площадью 

[55, 57].  Поэтому, регулировать прочность  безобжиговых композитов 

можно через свойства дисперсных систем. Площадь образующихся 

кристаллизационных контактов между зернами дигидрата, как и сами их 

размеры,  находятся в подчинении уровня пересыщения. Он же в свою 

очередь определяется соотношениями размеров зерен дигидрата, которые 

участвуют в формировании фазового контакта и его развитии. 

 Согласно данным, приведенным выше,  с увеличением степени 

дисперсности монопорошков дигидрата  концентрация раствора  растет.  

Для  случая бинарных смесей  монопорошков дигидрата  – концентрация 
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раствора  растет при изменении  их процентного содержания в составе 

системы. Ввиду того, что  растворимость разноразмерных зерен дигидрата 

влияет на пересыщение раствора,  то,  через управление 

гранулометрическим составом дисперсной системы конденсационного 

твердения, можно  воздействовать  на свойства  гипсового безобжигового 

композита. 

Прочность структуры конденсационного твердения, полученной 

полусухим прессованием, оценивали  в зависимости от показателей 

растворимости дисперсных систем дигидрата сульфата кальция. В 

исследованиях прочности структуры композитов применялись системы 

того же гранулометрического состава, что и в случае исследования 

процессов растворения дигидрата. Исследованиями установлено, что 

дисперсность и гранулометрия оказывают достаточно большое влияние на  

физико-механические свойства композитов конденсационного твердения. 

Предел прочности безобжиговых систем дигидрата находится в 

зависимости от гранулометрического (моно- или бифракционного) состава 

исходного пресс-порошка. Проведенные  экспериментальные 

исследования, приведенные в таблице 3.2, показывают, что для образцов, 

изготовленных  полусухим прессованием двуводного гипса, характерна 

прочность  в диапазоне 2010  МПа. И она зависит от размера зерен во 

фракции – фракционного гранулометрического состава. 

Если в составе смеси используется монодисперсная система 

дигидрата, то прочностные характеристики будут повышаться при 

повышении ее дисперсности. Это объясняется ростом концентрации 

раствора. Следовательно, в системе будет накапливаться больше вещества 

для формирования  в активных  центрах кристаллизации контактов 

срастания. Будет  расти и число таких контактов, приходящееся на 

единицу объема.  
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Таблица 3.2 – Влияние  среднего  диаметра (размера)  зерен фракции и 

объемного содержания их в составе смеси  на растворимость двуводного 

гипса и прочность композитов конденсационного твердения 

 

Для бинарной системы двуводного гипса, представленной 

полидисперсными порошками, характерна более высокая прочность, чем 

для монодисперсной системы.  Но зависимость прочности от 

гранулометрического состава не отвечает в отношении 

пропорциональности, а имеет экстремальный характер по причине 

повышения пересыщения в контактных зонах между разноразмеерными 

зернами.  

В тоже время, прочностные свойства повышаются для 

полидисперсной смеси по экстремальной зависимости, а не 

пропорционально содержанию фракции с меньшими  (малыми) размерами 

зерен. Это вызвано повышением уровня пересыщения в зонах образования 

контактов между зернами, имеющими разные диаметры. Согласно данным 

таблицы 3.2 наибольшую прочность показали композиты, в которых 
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содержание фракции с малыми размерами составляло  75  %. 

Наименьшую прочность имели композиты, в которых была использована 

лишь фракция 25,1 , тогда как композиты с процентным содержанием 75 и 

25 фракций соответственно фракций 14,0  и 25,1 . 

Следовательно,  исследованиями установлено, что содержание зерен  

в бинарном составе системы и средний размер  гипсовых частиц, являются 

факторами, определяющими прочностные свойства безобжиговых 

композитов конденсационного твердения.   

Следует учесть, что фазовые контакты имеют вероятность 

формирования в структуре двуводного гипса только в отношении  

сближенных частиц разного размера. 

Кристаллическая структура будет определяться числом 

взаимодействий  таких зерен, а, значит, как было указано выше – 

количеством зерен отдельных порошков (фракций) в бинарной системе и 

соотношением средних диаметров зерен.  Места таких взаимодействий, как 

центры кристаллизации, будут обладать преимущественными условиями 

для формирования фазовых контактов и их превращения в 

кристаллизационные, с упорядочиванием формы  кристаллов и 

омоноличиванием контакта до достижения равновесного состояния. 

При этом необходимо отметить, что контакты могут зарождаться не 

одновременно, по мнению И.В. Мелихова [59], вследствие 

полидисперсности реальных систем, контакты будут изменяться с разными 

скоростями в соответствие с дифференциальным распределением частиц 

по размерам, а, следовательно, по состояниям, что отвечает законам 

термодинамики. 

Ввиду того, что исследованиями подтверждено, что фазовые 

контакты определяют и растворимость, и прочность образующейся 

структуры конденсационного твердения, то для обеспечения наибольшего 

числа фазовых контактов в бинарной системе требуется использование 
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соответствующего типа структуры. Для  бифракционной системы, 

представленной двумя разными монодисперсными фракциями, в которых 

обеспечивается однородность состава по размерам зерен и форме 

(небольшая разница по диаметрам зерен, изометрическая форма 

кристаллов) требуется использование и особой структуры.  

Две монофракции, объединенные в бинарную систему, могут  

формировать «базальный» и «поровый» тип структуры, когда зерно 

мелкой фракции будет располагаться в промежутке между двумя зернами 

крупной фракции. Пустотность  бифракционной смеси, имеющей 

структуру типа «поровая»,  будет меньше, чем  пустотность крупной 

фракции. Причем разница величин равна объемному заполнению зернами 

фракции малого размера. 

Если будет  происходить объемное заполнение  фракцией с  малыми 

размерами зерен  межкристаллитных пор  фракции с крупными зернами, то 

с учетом раздвижки зерен структура дисперсной системы преобразуется из 

«поровой» в «квазибазальную».  Преобразованная структура уже не будет 

иметь контактов крупных частиц между собой, а ее плотность в 

рыхлонасыпанном состоянии будет иметь величину большую, нежели 

отдельно каждая фракция.   

В целях обеспечения формирования наибольшего числа фазовых 

контактов для систем конденсационного твердения двуводного гипса 

необходимо стремиться к формированию для бифракционных смесей типа 

структуры, приведенного ниже, на рисунке 3.10.  

Формирование такой структуры возможно при условии, что 

отношение диаметров  в бифракционной системе равно или превышает 17. 

Тогда получение  полусухой смеси будет требовать минимальных затрат, 

ввиду того, что по смазке пленок раствора малые зерна  будут свободно 

проскальзывать в меж пустотное пространство крупных зерен.  
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Рисунок 3.10 – Структура бифракционной гипсовой системы 

«квазибазального» типа 

 

Тогда гипсовую фракцию, характеризующуюся  диаметром частиц d,  

можно использовать  для заполнения пространства, не занятого частицами  

D ( /.DпустV ) при условии их раздвижки  (


 1 ), α –  коэффициент, 

характеризующий раздвижку зерен. 

Следовательно, объемное заполнение фракцией малого размера 

будет равно 

.
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Расчетные и экспериментальные данные имеют  достаточно высокую 

сходимость.  

Однако необходимо отметить, что исследование объемных 

наполнений при оптимизации гранулометрии достаточно трудоемко, 
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поэтому использование современных подходов и использование методов 

моделирования могло бы повысить эффективность преобразований 

структуры композита и улучшить его эксплуатационные характеристики. 

Исследования показателей качества безобжигового гипсового 

композита конденсационного твердения предопределены  фракционным 

составом  дигидрата и размером его зерен во фракциях, а также 

содержанием каждой фракции в составе бифракционной дисперсной 

системы.  

Из этого следует, что фазовые контакты и, в последующем 

кристаллизационные, могут быть сформированы без дополнительных 

ресурсов, обеспечивающих пересыщение в центрах кристаллизации. 

Следовательно, нет необходимости использовать добавку полуводного 

гипса, которая будет иметь большую растворимость в сравнении с 

дигидратом. В случае исключения из состава композиции добавки 

полуводного гипса процесс получения безобжиговых композитов  будет 

значительно упрощаться, а затраты –  значительно сокращаться.  

 

3.4   Взаимосвязь давления с физико-механическими и физико-

химическими процессами конденсационного твердения 

гиперпрессованных гипсовых систем 

Фактор прессующего давления обуславливает  одну из начальных 

стадий структурообразования, а именно – поджим зерен двуводного гипса 

до расстояний, необходимых для их взаимодействия. 

Достаточно часто в технологиях производства строительных 

материалов, согласно литературным данным,  используются различные 

величины  прессующего давления. Это определяется  его различным 

участием  в технологических режимах получения строительных 

материалов.  В случаях, когда оно  участвует лишь в физико-механических 
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процессах, то давлений 12-20 МПа  вполне достаточно [48], для того, 

чтобы   организовать технологический процесс в заводских условиях. 

В случае, когда   давление  необходимо для протекания физико-

химического взаимодействия [57],  то  прессующее давление может по 

величине варьироваться в широких пределах:  35030  МПа. Все будет 

зависеть от свойств, дисперсности, наличия предварительной  активации 

сырьевой смеси, а также  целей использования давления.  

А.Ф. Полаком, В.В. Бабковым, И.В. Недосеко, а также их соавторами  

и другими исследователями в целях снижения прессующего давления 

предлагалось создавать в системе высокое пересыщение, не требующее 

сближения частиц на расстояния внутримолекулярных сил. Использование 

полугидрата  для этих целей в условиях фильтрпрессования  [27, 45]  дает 

возможность снизить удельное давление до значений 2010  МПа. 

 Диапазон  варьирования величин давлений объясняется 

требованиями по прочности, плотности, составом минеральной части, 

наличием волокнистых наполнителей и т.д. 

Когда же речь идет о формировании структуры без введения 

фазообразующих добавок с растворимостью, превышающей 

растворимость дигидрата,  то давления  2010   МПа может быть и 

недостаточно.  Возможно, потребуется использование давлений, 

превышающих традиционные заводские параметры.  Поскольку 

взаимодействие зерен  гипса  при малых (незначительных)  пересыщениях  

обуславливает  расстояние между кристаллами  порядка  размера трех 

молекул. 

В целях выявления роли прессования в процессах получения 

безобжигового гипсового камня, в работе исследовалась зависимость 

прочности полидисперсных порошков  дигидрата техногенного 

происхождения от величины давления для условий полусухого 

прессования. Согласно результатов исследований, приведенных на рисунке  
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3.11,  увеличение давления приводит к повышению физико-механических 

свойств структуры гипсового камня.  

 

 

 

Рисунок 3.11 –  Влияние величины прессующего давления и  условий 

структурообразования  на показатели  предела прочности  и  плотности 

безобжигового гипсового камня на 7 сутки твердения: 1 – прочность,   

твердение в воздушно-сухих условиях;    2 – прочность, твердение во 

влажных условиях (W ≥ 95  %);   3 – средняя плотность, твердение в 

воздушно-сухих условиях 

В наибольшей степени прирост прочности характерен для диапазона 

изменения давлений 3015  МПа. В этом диапазоне прочность 

увеличивается на 80 %,  а плотность  безобжигового камня возрастает 

несколько меньше – на 24 %. 
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Установленные  закономерности согласуются с данными Е.А. 

Амелиной [57].   В ее работах отмечается, что в случае использования 

относительно пластичных материалов, каковым является и гипсовый 

камень, при его прессовании, «в местах контактов кристаллов вероятно 

увеличение площади контакта за счет остаточных деформаций, когда 

превышается предел текучести материала». Таким образом в системе 

обеспечивается действие внутрикристаллических сил и происходит 

сцепление кристаллов под  их воздействием. 

 Ввиду того, что решетка дигидрата представлена  ионами SO4
2-

, 

Са
2+

, а также молекулами Н2О,  сцепление продиктовано 

электростатическим взаимодействием. В этом взаимодействии участвуют 

ионы SO4
2- 

и Са
2+

,   и в более сложном с ними ‒  молекулы Н2О. 

Вследствие этого, варьируя  силу  внешнего воздействия, а, 

следовательно, меняя величину сцепления между кристаллами гипса,  

можно регулировать прочность  фазовых контактов.  Причем изменять  их 

можно в большом диапазоне –  
68 1010    Н.  По расчетам, выполненным 

по методике Е.А. Амелиной и др. [57], исходя из прочности единичного 

контакта кристаллов дигидрата, необходимое усилие  – 51017,4  Н.  Это 

усилие, отнесенное на 1 контакт, в пересчете  на соответствующее 

удельное давление порядка   30 МПа, позволяет обеспечить сближение 

зерен на расстояния  сил «близкого действия». 

Проведенные исследования эффективности прессования и влияния 

величины прессующего давления на  прочностные и другие 

эксплуатационные характеристики безобжиговых структур  показали, что 

гранулометрия является фактором, который определяет  и 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, 
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полученные смешением порошков,  характеризуются прочностью   более 

55 МПа  (рисунок 3.12).  

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

прочность материала возрастает, достигая максимального значения –     

58,2 МПа, что объясняется переходом коагуляционных контактов в 

конденсационно-кристаллизационные  и ростом плотности материала за 

счет приложенного внешнего давления. 

 

 

  

Рисунок 3.12 – Влияние давления прессования  на свойства безобжигового 

гипсового композита (природный гипс, 7 сут) 

 

При увеличении давления свыше 200 МПа наблюдается снижение 

прочности получаемого материала, поскольку после снятия нагрузки 

происходит упругое расширение материала с разрушением части 

формирующихся конденсационно-кристаллизационных контактов. Отсюда 
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следует, что оптимальным с точки зрения прочности  является давление в 

диапазоне 30… 200 МПа. Использование более высоких давлений 

неэффективно вследствие разуплотнения получаемых изделий. 

Исследованиями установлено, что в случае прессования сухих 

смесей порошков (рисунки 3.13), прессующее усилие в большей степени 

расходуется на переориентацию зерен (рисунок 3.14 а), их уплотнение 

(рисунки 3.13; 3.14 а) и частичное разрушение (рисунки 3.14 б; 3.15).   

При сжатии увлажненных гипсовых пресс-порошков (рисунок 3.16) 

уместно говорить об упругих и пластических деформациях применительно 

к  образующимся в смеси агрегатам, к отдельным кристаллам, поверхность 

которых пластифицирована прослойками дисперсионной среды. В случае  

агрегатов – пластическая деформация возникает вследствие  скольжения 

частиц по водным пленкам. При этом агрегаты меняют свою форму и 

уплотняются.  

 
 

 

Рисунок  3.13 – Микроструктура безобжигового  гипсового композита, 

полученного при прессовании  сухого полидисперсного порошка, давление 

прессования  – 16 МПа 
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а)                                                               б) 

 
 

Рисунок 3.14 – Микроструктура прессованного  сухого полидисперсного 

порошка, давление прессования – 100 МПа 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Микроструктура прессованного сухого полидисперсного 

порошка на границе с крупной частицей, извлеченной после прессования, 

давление прессования – 100 МПа  

 

Упругие же деформации обусловлены наличием в системе крупных 

частиц, имеющих более высокую прочность.  Под давлением в системе 
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увлажненного двуводного гипса (при использовании сырьевых смесей 

нормированного зернового состава) сначала происходит уплотнение, 

затем, при дальнейшем повышении величины  прессующего давления,  

происходит разрушение крупных агрегатов и отдельных крупных 

ослабленных зерен гипса, срезывание имеющихся на них выступов с 

увеличением числа мелких зерен, характеризующихся более плотной 

структурой. Под давлением они переупаковываются, скользя по 

прослойкам среды с формированием более плотной структуры системы 

дигидрата. 

 

 

 

Рисунок  3.16 – Микроструктура безобжигового композита, полученного 

при прессовании  пресс-порошка гипса при:  В/Т = 0,09,  давление 

прессования – 16 МПа 

 

Таким образом, 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 
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внешнего давления за счет использования гиперпрессования.  

Использование прессования в качестве физико-химического фактора в 

процессе структурообразования систем конденсационного твердения на 

основе природного и техногенного двуводного гипса, дает возможность 

регулировать свойства, как получаемых безобжиговых изделий, так и 

характеристик технологического процесса их производства.  

Использование больших  величин требует и больших энергозатрат, 

из этого следует, что необходимо веское обоснование для выбора 

давлений, превышающих 30  МПа, т.к. приращение, например, для 

безобжиговых систем по прочности не превысило 52   %. 

На основании вышесказанного, для исследований было выбрано 

давление равное по величине 30  МПа.  Исследование давления, как 

структурообразующего фактора,  изложено в п. 6 применительно к  

оптимизированным бинарным дисперсным системам дигидрата.  

 

3.5 Исследование кинетики структурообразования систем 

конденсационного твердения 

Процесс твердения  в дисперсных системах определен как 

многостадийный, в результате которого происходит формирование 

коагуляционных (когда при коагуляции происходит слипание зерен), 

конденсационных (когда между зернами возникают химические связи), а 

также –  кристаллизационных (когда происходит срастание отдельных 

кристаллов) структур в результате взаимодействия зерен вещества. 

Известно, что процесс эволюции вещества идет непрерывно, 

скорость отдельных стадий может быть достаточно высокой или наоборот 

– растянута во времени, что, безусловно,  может сказываться на  

формирующейся структуре композита.  Известно, что свойства зерен 

вещества изменяются дискретно – скачкообразно,  так каждое 
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перемещение атома из среды на поверхность [59] означает изменение его 

свойств, а значит – и изменение свойств всей системы.  

В системе двуводного гипса при конденсационном твердении 

преобразование  структуры также идет непрерывно. Поэтому необходимо 

рассмотреть процесс формирования структуры  гипсовых безобжиговых 

композитов  во времени, для того, чтобы определить наиболее значимые 

факторы, которые дадут возможность управления им. 

Если рассматривать процесс гидратационного твердения  

полугидрата, а также если сочетаются в процессе структурообразования 

гидратационное и «конденсационного» твердение [45], то «эволюционный 

процесс» [59]  как отдельные стадии, охватывает процесс  физического 

растворения,  процесс гидратации, с  возникновением кластеров дигидрата, 

переходом их в зародыши, преобразованием в кристаллы.  Образуются  

коагуляционная, затем кристаллизационная структура.    

Процесс эволюции вещества в случае гидратационного твердения 

при кристаллизации новообразований включает следующие этапы:  

образования  структурного каркаса, а затем его развитие.  

На первой стадии  образуются группы молекул – кластеры 

новообразований,  которые эволюционируют в зародыши, преобразуемые 

в кристаллы [59, 95]. На следующей стадии идет развитие структуры, но 

образования  новых контактов не происходит. 

Если одновременно осуществляются процессы 

структурообразования систем дигидрата и полугидрата, то процесс 

преобразования  структуры гипсового камня в данном случае 

характеризуется протеканием процессов растворения, гидратации, а также 

кристаллизации. Вторая стадия – упрочнение первичного каркаса 

дигидрата, образовавшегося на первой стадии. Эта стадия растянута во 

времени, поскольку изотермическая перегонка происходит в системе, 

имеющей широкий диапазон размеров зерен. Следовательно, перегонка 
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дигидрата [27, 97, 113], не участвовавшего в структурообразовании на 

первом этапе и не связанного в каркас, будет длительно протекать при 

наличии жидкой фазы. Наличие в такой системе полугидрата обеспечивает 

высокое пересыщение, а также высокую скорость растворения, что, 

несомненно,  отражается на свойствах первичного каркаса, в том числе на 

форме кристаллов, количестве контактов, их площади  и т.д., что было 

описано выше.  

В случае твердения двуводного гипса по схеме конденсационного 

твердения меняются набор стадий и скорость их протекания. Так, в 

процессе твердения не присутствует гидратация,  нет стадии 

формирования структуры коагуляционного типа. Поскольку 

растворимость дигидрата меньше растворимости полугидрата, то 

изменяется и характер протекания стадии растворения. Процессы 

конденсации дигидрата, формирование каркаса и его совершенствование 

также имеют свои особенности, связанные, прежде всего с обеспечением 

низкого пересыщения и длительностью перечисленных стадий. Поэтому 

необходимо  детально рассмотреть весь процесс конденсационного 

твердения двуводного гипса для условий полусухого прессования.  

Физико-механические характеристики безобжиговых структур  

дигидрата определяются образованием контактов кристаллизации [24]. 

Возникновение подобных контактов связано с наличием пересыщения в 

системе, которое обеспечивается в продолжение длительного периода, 

причем величина пересыщения играет при этом большую роль, т.к. она 

влияет на размер «зародыша», а затем и кристалла.   

Но необходимо также иметь в виду, что  свойства безобжиговых  или 

смешанных структур   на основе двуводного гипса будут зависеть от 

условий кристаллизации [57, 97, 98]. Если кристаллизация протекает 

быстро, то формируется дефектная структура из растворов с высоким 

пересыщением. В этом случае фазовые контакты между зернами будут 
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характеризоваться избыточной энергией  по отношению с кристаллами, 

имеющими правильное, бездефектное строение. 

Анализ кинетики структурообразования двуводного гипса может 

позволить определить необходимые условия конденсационного твердения 

и их оптимальные параметры. 

Процесс кристаллизации рассматривает в совокупности условия:  

пересыщение и сближение зерен. Как указывалось выше, определенная 

степень пересыщения требует и определенного расстояния между зернами, 

а значит – величины внешнего усилия, позволяющего удерживать зерна на 

необходимом расстоянии. Эти усилия – результат внешнего поджима за 

счет прессования, или – давления, которое может развиваться при росте 

кристаллов, уже внутри оформившейся структуры композита  [40, 43]. 

Если в системе сформированы условия для увеличения размера 

кристалла,  а не для образования новых зародышей, то, как следствие, могут 

возникать большие напряжения в структуре, которые отразятся и на  ее 

прочности. Такие условия характерны для низкого пересыщения и невысокой 

скорости протекания процессов, при условии постоянства прочих.  

Когда же созданы условия для увеличения числа новообразований, то 

напряжения в структуре  будут меньше. Подобные условия формируются при 

поддержании высоких пересыщений и  скорости насыщения растворенным 

веществом.   

Но и высокая дисперсность может негативным образом отражаться на 

свойствах структуры дигидрата. Так, мелкокристаллическая структура  более 

склонна к деформациям ползучести [51], как установлено исследователями 

школы А. В. Волженского. 

  Таким образом, оптимальные условия структурообразования систем 

двуводного гипса конденсационного твердения предполагают обеспечение  

требуемой скорости растворения и последующей кристаллизации.  

Необходимо, чтобы за счет регулирования пересыщения структура  могла 
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упрочняться и уплотняться. А для этого, при формировании фазовых 

контактов в активных центрах кристаллизации на поверхности зерен 

дигидрата, при наличии тончайших пленочных слоев раствора, требуется 

участие давления прессования.  Концентрация раствора в тонких пленках 

будет зависеть от размера частиц. Если гранулометрия обеспечивает 

высокое пересыщение, то и скорость твердения будет высокой, а  

межзерновые  расстояния в активных центрах кристаллизации в этом 

случае не так важны, они могут быть и достаточно большими. Поэтому и 

давление может быть низким.  

Если  пересыщение будет невелико, а давление  полусухого 

прессования будет составлять порядка 30  МПа, то  должна формироваться 

крупнокристаллическая структура.  

В случае конденсационного твердения такие условия способствуют 

увеличению поверхности контакта с последующим его преобразованием в 

единый монолит путём сращивания крупного и мелкого зерна, а не роста 

крупного лишь за счет полного растворения мелкого зерна. На основании 

вышесказанного, можно сделать вывод, что высокая прочность 

безобжигового композита конденсационного твердения  требует 

формирования достаточно большого числа фазовых контактов и обеспечения 

большой площади таких контактов. Для этого необходимо поддерживать 

пересыщение   порядка 15,1 , как на стадии механического поджима, когда 

идет образование фазовых контактов, так и на стадии  их развития, в течение 

длительного времени после прессования. Как уже отмечалось выше, 

оптимальные условия  на  всех стадиях структурообразования, могут 

обеспечивать высокую прочность кристаллизационных контактов и всей 

системы в целом  [57].  Необходимо учитывать, что пластические 

деформации, которые являются следствием возникающих напряжений при 

росте кристаллизационного давления, как это происходит при сварке, за 

счет пластических деформаций металлов,  обеспечивают силу сцепления 
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сравнимую по величине с прочностью фазовых контактов, поэтому 

структура дигидрата всегда имеет запасы по прочности. 

Подытоживая все вышесказанное, необходимо акцентировать 

внимание на том, что многостадийный процесс структурообразования 

систем дигидрата можно дефрагментировать на два условных 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 [45, 59, 104]. В условиях молекулярного 

отбора молекула  будет стремиться расположиться в адсорбционном слое 

крупного зерна дигидрата  именно в том месте, где  их атомы будут иметь 

наибольшее число связей [59]. Таким образом возникает активный центр 

кристаллизации, именно в этом месте позднее будут закрепляться и 

последующие молекулы, формируя фазовый контакт.  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 согласно данным таблицы 3.3, а также рисунку 3.12. Уже в 

начальный момент структура имеет прочность, что обусловлено 

формированием основного числа активных центров и зародышей 

контактов  в них. При этом средняя прочность индивидуального контакта 

дигидрата, рассчитанная Е.А. Амелиной для системы дигидрата, 

составляет 
6104,1  Н  для площади контакта, равной 

2310  .   

 Однако она сравнительно невелика, что объясняется малой 

площадью поверхности контакта. Исследованиями установлено (таблица 

3.3), что в среднем прочность сырца достигает примерно 4030  % от 
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предела прочности композита в двадцативосьмисуточном возрасте 

твердения в условиях влажности (W  ≥ 95  %). Полученные данные 

подтверждают участие усилия прессования в формировании 

кристаллизационной структуры, поскольку согласно данным источника 

[27], когда система характеризуется наличием только коагуляционных 

контактов, с исключением кристаллизационных,  то материал не имеет 

водостойкости – образцы разрушаются сразу после взаимодействии их  с 

водой.  

Проведенные исследования водостойкости структуры 

конденсационного твердения показали (таблица 3.3), что безобжиговый 

камень не только не разрушается в воде, но характеризуется  достаточным 

коэффициентом размягчения в возрасте 2 часов – 0,4, что свидетельствует 

об образовании кристаллизационной структуры и водостойких связей. 

Таблица 3.3  – Изменение во времени прочности прессованных изделий на 

основе двуводного гипса   

 

Упорядочение  первичной структуры конденсационного твердения с 

развитием фазовых контактов и их преобразованием в 

кристаллизационные происходит в течение всего  условного второго этапа 

структурообразования. В этот же период, как описывалось выше, может 

происходить или срастание кристаллов в силу повышения  



140 

 

кристаллизационного давления, как показано в литературных данных [57, 

57, 71, 99, 125, 141],  или их частичное разрушение из-за увеличения 

внутренних напряжений. 

 В случае формирования  структуры  двуводного гипса 

конденсационного  твердения  подобного разрушения структуры с потерей 

прочности  не происходит, что объясняется пластичностью гипса, а также 

поддержанием в системе невысокого уровня пересыщения, согласно 

исследованиям, приведенным выше.  Полученная система не только 

сохраняет, но и увеличивает прочность согласно экспериментальным 

данным (рисунок 3.17).  

 

Рисунок 3.17  –  Изменение физико-механических и структурных 

характеристик  безобжигового композита во времени: 1 – прочность, 

твердение,  влажные условия; 2 – прочность, твердение, сухие условия; 3 –  

общая пористость, твердение,  влажные условия; 4 –  общая пористость 

образцов, твердение, сухие условия 
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Исследования показали, что рост прочности структуры 

конденсационного твердения  отмечается  в течение длительного времени 

вследствие  обеспечения благоприятных условий для  ее развития.   

Кинетика роста предела прочности  при сжатии композитов  

показала, что в интервале изменения времени от 2 часов до 7  суток  в 

среднем прочность увеличивается на  7 %  в сутки. В интервале 287   сут 

предел прочности в среднем  увеличивается на 5,2...2   %,  а  после 28  – 

на  2,0   %.   

Согласно принятой концепции структурообразования двуводного 

гипса на втором этапе упрочнение структуры предопределяется внешними 

физико-химическими условиями, которые обеспечивают дальнейшую 

эволюцию системы конденсационного твердения. Изменение свойств 

внешней среды может отражаться и на «маршруте» развития структуры.  

Кристаллизация, протекающая на 2-ом этапе, способствует структурному 

упорядочению, оформляются крупные кристаллы гипса с совершенной 

структурой, уменьшается поверхностная энергия.   

 

3.6  Влияние  состава и условий внешней среды на кинетику 

структурообразования  

Поскольку в соответствии с предлагаемым механизмом 

формирование структуры безобжигового гипсового композита  

определяется процессами растворения дигидрата, образования фазовых 

контактов, а также их  развития и преобразования в кристаллизационные, 

то   гидроксид кальция  может  повлиять на условия и характер изменения 

этих процессов. Поэтому в исследованиях рассматривалось влияние 

гидроксида на кинетику структурообразования дисперсных систем 

конденсационного твердения двуводного гипса. 
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 Изучением дисперсных систем  двуводного гипса установлено, что 

гидроксид кальция  влияет на кинетику формирования безобжиговой 

структуры (рисунок 3.18).  Добавление  его в состав сырьевых смесей на 

основе полугидрата и дигидрата, как показано в исследованных 

литературных источниках, меняет  растворимость гипса [18, 23], оказывает 

воздействие и на примесные включения,  снижая негативный характер  их 

участия в процессах твердения [14, 15, 17, 18, 52]. В итоге формируются 

стабильные фторсиликаты,  фториды и фосфаты кальция. 

 

 

Рисунок 3.18 – Кинетика твердения безобжигового гипсового композита:  

1 – дигидрат + вода (среда), твердение, сухие условия;  2 – дигидрат + 

Са(ОН)2 (среда), твердение, сухие условия; 3  – дигидрат + вода (среда), 

твердение,  влажные условия; 4 – дигидрат + Са(ОН)2 (среда), твердение,  

влажные условия 

 

4

6

8

10

12

14

16

18

0 7 14 21 28

Продолжительность твердения, сут.

П
р

е
д

е
л

 п
р

о
ч

н
о

с
ти

 п
р

и
 с

ж
а
ти

и
, 

М
П

а

1 

4 

2 

3 



143 

 

Известно влияние гидроксида кальция на упрочнении гипсовых 

продуктов. На поверхности гипсовых кристаллитов формируются 

метастабильные соединения с изменением  водородного показателя рН 

[101].  

Для прессованного гипса с добавлением гидроксида кальция 

характерен определенный дефект морфологии  образовавшихся кристаллов 

дигидрата  [24]. 

В исследованиях использовались: дигидрат сульфата кальция в виде 

порошков из отходов керамического производства  и – в качестве добавки 

– гидроксид кальция в виде  насыщенного раствора.  Это было связано с 

тем, что в данных исследованиях нет необходимости в дегидратации гипса 

за счет его разогрева при гашении, а также – в нейтрализации примесных 

соединений, как это происходит при использовании отходов фосфогипса. 

Также предотвращается разогрев или неравномерность распределения по 

составу.  

Данные результатов исследований, полученные для гипсовых 

композитов с добавлением извести указывают на увеличение скорости 

формирования гипсовой  безобжиговой структуры и  величину конечной 

прочности уплотненного материала за весь исследованный период, 

представленный на рисунке  3.18.  

Наибольшая скорость образования структуры безобжигового 

композита  в присутствии извести характерна для начальной стадии 

кристаллизации – в период первых 7  дней проходит наиболее активное 

сращивание кристаллов  из-за наличия в структуре  дефектных кристаллов 

дигидрата, образующихся в присутствии извести.  

При дополнительной выдержке  до 28 дней композитов  с  

гидроксидом кальция  в составе,  скорость набора прочности 

стабилизируется.  В течение всего этого периода увеличение прочности,  
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возможно, происходит из-за дополнительной поверхностной  

карбонизации, а также  формирования слаборастворимых соединений. 

Это позволяет получить уплотненную структуру композита,  на что 

указывают, по-видимому, данные об изменениях характеристик 

пористости, которые  приведены в таблице 3.3.   

Процессы протекают  в контексте продолжающегося основного 

процесса  –  развития кристаллизационной структуры  двуводного гипса. 

Изотермическая перегонка в процессе кристаллизации способствует  

значительному возрастанию прочности.  Для изотермического процесса, 

включающего процессы растворения, переноса вещества и роста 

кристаллов, имеют  большое значение условия. В то время как на скорость 

протекания первой и третьей стадии влияют степень пересыщения и сама 

природа системы. Протекание стадии переноса вещества растянуто во 

времени, но именно эта диффузионная стадия, как правило, и определяет 

процессы твердения. Поэтому она является лимитирующей. Две другие 

чаще характеризуются большими энергиями  активации,  причем энергии 

больше  у твердых зерен. 

Для заданной однородной безобжиговой системы, когда давление и  

температура – постоянны,   то на величину скорости диффузии будет 

влиять исключительно градиент концентрации. Он же будет определяться 

разностью диаметров зерен, участвующих в массопереносе. Когда, как в 

данном случае – его величина мала, то мала и скорость протекания  

диффузионной стадии. 

Поэтому процесс образования  конденсационной структуры должен 

происходить медленно. На длительность процесса – дни (рисунок 3.19, 

3.20), месяцы (рисунок 3.21) или годы (рисунок 3.22) влияют условия – 

наличие влажности  и присутствия разноразмерных зерен, участвующих в 

преобразованиях системы. 
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Двуводный гипс – не летучее вещество, а значит –   в нормальных 

температурных условиях не способен к испарению. Следовательно,  для  

его изотермической перегонки необходим раствор.  

Повышение прочности во влажных условиях обусловлено   

продолжающейся  в течение длительного времени изотермической 

перегонкой в тонких пленках дисперсионной среды.  Это способствует 

развитию контактов, увеличению их площади.  

Как указывалось выше, наличие в системе зерен дигидрата, которые 

не участвовали в момент прессования в формировании контактов,  также 

способствует  росту прочности композита. Продолжающееся за счет них  

растворение, перенос и развитие кристаллизационных контактов, 

обеспечивает потенциальное упрочнение системы дигидрата. 

Самопроизвольное протекание в течение долгого времени завершается 

только в случае, когда энергия Гиббса достигнет своего минимума.  

Исследования кинетики структурообразования были выполнены в 

целях определения оптимальных условий  структурообразования для 

достижения максимальной прочности и плотности композита.  

Известно, что гипсовые материалы после формования требуют 

сушки. Поскольку механизм формирования кристаллизационной 

структуры безобжигового композита имеет свои особенности, то в 

исследованиях проводились сравнительные эксперименты для сухих и 

влажных условий среды.   

Полученные результаты показали, что влажные условия твердения 

обеспечивают безобжиговому композиту большие значения прочности в 

сравнении с воздушно-сухими условиями, при прочих равных условиях 

(таблица 3.4). 

Установлено, что зависимость прочности  от времени твердения  для 

влажных условий находится выше зависимости для сухих условий 

твердения.  Прочность в сухих условиях  почти прекращает увеличиваться 
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уже в возрасте  суток, а прочность во влажных условиях продолжает 

увеличиваться в течение всего исследованного периода (рисунок 3.20). 

Пониженная, в сравнении с прочностью во влажных условиях, 

прочность в сухих условиях, по-видимому, обусловлена тем, что процесс 

не был завершен из-за испарения пленочной жидкости.  Диффузионная 

стадия структурообразования протекает достаточно медленно, а в 

отсутствии раствора  - затухает. В случае влажных условий 

структурообразование протекает и после  суток (рисунок 3.21), в этот 

период происходит упорядочивание структуры, контакты за счет 

кристаллизационного давления и продолжающихся процессов 

развиваются, что подтверждается микроскопическими исследованиями.    

Таблица  3.4 – Зависимость эксплуатационных свойств безобжиговой 

структуры от условий твердения  

  

 

14

28
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Если микроструктура материала в  двадцативосьмисуточном 

возрасте еще  обладает достаточно большой пористостью и мало 

развитыми контактами срастания, то в условиях длительного 

структурообразования во влажной среде, согласно рисунку 3.22 структура 

камня уплотняется. Микроструктура безобжигового композита, 

представленная на рисунке 3.23 подтверждает наличие отдельных  

сросшихся в блоки кристаллов, а также развития  кристаллизационной 

структуры в целом. 

 

  
 

Рисунок 3.19  –  Гипсовый камень конденсационного твердения, 

влажные условия, 1 сутки твердения 



148 

 

Вышеуказанный анализ  и выводы подтверждают результаты 

исследования водостойкости (таблица 3.4). Повышение коэффициента 

размягчения объясняется снижением количества   отдельных зерен малого 

размера. Их срастание с крупными за счет развития кристаллизационных 

мостиков способствует сокращению полостей, щелей, в которых при 

насыщении  за счет расклинивающего действия воды структура может 

разрушаться.  

 

  

  

Рисунок 3.20  –  Гипсовый камень конденсационного твердения, влажные 

условия, 7 сутки твердения  
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Таким образом,  по результатам экспериментальных данных  и их 

анализа возможно установить следующие условия твердения, которые 

согласно предлагаемой концептуальной модели конденсационного   

твердения двуводного гипса, могут позволить  формировать 

высокопрочную структуру безобжигового композита: 

 – продолжительный срок твердения; 

–  влажные условия ( %); 

          –  нормальные температурные режимы   
0
С.  

 

Рисунок  3.21  –  Гипсовый камень конденсационного твердения, влажные 

условия, 28 сут  твердения (х1000) 
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Рисунок 3.22 – Гипсовый камень конденсационного твердения, влажные 

условия, 1 год  твердения (х1000) 

 

 

Рисунок 3.23 – Гипсовый камень конденсационного твердения, влажные 

условия, 1 год твердения (х2700) 
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Следует иметь в виду, что отсутствие  примесей в двуводном гипсе и 

присутствие гидроксида кальция также являются условиями, 

определяющими протекание процессов структурообразования и 

требующими оптимизации. 

Как видно на рисунке 3.18  для гипса, затворенного водой, 

оптимальными условиями являются – сухие.  Это объясняется 

поддержанием  в объеме  среды незначительного пересыщения, 

способствующего образованию большого числа зародышей. Однако, ввиду 

незавершенности процессов при испарении воды, конечная прочность в 

этом случае, как показывают экспериментальные данные, оказывается 

значительно ниже, нежели прочность безобжигового композита, в составе 

которого присутствовал  гидроксид кальция. 

Именно его присутствие оказывает влияние на характер 

структурообразования, т.к. композит показывает наибольшую прочность 

при сочетании влажных условий твердения и присутствия в составе 

сырьевой смеси гидроксида кальция качестве структурообразующего 

компонента. 

Судя по всему, гидроксид кальция влияет на растворимость 

двуводного гипса и на  процессы карбонизации. По-видимому, во влажных 

условиях все процессы протекают более активно, в том числе и 

образование кристаллов карбоната кальция в структуре дигидрата.  

Следовательно, вещественный состав смеси является фактором, 

определяющим условия структурообразования композитов 

конденсационного твердения, а также его длительность. В случае 

присутствия в составе – гидроксида кальция, оптимальными условиями 

являются влажные условия твердения, которые способствуют 

формированию композита, обладающего достаточной прочностью и 

водостойкостью.  
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Проведенные эксперименты по исследованию кинетики твердения 

подтверждают возможность управления свойствами безобжиговых 

композитов, полученных полусухим прессованием двуводного гипса 

различного происхождения.   

 

3.7 Модификация безобжигового композита минеральными 

добавками  

 

Минеральные добавки в составе дисперсных систем определяют не 

только структурные характеристики, но часто и  процесс твердения  [59, 

77, 102, 120, 121, 134, 148]. Они могут быть использованы в качестве  

минерального наполнителя, который формирует  каркас на микроуровне и 

создает структуру гипсового камня.   

Известно и применение наполнителей,  не требующих 

дополнительных, часто энергоемких видов оборудования [122].  

Выбор  наполнителя  для структуры безобжигового композита 

производили исходя из соображений его участия  не только  в  физических  

процессах, но и в физико-химических, т.к. зерна наполнителя могут играть 

роль в  процессах механоактивации зерен в случае применения высоких 

давлений прессования. Так, при использовании кварцевого песка на 

границе песок – гипс  при полусухом прессовании могут формироваться 

локальные зоны высокого давления. Часть механической энергии 

преобразуется в теплоту, что гарантирует частичную дегидратации 

дигидрата. В результате происходит переход из фазы дигидрата в фазу 

полугидрата. Полугидрат характеризуется большей величиной 

растворимости, поэтому в жидкой фазе системы создается пересыщение. 

Тогда твердение дигидрата сульфата кальция начинается по 

гидратационной схеме [15, 52].   
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Однако  известно, что в системе гипса добавка, как примесь может 

служить столь значительным фактором, что ее присутствие может 

привести к изменению «маршрута» образования фазового контакта. Это 

прежде всего проявляется в системе полугидрата при его гидратации и 

переходе в дигидрат [59].  Если в среде имеется, например, примесь  соли 

европия (сульфат европия),  то зародыши будут образовываться только в 

среде. Следовательно, в присутствии сульфата европия, процесс будет  

протекать как перекристаллизационный, а в случае  отсутствия  - как 

топохимический. 

В работе исследовалась роль кварцевого песка в 

структурообразовании дигидрата сульфата кальция.  При введении 

кварцевого песка в количестве до 10  %, как показано на  рисунке  3.24, 

прочность падает незначительно – на 4  %, с  8,8  МПа до 4,8 МПа.  

 

Рисунок 3.24 –  Предел прочности безобжигового композита с добавкой:   

1 –  кварцевого песка с размером зерен в  диапазоне (0,315  –  0,73) мм;  
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2 –двуводного гипса  с размером зерен в  диапазоне (0,315  –  0,73) мм 

 

При повышении содержания кварцевого наполнителя от 10  до 50  %  

характеристики прочности композита снижаются уже довольно резко,  

предел прочности материала падает  - на 75  %, от 4,8    МПа до  1,2  МПа, в 

то время как дигидрат сульфата кальция  (кривая 2), согласно  рисунку 

3.17, повышает прочность гипсовой структуры конденсационного 

твердения. Причем в  сравнительных экспериментах применялись  

идентичные фракции песка и дигидрата  – (0,315  –  0,73) мм.  

Предел прочности безобжиговой системы монотонно увеличивается 

в диапазоне изменения содержания фракции дигидрата (0,315  –  0,73) мм 

от 0 до 30  %, а затем, при содержании фракции дигидрата от 30 до 50  %, 

практически не меняет своих значений. 

По-видимому,  кварцевый песок  не формирует  связей в дисперсной 

системе конденсационного твердения. В целях определения участия 

диоксида кремния в создании кристаллизационной структуры были 

выполнены эксперименты по исследованию водостойкости безобжиговых 

композитов. 

Полученные данные результатов исследований водостойкости 

композитов доказывают, что в системе гипс ‒  диоксид кремния 

кристаллизационные связи не наблюдаются, безобжиговый композит, 

полученный на основе двуводного гипса и гидроксида кальция 

характеризуются коэффициентом размягчения, не превышающим 1,0 .  

Безобжиговый композит, содержащий фракцию (0,315  –  0,73) мм 

дигидрата, а не диоксида кремния ‒ 1,0 . 

Следовательно, результаты исследований обнаруживают 

необходимость  поддержания соответствия по критерию «структурная 

однородность»  фазообразующего вещества и адсорбционного слоя 

поверхности конденсации.  
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Введение  диоксида кремния в структуру дигидрата сводится к 

физико-механическому воздействию, т.е. присутствию как агента без 

физико-химического взаимодействия. Инертный наполнитель может быть 

использован в составе сырьевой смеси безобжигового композита в 

количестве, не превышающем 10  %, тогда частицы диоксида кремния с 

большей твердостью будут механоактивировать систему гипса путем 

деформации  его частиц при полусухом гиперпрессовании.  

Выводы по главе 3 

1. Предложена концепция конденсационного твердения 

безобжиговых композитов, полученных путем полусухого прессования 

двуводного гипса. Структурообразование обеспечивается за счет 

механического поджима  разноразмерных зерен до перекрытия  их 

приповерхностных слоев. Вследствие чего зерно большего диаметра  

оказывается в слое пересыщенного в отношении его поверхности раствора. 

Таким образом, инициируется процесс фазообразования, приводящий к 

образованию структуры двуводного гипса.  

2. Разработана концептуальная физико-химическая модель 

формирования фазовых контактов за счет применения бинарной 

дисперсной системы с содержанием зерен, обладающих разной 

растворимостью. 

3. Экспериментально подтверждена возможность фазообразования 

согласно предложенной концептуальной физико-химической модели. 

4.  Размер зерен во фракции определяет  равновесную концентрацию 

раствора дигидрата сульфата кальция.    

5. В случае соединения в составе смеси  фракций, 

характеризующихся разной дисперсностью, равновесная концентрация 

раствора имеет повышенную величину в сравнении с расчетной. 
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6. Наибольшей  прочностью  обладает структура  бинарной системы 

«квазибазального» типа, когда соотношение средних диаметров зерен не 

менее 17. 

7. Первичная  структура безобжигового композита возникает  уже на 

стадии прессования. 

8. Формирование кристаллизационных контактов с увеличением   их 

площади, а также протекание других стадий  структурообразования  

характеризуется длительностью. 

9. Введение в состав формовочной смеси гидроксида кальция 

обеспечивает высокую прочность безобжиговым композитам. 

10. Эксплуатационные свойства безобжиговых композитов  

определяются режимами  их твердения.   Подбор условий обусловлен  

составом и характером процессов.   
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ГЛАВА 4  ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ДИСПЕРСНОЙ 

СИСТЕМЫ КОНДЕНСАЦИОННОГО ТВЕРДЕНИЯ ДВУВОДНОГО 

ГИПСА 

Структурная топология является инструментом, позволяющим 

описывать состав и  геометрические (топологические) свойства  и уровни 

организации структур различной природы.  

Исследованиям упаковки, как геометрическим моделям, были 

посвящены работы Гоппе,  Гюнтера, Ван дер Вардена,  Леенберга, Фейеша, 

Шютте и др. Так, например, было рассчитано [127, 178], что если 

рассматривать систему из сфер одного размера, то по поверхности 

центральной сферы могут быть расположены 12 идентичных с нею сфер. 

Известны экспериментальные работы, посвященные исследованиям 

плотности упаковок. Дж. Скоттом рассмотрено влияние способа упаковки 

шаров (свободная  (рыхлая) засыпка  или уплотнение «с утряской»)  на 

плотность  их укладки в сферическом объеме [152].  Натурные опыты 

проводились с использованием стальных и свинцовых шариков. Развитие 

математического и компьютерного моделирования в настоящее время дает 

возможность описывать сложнейшие структуры в целях управления ими.   

Элементами топологического беспорядка в случае строительных 

композитов могут являться частицы в глинистых породах [146], зерна 

заполнителя или наполнителя в бетонах, в сухих строительных смесях, в 

ячеистых бетонах [115, 151, 175], фибра в слоистых материалах и т.д. 

[152].  

Для системы конденсационного твердения в качестве элементов 

структуры топологического беспорядка могут рассматриваться 

разноразмерные частицы (зерна) двуводного гипса. 

 Дисперсная система определена упаковкой зерен двуводного гипса, 

как элементов топологической структуры, с их упорядоченным 

размещением.  
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Параметры, с помощью которых описываются свойства внутренней 

структуры –   это плотность упаковки элементов и координационное число.  

Координационное число – это усреднённая характеристика, определяемая 

в общем случае числом сфер (зерен), которые имеют  прямой контакт с 

центральной сферой, как показано на рисунке 4.1. Оно зависит от 

плотности упаковки.  

 

 

Рисунок 4.1 – Регулярная максимально плотная укладка  

Величины этих параметров безразмерные, многие − относительные. 

С увеличением плотности упаковки сфер, как элементов структуры, число 

сфер  в ближайшем окружении центральной сферы  тоже будет расти. В 

случае неупорядоченной упаковки, при свободной засыпке элементов,  

плотность заполнения предоставленного объема – укладки зерен 

дисперсной системы, будет определяться  их формой  и линейными 

размерами.  

Как установлено И. Ньютоном, наибольшее координационное число 

для системы, составленной из сфер одного размера,  будет равно 12.  

Степень заполнения объема при этом изменяется от 0,5237 до 0,7405,  

наличие диапазона  определяется  выбором укладки элементов (рис.4.2).  

К.А. Роджерсом [208] показано, что наиплотнейшая упаковка 

(0,7797) для сфер  соответствует гексагональной упаковке (рис. 4.2). 

Однако В.В. Беловым отмечается статическая неустойчивость 

гексагональной упаковки [208]. С точки зрения осуществимости в 
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реальных многомодальных системах предлагается использовать 

гексагонально-призматическую или кубическую упаковки [208]. 

Бимодальные упаковки зерен в сравнении с одномодальными 

позволяют получать системы с большей плотностью, но использование 

большей модальности не способствует ее увеличению.  

а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.2 – Регулярные укладки шаров: а – кубическая упаковка, 

 б – гексагональная упаковка 

В бимодальных упаковках –  в случае дисперсных систем, состоящих 

из двух мономерных составов (большого и малого размера) − плотность 

упаковки структурных элементов [152],  будет расти при уменьшении  

моноразмера элементов в составе  с меньшим размером элементов 

 

𝜎       −        
                                        

 

где     
   

- плотность упаковки мономерного состава элементами большего 

размера с заполнением образующегося объема пустот между ними 

элементами малого размера;   -  ) – свободный объём структуры, 

заполненной элементами мономерного состава с большим размером 
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элементов, заполняемый  мономерным составом с меньшим размером 

элементов, η1 – объемная доля элементов в системе.  

Исследования [155] показывают, что в случае снижения степени 

заполнения объема элементами большего размера, плотность упаковки 

свободного объёма элементами меньшего размера повышается.  

В четырехмодальной дисперсной системе минимальная пустотность 

достигает значения  0,188. Такая упаковка соответствует системе с равным 

количеством сфер в единичном объеме с диаметрами: d , ,)12( d

,)1)2/6(( d .)1)3/32(( d   

Упаковку зерен характеризуют не только степенью заполнения 

объема, но и другой характеристикой – координационным числом.  Чаще 

всего его характеризуют [146] как среднее число контактов каждого 

элемента структуры  с соседними элементами. В работе [205] 

утверждается, что  применительно к модели П.А. Ребиндера, Е.Д. Щукина 

и Л.Я. Марголиса («глобулярной модели»), предложенной для описания 

структуры пористых тел, координационное число не зависит от размера 

сфер и определяется исключительно ее пористостью.  

Расчет координационного числа можно производить по формулам В. 

Филда, В. Грея, Хархардина и др. Так,  формула В. Филда имеет вид 

eZ  1/12 , 

где e – коэффициент пористости. 

В работе [205] приводятся и другие зависимости для нахождения 

координационного числа  

,/1,3 nZ   

или 

),4,2exp(2 nZ   
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где n  – пористость в относительном выражении. 

Если рассматривать координационное число для случая бимодальной 

упаковки, то его максимальное значение составляет 12. Степень 

заполнения объема же будет колебаться в пределах от 0,840 до 0,877. Если  

же рассматривается  бидисперсный состав [155],  то  координационное 

число и  плотность упаковки имеют меньшие значения – 7-10  при 

плотности 0,57  –  0,72 соответственно. Координационное число достигает  

максимального значения 12 при повышении плотности до 0,74.  

По мнению [205,  207] плотность упаковки тесно связана с 

прочностью. Прочность в случае рассмотрения дисперсных пород, прежде 

всего, определяется микроскопическими параметрами системы, а именно: 

сцеплением в контакте и числом контактов на единицу площади. Автором 

обосновано, что число контактов тесно связано с пористостью и зависит от 

формы, размеров зерен, способа упаковки. Чем меньше размер глинистых 

зерен и плотнее их укладка, тем больше прочность структуры, т.к. число 

контактов в единице объема будет увеличиваться [205].   

Разработать модель упаковки элементов какой-либо дисперсной 

системы и определить ее топологические характеристики –  достаточно 

сложная материаловедческая задача, поскольку  эти элементы могут быть 

связаны между собой взаимодействиями различной природы – 

капиллярными, электростатическими, внутримолекулярными и т.д. [32, 

152, 155]. Также  необходимо учитывать влияние внешних факторов, 

например,  встряхивания,  уплотнения путем приложения давления и др.  

Проведение экспериментов [152, 73, 111, 120], таких как заливка 

уксусной кислотой емкости с шариками из свинца для получения темных 

пятен в местах контактов или исследование суспензий для нахождения  

величин координационных  чисел и др. [152, 205, 208],  требует  

организации огромного числа опытов и  больших затрат времени и труда.  

Разработка математической модели дает возможность упростить решение 
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задач по управлению структурой дисперсных вяжущих систем исходя из 

физико-химических основ. 

4.1  Математическая модель оптимизации внутреннего пространства 

гипсовой системы конденсационного твердения  

Известны модели структур различных конгломератов, 

организованные из условия получения максимально возможной плотности 

упаковки зерен.   

Глобулярная модель П.А. Ребиндера, Е.Д. Щукина и Л.Я. Марголиса  

для описания структуры пористых тел основана на укладке сфер одного 

диаметра, которые, соприкасаясь, образуют  прямолинейные цепочки 

[205]. Эти цепочки расходятся из, точек, называемых узлами структуры, по 

трем взаимно перпендикулярным направлениям. Сочленения  цепочек в 

узлах и образуют структуру дисперсной системы. Введенный термин – 

структурный параметр N определяется  средним числом зерен от узла до 

узла. Структурный параметр может быть  меньше или равен единице. Если 

он меньше единицы, то получается система с чередованием узлов, а если 

равен единице, то система преобразуется в простую кубическую упаковку.  

Количество контактов, согласно глобулярной модели, рассчитывается 

).4/(1 22 Nr   

Преобразованная В.Г. Бабаком [58, 205] она имеет вид 

).)2(2/())1(3( 2rnz    

Такая модель подходит для описания структуры песчаников, 

суглинков, которые сложены частицами песка округлой формы и песчано-

глинистыми агрегатами, трепелов, опок и т.д., т.е. состоящих из зерен 

округлой формы, но без учета полидисперсности зерен. 

Модель дисперсной пористой структуры В.Н. Соколова, являющаяся 

развитием глобулярной модели, – так называемая бидисперсная 

глобулярная модель – уже построена на регулярной укладке крупных и 
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мелких  сфер, что дает возможность приблизить ее к реальным 

полидисперсным системам.  Количество контактов в модели В.Н. 

Соколова находят по формуле 

),16/())1(3( 2

RrrRrR rnz    

где 
R – количество контактов между крупными сферами с радиусом R,  

r – 

количество контактов между сферами малого размера с радиусом r,  – 

плотность,    – содержание, )(rR  – средний эквивалентный радиус 

крупных и мелких сфер; z  – координационное число, n– пористость в 

относительном выражении. 

Количество контактов между крупными сферами определяется из 

выражения 

),8/())1(3( 2RnzR    

а количество контактов между сферами малого размера – из выражения 

).2/()( 22 rR RrrRR    

Геометрическая модель В.Н. Соколова так же, как и модель П.А. 

Ребиндера, работоспособна для расчетов контактов в пористых 

дисперсных системах, например, в суглинках.  

Для глинистых систем с частицами анизометричной плоской формы 

В.Н. Соколовым разработана модель "перекашивающегося карточного 

домика" [205]. Стенки «домика» – элементарной ячейки, представлены 

дисками, которые имитируют пластинчатую форму кристаллов или 

микроагрегатов. 

Число контактов в модели "перекашивающегося картонного домика" 

в зависимости от среднего угла наклона между частицами для единицы 

площади поверхности рассчитывается по формуле 

)/(sin2 2a . 

Однако вяжущие системы, в первую очередь, системы 

конденсационного твердения существенно отличаются от структуры 
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горных пород [205], строительных конгломератов – бетонов и растворов 

[207, 207, 208]  или  графитовых композитов [209].  

В таких системах должна обеспечиваться упаковка зерен (например, 

зерен вяжущего), обеспечивающая получение максимально возможного 

числа контактов в активных центрах кристаллизации, где будет 

происходить зародышеобразование. Это условие отвечает принципам 

конденсационного твердения и разработанной модели твердения 

безобжиговых гипсовых композитов.  

Таким образом, необходимо обеспечить присутствие зерна малого 

размера d между зернами с большими размерами (диаметрами) D, что 

позволяет обеспечить необходимое условие  для образования максимально 

возможного числа активных центров кристаллизации. 

 Согласно проведенным расчетам, формирование подобной 

структуры возможно в системе при соотношении диаметров зерен 

большого и малого размера D/d в бинарной смеси более 17. При данном 

соотношении мелкие зерна заполняют пустоты между  крупными,  

подобно жидкости. Зерна малого размера свободно размещаются в 

межзерновом пространстве крупных, обеспечивая при этом формирование 

топологического пространства в соответствии с рисунком 4.3, при 

минимальном времени перемешивания смеси. 

В соответствие с  теоретическими предпосылками, изложенными в п. 

3, а также на основе вычислительных экспериментов, предложена 

математическая модель структуры конденсационного твердения 

безобжигового гипсового композита. 

Разработанная модель конденсационного твердения содержит 

систему, представленную сферами двух размеров (диаметров), которые 

находятся в объеме элементарной ячейки. Используемая в модели 

гексагональная структура упаковки сфер в элементарном объеме показана 

на рисунке 4.4.  
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Рисунок 4.3 – Оптимальная упаковка зерен в  гипсовой системе 

конденсационного твердения   

 

Рисунок 4.4 – Фрагмент моделирования упаковки бимодальной системы 

(начало) 

 

Структура характеризуется довольно сложной организацией 

внутреннего пространства, что определяется факторами, отвечающими 

главным принципам конденсационного твердения. Плотность упаковки 

бинарной системы сфер и координационное число являются параметрами, 
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характеризующими внутреннюю структуру системы конденсационного 

твердения. 

В качестве объекта моделирования избрана система,  представленная 

двумя мономерными составами двуводного гипса – монофракциями, 

состоящими из элементов одного размера (диаметра). В  выбранной 

системе соотношение размеров элементов (диаметров сфер) может 

изменяться в диапазоне 1…17.  

Математическая модель, разработанная в целях решения  

поставленной в исследовании задачи,  описывает топологию структуры 

элементарной ячейки дисперсной системы конденсационного твердения.   

При расчете координационного числа учитывались только 

соприкосновения сфер, отвечающие принципам конденсационного 

твердения. Следовательно, создавалась структура, в которой сфера 

меньшего размера находится в промежутке между сферами большего 

размера.  

Изучение топологии дисперсной системы, являющейся основой 

безобжиговых гипсовых композитов и представленной в виде сфер, 

имитирующих частицы двуводного гипса, было осуществлено с 

использованием компьютерной модели системы конденсационного 

твердения. Создание такой модели было необходимо для  исследования 

процессов упаковки сфер в элементарной ячейке с наименьшими 

затратами (рисунок 4.5).  

Геометрическая модель структуры дисперсной системы 

конденсационного твердения, визуализированная на рисунке 4.6, 

представлена крупными частицами, показанными на срезе, и мелкими, 

расположенными по всей поверхности крупных зерен, раздвинутых на 

размер мелкой частицы. 
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Рисунок 4.5 – Фрагмент моделирования упаковки бимодальной системы на 

стадии заполнения элементами   

   

Рисунок 4.6 – Визуализация компьютерной модели в системе 

конденсационного твердения  на основе двуводного гипса 
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Количество контактов характеризовалось суммарной величиной 

координационного числа В, рассчитанного с использованием методики 

[152], разработанной А.Н. Хархардиным                                 

В = 3,44·m
2
 – 0,93·m + 1,89, 

 

Графически уравнение расчета характеристики топологической 

структуры  конденсационного твердения  представлено на рисунке 4.7. 

 

Рисунок  4.7 −  Графическое выражение уравнения расчета суммарного 

координационного числа  

Математическая модель, с помощью которой возможно произвести 

оценку  количества контактов имеет вид 

 

где В – суммарное координационное число,  m – отношение диаметров 

сфер в бимодальной дисперсной системе.                          
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При увеличении суммарного координационного числа в системе 

должно обеспечиваться увеличение количества фазовых контактов в  

активных центрах, а, следовательно, и увеличение прочности композитов, 

полученных на основе бидисперсной системы двуводного гипса. 

С помощью модели структуры бинарной системы можно оценить 

суммарное значение координационного числа для двуводного гипса, 

представленной  крупными сферами  с диаметром D мелкими сферами с 

диаметром d. 

 

 

  

где 𝜗1 – объемное наполнение частиц крупного размера; n  – общее 

количество частиц в модели; 𝜗– общее объемное наполнение частиц; 𝑑 

– размер частиц, 𝑓 – коэффициент формы, В – суммарное 

координационное число, V – объем расчетной ячейки.  
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Рисунок 4.8 − Cуммарное координационное число в зависимости от  

сочетания объёмных наполнений крупными и мелкими сферами 
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Опираясь на результаты исследований Е.А. Амелиной и Е.Д. Щукина 

[56] возможно проводить прогнозную оценку прочности структуры 

конденсационного твердения двуводного гипса с помощью полученной 

модели.  

Ввиду того, что модель структуры дисперсной системы имеет 

определенные упрощения,  что может сопровождаться искажением 

реального процесса, требуется проведение экспериментального 

подтверждения  ее работоспособности на основе реальных физико-

химических процессов,   протекающих при  конденсационном твердении 

двуводного гипса. 

 

 

 

4.2 Влияние характеристик дисперсности на свойства системы 

конденсационного твердения двуводного гипса 

Значения прочности системы конденсационного твердения будут 

зависеть  от участия зерен двуводного гипса в формировании фазовых 

контактов, поэтому дисперсность и распределение зерен по размерам в 

системе могут рассматриваться как факторы, определяющие 

Рисунок 4.9 – Зависимость параметра  В от соотношения диаметров сфер 

большого и малого размера и объемных наполнений 1  и 2  
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структурообразование. Для определения параметров оптимальной 

структуры системы конденсационного твердения необходимо установить 

влияние гранулометрии и процентного содержания зерен различного 

уровня дисперсности на  ее свойства. 

В работе исследовались зависимости структурно-механических 

характеристик дисперсной системы дигидрата от свойств материала, его 

способности к агрегации, формированию глобул, а также от 

гранулометрического состава и дисперсности.  

Были проведены исследования гипсовых порошков, полученных 

помолом в шаровой мельнице, и их смесей.   

Гранулометрия определяется наличием зерен разного размера в 

составе дисперсной системы и их статистическим распределением. 

Поскольку гипс характеризуется повышенной склонностью к когезии, то 

порошки в своем составе представлены как отдельными, так называемыми 

«первичными» зернами, так и их скоплением – агрегатами (глобулами), 

образовавшимися при столкновении зерен при помоле, перемешивании и 

других механических воздействиях.  

Характер влияния агрегатов разного масштабного уровня, а также 

отдельных зерен на формирование внутренней структуры прессованных 

гипсовых систем не так однозначен. Еще более отчетливо  размеры и 

морфология агрегатов и первичных зерен могут проявляться при 

механических воздействиях на дисперсную систему.  

Дисперсность и распределение зерен по размерам определяют 

процессы твердения. Некоторыми авторами [59, 209] отмечается, что 

формируемая топологическая структура систем, даже если она 

характеризуется близким химическим составом, может варьироваться в 

широком диапазоне по масштабу и  морфологии образований в 

зависимости от зернового состава.  
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Гранулометрия отражает и формовочные свойства системы. Так, 

зерна самого малого размера в ряду характеризуются достаточно высокими 

значениями прочности при изгибе,  значительно превышающими значения  

напряжений деформации при приложении внешней нагрузки – полусухом 

прессовании, что может отражаться на  деформативных характеристиках – 

обратной средней плотности и упругом  расширении.  

Исследованиями гипсового порошка  – техногенного отхода 

(удельная  поверхность  972удS м
2
/кг,  средний  диаметр  зерен   

8,2срd  мкм) установлено, что его состав (рисунок 4.10) практически в 

полном объеме представлен агрегатами (глобулами).   

 

 
 

 

 

Глобулы отличаются большим разбросом по размерам – от агрегации 

самых мелких моночастиц до наиболее крупных частиц с мелкими 

Рисунок 4.10 – Порошок двуводного техногенного гипса, 

удS  971,9 м
2
/кг (х 42) 
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зернами, распределенными по их поверхности, причем превалируют 

именно такие агрегаты – крупные частицы, покрытые тонкодисперсными. 

Следует также отметить, что контактов непосредственно между крупными 

частицами не наблюдается. Данные наблюдения подтверждаются данными 

седиментационного анализа (рис. 4.11). Исследуемый порошок имеет в 

своём составе  достаточное количество, как крупных зерен, так и мелких 

зерен, по форме  близких к сферическим.  

При осуществлении дополнительного помола – механоактивации 

гипсового порошка, получаемый состав ( 457удS  м
2
/кг) характеризуется 

более узким распределением по размерам образовавшихся агрегатов и 

практически отсутствием агрегатов из моночастиц (рисунок 12.4 ).  

 

 
 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Водная суспензия  порошка двуводного гипса,  

удS  971,9 м
2
/кг (х 42) 
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Моночастицы  наиболее малого размера  являются в большинстве 

составной частью агрегатов,  которые сформированы частицами большего 

размера.  Удельная поверхность крупной фракции за счет этого  

повышается. 

При исследовании порошков более высокой степени измельчения (

1351удS  м
2
/кг, 775,1срd  мкм) наблюдается еще более высокая агрегация 

частиц техногенного двуводного гипса )13.4  рисунок( .  При переводе 

порошков в состояние суспензии происходит разделение крупных и 

мелких частиц, вода смывает последние с поверхности частиц большого 

размера.   

 

 

Исследование  данной суспензии показало, что наблюдается 

выравнивание состава по дисперсности зерен. За счет увеличения степени 

помола произошло сокращение  числа зерен с максимальным размером с 

одновременным увеличением числа наиболее мелких зерен в порошке. 

Рисунок 4.12 – Порошок двуводного техногенного гипса, 

удS 1457,1  м
2
/кг (х 42) 
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Изменяется и морфология кристаллов. Заметно больше присутствие частиц 

с округлой формой.  При соединении порошков крупного и тонкого 

помола в составе бинарной смеси образуется структура системы, наиболее 

отвечающая механизму конденсационного твердения – сохраняются 

крупные агрегации частиц, включающие и крупные, и мелкие частицы, 

распределенные по поверхности крупных, а также крупные моночастицы и 

достаточное количество высокодисперсных моночастиц.  

Взаимодействие на границе раздела фаз в зоне контактов между 

частицами, значительно различающимися по размерам, обуславливает 

образование зародышей, которые со временем развиваются в 

кристаллизационные контакты. Взаимодействие зерен крупного и 

тонкодисперсного порошков (фракций)  приводит к их агрегации за счет 

сил когезии. Образующиеся агрегаты – кластеры – в своём большинстве, 

согласно проведенным наблюдениям, имеют разные размеры в 

зависимости от размера кластер образующего зерна ( 14.4    рисунок ).  

 

 

Рисунок 4.13 – Водная суспензия  порошка двуводного гипса 

удS 1457,1  м
2
/кг (х 42) 
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Рисунок 4.14 – Фрагмент микроструктуры бинарной смеси двуводного гипса 

(х 84) 

 

Рисунок 4.15 – Геометрическая модель фрактальной структуры  бинарной 

системы двуводного гипса 
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Объединение в составе бинарной смеси двух монофракций в объеме 

1V  и 2V с различными средними диаметрами 1D  и 
2d , имеющих объемные 

наполнения 
1   и 

2 , позволяет получить структуру с наполнением  

)./()( 212211 VVVV    

Бинарная система оптимального гранулометрического состава 

возможно будет обладать максимальной активностью. Это объясняется 

присутствием наибольшего числа зазоров между частицами диаметром 1D  

и 
2d , 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 

Рисунок 4.16 – Внутренняя микроструктура 

бидисперсной системы двуводного гипса (х 200) 
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процессов  при увеличении скорости зарождения контактов и, в 

дальнейшем – увеличение их площади. 

Поскольку структура дисперсной системы имеет определённую  

характеристику дисперсности – размер частиц, входящих в систему, 

следовательно, размер будет определять и число возможных контактов на 

единицу площади сечения [212].  

По расчетам Е. Д. Щукина [211] для систем с частицами, размеры 

которых составляют десятые доли мм,  число контактов  может составлять  

10
2
–10

3 
на 1 см

2
 площади. 

В работе исследованы характеристики дисперсности систем 

двуводного гипса разной природы: природного и техногенного 

происхождения, полученных помолом и, в случае бинарных систем,  

последующим смешиванием. Исследованные системы дигидрата 

характеризуются различной удельной поверхностью ( 1460151удS  м
2
/кг). 

Интегральные функции, полученные для систем двуводного гипса      

( 4.17  рисунок ), демонстрируют различные распределения частиц по 

размерам для отдельных полидисперсных систем и их смесей. 

В целях выявления отличительных особенностей каждой функции 

удобно использовать параметр – фактор формы [213], который 

характеризует пологость интегральных функций распределений. Согласно 

проведенным исследованиям порошок грубого помола имеет фактор 

формы, равный  порошок тонкого помола –  тогда как их смесь 

–  Таким образом, все  исследованные интегральные функции можно 

отнести к пологим, т.к. параметр пологости превышает значение – 2.  

Исследования дифференциального распределения частиц по 

размерам показывают, что  гауссову закону распределения в большей 

степени отвечает система грубого помола. 

 

,62,3 ,68,3

.23,4
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В случае использования в бинарной смеси систем с достаточно 

отличным друг от друга по моде распределением, то смесь может 

характеризоваться широким распределением.  Дифференциальная функция 

бинарной смеси характеризуется двумя модами, которые  соответствуют  

максимумам содержания частиц грубого и тонкого помола. 

Сравнительный анализ полидисперсности показал, что 

полидисперсность смесей  понижается с увеличением времени помола. 

Так, полидисперсность, или степень полидисперсности П отдельной 

высокодисперсной системы составляет  

,68/ minmax  ddП  

где П – степень полидисперсности, maxd
 – максимальный размер зерна 

(частицы), мкм, mind –  минимальный размер зерна (частицы), мкм. 

1 

 

                                   

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 100

С
у
м

м
ар

н
о

е 
со

д
ер

ж
ан

и
е 

ч
ас

ти
ц

, 
%

Размер частиц, мкм

4

              3  
2 

              1 

Рисунок 4.17 –  Интегральные функции распределения частиц  

в составе порошков и их смесей: 1 – dср  = 3,32 мкм;  2 – dср  = 2,48 мкм;  

3 – dср  = 3,15 мкм;  4 – dср  = 3,06 мкм  
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Степень полидисперсности бинарной смеси оптимального состава 4  

( 17.4   рисунок ) составляет 347 . 

Установлено, что понижение полидисперсности приводит к 

уменьшению прочности структуры ввиду того, что сокращается число 

активных центров кристаллизации. Поскольку при соединении в бинарную 

смесь порошков разной степени измельчения происходит повышение 

степени полидисперсности, как отмечалось выше, то увеличивается и 

количество фазовых контактов, а значит – и прочность структуры. 

Следовательно, установив обоснованные корреляции между свойствами и 

гранулометрическим составом системы дигидрата, можно  выявить 

закономерности эволюции структуры на различных стадиях 

структурообразования  и направленно  ее регулировать.  

Топологическая структура системы представлена, как отмечалось 

выше, пространственным размещением на разных уровнях частиц, 

агрегатов и пор.  Поровое пространство может быть заполнено частицами 

и агрегатами, которые по своим размерам и положению соответствуют 

месту. Таким образом, степень заполнения объема твёрдой фазой  будет 

увеличиваться.  

В условиях внешнего воздействия на структуру путем прессования 

будет происходить ее уплотнение, что вызвано уплотнением агрегатов, 

частиц, изменением их формы за счет пластической деформации. Под 

давлением частицы и их агрегации будут по прослойкам дисперсионной 

среды скользить по поверхности друг друга, занимая полости и  

межзерновое пространство. С увеличением количества крупных зерен 

дигидрата их способность к пластической деформации будет снижаться. 

Это объясняется тем, что с ростом  в системе числа крупных зерен будут 

происходить разрушения агрегатов, полученных в результате 

столкновения частиц малого размера, мелкие частицы будут не только 

занимать полости, но и раздвигать крупные, выжимаясь за пределы 
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порового пространства крупных зерен. Между крупными и мелкими 

зернами, размещенными по поверхности крупных, будут формироваться 

фазовые контакты, возникать  упругие деформации. Если в системе будет 

нарушена пропорция в процентном содержании зерен в сторону 

увеличения количества мелких зерен ( 17.4  рисунок ), то число контактов 

будет снижаться. Оптимальная структура, как показали проведенные 

исследования, будет формироваться при условии содержания зерен 

крупного размера в количестве 30 %. 

Бинарная смесь, составленная из порошков крупного и тонкого 

помола в  процентном соотношении 70/30 , характеризуется оптимальным 

соотношением  их мод.  

Исследования гранулометрического состава систем, использованных 

для изготовления безобжиговых высокопрочных композитов, показали, 

что полученные расчетом составы смесей соответствуют 

экспериментальным составам, незначительное отклонение значений 

находится в пределах допускаемой погрешности и объясняется отличием 

бидисперсной модельной системы от реальной – бидисперсной.  

Дифференциальные и интегральные кривые распределения 

характеризуют распределение частиц в составе дисперсных систем, а 

также их зерновой состав.  Еще одной характеристикой дисперсности, 

использованной в  математической модели, является среднее значение 

диаметра частиц, которое может быть вычислено с помощью  

дифференциальной и интегральной  функций распределения.  

Ввиду того, что в модели используется сферическая форма частиц, в 

то время как реальные порошки дигидрата содержат частицы по форме 

отличающиеся от сферической,  то в описании используется понятие 

коэффициента формы f – геометрического параметра, которое ввел Е. I. 

Реttуjohn. Коэффициент рассчитывается как частное от деления  площади 

поверхности частицы  отличной от сферической формы  к  площади 
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поверхности шара, объем которого равен объему частицы  неправильной 

формы по величине. Если форма частицы близка к сферической, то 

коэффициент формы принимается равным единице, в  общем случае  – 

больше единицы. С. С. Забродский для связи коэффициента формы и 

фактора формы предлагает  использовать уравнение связи 

,/1 2Фf   

где f – коэффициент формы, Ф – фактор формы. 

В случае оценки гранулометрического состава  и формы частиц с 

использованием лазерного анализатора, фактор формы рассчитывается 

автоматически.  

Исследованные характеристики и параметры систем двуводного 

гипса в виде отдельных полидисперсных составов или их бинарных смесей 

приведены в таблицах 7.41.4    и показаны на рисунках .24.418.4   

Дифференциальная кривая (рисунок 4.18) системы двуводного гипса 

( 63,13d  мкм, 793удS
 
м

2
/кг) в целом отвечает распределению Гаусса.   

Отмечается смещение моды в сторону крупных зерен гипса. 

Максимум распределения соответствует размеру мкм (  %).   

Средний  гармонический диаметр частиц   мкм (µм) (табл. 1.4 ). 

Интегральная кривая Гаусса – пологая. Проведенный анализ показал, что  

данная дисперсная система имеет достаточно узкий фракционный состав – 

мкм. 

Дифференциальное распределение системы ( мкм,

м
2
/кг), показанное на также отвечает нормальному закону. 

Кривая, как и в предыдущем составе, несколько ассиметрична, мода 

смещена в сторону частиц большего размера. Сравнительный анализ с 

составом (  мкм, м
2
/кг) показал, что данный состав (

мкм, м
2
/кг), характеризуется  большей ассиметрией и 

20 37,20

 44,3

50...2

9,14d 785удS

рис.4.19

63,13d 793удS

9,14d 785удS
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меньшим максимумом. Это объясняется увеличенным временем помола 

при получении данной дисперсной системы (порошка двуводного гипса).  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.18 – Характеристики дисперсности  системы двуводного гипса, 

793удS  м
2
/кг 

Таблица 4.1 − Характеристики системы двуводного гипса, 793удS м
2
/кг 
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Максимум распределения соответствует размеру 20 мкм (19  %).   

Средний   геометрический размер  в данной дисперсной системе  8 мкм 

(µм) (табл. 2.4 ). Интегральная функция распределения частиц в системе     

( мкм, м
2
/кг), сохраняет пологость в сравнении с 

предыдущей системой ( 63,13d  мкм, 793удS
 
м

2
/кг).  Ширина диапазона  –  

несколько увеличена по сравнению с предыдущим  и составляет          

80...2  мкм (µм).  

 

 

 

  

9,14d 785удS

Рисунок 4.19 − Характеристики дисперсности  системы двуводного гипса, 

785удS  м
2
/кг 
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 Следующий бидисперсный состав ( 4.20  рисунок ) характеризуется 

средним арифметическим диаметром 64,14d мкм и средним 

гармоническим диаметром 4,3395,3   мкм (табл. )3.4 , удельной 

поверхностью 803удS м
2
/кг.  

Для кривой плотности распределения, как показал сравнительный 

анализ с порошком ( 87,14d мкм, 785удS м
2
/кг), гранулометрический 

состав которого приведен на 4.19   рисунке , характерно наличие второй 

неявной моды.  

 

 

Максимум распределения соответствует размеру мкм  %). 

Средний диаметр зерен дигидрата  в данной дисперсной системе   –     

 мкм. 

Распределение  частиц   дигидрата в  следующей  бинарной  

системе   (  мкм, м
2
/кг) также характеризуется 

наличием второй неявно выраженной моды ( ), а  максимум 

распределения, как и в предыдущем составе – соответствует размеру  

мкм, но с немного большим процентным содержанием   %).  

 

Таблица 4.2 − Характеристики системы двуводного гипса,  ( 785удS м
2
/кг) 

20 45,18(

395,3

8,12d 840839 удS

4.21  рисунок

20

49,20(
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Фактор формы равен 1, что подтверждает данные наблюдений о 

высокой сферичности частиц дигидрата. 

Система имеет средний  гармонический диаметр зерен дигидрата  – 

 мкм (табл. ) за счет большего количества высокодисперсной 

фазы. Кривая характеризуется пологостью с узким интервалом 

распределения частиц,  мкм. 

Рисунок 4.20 – Характеристики дисперсности системы двуводного гипса, 

803удS  м
2
/кг 

Таблица 4.3 − Характеристики системы двуводного гипса, 803удS  м
2
/кг 

252,3 4.4

50...2
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Рисунок 4.21 −  Характеристики дисперсности  системы двуводного гипса, 

 840удS   м
2
/кг 

Таблица 4.4 − Характеристики бинарной системы двуводного гипса, 

840839 удS мкм 
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Кривая  распределения  дисперсной  системы   ( 22.4   рисунок )                     

( 19,13d  мкм, 841удS  мкм)  также подчиняется закону Гаусса, что не 

противоречит теоретическим положениям А. Н. Колмогорова о 

распределении размеров частиц при измельчении. Значимых отличий 

функции распределения в сравнении с предыдущей системой                         

( 4.21  рисунок ) не имеется. 

. 

 

 
 

 

Мода для данного распределения для  размера частиц – 20 мкм (µм) 

составляет  %. Средний гармонический диаметр  данной 

Рисунок 4.22 – Гранулометрический состав системы двуводного гипса, 

841удS   м
2
/кг 

93,19
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дисперсной системы – мкм (µm). Кривая  также характеризуется 

пологостью  и  узким интервалом распределения частиц,  но  с 

расширенным по сравнению с предыдущей  дисперсной системой  

диапазоном распределения – мкм. 

 

 

 

Представленная на 23.4  рисунке  функция распределения 

гранулометрического состава дисперсной системы ( 14,11d  мкм, 

890удS  м
2
/кг)  большей пологостью вершины. Анализ  данных (табл.4.7)  

показал сокращение числа грубодисперсных частиц в системе дигидрата. 

Мода соответствует размеру зерен − 20 мкм (µм) и процентному их 

содержанию – 54,20  %. Средний гармонический диаметр частиц (табл.4.7)  

– 0,3065,3   мкм (µm). Ширина диапазона – несколько сократилась по 

сравнению с предыдущим  и составляет  50...2  мкм (µм). Интегральная 

функция распределения – достаточно полога ( 23.4  рисунок ). 

244,3

80...2

Таблица 4.5 − Характеристики дисперсной системы двуводного гипса, 

841удS  м
2
/кг 
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Рисунок 4.23 – Гранулометрический состав дисперсной системы двуводного 

гипса,  14,11d  мкм, 890удS  м
2
/кг 

Таблица 4.6 − Характеристики гранулометрического состава порошка 

двуводного гипса,  удS 890 м
2
/кг 
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Гауссово  распределение  частиц  по  размерам  в  системе                     

( 35,13d  мкм, 802удS  м
2
/кг), представленной на 4.24  рисунке , 

характеризуется явно выраженной вершиной.  

Средний гармонический диаметр частиц дигидрата (табл. 7.4 )  в 

составе данной системы  –  0,4038,4   мкм (µm).  

  

 

 

 

Ширина диапазона сохраняет свою величину в сравнении с 

предыдущим  и составляет 50...2  мкм (µм).  Интегральная функция 

распределения – пологая. 

Мода в данном распределении соответствует количеству частиц в 

составе системы − 49,20  %  и  диаметру частиц –  20 мкм (µм).  

Это, по-видимому, объясняется агломерацией крупных и 

высокодисперсных частиц. Их когезионное взаимодействие обуславливает 

формирование кластеров в дисперсной системе двуводного гипса. 

Сформированные кластеры образуют фрактальную структуру и в 

дальнейшем  – обеспечивают высокую структурную прочность [59].  

Таблица 4.7 − Характеристики гранулометрического состава порошка 

двуводного гипса с удельной поверхностью Sуд = 802 м
2
/кг 
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По данным проведенных исследований гранулометрического состава 

дисперсных систем двуводного гипса отмечается содержание  

достаточного числа частиц высокодисперсной фазы наноразмерного 

диапазона  ( 5,0...3,0 мкм)  – порядка  3  %.  

Все исследованные дисперсные системы двуводного гипса как 

природного, так и техногенного происхождения характеризуются 

нормальным распределением частиц.  

Установлено, что для подавляющего большинства исследованных 

систем дифференциальная функция – не симметрична, что коррелируется с 

Рисунок 4.24 – Дифференциальная и  интегральная функция распределения  

системы двуводного гипса, 802удS  м
2
/кг 



193 

 

исследованиями А. Н. Колмогорова и других авторов [139, 146]. Мода 

распределений  соответствует   – 20  мкм (µм). Средний гармонический 

диаметр   колеблется в диапазоне 4...3 км (µm). Ширина  распределения  – 

80....3,0  мкм (µm). 

Таким образом, по результатам изучения структуры систем 

дигидрата установлено, что бинарные смеси, полученные из  

полидисперсных порошков, отвечают принципам конденсационного 

твердения.  Присутствие в смесях разноразмерных моночастиц двуводного 

гипса и их агрегаций на разных масштабных уровнях обеспечивает 

вероятность образования фазовых контактов. Сравнительным анализом 

дифференциальных кривых распределения частиц по размерам в составах  

бидисперсных систем  двуводного гипса ( 25.4  рисунок ) установлено, 

что оптимальным процентным соотношением грубодисперсной и  

высокодисперсной составляющих бинарной смеси является соотношение 

30 / 70 соответственно.   

 

 

Рисунок 4.25 – Дифференциальные функции распределения частиц по 

размерам в составе бинарных смесей двуводного гипса: 

1 – 30 % − тонкого помола и 70 % − грубого помола; 2 – 50 % − тонкого 

помола и 50 % − грубого помола; 3 – 70 % − грубого помола  

и 30 % − тонкого помола  

1 

 

3 

 

 

2 
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Данная пропорция процентного содержания грубодисперсного и 

высокодисперсного порошка в бинарной смеси удовлетворяет требованиям 

математической модели и разработанным принципам конденсационного 

твердения двуводного гипса. 

 

Выводы по главе 4 

1. Разработана геометрическая модель, описывающая 

оптимальную с точки зрения формирования фазовых контактов структуру 

конденсационного твердения двуводного гипса, формирующуюся на 

основе бинарной системы моносфер двух размеров. 

2. Число фазовых контактов в соответствии с разработанной 

моделью  геометрической структуры определяется соотношением 

диаметров сфер большого и малого размера в бинарной смеси. 

Параметром, характеризующим количество возможных фазовых 

контактов, является координационное число. 

3. Увеличение соотношения диаметров сфер в бинарной системе 

обуславливает рост числа фазовых контактов. 

4. Установлено, что удельная поверхность, как характеристика 

дисперсности, не в достаточной степени позволяет провести оценку и 

анализ гранулометрического состава систем дигидрата, как фактора, 

обеспечивающего управление топологическим пространством структуры. 

Поэтому для дальнейших исследований в качестве главного параметра, 

характеризующего дисперсность систем, принимается средний диаметр 

зерен дигидрата в системе.   

5. Оптимальной структурой, в полной мере отвечающей теории 

конденсационного твердения, будет обладать бинарная система 

двуводного гипса с  процентным соотношением частиц крупного и 

высокодисперсного порошков  70
30  соответственно. 
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ГЛАВА 5  ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ДВУВОДНОГО 

ГИПСА  НА  ДЕФОРМАТИВНЫЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СТРУКТУРЫ КОНДЕНСАЦИОННОГО ТВЕРДЕНИЯ  

 

В работах [57, 57, 95, 130] установлено, что прочность дисперсных 

систем определяется не столько прочностью частиц, образующих 

материал, сколько наличием и характером, а точнее числом контактов 

между частицами твердой фазы и средней прочностью отдельного 

контакта. Число контактов, в свою очередь, зависит от размера частиц и 

способа их упаковки [23, 95].  Тонкость помола и гранулометрический 

состав порошка определяют также и строение порового пространства 

материала. Гранулометрический состав дисперсной системы 

характеризуется процентным содержанием частиц различной 

дисперсности в составе смеси и  дисперсностью. Однако гипсовые 

порошки могут состоять не только из отдельных минеральных 

«первичных» частиц, но и агрегатов, образующихся в процессе помола. 

Влияние таких агрегатов и собственно частиц на свойства порошков, в том 

числе и способности к уплотнению далеко не одинаково [103]. Эти 

различия еще более отчетливо должны проявляться при 

многофракционности системы, получаемой при смешении порошков с 

различной удельной поверхностью для получения наиболее плотной 

упаковки материала после прессования.   

Кроме того, на процесс прессования помимо гранулометрического 

состава влияет форма и внутреннее строение минеральных частиц. 

Наиболее мелкие частицы, как известно, обладают большой прочностью 

при изгибе, которая по своей величине значительно может превосходить 

деформации сжатия, что резко может отражаться на величине упругого 

расширения. 
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Физико-химическая механика дисперсных систем рассматривает 

большое количество видов сцепления между частицами – от весьма слабых 

дальних коагуляционных контактов, способных обратимо разрушаться и 

восстанавливаться до прочных фазовых кристаллизационных контактов. 

Первые определяют усадку и ползучесть, вторые  –  упругость и 

прочность. 

В рассматриваемой системе конденсационного  твердения в процессе 

структурообразования, как показано в п. 3.2 происходит переход от 

первого вида сцепления между частицами ко второму. Поэтому на каждой 

технологической стадии получения изделий определяющим будет один из 

вышеперечисленных видов сцепления между частицами в системе.   

 

5.1 Зависимость характеристик бинарной дисперсной системы  и 

прочности прессованного гипсового камня от тонкости помола 

техногенного двуводного гипса  

Проведенными исследованиями подтверждено положительное 

влияние увеличения дисперсности двуводного гипса на физико-

механические характеристики получаемого порошка двуводного гипса  и 

прессованных материалов на его основе.  

Снижение средней (насыпной)  плотности  дисперсной системы в 

диапазоне  изменения   значений удельной  поверхности  от Sуд. = 87 м
2
/кг         

до  900 м
2
/кг,   как   показано  на   рисунке  5.1,   происходит   за счет 

действия  адгезионных сил. 

Одновременно с увеличением тонкости помола происходит 

повышение прочности  гипсовой структуры  за счет образования большего 

числа контактов на единицу площади, увеличения растворимости и 

дефектности структуры, что подтверждают  экспериментальные данные, 

приведенные на рисунке 5.2,  характеризующие влияние удельной 

поверхности порошка на прочность прессованных образцов. Для 
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различных значений степени измельчения  двуводного гипса зависимость 

прочности от водотвердого отношения носит экстремальный характер. С 

увеличением тонкости измельчения прочность прессованного материала 

увеличивается с одновременным увеличением оптимальной влажности 

пресс-порошка.  

 

Рисунок 5.1 –  Зависимость     средней   плотности  от  удельной  

поверхности (Sуд.) порошка техногенного двуводного гипса 

  

Определенной удельной поверхности порошка соответствует 

определенная влажность сырьевой смеси, при которой прочность  

получаемого прессованного материала достигает максимального значения 

за счет улучшения прессуемости порошка вследствие пластифицирующего 

действия воды. Оптимальное (по пластифицирующему действию) 

количество воды определяется толщиной гидратной оболочки и величиной 

поверхности порошка. При уплотнении образуется структура, 

характеризующаяся при малых давлениях наличием коагуляционных и 

точечных контактов, и при высоком внешнем давлении –   фазовых 

контактов, формирующихся в процессе деформации частиц. Излишняя 

вода в системе, как несжимаемая фаза, препятствует сближению частиц 
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твердой фазы, снижает плотность прессованного материала и, как 

следствие, прочность для всех исследованных значений тонкости помола 

порошка за счет уменьшения числа контактов  и повышения пористости 

образующегося скелета.    

Сравнительная оценка порошков техногенного двуводного гипса 

разной тонкости    помола    в   пределах  от  Sуд. = 87 м
2
/кг     до       Sуд. = 

900 м
2
/кг показывает, что чем выше степень измельчения двуводного 

гипса, тем более полно применяются свойства дигидрата сульфата кальция 

для достижения максимальной прочности при  оптимальном значении 

влажности сырьевой смеси. 

 
Рисунок 5.2 – Влияние характеристик дисперсности двуводного гипса на 

прочность структуры: 1 – удельная поверхность порошка (Sуд.) 87 м
2
/кг; 2 –  

785 м
2
/кг;  3 – 890 м

2
/кг;    4 – 933 м

2
/кг 
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Однако излишнее увеличение степени дисперсности, 

способствующей повышению растворимости дигидрата сульфата кальция, 

приводит к высокой степени пересыщения, что создает предпосылки для 

образования мелкокристаллической структуры контактов, и, 

следовательно, снижает стабильность вновь образующейся структуры.  

Одновременно создание высокопрочных гипсовых структур на 

основе техногенного дигидрата сульфата кальция за счет измельчения до 

высокой удельной поверхности весьма усложняет и удорожает технологию 

получения изделий.   

 

 

5.2. Влияние состава бинарной системы техногенного двуводного 

гипса на деформативные характеристики пресс-порошка  

 В работах А.Ф. Полака и др. [7, 27, 104, 129, 146], 

посвященных гипсовым системам на основе полу- и дигидрата сульфата 

кальция, получение более плотной упаковки кристаллов связано с 

использованием смесей  разных фракций, что позволяет повысить 

прочность образцов. Однако до последнего времени вопросы, связанные с 

влиянием гранулометрического состава гипсового порошка на уплотнение 

при прессовании и прочность получаемого материала оставались 

малоизученными.  

Основываясь на экспериментальных данных, приведенных в п. 3.2 

можно предположить, что для получения высокопрочного гипсового камня 

на основе дигидрата сульфата кальция  необходимым условием является 

использование  смеси двух порошков  двуводного гипса разной степени 

измельчения. В работе использовались полидисперсные порошки грубого 

и тонкого помола, характеризующиеся средними арифметическими 

диаметрами частиц 18 мкм и 12 мкм соответственно, и удельной 

поверхностью   Sуд 1 ≈ 300 м
2
/кг и Sуд. 2 ≈ 900 м

2
/кг соответственно. Порошок 
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грубого помола двуводного техногенного гипса получали с 

использованием лабораторной шаровой мельницы, а порошок тонкого 

помола – с использованием экспериментальной установки для измельчения 

порошков, разработанной на экспериментально-производственной базе 

ЗАО «Антикорстрой». Измельчение материала в данной установке 

производится металлическими  шариками, соизмеримыми с размерами 

частиц измельчаемого материала, которые приводятся в движение с 

помощью индуктора, охватывающего камеру снаружи по всей длине 

(рисунок 5. 3).  

 

 

Рисунок 5.3 – Экспериментальная установка ЗАО «Антикорстрой» для 

получения высокодисперсных  порошков 

Дисперсный состав порошка тонкого помола дигидрата (с удельной 

поверхностью  ≈ 900 м
2
/кг), полученный с помощью лазерного анализатора 

частиц, представлен  на рисунке  5.4. Распределение частиц  имеет одну 
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явно выраженную  моду (максимум распределения), соответствующую  

размерам частиц в диапазоне 9 - 12,0 мкм, симметрично относительно 

среднего и  рассматривается, как близкое к нормальному.  

 

 

Рисунок 5.4 – Гранулометрический  состав полидисперсного порошка 

двуводного гипса тонкого помола    

Процесс структурообразования гипсовой системы конденсационного  

твердения необходимо рассмотреть совместно с процессом прессования 

смесей с прерывистой гранулометрией, когда происходит формирование 

первичной структуры материала.  

В основе уравнения  прессования лежит зависимость между 

давлением прессования и плотностью или пористостью прессованного 

материала [107]. При прессовании увеличение сопротивления уплотнению 

связано с увеличением числа контактов, следовательно, через 

формовочные свойства порошка двуводного гипса возможно управлять 

структурой дисперсной системы. Поэтому для оптимизации зернового 

состава сырьевой смеси и  ее водосодержания,  а также определения их 
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влияния на деформативные характеристики проведен двухфакторный 

планированный эксперимент. Критериями оценки влияния вышеуказанных 

факторов на процесс уплотнения пресс-порошка двуводного гипса были 

приняты средняя плотность и упругое расширение материала после снятия 

давления.  

Для определения деформативных характеристик пресс-порошка  

двуводного техногенного гипса и его средней плотности необходимо 

рассчитать обратную величину средней плотности, коэффициент 

уплотнения и упругое расширение материала. Деформативные 

характеристики пресс-порошка рассчитываем аналитическим путем по 

формулам, предложенным  И.И Бернеем и В.В. Беловым: 

 

10 20 30 40

10 20 30 40

(12,4(1/ 1/ 1/ 1/ )

4(1/ 2,303 1/ 2,996 1/ 3,401 1/ 3,689)) / 4,536;

óï ë î í î í î í î í

î í î í î í î í

Ñ    

   

    

      
(5.1.) 

 

где 1/ρон10, 1/ρон20, 1/ρон30, 1/ρон40 – обратные величины средней плотности  

соответственно под давлением 10, 20, 30, 40 МПа. 

 

              10 20 30 401/ 3,095 0,25(1/ 1/ 1/ 1/ );î í óï ë î í î í î í î íÑ                          (5.2.)                                 

 

где  1/ρон  – обратная величина средней плотности материала под 

единичным давлением. 

 

10 20 30 40 10 20 30 40((1/ 1/ 1/ 1/ ) (1/ 1/ 1/ 1/ ) / 4;ð î î î î î í î í î í î íÅ                       (5.3.) 

 

где 1/ρо10, 1/ρо20, 1/ρо30, 1/ρо40 - обратные величины средней плотности  

после снятия  давления 10, 20, 30, 40 МПа соответственно. 
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 Интервалы варьирования основных технологических факторов 

приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 –Условия варьирования факторов 

№ 

п\п 

Матрица Пределы варьирования факторов 

Х1 Х2 
Влажность, 

% 

Содержание порошка 

грубого помола (Sуд.=300 

м
2
/кг), % 

 

1 – – 7 0 

2 + – 22 0 

3 – + 7 50 

4 + + 22 100 

5 – 0 7 50 

7 + 0 22 50 

7 0 – 14 0 

8 0 + 14 100 

9 0 0 14 50 

 

В результате статистической обработки экспериментальных данных 

получены уравнения, описывающие совместное влияние входных 

параметров на плотность и  упругое расширение полученных гипсовых 

систем: 

                            
1 0 1 2 1 2

2 2 3

1 2 1 2

( ) ( , ) 1,71665 0,9853 0,04342

0,10988 0,10512 0,0675 , / ,

Y f X X X X

X X X X ã ñì

     

  
  (5.4.)                 

                                                                                                               

                        
1 1 2 1 2

2 2 3

1 2 1 2

( ) ( , ) 0,0075 0,0033 0,0026

0,0071 0,0086 0,01 , / ,

ðY Å f X X X X

X X X X ñì ã

    

  
(5.5.) 

 

где ρ0 – средняя плотность материала, г/см
3
; Ер – упругое расширение 

материала, см
3
/г; Х1– влажность сырьевой смеси, %, Х2 – содержание 

порошка грубого помола с удельной поверхностью 300 м
2
/кг, %. 
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На основании выполненных расчетов установлены зависимости 

средней плотности двуводного техногенного гипса от процентного 

содержания порошка грубого помола   в двусоставной смеси, приведенные   

на рисунках  5.5, 5.7 и в таблице 5.2.    

                                                                                                

Таблица 5.2 – Зависимость средней плотности и деформаций от 

процентного содержания грубодисперсного  порошка и влажности 

бинарной сырьевой смеси 

Пределы варьирования факторов 

Плотность, 

г\см
3
 

Упругое 

расширение, 

см
3
/г 

Влажность 

смеси, 

% 

содержание порошка гру-

бого помола, Sуд.=300 

м
2
/кг, % 

7 0 1,72 0,0402 

22 0 1,78 0,0141 

7 50 1,48 0,0133 

22 100 1,81 0,0283 

7 50 1,51 0,0170 

22 50 1,71 0,0084 

14 0 1,85 0,0157 

14 100 1,8 0,0127 

14 50 1,7 0,0111 

 

При влажности пресс-порошка в пределах от 7 до 12 % (кривые 1, 2 

на рисунке 5.5.) наблюдается резкое  уменьшение плотности при 

увеличении процентного содержания порошка грубого помола. Это 

объясняется недостаточным количеством воды для наилучшего 

уплотнения порошка при увеличении содержания крупных частиц, 

имеющих достаточно высокое водопоглощение (41 %) вследствие их 

высокой пористости (52 %). 
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При увеличении влажности до 19 – 22 % (кривые 2,3 на рисунке 5.7.)  

прессуемость порошка улучшается за счет образования водных прослоек 

вокруг зерен дигидрата  и зависимости несколько изменяют свой характер. 

В диапазонах изменения содержания порошка грубого помола от 0 до 20 % 

и от 80 до 100 % достигается наибольшая плотность для порошков с 

влажностью   12÷15 %  и 20÷22 % соответственно.  

 

 

Рисунок 5.5  – Влияние процентного содержания порошка грубого 

помола (Sуд.=300 м
2
/кг) в бинарной сырьевой смеси на среднюю плотность 

гипсового прессованного материала   при различной влажности пресс-

порошка: 1 – 7 %; 2 – 12 %; 3 – 15 %;    4 –  20 %;   5 – 22 % 

 

Порошок грубого помола имеет межзерновое пространство, которое 

может быть заполнено при введении в него порошка более тонкого помола. 

Это повышает плотность всей системы. Введение мелкого порошка  в 

крупный позволяет получить более плотную упаковку частиц за счет 
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раздвижки его зерен мелкой фракцией и при малых значениях влажности 

пластифицирующее действие воды недостаточно для их вытеснения в 

образующиеся пустоты, также недостаточен и их объем  для  заполнения 

всех имеющихся пустот, что приводит к снижению плотности системы. 

При повышении водосодержания плотность увеличивается за счет 

создания двухфазной системы «твердое вещество – вода».   

 

Рисунок 5.7 – Влияние процентного содержания порошка грубого помола 

(Sуд.=300 м
2
/кг) в бинарной смеси на среднюю плотность гипсового 

прессованного материала при различных значениях влажности смеси: 1 – 

17 %;  2 – 19 %;  3 –  22 % 

 

Когда в системе преобладает порошок тонкого  помола, то плотность 

уменьшается  с увеличением процентного содержания порошка грубого 

помола за счет образования системы с непрерывной гранулометрией при  

сложении двух полидисперсных систем. Жидкость, вводимая в гипсовые 

порошки, смачивает и разделяет частицы и агрегаты, снижает трение 
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между ними, облегчает уплотнение системы. Однако наряду с полезными 

функциями она может играть и отрицательную роль. Занимая 

существенную часть объема пор системы, может, следовательно, 

препятствовать уплотнению при ее излишнем содержании. При малых 

значениях влажности (7 %) (рисунок 5.7) материал представляет собой 

трехфазную систему, т.к. его общая пористость (25 %), рассчитанная  по  

полученным    значениям   плотностей   меньше  объема воды (12 %).    

 

Рисунок 5.7 –  Зависимость плотности от водосодержания  и процентного 

содержаниях грубодисперсного порошка (Sуд.=300 м
2
/кг)  в составе 

бинарной смеси:     1 – 0 %,     2- 20 %,     3 – 40 %;     4 – 70 %;     5 – 80 %;        

7 – 100 % 

Поры, не заполненные водой, снижают плотность.  При увеличении 

влажности материал переходит в двухфазную систему, пористость 

примерно равна объему воды, при этом плотность     максимальная.     
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Дальнейшее     увеличение влажности приводит   к увеличению 

содержания  в системе менее плотной фазы  (воды)  и  плотность 

понижается (вода препятствует уплотнению). Следовательно, необходимо 

учитывать влажность пресс-порошка, как важную технологическую 

характеристику, изменяя которую можно регулировать плотность 

прессованных  изделий. 

Прессование изделий сопровождается упругим расширением после 

снятия нагрузки. В результате в изделиях появляется   дополнительная 

пористость, которая вызывает деструктивные процессы и приводит к  

увеличению водопоглощения и снижению прочности. При увеличении 

упругого расширения сверх допустимого значения в изделиях возможно 

появление трещин, что необходимо учитывать при получении гипсовых 

изделий методом прессования.  

Упругое расширение гипсовых порошков, применяемых для 

получения прессованных изделий, мало изучено.  

При сжатии гипсовых пресс-порошков можно говорить о явлениях 

пластической деформации применительно к агрегатам, образующимся в 

смеси, и отдельным зернам, пластифицированным прослойкой воды. 

Пластическая деформация при прессовании агрегатов происходит в 

результате взаимного скольжения минеральных частиц по водным 

пленкам. При этом происходит изменение формы агрегатов и их 

уплотнение. Однако при увеличении доли крупных частиц в смеси 

уменьшается способность смеси к пластическим деформациям за счет 

выжимания мелких частиц в более крупные промежутки между большими 

по размеру частицами. Между последними образуются конденсационные 

контакты, что обуславливает возникновение упругих деформаций. При 

избыточном содержании тонких фракций образование  конденсационных 

контактов не наблюдается, что  подтверждается результатами 

исследований, приведенными на рисунке 5.8.   
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Наиболее оптимальным с точки зрения упругого расширения 

являются смеси с содержанием крупного порошка  в пределах от 30 % до 

70 % для всех исследованных составов. 

При малых значениях влажности вследствие недостаточности 

пластифицирующей смазки в системе преобладают упругие деформации. С 

увеличением в составе смеси доли крупного порошка под действием 

всестороннего сжатия происходит хрупкое разрушение крупных частиц, 

что приводит к снижению упругих деформаций (кривые 1,2 на рисунке 

5.8). 

 

Рисунок 5.8 – Зависимость упругого расширения от процентного 

содержания порошка грубого помола  (Sуд.=300 м
2
/кг) в бинарной сырьевой 

смеси и различных значениях ее влажности:   1– 7  %;    2 – 12 %;          

3 – 18 %; 4 – 2 %; 5 – 22 % 
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При водосодержании, превышающем 18 %, в системе, где 

преобладают мелкие частицы образуются в основном коагуляционные 

контакты. Введение   крупного  порошка  повышает   количество   

конденсационных  связей  за   счет  выдавливания в пустоты пластичной 

тонкодисперсной фазы в системе (кривые 3,4,5 на рисунке 5.8).  

Явления хрупкого разрушения при сжатии порошка наступают в тех 

случаях, когда возникающие напряжения превышают соответствующий 

предел прочности элементарных частиц  материала. 

Хрупкое разрушение мелких частиц в гипсовом порошке требует 

приложения давления в пределах ~1 – 10 тыс. МПа, что исключает 

возможность его  при заданном давлении прессования. 

Крупные же частицы разрушаются под влиянием местных 

напряжений  за счет срезывания выступов, для них характерны в основном 

не пластические, а упругие деформации. Их величина значительно ниже 

упругих деформаций, характерных для тонкодисперсных составов. 

Снижение величины упругих деформаций для смесей с преобладанием 

грубозернистого  порошка является следствием  хрупкого разрушения 

крупных зерен (кривые 3, 4, 5 на рисунке  5.8).   

 

5.3. Влияние  содержания  порошков различной тонкости 

измельчения двуводного гипса     в составе бинарной сырьевой смеси  и ее 

влажности на прочность  гипсовых прессованных композитов 

Прочность  двусоставной полидисперсной системы,  как 

установлено,  повышается не пропорционально увеличению содержания 

порошка тонкого помола в составе смеси, а имеет максимальное значение 

при его определенном содержании в смеси. Кроме того, на прочность 

прессованного гипсового камня оказывают влияние и другие факторы, 

однако, основным, с точки зрения создания высокопрочной структуры 

конденсационного  твердения, как изложено в п. 3.2, является   
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водосодержание сырьевой смеси, которое обеспечивает оптимальные  

условия  для образования кристаллизационных контактов при данных 

условиях.  

Поэтому для оптимизации состава смеси и исследования его влияния 

на прочность искусственного гипсового камня на основе двуводного 

техногенного гипса использовался двухфакторный эксперимент, где в 

качестве варьируемых параметров были приняты влажность пресс-

порошка и процентное содержание  крупного  порошка  двуводного гипса 

с удельной   поверхностью  300  м
2
\кг в двусоставной смеси на основе 

двуводного гипса. Пределы изменения исследуемых факторов приведены в 

таблицах  5.3 и 5.4.  

 

Таблица 5.3 –   Пределы варьирования факторов (7 суток твердения) 

№ 

п\п 

Матрица 
Пределы варьирования 

факторов 

Х1 Х2 
Влажность, 

% 

содержание 

порошка 

грубого 

помола, 

Sуд.=300 м
2
/кг, 

% 

1 – – 12 50 

2 + – 18 50 

3 – + 12 70 

4 + + 18 70 

5 – 0 12 60 

7 + 0 18 60 

7 0 – 15 50 

8 0 + 15 70 

9 0 0 15 60 
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Выбор интервалов изменения факторов   в таблице 5.3  обусловлен 

результатами исследований, полученных в п. 3.  В данном исследовании 

процентное содержание грубого порошка меняли от  50 до 70 %.  

В результате проведенного эксперимента получено уравнение, 

описывающее совместное влияние входных параметров на предел 

прочности при сжатии полученных систем твердения:  

 

2 2

1 ñæ 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( , ) 17.11 2.029 2.377 1.713 1.385 0.933 ,Y R f X X X X X X X X Ì Ï à          (5.3.)  

 

где Y1 – предел прочности при сжатии для прессованных гипсовых систем 

конденсационного  твердения на 7 сутки твердения. 

На основании расчетов построены зависимости прочности гипсового 

камня конденсационного  твердения от процентного содержания порошка 

грубого помола и влажности сырьевой смеси, представленные на рисунках 

5.9. и  5.10. 

Прочность образцов, испытанных в возрасте 7 суток при всех 

исследованных значениях влажности снижается с увеличением 

процентного содержания порошка грубого помола, что показано на 

рисунке 5.9. Максимальная прочность в исследованном интервале 

соответствует 50 % содержанию порошка грубого помола.  Снижение 

прочности гипсового камня объясняется уменьшением   количества  

контактов  в  исходной  системе,  а,   следовательно, количество мостиков 

срастания в образующейся структуре, как было показано в разделе 5.1, что 

согласуется с данными [58].  

Прочность смеси одинакового дисперсного состава зависит от 

величины водогипсового отношения (рисунок 5.10). При увеличении 

влажности от 12 до 13 % прочность увеличивается вследствие возрастания 

степени сближения частиц под действием прессующего давления, что 

приводит к увеличению количества контактов, в которых соблюдаются 
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условия, необходимые для образования кристаллизационного мостика.  

Максимальная прочность достигается при влажности пресс-порошка, 

равном 13…14 %. Дальнейшее повышение влажности до 18 % приводит к 

снижению прочности образующейся структуры, что объясняется 

излишним количеством воды, при котором сырьевая смесь в условиях 

прессования переходит из трехфазной (гипс, вода и воздух) в двухфазную 

систему (гипс и вода).  

 

 

Рисунок 5.9 – Зависимость прочности прессованных гипсовых образцов (7 

сутки твердения) от содержания порошка грубого помола, Sуд.=300 м
2
/кг, в 

бинарной сырьевой смеси при влажности: 1 – 12%;  2 – 13 %;  3 – 14 %;  4 – 

15 %; 5 – 17 %; 7 – 18 % 

  

При этом дисперсная система может рассматриваться как упругое 

тело и невозможно обеспечить сближение максимального количества 
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частиц гипса до оптимального расстояния h ≤ 3δ0. В этом случае  между 

зернами,  которые находятся на расстоянии большем, чем требуется, 

возможна только изотермическая перегонка. что подтверждается 

снижением прочности.  

Для более четкого определения оптимального гранулометрического 

состава двусоставной смеси  при  проведении двухфакторного 

эксперимента   для исследования влияния состава и водотвердого 

отношения на прочность прессованных композитов в возрасте 28 суток 

пределы варьирования факторов расширены  до значений, представленных  

в таблице 5.4.  

 

Таблица 5.4 – Пределы варьирования факторов (28 суток твердения) 

№ 

п\п 

Матрица 
Пределы варьирования 

факторов 

Х1 Х2 
Влажность, 

% 

содержание 

порошка 

грубого 

помола 

Sуд.=300 м
2
/кг, 

% 

1 – – 7 25 

2 + – 18 25 

3 – + 7 75 

4 + + 18 75 

5 – 0 7 50 

7 + 0 18 50 

7 0 – 12 25 

8 0 + 12 75 

9 0 0 12 50 
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На рисунке 5.11 представлена гистограмма гранулометрического 

состава порошков смеси грубого и тонкого помола в соотношении 1 : 1,23, 

полученная с помощью лазерного анализатора типа «Micro Sizer 201».  

Она характеризуется двумя явно выраженными максимумами, 

расположенными в областях крупных и мелких частиц. Спектр размеров 

частиц, соответствующих максимуму достаточно узкий, соотношение Rmax 

/ Rmin ≈ 1,5 ÷ 2. При этом, соотношение средних  размеров частиц в 

соответствующих  максимумах равно 17, что соответствует максимальной 

растворимости смеси, как показано в п.3.3. и максимальной прочности 

материала, как показано на рисунке  5.12. 

 

 

Рисунок 5.10 – Зависимость прочности прессованных гипсовых образцов 

(7 сутки твердения) от влажности сырьевой смеси при содержании 

порошка грубого помола (Sуд.=300 м
2
/кг): 1 – 50%;    2 – 70 %; 3 – 70 % 
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В результате проведенного эксперимента получено уравнение, 

описывающее совместное влияние входных параметров на предел 

прочности при сжатии полученных систем твердения:  

 

2 2

2 ñæ 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( , ) 23,91 0,53 3,636 2,967 3,838 1,835 ,Y R f X X X X X X X X Ì Ï à        (5.4.)    

 

где Y2 – предел прочности при сжатии для прессованных гипсовых систем 

на 28 сутки твердения, МПа. 

На основании расчетов построены зависимости прочности в возрасте 

28 суток от процентного содержания порошка грубого помола и влажности 

полусухой смеси, представленные на рисунках 5.12 и  5.13. 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Весовое распределение частиц двуводного гипса в смеси 

порошков с удельной поверхностью 300 и 900 м
2
/кг (грубого и тонкого 

помола) в соотношении 1: 1,23 соответственно 
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Рисунок 5.12 – Зависимость прочности прессованных гипсовых образцов 

(28 сутки твердения) от содержания порошка грубого помола  (Sуд.=300 

м
2
/кг) при влажности смеси: 1 – 7 %;  2  –  10 %;   3 – 12 %;   4 – 14 %;  5 – 

17 %;   7 – 18 % 

 

Общий характер зависимости прочности от содержания порошка 

грубого помола прессованных гипсовых композиций в возрасте 28 суток 

сохраняется. Оптимальное содержание крупной фракции в смеси 

соответствует диапазону 40…50 % , что согласуется с данными по 

растворимости и деформативным свойствам,  полученными в п.3.2 и п.5.2. 

Оптимальное  по значениям прочности  содержание крупной 

составляющей  в смеси соответствует минимальному значению плотности 

пресс-порошка при уплотнении системы в процессе прессования (рисунки 

5.5, 5.7), что позволяет предположить, что при данном содержании 

порошка грубого помола образуется наибольшее количество контактов, 
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препятствующих процессу уплотнения. При этом требуется наибольшее 

давление для сжатия и уплотнения этих систем, что подтверждается 

минимальным значением деформативных характеристик (плотности и 

упругого расширения) в указанном диапазоне изменения грансостава 

смеси.  

Исследования  сырьевой смеси на основе порошков грубого и 

тонкого помола двуводного техногенного гипса  оптимального  

гранулометрического состава согласуются с полученными результатами.  

 

Рисунок 5.13 – Зависимость прочности (28 сутки твердения) прессованного 

материала от влажности пресс-порошка  при содержании порошка грубого 

помола (Sуд.=300 м
2
/кг): 1 – 40 %;   2 – 45 %; 3 – 50 %;   4 – 55 % 

Количество первичных контактов в системе в основном определяет и 

количество кристаллизационных контактов, образующихся в 

прессованных изделиях.  Следовательно, максимальное значение 

прочности прессованных гипсовых композитов  на основе двусоставной 
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сырьевой смеси  должно соответствовать  максимальному сопротивлению 

системы уплотнению.  

Характер зависимости прочности от влажности сырьевой смеси в 

данном двухфакторном эксперименте аналогичен  зависимости, 

установленной для образцов  7- суточного возраста (рисунки  5.9, 5.12)  

При увеличении влажности для образцов в возрасте 28 суток от 7 до 14 % 

происходит повышение прочности на 30 %, что отображено на  рисунке 

5.12. Оптимальные значения влажности по величине прочности 

соответствуют интервалу  14… 17 %. 

Происходящее смещение оптимума водосодержания в сторону 

увеличения (по отношению к образцам  в возрасте 7 суток твердения) 

подтверждает протекание процесса перекристаллизации в образовавшихся 

кристаллизационных мостиках. 

Этот процесс сопровождается возникновением кристаллизационного 

давления в твердеющей структуре, которое может инициировать 

деструктивные процессы. Однако, в случае поддержания оптимальных 

значений влажности смеси (14…17 %) кристаллизационное давление не 

вызывает снижения прочности, а лишь уплотняет материал. При большем 

водосодержании в момент прессования в структуре образуются поры, 

заполненные водой, которая в процессе последующего твердения в 

продолжение 28 суток испаряется, образуя дополнительные пустоты.  При 

росте кристаллов данный объем заполняется без разрушения первичных 

контактов за счет большей пористости структуры.   

Таким образом, на основе бинарной системы двуводного 

техногенного гипса оптимального гранулометрического состава в условиях 

полусухого прессования получен безобжиговый гипсовый камень с 

высокими физическими и механическими  свойствами (таблица 5.5), 

позволяющими получать на его основе прессованные облицовочные 

плитки или стеновой камень.      
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Таблица 5.5 – Физико-механические характеристики безобжигового 

гипсового камня на основе бинарной смеси двуводного техногенного гипса 

№ 

п/п 
Показатели свойств изделий 

Единицы 

измерений 

Значения 

показателей 

свойств 

1. 

2. 

3. 

4. 

Средняя плотность 

Предел прочности при сжатии 

Пористость 

Водостойкость 

кг/м
3 

МПа 

% 

1730 

28 

20 

0,7 - 0,75 

 

 

Выводы по главе 5 

1. Повышение прочности прессованных изделий на  основе 

безобжигового двуводного гипса при  снижении величины среднего 

арифметического диаметра пресс-порошка обусловлено увеличением 

содержания зерен малого размера, способствующих  повышению 

растворимости. 

2. Регулирование гранулометрического состава сырьевых пресс-

порошков  дигидрата  является одним из основных факторов получения 

высокопрочного гипсового камня конденсационного  твердения.  

4. Величина влажности сырьевой смеси, определяющая 

формовочные свойства пресс-порошка, при которых кристаллизационное 

давление в твердеющей системе не приводит к разрушению первичной 

структуры, составляет 14 – 17 %  при оптимальном соотношении 

исследованных порошков тонкого и грубого помола в составе бинарной 

смеси. 
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ГЛАВА 6  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРУКТУРЫ КОНДЕНСАЦИОННОГО ТВЕРДЕНИЯ 

ДВУВОДНОГО ГИПСА НОРМИРОВАННОГО  СОСТАВА 

 

6.1 Исследование  структуры  и  основных  физико-механических 

характеристик безобжиговых композитов нормированного состава 

Согласно данным  школы П.А. Ребиндера [49, 134] прочность 

системы конденсационного твердения будет зависеть от прочности 

каждого  из единичных контактов, «пропорции диаметров» (размеров)  

взаимодействующих зерен, а так же  от площади контактов между ними. 

Изменение этих соотношений повлечет изменение прочности получаемой 

структуры. 

Прочность единичных контактов, как показали исследования [54], 

зависит от структурного соответствия взаимодействующих частиц. Если 

между поверхностью зерна дигидрата и «подложкой»  будет наблюдаться 

определенное структурное соответствие, то, по-видимому, взаимодействие 

между ними будет облегчено. Это структурное соответствие объясняет 

высокую прочность системы на основе CaSO4∙2H2O  (таблица 6.1 в 

авторском варианте [56]) и  единичных контактов
 
между её частицами. 

Поскольку фазобразование в данном случае будет происходить по 

«перекристаллизационному маршруту» [59], то значительное упрочнение, 

как и перекристаллизация, в местах контактов, объясняется, прежде всего, 

заметной растворимостью дигидрата сульфата кальция.      

Зародыши кристаллизационных контактов образовываются в 

адсорбционном слое дигидрата в результате сближения адсорбированных 

молекул, которые мигрируют у поверхности растворения,  

Предполагается участие в дальнейшем фазообразовании и  тех 

молекул, которые будут поступать из среды [59]. Процесс фазообразования 

будет влиять на молекулярный рельеф подложки, степень близости 
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структуры молекул, кристаллизующегося вещества и подложки. Если такая 

структура близка, то фазобразование может происходить при малых 

пересыщениях и образующийся кристалл принимает форму полиэдра.  

 

Материал 

25 10 ,f дин

   

7-2 10см,   
2, /Рс кг см  

3

1, 10p дин   

4 2

3

2

2

2CaSO H O

CaCO

CaF

SiO



 

7, 2

4,8

5,0

4,5

 

11

0.91

0.54

0.16

 

140

19

11

4

 

 

На процесс фазообразования в системе дигидрата будут влиять 

условия, необходимые для роста кристаллов. Чем они лучше, то есть меньше 

пересыщение и суммарная скорость реакции, тем ниже будет прочность 

образующейся структуры, что обусловлено повышением напряжения в 

системе. И, наоборот, в случае создания и поддержания высокого 

пересыщения в системе дигидрата, а так же большой суммарной скорости 

растворения вещества создаются благоприятные условия для новых 

зародышей и контактов между ними.  

Как показывают исследования [59], если в случае малых пересыщений 

зародыш будет двумерным, то при высоких пересыщениях будут 

образовываться трехмерные полиэдры. Однако, согласно исследованиями 

школы А.В. Волженского, высокая степень измельчения дигидрата может 

способствовать повышенной ползучести гипсового камня [23].  

Повышение прочности гипсового камня в системе конденсационного 

твердения требует поддержания определенных условий кристаллизации, а 

именно, обеспечивающих возникновение зародышей и образование 

кристаллизационных контактов при минимальных напряжениях в системе, 

Таблица 6.1 – Прочность  единичных контактов между кристаллами 
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необходимо поддерживать такие условия не только в момент 

фазообразования, но и в процессе структурообразования, 

сопровождающего формирование и развитие кристаллизационной 

структуры конденсационного твердения. Таким образом, чтобы создать в 

системе дигидрата необходимые условия по уровню пересыщения и 

скорости кристаллизации, необходимо оптимизировать структуру, 

образующейся дисперсной системы. Необходимую величину пересыщения 

можно достичь путем подбора зернового состава, а именно наличия в 

системе частиц разного размера, что должно привести  к росту количества 

фазовых контактов. Соотношение размеров частиц также должно быть 

оптимальным не только в отношении растворимости, но и площади 

единичного контакта. Следовательно, управление дисперсным составом 

системы дигидрата обеспечивает направленное структурообразование 

высокопрочного гипсового камня. 

Снижение степени пересыщения, которая бы исключала получение 

структуры, склонной к повышенной ползучести, т.е. – 

мелкокристаллической, достигается за счет сокращения отрицательной 

кривизны при соприкосновении частиц дигидрата в местах 

зародышеобразования. Таким образом предотвращается потеря прочности 

путем создания условий структурообразования, исключающих 

возникновение напряжений в твердеющей системе. Пластические 

деформации при соблюдении заданных условий – время контакта, степень 

пересыщения и др., могут обеспечивать увеличение площади контакта 

(зародыша) за счет давления, которое может развиваться при росте 

кристаллизационного контакта. Следовательно, развитие 

кристаллизационного контакта способствует повышению прочности всей 

структуры конденсационного твердения двуводного гипса. 
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Поэтому была исследована зависимость свойств сырьевых смесей 

двуводного гипса и структуры гипсового камня от гранулометрического 

состава дисперсных систем конденсационного твердения. 

Исследования организации структуры топологического беспорядка 

дисперсной системы проводилось по критерию насыпной плотности. 

Оптимизация гранулометрии осуществлялась по показателю упаковки 

частиц структуры дигидрата [89,143,145], полученной из полидисперсных 

систем, а так же их смесей, взятых в различных пропорциях. 

 Проведенными исследованиями установлено, что максимум 

распределения для двухкомпонентного состава соответствует оптимальной 

пропорции содержания полидисперсных порошков – 30/70 

(грубодисперсный/мелкодисперсный). При этом соотношение 

среднеарифметических диаметров для оптимизированной смеси 

соответствует величине 9.27 . Результаты по насыпной плотности (рис 1.6

) отвечают полученным результатам по растворимости.  
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Рисунок 6.1 – Изменение насыпной плотности бинарной системы двуводного 

гипса в зависимости от содержания  грубодисперсного компонента 
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Зависимость показателя насыпной плотности от 

среднеарифметического диаметра зерен (сфер) в составе 

двухкомпонентных смесей показана на рисунке 6.2.  

 

 
 

 

Показано, что для двухкомпонентных составов 

среднеарифметический диаметр зёрен изменяется в диапазоне 2,8…3,2 

мкм. 

Поскольку образование зародышей в структуре безобжигового 

композита происходит в момент прессования, то процесс 

структурообразования системы конденсационного твердения должен быть 

рассмотрен в комплексе, включая лимитирующий начальный процесс 

формирования структуры – полусухое прессование смеси с 

оптимизированной гранулометрией. 

В случае внешнего воздействия на дисперсную систему (полусухом 

прессовании) увеличивается сопротивление уплотнению, что объясняется, 
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Рисунок 6.2  – Зависимость насыпной плотности  двухкомпонентных 

составов дисперсной системы двуводного гипса от среднеарифметического 

диаметра зерен 



226 

 

по-видимому, увеличением количества фазовых контактов. Поэтому, 

управляя зерновым составом через деформативные свойства дисперсных 

систем двуводного гипса можно направлено формировать внутреннюю 

структуру системы конденсационного твердения. Исследования 

зависимости средней плотности от гранулометрического состава 

проводились на основе бидисперсных систем двуводного гипса, которые 

характеризовались средними диаметрами 36,12  мкм и 6,114  мкм тонко- и 

грубодисперсных компонентов системы соответственно.   

Установлено влияние процентного содержания грубодисперсного 

компонента на среднюю плотность структуры дисперсной системы: 

материал характеризуется наименьшей плотностью при содержании 

грубодисперсного компонента в области 30-50 % (рис. 3.6 ), что отвечает 

требованиям математической модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость прочности структуры конденсационного твердения от 

гранулометрического состава исследовалась с использованием 

вышеназванных бинарных смесей. 

Рисунок 6.3 – Изменение средней плотности уплотнённых 

двухкомпонентных смесей порошков дигидрата сульфата кальция 
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Прочностные характеристики структуры конденсационного 

твердения определялись после 7 суток твердения во влажных условиях, в 

качестве затворителя использовалась вода. Зависимость прочности от 

гранулометрического состава, представленная на рис 4.6 , показывает, что 

оптимальным составом является дисперсная система с процентным 

содержанием грубодисперсного компонента в пределах 4530 %. При 

этом соотношение эквивалентных диаметров тонко- и грубодисперсного 

компонентов так же составляет 27,9 .  

 

 

 

 

Такое процентное содержание обусловлено воздействием на 

структуру конденсационного твердения плотности упаковки зёрен и 

отношения среднегеометрических диаметров тонко- и грубодисперсных 

составляющих.  
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Рисунок 6.4 – Показатели прочности прессованных гипсовых образцов  

в зависимости от зернового состава порошков грубого и тонкого помола и их 

смесей: 1 – грубого помола; 2– тонкого помола; 3 – оптимальная бинарная 

смесь порошков 1 и 2 в пропорции 30 % : 70 % ; 4 – бинарная смесь 

порошков 1 и 2 в пропорции 50 % : 50 % 
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При повышении процентного содержания грубодисперсного 

компонента в составе бинарной системы (до 30 %) – средняя плотность 

структуры увеличивается, в то время как при увеличении содержания 

грубой фракции свыше %30  средняя плотность остается неизменной. 

 

6.2 Исследование влияния рН на свойства структуры 

конденсационного твердения двуводного гипса 

Известно, что на свойства гипсовых систем оказывает влияние рН 

дисперсионной среды, вид выбранной щёлочи. В работе исследовалась 

зависимость свойств и процессов структурообразования и твердения от 

величины рН и наименования щелочной добавки. 

Установлено, что рН и вид щелочи определяют прочностные 

характеристики структуры конденсационного твердения двуводного 

гипса. Анализ данных таблицы 2.6 показывает, что прочность гипсовой 

структуры зависит от величины рН для всех исследованных видов 

щелочей. В виду того, что рН оказывает влияние на процесс перехода 

фазовых контактов в кристаллизационные, то исследовалась 

зависимость прочности на седьмые сутки твердения. Наибольшая 

прочность для всех использованных видов щелочной добавки 

достигалась при 8рН  ( 2Ca(OH) - 24,4 , NaOH-  29,2 , KOH34,4 , МПа).  

При использовании повышенных значений щелочности среды             

(8...12 ) величины прочности снижаются, однако превышают прочность 

структуры, полученной с использованием воды в качестве затворителя 

(дисперсионной среды). Это объясняется тем, что рН воздействует на 

ионную  силу плёнок затворителя, а, следовательно, изменяет 

растворимость двуводного гипса. Поэтому введение щелочного 

компонента определяет повышенные значения прочности в начальный 

период структурообразования.  
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Необходимо также отметить и влияние наименования (вида) 

щелочного компонента на прочность структуры в семисуточном возрасте 

(таблица  6.2).  Наименьшей прочностью в ряду будут обладать структуры, 

затворённые гидроксидом кальция. Наибольшей прочностью обладают 

структуры, полученные с добавкой КОН . Введение добавки NaOH 

позволяет получать структуры с промежуточными, по сравнению с 

другими щелочными добавками, прочностными показателями. 

Для случая использования КОН  в качестве щелочного компонента, 

повышенные значения прочности в семисуточном возрасте, возможно 

объясняются воздействием на одороднуюкислородов  группу вяжущего, что 

провоцирует активное реакционное взаимодействие на поверхности 

кристаллизации. При этом происходит отток жидкой фазы  из 

межчастичного пространства твердых тел за счет создания внутреннего 

давления. Таким образом, в образовании фазового контакта главнейшую 

роль, в этом случае, играют капиллярные силы.  

 

 

рН 

среды 

Прочность при сжатии, МПа Общая пористость, % 

Ca(OH)2 NaOH КОН Ca(OH)2 NaOH КОН 

7* 22,00 24,80 22,00 23,74 22,80 23,70 

8 24,42 29,21 34,43 23,70 21,2 23,73 

10 22,97 25,78 31,55 23,78 20,9 23,79 

12 22,03 24,35 25,81 23,74 20,0 23,71 

* изготовлены с использованием дистиллированной воды  

Поскольку ион 
 K
 способен притягиваться к полярной по 

отношению к нему поверхности, то в структуре дигидрата он способен 

Таблица 6.2 – Влияние  добавки щелочи и рН на свойства структуры 

конденсационного твердения двуводного гипса  (7 сутки твердения) 
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формировать водородные связи, а, следовательно, тем самым  упрочнять 

структуру. Поэтому данное щелочное соединение является в первые сроки 

твердения самым активным компонентом.  

Однако, для структуры со щелочной добавкой на основе калия 

характерно образование не кристаллических, а коагулляционных 

контактов, поскольку именно ион калия может притягивать молекулы O2H  

из гипсовой решетки. 

А приведенные ниже фрагменты микроструктуры материала с 

добавкой КОН  обнаруживают не полностью закристаллизованную фазу 

(рисунки 6.5 , 6.6 , 6.7 ) на 28 сутки твердения. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 − Микроструктура конденсационного твердения двуводного 

гипса  с добавкой гидроксида калия (х5000) 
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Рисунок 6.6 − Микроструктура конденсационного твердения двуводного 

гипса  с добавкой гидроксида калия (х15000) 

Рисунок 6.7 − Микроструктура конденсационного твердения двуводного 

гипса  с добавкой гидроксида калия (х20000) 
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Необходимо отметить, что подобные структуры, прежде всего, 

характеризуются межчастичными взаимодействиями, которые в 

значительной степени и будут формировать  ее механические свойства.  

Вид щелочного компонента влияет и на структурные характеристики 

материала – среднюю плотность и пористость дисперсной структуры 

конденсационного твердения двуводного гипса. 

Результаты исследований влияния вида щелочи и щелочности среды 

на общую пористость полученных прессованных композитов показывают 

(таблица 6.2), что введение щелочей по-разному влияет на общую 

пористость (далее пористость), соответственно и плотность, прессованного 

композита на основе дигидрата сульфата кальция. 

На 7 сутки твердения наименьшую пористость – 20 % имеет 

гипсовая структура с добавкой гидроксида натрия. При введении добавок 

гидроксидов калия и кальция ее пористость остается неизменной и равной   

24  %.  

В случае использования добавки гидроксида натрия  на пористость 

влияет также  и  рН среды.  В  случае добавления гидроксида натрия 

снижения щелочности   среды   затворения  от  12 до 8 пористость 

незначительно  увеличивается, так  при  8 и 10  она составляет 21  %,  а 

при  23  %.  

Изменение щелочности среды затворения при использовании 

добавок гидроксидов калия и кальция незначительно изменяет  пористость 

гипсового камня.     

Наименьшая пористость полученных гипсовых структур 

наблюдается при введении добавки щелочи  гидроксида натрия. Это, по-

видимому, обусловлено тем, что в присутствии гидроксида натрия 

формируются растворимые соединения Na2SO4 в конденсационной системе 

двуводного гипса.  Они не принимают участия в формировании основного 

каркаса, который обеспечивает прочность образующейся структуре, но  
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они кольматируют поры в гипсовом камне,  выкристаллизовываясь при 

твердении.  Пористость   структуры двуводного гипса, таким образом, 

понижается (рисунки 10.6,9.6,8.6 ). 

 

 

 

 

В целях выявления наиболее эффективного щелочного 

модификатора в работе изучалась зависимость  прочности структуры  

конденсационного твердения двуводного гипса от давления прессования и 

процентного содержания добавки гидроксида калия, как проявившего себя 

в качестве активного структурообразующего компонента  в исследованиях 

в более ранние сроки  твердения –  в возрасте 7 суток. 

 

 

Рисунок  6.8 − Микроструктура конденсационного твердения двуводного 

гипса  с добавкой гидроксида натрия  (х5000) 
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Рисунок  6.9 − Микроструктура конденсационного твердения двуводного 

гипса  с добавкой гидроксида натрия (х15000) 

Рисунок  6.10 − Микроструктура конденсационного твердения двуводного 

гипса  с добавкой гидроксида натрия (х20000) 
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Ввиду того, величина прессующего давления является  

структурообразующим фактором конденсационного твердения, который 

обеспечивает образование контактов в системе двуводного гипса, то 

исследование совместного влияния  добавки и внешнего давления на 

прочность гипсового камня техногенного происхождения  проводился 

двухфакторный эксперимент. 

В качестве параметров, которые варьировались в эксперименте,  

были выбраны рН  и величина внешнего давления (таблица 6.3).  

Значение  рН среды изменялось в пределах 12...8   путем 

регулирования процентного содержания вводимой добавки гидроксида 

калия.  

 

№ 

п/п 

Пределы варьирования   

Предел прочности 

при сжатии, МПа 

Давление 

прессования, 

МПа 

рН  

1 0 8 12 

2 70 8 11 

3 0 12 10 

4 70 12 27 

5 0 10 30 

7 70 10 28 

7 30 8 37 

8 30 12 45 

9 30 10 31 

 

Исследования зависимости прочности структуры от содержания  

натриевой щелочной добавки и внешнего давления  проводились с 

использованием   образцов в виде цилиндров с размерами   50 х 50  (мм) 

Таблица 6.3 − Прочность гипсовых композитов с добавкой гидроксида калия 

(матрица планированного эксперимента) 
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(высота х диаметр).  Испытания материала проводились в возрасте             

28 суток. 

Уравнение регрессии имело вид: 

Y1(Rсж) = ƒ(X1,X2) = 41,35+2,04X1+3,7X2–17,59X1
2
+3,91X2

2
–7,27X1X2, МПа, 

где Y1–предел прочности при сжатии структуры двуводного гипса в 

возрасте  7 суток. 

Анализ проведенных испытаний  показал, что зависимость 

прочности от рН сохраняет неизменным свой характер для  давлений 5 …  

15  МПа (рисунок  12.6 ). С увеличением  давления до  30  МПа  

прочностные характеристики гипсового камня  на 20 %  понижаются при 

повышении рН   до 12 . При  давлении 60  МПа  предел прочности 

структуры конденсационного твердения двуводного гипса увеличивается  

на 10  %.  

При использовании в качестве щелочного компонента  в  сырьевой 

смеси добавки гидроксида калия прочность материала повышает при рН  

12...8 . 

Однако влияние рН на прочность гипсовой структуры с добавкой 

гидроксида калия меняется  при  увеличении водородного показателя 

свыше 10.  Так, в случае применения гидроксида калия, прочность 

структуры падает, хотя и не так значительно –  на 17  %. Очевидно 

повышение прочности  обусловлено  каталитическим действием 

гидроксида калия  на  процесс  структурообразования.   

Полученные данные согласуются  с  результатами П.П. Будникова. В 

его работе [48] показано, что гидроксид калия  характеризуется как  

наиболее эффективный ускоритель  процесса схватывания в системах 

полугидрата сульфата кальция.  

Известно, что свойства  формируемой системы будут зависеть от 

скоростей зарождения контактов и роста зародышей. Гидроксид кальция 

является тем веществом, которое влияет на процесс схватывания. 
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Поскольку структура конденсационного твердения формируется при 

низком пересыщении, то скорость роста будет выше, чем скорость 

зарождения новых контактов. Ускоряя процесс кристаллизации гидроксид 

калия будет повышать прочность структуры  конденсационного твердения 

в  момент  сближения частиц в условиях полусухого прессования. 

Находясь в растворе гидроксид калия будет адсорбироваться на 

поверхности  фазообразующего вещества   –  поверхности  дигидрата. 

Таким образом, в условиях физической адсорбции молекул  гидроксида 

калия будет формироваться дефектная  гипсовая структура. В поздние 

сроки структурообразования на рентгенограмме отмечается присутствие 

фаз ангидрита и полугидрата. Это возможно вызвано дегидратацией 

фазообразующего вещества   в присутствии гидроксида калия (рисунок 

11.6 ) 

 

 

Рисунок 6.11 – Рентгенограмма гипсовой структуры с добавкой гидроксида 

калия 
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Фазы  ангидрита,  полугидрата на рентгенограммах гипсовой 

структуры дигидрата с добавками гидроксида кальция и натрия (рисунки 

18.6,17.6 ) не обнаружены.  

Между фазообразующим веществом и адсорбатом (гидроксидом 

калия) образуются  коагуляционные контакты. Их можно наблюдать на 

снимках микроструктуры (рисунки 7.6,6.6,5.6 ). Коагуляционные 

структуры двуводного гипса не могут обладать высокой прочностью. Их 

свойства будут определяться  в первую очередь межчастичным 

взаимодействием (характером связей), а не свойствами самих кристаллов. 

Процесс образования структуры конденсационного будет зависеть от 

оптимизации определяющих условий – сочетания  степени пересыщения  с 

величиной прессующего давления.  Если регулировать образование 

оптимальных условий путем  управления щелочностью среды, то 

возможно  обеспечить активную кристаллизацию. 

Рисунок  6.12 − Зависимость прочности гипсового безобжигового композита 

с КOH от давления прессования и рН среды 
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Наибольшую прочность ( 74  МПа) показывают структуры 

двуводного гипса, которые были получены на основе гидроксида кальция, 

как щелочного компонента системы. Высокая прочность объясняется 

влиянием щелочи на полярность молекул OH2 .  

Это обеспечивает упрочнение связей в слоях структуры 

конденсационного твердения двуводного гипса, а значит и упрочнение 

фазовых контактов между кристаллами двуводного гипса при твердении. 

Данные выводы подтверждаются анализом микроструктуры 

материала –  уплотнённой структурой гипсового камня (рисунок  13.6 ), а 

также  ее фазовым составом (рисунок 17.6 ). 

Гипсовый камень, полученный с использованием  гидроксидом 

кальция в качестве структурообразующей добавки, имеет 

мелкокристаллическую структуру с достаточно высоким объемным 

наполнением. 

 

рН 

среды 

Прочность прессованных композитов, МПа 

Ca(OH)2 КОН NaOH 

8 50,0 41 54 

10 73,0 52 44,8 

12 74,0 44,9 54 

 

Структура гипсового камня в случае  же использования в качестве 

добавок щелочей натрия и калия представлена крупными зернами и 

большим меж поровым  пространством. Сообщающаяся пористость, 

характерная  для  таких рыхловатых микроструктур, способствует 

снижению не только физико-механических, но и эксплуатационных 

характеристик  безобжигового материала.  

Таблица 6.4 − Влияние рН и вида щелочи на прочность гипсовых  структур 

(твердение 28  суток,  давления прессования 30  МПа) 
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Рисунок  6.13 − Внутренняя  микроструктура дигидрата сульфата кальция 

техногенного генезиса с Са(OH)2 (х5000) 

Рисунок  6.14 − Внутренняя  микроструктура дигидрата сульфата кальция 

техногенного генезиса с Са(OH)2 (х20000) 
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Эффект повышения прочностных характеристик структуры 

конденсационного твердения объясняется активностью электролита, 

которая определяется ионной силой раствора. Анализ показывает, что 

наибольшей ионной силой, применительно к трём исследуемым щелочам, 

обладает комплексная кальциевая добавка. Ввиду вышесказанного, 

наибольшей эффективностью будет обладать щелочная добавка 

гидроксида кальция.  

Таким образом, путём регулирования щёлочности среды, возможно 

повысить активность процесса структурообразования и свойства 

структуры конденсационного твердения двуводного гипса, а, значит, 

обеспечить высокие эксплуатационные характеристики безобжиговым 

высокопрочным материалам. 

Ввиду того, что формирование фазовых контактов в системе 

двуводного гипса и всей первичной структуры конденсационного 

твердения происходит в момент сближения частиц, то процесс её 

образования необходимо рассмотреть в совокупности с процессом 

уплотнения дисперсной системы, оптимизированного 

гранулометрического состава при полусухом прессовании. 

В момент прессования изменения сопротивления уплотнению 

связаны с фазообразованием. Поэтому, управляя формовочными 

свойствами пресс-порошков можно оптимизировать структуру 

конденсационного твердения двуводного гипса. Для этого были 

выполнены исследования влияния щелочности среды и водотвердого 

отношения на деформативные характеристики системы двуводного гипса. 

Для этого был выполнен двухфакторный планированный эксперимент по 

методике, изложенной в п.2.  

Оценку влияния рН и В/Т на структуру конденсационного твердения 

двуводного гипса проводили по критерию упругого расширения 

дисперсной системы. 
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Совместимые некоррелированные факторы, использованные в 

качестве переменных в данном исследовании, приведены в таблице 6.5, где 

приняты: х1 – щелочность дисперсионной среды, x2 – В/Т.  

 

 

№ 

п/п 

Факторы Пределы варьирования  Упругое 

расширение, 

см
2
/г 

  
Х1 Х2 рН В/Т 

1 – – 8 0,07 0,0077 

2 – + 12 0,07 0,011 

3 – 0 10 0,07 0,0077 

4 + – 8 0,24 0,01 

5 + + 12 0,24 0,007 

7 + 0 10 0,24 0,02 

7 0 – 8 0,15 0,01 

8 0 + 12 0,15 0,01 

9 0 0 10 0,15 0,017 

 

Фактор водотвердого отношения изменялся в диапазоне 24,006,0  , а 

рН среды –  Результаты исследования деформативных 

характеристик структуры конденсационного твердения приведены на 

рисунке 6.15. 

Уравнение регрессии, полученное по результатам статистической 

обработки проведенных экспериментов  по исследованию  зависимости 

упругого  расширения  от  рН и влажности  пресс-порошков техногенного 

двуводного гипса,  получено уравнение,  которое описывает влияние 

вышеописанных параметров: 

Таблица 6.5 − Упругое расширение структуры двуводного гипса (матрица 

планированного эксперимента) 

.128
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Y1(Ер)=ƒ(X1,X2)=0,02+0,004X1–0,0002X2–0,002X1
2
–0,0003X2

2
–0,007X1X2, 

см
2
/г. 

Показано,   водородный показатель  среды влияет на деформативные 

свойства системы «двуводный гипс – раствор» (рис. ). 

Наибольшую величину  упругого  расширения показывают 

структуры двуводного гипса со щелочностью среды равной .  

Водотвердое отношение также оказывает влияние (рис. ).   При 

водотвердом отношении равном  достигается максимум упругого 

расширения  –  см
2
/г.  В пределах изменения водотвердого 

отношения  происходит снижение упругого расширения до  

значения  см
2
/г.  

 

 

Рисунок 6.15 – Влияние величины водородного показателя на упругое 

расширение пресс-порошков 
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С целью исследования  и дальнейшей оптимизации процесса 

образования структуры двуводного гипса была изучена кинетика 

твердения систем  с разной щелочностью среды.  

В качестве структурообразующих добавок (по итогам 

предшествующих исследований) для изучения кинетики твердения были 

использованы среды гидроксидов калия и кальция. 

В работе сравнительные эксперименты были проведены  во влажных 

условиях – хранение в эксикаторе при влажности воздуха  95  %, а также в 

воздушно-сухих условиях, при нормальной температуре. 

Покзано, что условия структурообразования определяют  скорость и 

характер протекания процессов. И в случае применения  добавки 

гидроксида калия,  и  случае применения гидроксида кальция. 

Зависимости прочности для систем, твердевших при повышенной 

влажности, представлены на рисунке 6.16, расположены выше, чем 

зависимости для систем, твердевших в сухих условиях. Необходимо так же 

отметить, что прочностные показатели систем, твердевших во влажных 

условиях, непрерывно увеличиваются на протяжении всего 

исследованного периода. Что касается структуры, твердевшей в сухих 

условиях, то рост прочности прекращается на 14 сутки твердения. Причем, 

прочность структуры с добавкой гидроксида калия после 14 суток даже 

уменьшается. Наиболее высокой прочностью обладает структура 

конденсационного твердения двуводного гипса со щелочной добавкой 

гидроксида кальция, твердевшая во влажных условиях.  

Поскольку щелочная добавка гидроксида кальция проявила 

наибольшую эффективность во все исследованные сроки твердения  в 

среде двуводного гипса конденсационного твердения, то дальнейшие 

исследования проведены с использованием щелочного 

структурообразующего компонента – гидроксида кальция. 
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Рисунок 6.16 – Влияние вида щелочи, времени и условий твердения на 

прочность гипсовых  структур  

Рисунок 6.17 – Рентгенограмма гипсовой структуры с добавкой гидроксида 

кальция 
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Для оптимизации технологических режимов формования 

прессованного композита высокого качества на основе системы 

двуводного гипса нормированного гранулометрического состава в работе 

изучалось влияние прессующего давления  на прочность гипсового камня. 

Исследованиями установлено, что при увеличении давления в 

диапазоне 125...30   МПа прочность материала увеличивается в среднем на 

5045  % (рис. 19.6 ),   Средняя  плотность  увеличивается при этом на  

20  %.  

Изменение давления прессования  в диапазоне 125...110  МПа 

обеспечивает  гипсовой структуре конденсационного твердения 

наибольший прирост прочностных характеристик. 

Зависимость прочности от давления прессования носит 

параболлический характер – в диапазоне давлений 170125 МПа 

происходит снижение прочности (18  %). Это объясняется использованием 

давления, которое превышает прочность кристаллов двуводного гипса, 

вследствие чего наиболее крупные из них подвергаются разрушению, что и 

Рисунок 6.18 – Рентгенограмма гипсовой структуры с добавкой гидроксида 

натрия 
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отражается на уменьшении прочности гипсовой структуры 

конденсационного твердения. 

 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование бинарных 

систем конденсационного твердения способствует снижению энергозатрат 

и повышению эффективности стадии прессования. Если, в случае 

использования систем, имеющих непрерывную гранулометрию, 

эффективность прессования уже при давлении более 30 МПа снижается 

[137], то в случае использования нормированного гранулометрического 

состава эффективность гиперпрессования подтверждается и для более 

высоких значений прессующего давления.  
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Прочность бинарной системы двуводного гипса составляет 45 МПа, 

в то время как максимальная прочность дисперсной системы двуводного 

гипса, имеющей непрерывную гранулометрию, составляет  МПа. 

Однако свойства структуры конденсационного твердения 

определяются также характеристиками, и  влажности и дисперсности  

сырьевой смеси. 

С целью определения оптимального гранулометрического состава 

бинарной системы двуводного гипса и водосодержания сырьевой смеси 

находилось  процентное соотношение порошков, позволяющее получить 

максимальное количество фазовых контактов по критерию прочности 

структуры. 

Для исследования совместного влияния дисперсности и влажности 

пресс-порошков двуводного гипса на свойства структуры 

конденсационного твердения был использован нелинейный 

планированный эксперимент. 

В эксперименте  одновременно  варьировали  процентное 

содержание порошка грубого помола и  величину водосодержания: В/Т 

изменялось в диапазоне 18,006,0  , содержание порошка грубого помола 

– 7525  %, План  проведенного эксперимента, а также полученные 

результаты  по прочности структуры конденсационного твердения 

показаны в табл. .6.6  Полученные зависимости прочности структуры 

двуводного гипса  от гранулометрического состава бинарной системы 

показаны на  рисунке .20.6  

По результатам проведенного исследования получено  следующее 

уравнение регрессии, которое описывает влияние входных параметров на 

прочность структуры конденсационного твердения 

 

Y1(Rсж)=ƒ(X1,X2)=24–0,5X1–3,7X2–3X1
2
+4X2

2
–2X1X2, МПа 

109
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где Y1 – предел прочности при сжатии структуры, полученной 

прессованием при давлении 30  МПа и рН=8 , испытанной после 14 суток 

твердения во влажных условиях. 

 

 

№ 

п/п 

Матрица 
Пределы варьирования 

факторов Предел 

прочности 

при сжатии, 

МПа 
Х1 Х2 Водотвердое 

отношение 

Содержание 

порошка 

грубого 

помола 

1 – – 0,07 25 27,18 

2 + – 0,18 25 32,05 

3 – + 0,07 75 20,54 

4 + + 0,18 75 18,07 

5 – 0 0,07 50 20,90 

7 + 0 0,18 50 21,70 

7 0 – 0,12 25 28,75 

8 0 + 0,12 75 27,50 

9 0 0 0,12 50 23,10 

 

При увеличении влажности в пределах 14...6  %, как показали 

полученные результаты исследований (рис. 20.6 ), повышается прочность 

структуры двуводного гипса на основе оптимизированной бинарной 

системы.  Это объясняется повышением прессуемости дисперсной 

системы – по пленочным прослойкам среды между частицами двуводного 

гипса происходит переупаковка структуры с изменением формы  

образовавшихся флокул (агрегатов).  

Таблица 6.6 − Прочность структуры двуводного гипса (матрица 

планированного эксперимента) 
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Таким образом, по критерию прочности конденсационной структуры  

двуводного гипса  оптимальная влажность сырьевой смеси соответствуют 

диапазону   16...14  % (В/Т – 16,014,0  ).  

 

 

 

 

Как было показано в п. 3, при использовании нормированного 

гранулометрического состава системы двуводного гипса увеличение 

прочности  зависит в наибольшей степени от числа фазовых контактов, 

следовательно, от количества  разноразмерных частиц и, по-видимому, от  

их соотношения размеров, определяющих число возможных контактов. 

Известно, что образование фазового контакта избирательно, как 

указывает И.В. Мелихов [59], при этом имеет место морфологический 

отбор. В момент сближения частиц за счет внешнего давления в зазорах 

между некоторыми из них начинают формироваться кристаллизационные 
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мостики. Рядом с ними, у агрегатов, полученных из слипшихся кристаллов 

двуводного гипса, появляются новые места локализации, где может 

происходить прирастание уже с большей вероятностью, но прирастание  

более мелкого кристалла к более крупному возможно при соблюдении 

принципов морфологического отбора – т.е.  молекулы 

кристаллизующегося вещества и поверхности должны  структурно мало 

различаться, а место локализации по размеру  и ориентации  – 

соответствовать.   

Кроме того, необходимо иметь в виду, что в момент приложения 

внешнего давления происходит разрушение  крупных флокул, цепей, 

кристаллов, которые имеют выступы,  ступени и т.д. Частицы, 

представляющие собой  крупные кристаллы, близкие к сфероидной форме 

под внешним воздействием переупаковываются, формируя более плотную 

и прочную структуру.   

Таким образом, в момент сближения кристаллов двуводного гипса 

при прессовании начинается процесс формирования структуры, 

происходит зарождение фазовых контактов и уже в начальные сроки 

структура двуводного гипса характеризуется прочностью – через 2 часа 

предел прочности  при сжатии составляет порядка 16  % от предела 

прочности  структуры через 28  суток (рис. 21.6 ). Формирование 

конденсационных контактов  косвенно подтверждается величиной 

коэффициента размягчения, который достигает значения  0,4.   

По окончании процесса полусухого прессования развитие 

структурообразования подтверждается ростом прочностных характеристик 

гипсового камня.   

В процессе перекристаллизации происходит увеличение прочности 

структуры двуводного гипса, которая к возрасту 7 суток увеличивается на 

33  %  в сутки, к возрасту 14  суток прирост составляет 5,33  %, а 

после 14  – 5,3  % (рисунки 22.6,21.6 ). 
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В период структурообразования от 14  до 28   суток процесс 

растворения в системе затухает, следовательно, идет не формирование 

новых фазовых контактов, а их укрупнение и срастание с  фазообразующей 

поверхностью, площадь их тоже увеличивается, тем самым повышая 

прочность всей структуры.  

Взаимодействие  в системе конденсационного твердения между 

растворяющимся веществом и  фазообразующей поверхностью  в  

щелочной среде гидроксида кальция идет по маршруту химической 

адсорбции. В соответствии с правилом Панета-Фаянса ионы из раствора 

адсорбируются на поверхности, достраивая  ее решетку (т.к. ион кальция 

входит в состав решетки двуводного гипса).  Адсорбция в этом случае 

будет необратимой и избирательной. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

П
р

ед
ел

 п
р

о
ч

н
о
ч
ти

 п
р

и
 с

ж
ат

и
и

, 
М

П
а

Продолжительность твердения, сут

Са(ОН)2, Влажные условия Са(ОН)2, Воздушно-сухие условия
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твердения дигидрата с  добавкой гидроксида кальция  (влажные условия)  
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Ввиду того, что гипс обладает слоистой структурой, то при 

твердении возможно изменение длины и направленности  внутри 

молекулярных связей [138].  

 

 

 

Таким образом, установлено, что щелочная среда, создаваемая в 

системе гидроксидом кальция, будет наиболее благоприятна с точки 

зрения формирования  структуры высокой прочности. Оптимальная 

щелочность среды по результатам проведенных исследований  – 8 . 

Выводы по главе 6 

1. Установлено, что щелочность дисперсионной среды способствует 

интенсификации процесса образования структуры безобжигового 

композита, начиная с момента сближения частиц посредством внешнего 

давления. 

2. Показано, что гиперпрессование (с величиной прессующего 

давления – 30 МПа) обеспечивает высокую прочность системам 

Рисунок 6.22 – Схема  и кинетика образования структуры  конденсационного 

твердения дигидрата с  добавкой гидроксида кальция  (влажные условия)  
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конденсационного твердения двуводного гипса  за счет формирования 

максимального количества фазовых контактов в бинарных составах пресс-

порошков с нормированной гранулометрией.  Увеличение давления сверх 

30 МПа не отвечает возможностям заводского производства и 

нецелесообразно с точки зрения эффективности процесса полусухого 

прессования.  

3. Показано, что использование бинарной смеси с содержанием 

высокодисперсной составляющей двуводного гипса в пределах 70 %  

отвечает требованиям  предлагаемой модели. 

4. Установлена взаимосвязь факторов щелочности и давления в 

процессе формирования структуры конденсационного твердения в разные 

сроки. Определены различия в способах воздействия на структуру 

гипсового камня и кинетику твердения гидроксидов кальция, магния и 

калия.  
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ГЛАВА 7  РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ  ГИПСОВЫХ 

БЕЗОБЖИГОВЫХ КОМПОЗИТОВ,  ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ 

 

7.1. Регулирование физико-механических характеристик гипсового 

композита за счет добавки шлакопортландцемента  

Одной из проблем гипсовых композитов, замедляющих расширение 

их применение, является низкая водостойкость. Одним из путей решения 

этой проблемы является использование добавок на основе гидравлических 

вяжущих веществ и добавок, что описано в литературном обзоре. 

Цементы, пуццолановые добавки, известь, шлаки, золы – часть из них. 

Поскольку реакция с цементом порождает образование 

высокоосновного гидросульфоалюмината кальция, который приводит к 

деформированию и разрушению структуры материала, то необходимо 

принять соответствующие меры. А.В. Волженский и А.В. Ферронская 

предложили введение активных минеральных добавок, чтобы 

предотвратить разрушение материала во время твердения [73].  

Правильное количество этих добавок, позволяет снизить в твердеющей 

системе концентрацию Са(ОН)2 до такого уровня, при котором 

образование гидросульфоалюмината кальция происходит в водной среде, 

вместо образования на поверхности частиц, тем самым усиливая 

формирующуюся структуру, вместо её разрушения; также происходит 

связывание сульфатов и алюминатов кальция в более сложные соединения 

с меньшей растворимостью, в сравнении с первоначальными веществами – 

сульфоалюминаты, сульфоферриты и сульфосиликоалюминаты, 

придающие гидравлические свойства полученному материалу. 

Двуводный гипс использовался в качестве основы композитов при 

определении влияния цемента и минеральных гидравлических добавок на 

свойства композитов. 
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Чтобы оценить водостойкость структуры безобжиговых композитов 

с гидравлической добавкой, исследовалось влияние 

шлакопортландцемента на физико-механические и эксплуатационные 

свойства гипсового композита, полученного полусухим  прессованием. 

Была составлена композиция, с содержанием 75…71 % дигидрата 

сульфата кальция, 7…12 % шлакопортландцемента и 11…17  % 

гидроксида кальция. Далее эта смесь подвергалась прессованию под 

давлением 30 МПа. Как уже говорилось, дигидрат был использован для 

создания кристаллизационных структур, а шлакопортландцемент – для 

повышения плотности и прочности этих структур. Наличие гидроксида 

кальция в системе приводит к образованию дефектных кристаллов 

дигидрата, активизирующих процесс структурообразования и 

повышающих  эффективность использования минеральной добавки. 

Наибольшая  прочность была отмечена у образцов, полученных при 

полусухом прессовании, с влажностью пресс-порошка 20…22 %, 

результаты показаны на рисунке 7.1. Снижение количества гидроксида 

кальция до 18 % ведет к снижению прочности образцов более чем в 1,5 

раза, причиной чего является недоуплотнение жесткой смеси во время 

прессования. Дефицит воды в процессе формования не приводит к 

сближению частиц до расстояния, позволяющего образовываться фазовым 

контактам. Повышение влажности до 24 % приводит к снижению 

прочности на 54 %, вследствие «закона водовяжущего отношения». В 

дальнейшем, исследования на основе дигидрата с добавкой 

шлакопортландцемента были проведены при влажности 20 %. 

Проводилось исследование зависимости водостойкости структуры на 

основе дигидрата техногенного генезиса, при добавлении 

шлакопортландцемента. Материал, полученный в результате прессования, 

характеризовался высокой прочностью (Rсж = 24,7 МПа), низким 
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значением водопоглощения (Во = 17,2 %), повышенным коэффициентом 

размягчения (0,84), в сравнении с гипсовым камнем нормального 

твердения. Значение средней плотности материала составило 1700…1830 

кг/м
3
. Проводилось исследование зависимости водостойкости структуры 

на основе дигидрата техногенного генезиса, при добавлении 

шлакопортландцемента. Материал, полученный в результате прессования, 

характеризовался высокой прочностью (Rсж = 24,7 МПа), низким 

значением водопоглощения (Во = 17,2 %), повышенным коэффициентом 

размягчения (0,84), в сравнении с гипсовым камнем нормального 

твердения. Значение средней плотности материала составило     

1700…1830 кг/м
3
. 

 

Рисунок 7.1 –  Влияние влажности пресс-порошков на свойства 

безобжиговых гипсовых композитов с добавкой шлакопортландцемента: 

–  коэффициент размягчения;    – предел прочности при сжатии 
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В случае использования в качестве условий твердения – влажных 

условий, структура  композита имеет больший коэффициент 

водостойкости в сравнении с коэффициентом, полученным для 

композитов, твердевших в воздушно-сухой среде. 

По-видимому, влажные условия способствуют большей 

завершенности всех стадий структурообразования, как и в случаях 

твердения бездобавочных безобжиговых композитов.  

Введение гидравлического вяжущего в сочетании с активной 

шлаковой добавкой  и  их взаимодействие с дигидратом, позволяет 

повысить водостойкость композита. Это подтверждает  и зависимость 

водостойкости от условий твердения материала, рисунок 7.2.  

 

 

Рисунок 7. 2 – Водостойкость безобжигового композита, полученного 

методом полусухого прессования из дигидрата с  гидравлической добавкой 
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Влажные условия твердения повышают коэффициент водостойкости 

безобжигового композита, в сравнении с сухими условиями твердения, что 

можно объяснить большей полнотой протекания процессов 

взаимодействия в присутствии влаги. 

Исследования микроструктуры полученного безобжигового 

композита показывают наличие в структуре сросшихся кристаллов 

дигидрата, отмечается повышение плотности образовавшейся структуры 

при длительном процессе роста кристаллов, что подтверждено 

повышением прочности в течение 1…17 месяцев. 

Анализ структуры безобжигового композита на основе двуводного 

гипса с добавкой ШПЦ, в возрасте 17 месяцев,  показал, что материал не 

содержит гидросульфоалюмината кальция, на рисунке 7.3, так же 

отсутствуют признаки разрушения во все исследованные сроки. 

 

 

Рисунок  7.3 – Микроструктура безобжигового композита с добавкой 

шлакопортландцемента в возрасте 17 месяцев (х1000) 
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Исследовалось влияние условий твердения на свойства 

безобжигового композита,  полученного прессованием двуводного гипса и 

добавки  ШПЦ. 

Оптимальное употребление шлакопортландцемента при 

изготовлении безобжигового композита на основе дигидрата позволяет 

повысить эффективность последнего. Введение ШПЦ можно осуществлять 

во время помола дигидрата или непосредственно во время изготовления 

изделий.  

Совместный помол дигидрата и ШПЦ, имеющих достаточно  разную 

твердость, позволяет получать  распределения частиц каждого из них 

различной дисперсности. Поскольку шлакопортландцемент имеет 

большую твердость, то  после помола его частицы будут крупнее, а, 

следовательно, менее активны при гидратации.  Композиционные составы 

на основе  двуводного гипса и шлакопортландцемента вне зависимости от 

способа  приготовления смеси характеризовались одинаковой прочностью 

после тепловлажностной обработки. Это можно, по-видимому, объяснить 

совместным воздействием как тонкости помола, так и  величины 

максимальной температуры, используемой при тепловлажностной 

обработке. Так гидратация будет происходить более активно в случае 

подъема температуры сверх нормальной, что должно было бы 

обеспечивать более высокую прочность композиционному вяжущему, но 

рост прочности цементной составляющей уравновешивается падением 

прочности гипсовой составляющей из-за снижения растворимости 

дигидрата при повышенной температуре. Менее активно должно 

происходить твердение в сухих условиях при нормальной температуре, 

поскольку снижение температуры несколько замедляет твердение 

шлакопортландцемента, что и подтверждается результатами исследований. 

Однако, в дополнение, оказывается недостаточно воды для 

гидратации цемента и протекания конденсационных процессов в 
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дигидрате. Незавершенность  процессов вызывает также снижение 

прочности композиционных вяжущих.  

При твердении безобжигового композита  во влажных условиях 

обеспечивается превышение прочности в случае раздельного  помола на     

34  % (рисунок 7.4).    

Повышенная прочность  обеспечивается за счет увеличения 

дисперсности шлакового компонента при раздельном измельчении и его 

возбуждении сульфатами дополнительно.  

 

 

Рисунок 7.4 –  Изменение  величин  прочности модифицированного 

безобжигового композита при использовании  различных технологических 

режимов  
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Коэффициент размягчения модифицированного безобжигового 

композита увеличивается в условиях повышенной влажности  в сравнении 

с воздушно-сухими условиями твердения и тепловлажностной обработкой 

в соответствии с рисунком 7.4 и данными таблицы  7.1,  соответственно на 

15  %  и 30  %. 

 

Таблица 7.1 –  Коэффициенты размягчения безобжиговых композитов в 

зависимости от  вещественного состава смеси и условий твердения 

Состав 

безобжигового 

композита 

Коэффициент размягчения 

воздушно-сухие 

условия  

влажные 

условия  
ТВО  

Дигидрат сульфата 

кальция; 

гидроксид кальция 

 

0,73 

 

0,75 

 

0,4 

Дигидрат сульфата 

кальция; 

гидроксид кальция; 

шлакопортландцемент 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,71 

  

Твердение во влажных условиях является более благоприятным, 

поскольку именно влажность  обеспечивает наиболее полное протекание 

процессов гидратации компонентов вяжущего и получения более плотной 

структуры композита за счет присутствия «резервного» вещества. 

Продолжающаяся перекристаллизация гипса также способствует развитию 

структуры и повышению его водостойкости.  

В соответствии с  рисунком 7.5  безобжиговый композит, 

твердеющий в присутствии влаги, характеризуется более плотной 

структурой в  сравнении  с безобжиговым  модифицированным 

композитом сухого твердения. Это  согласуется и с  данными результатов 
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экспериментальных исследований структурных характеристик в 

соответствии с рисунком  7.6. 

Величины прочности существенно возрастают во времени. К семи 

суткам твердения прочность возрастает  в 5,2  раза. К возрасту 28  суток  

предел прочности увеличивает еще на 24  % и достигает величины        

25  МПа. 

 

 

Рисунок 7.5 – Плотность безобжигового гипсового композита, 

модифицированного добавкой  шлакопортландцемента, твердевшего  в 

различных условиях 
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кристаллизационной структуры  шлакопортландцементного камня с 

образованием и новых зародышей, хотя и менее активно, чем в начальной 

стадии.  Благодаря тому, что в системе дигидрата во влажных условиях 

процесс растворения и конденсации продолжается, прочность  продолжает 

возрастать. В гидратационной структуре шлакопортландцемента процесс 

кристаллизации зародышей также продолжается в присутствии 

дисперсионной среды, упрочняя структуру всей композиции и в более 

поздние, чем  28 суток, сроки твердения. 

Коэффициент размягчения, характеризующий водостойкость 

композита,  также растет во времени, согласно за счет меньшей адсорбции 

влаги во внутренних поверхностях микро-   и нанополостей и  уменьшения 

расклинивающего воздействия воды на слоистую структуру гипса при  ее 

уплотнении. При кольматации порового пространства продуктами 

твердения шлакопортландцемента  и экранирования  развивающихся 

кристаллизационных гипсовых контактов, вода не попадает во внутреннее 

пространство, тем самым предотвращая «адсорбционный эффект». 

В качестве модификатора возможно использование немарочного 

гидравлического вяжущего (так называемого – некондиционного), с 

пониженными характеристиками активности, что может дополнительно 

повысить эффективность безобжигового композиционного  камня. 

Возможность использования просроченного цемента подтверждается 

данными исследований, выполненных на основе шлакопортландцемента с 

активностью 20 МПа.  Данные демонстрируют незначительное снижение 

водостойкости безобжигового модифицированного   камня. 

Таким образом, проведенными исследованиями подтверждено 

положительное воздействие  шлакопортландцемента на структуру 

безобжигового композита, в первую очередь – его водостойкость.   
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Рисунок 7.6 –  Кинетика  пористости безобжигового композита 

 (время твердения:  1 –  0,08 сут (через 2 часа);  2 –  7 сут;  3  –  28  сут) 
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камня, создавая условия для более полного и активного протекания 

процессов гидратации, продукты которой дополнительно упрочняют 

гипсовый композит. 

 

7.2 Безобжиговые органоминеральные композиты на основе 

двуводного гипса и древесных отходов промышленности 

 

7.2.1  Гипсовые армированные безобжиговые композиты 

Согласно теоретическим положениям, композиты представляют собой  

многоуровневую систему, где   структурные уровни компонуются в единый 

1
2

3

0

5

10

15

20

25

Пористость, %

Время твердения, сут.

двуводный гипс комозиционное вяжущее



266 

 

«монолит»   [127, 128, 137, 139, 147] с взаимодействием на поверхностях 

раздела фаз.  При этом посредством взаимодействия разнородных исходных 

компонентов новый материал приобретает качественно иные свойства, не 

присущие исходным компонентам. Что касается «волокнистых» композитов, 

где волокно, как наполнитель, выступает в качестве армирующего элемента в 

материале, придавая ему  высокие показатели прочности на растяжение, изгиб, 

кручение и т.д., то здесь очень большую роль играет сцепление волокон с 

матрицей, в качестве которой могут быть использованы органические или же 

неорганические связующие.   Известно, что гипсодревесные композиты 

отличаются хорошими адгезионными свойствами, при этом гипс создает 

монолитную структуру композита с формированием  изделия в объеме, 

передает напряжения, обеспечивает равномерность нагрузки, а в случае 

разрушения отдельных волокон – производит перераспределение ее по объему. 

К тому же гипсовое вяжущее может нивелировать негативные характеристики 

древесины – ее гигроскопичность,  горючесть,  склонность к загниванию в 

условиях повышенной влажности, поражение микробиологическими агентами, 

насекомыми, а также – грызунами. Внедрение растительного наполнителя в 

виде опилок  также повышает экономичность технологии  получения 

композитов, снижая расходы на вяжущее. 

Вышесказанное позволяет рассмотреть вопрос исследования 

гипсоволокнистых композитов на основе безобжиговой гипсовой матрицы 

и опилок поперечной распиловки древесины в качестве наполнителя  [155]. 

Подобный прессованный композит на основе полуводного гипса и  

древесной стружки,  полученный на Пешеланском заводе «Декор-1»,  

используется в производстве гипсостружечных плит (ГСП). Это 

единственный представитель материалов подобного класса  на 

отечественном рынке. В его составе содержится 83  % полугидрата,  15 %  

составляет древесная стружка и 2 % – вода. Материал используется в 

качестве отделочного для внутренних работ, однако его характеристики не 
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позволяют рассматривать его в качестве конструкционно-

теплоизоляционного.   

Каркасно-волокнистая структура безобжигового гипсового 

композита за счет древесного наполнителя, имеющего в своём составе 

целлюлозное волокно, формируется с образованием разноразмерных пор, 

улучшающих его теплоизоляционные свойства. В составе безобжигового 

композита волокнистый органический наполнитель в виде опилок – 

отходов деревообработки способствует дополнительно и решению 

ресурсосберегающей проблемы.  

Вовлечение вторичного сырьевого ресурса предприятий лесной 

промышленности улучшает экологическую составляющую э производства 

эффективных безобжиговых композитов, сокращает  потребление 

энергоресурсов, создать мало- или безотходное производство, используя 

местную сырьевую базу [111, 133, 134].  

Согласно литературным данным,  по мнению исследователей 

Российской академии наук  (РАН),  организация рециклинга  1 %  отходов 

влечет экономию вложений в разведку и разработку месторождений 

порядка 2  %, при этом  строительная индустрия обеспечивается сырьем в 

объеме    до 40  %. В свою очередь отходы лесного хозяйства могут 

спровоцировать тяжелую экологическую ситуацию. Они способствуют 

возникновению пожароопасной обстановки, загрязняют окружающую 

среду, вызывая нежелательные гнилостные процессы. При их вывозе 

создают проблемы на свалках, вызывающие возгорание, задымление и т.д. 

[59, 135]. 

При условии их использования при создании безобжиговых 

гипсодревесных композитов, в отличие от синтетической  и минеральной 

фибры, повышается здоровье сберегающая составляющая технологии, т.к. 

исключаются  выделение токсичных газообразных и твердофазных 

веществ, повышается гигиеничность всех процессов,  их безопасность, в 
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т.ч. пожарная.  Все компоненты сырьевых смесей, за малым исключением, 

являются отходами производств, сам процесс синтеза гипсодревесных 

композитов отличается простотой и энергоэффективностью.  

Поскольку использование  растительного  волокнистого наполнителя 

может отражаться на процессе синтеза  безобжиговых гипсодревесных 

композитов, то в работе исследовались основные параметры 

технологических приемов, в первую очередь –  величины давления 

прессования на свойства получаемого материала. В исследованиях были 

использованы   гипсовые  и древесные отходы в виде техногенного  

дигидрата и древесных  опилок соответственно.  

 

7.2.2  Влияние величины давления прессования и состава смеси на 

прочностные свойства гипсодревесных композитов, получаемых способом 

полусухого прессования 

 

В целях исследования зависимости прочностных свойств 

гипсодревесного композита от совместного влияния величины давления 

прессования и  водосодержания использовалась композиция, в состав 

которой входил дигидрат сульфата кальция,  гидроксид кальция и опилки в 

соотношении 7,73,7/5,23207/8,722,70   % по массе, соответственно. В 

исследованиях  был применен двухфакторный эксперимент.  

Прессующее давление  варьировалось в интервале  3020  МПа, а  

водосодержание  в интервале – 3027   %. Пределы варьирования 

основных факторов указаны в данных таблицы 7.2. 
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Таблица 7.2 – Уровни варьирования факторов 

 

Уровни варьирования в 

кодированном выражении 

Уровни варьирования в 

натуральном выражении 

Х1 Х2 
прессующее 

давление, МПа 

водосодержание,  

% 

-1 

0 

+1 

-1 

0 

+1 

-1 

0 

+1 

-1 

-1 

-1 

0 

0 

0 

+1 

+1 

+1 

20 

25 

30 

20 

25 

30 

20 

25 

30 

27 

27 

27 

28 

28 

28 

30 

30 

30 

 

 

Проведенная статистическая обработка результатов 

экспериментальных исследований позволила получить зависимости 

следующего вида 

Y=b0+b1x1+b2x2+b11x1
2
+b22x2

2
+b12x1x2,                        

где У – предел прочности при  сжатии гипсодревесного композита;  x1 – 

давление прессования, х2 – влажность порошка, в кодированном виде;     

b0, b1, b2, b11, b12, b22 – коэффициенты, их расчетные значения для данной 

зависимости указаны в таблице 7.3.  

 

Таблица 7.3 – Расчетные значения коэффициентов  

Y b0 b1 b2 b11 b12 b22 

Предел 

прочности 

при 

сжатии 

9,15479 
 

0,14873 
 

-0,18871 
 

0,58884 
 

0,3175 
 

-0,78117 
 

 

Результаты испытаний приведены в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4 – Экспериментальные значения пределов прочности при 

сжатии гипсодревесного композита 

 

Y 

Давление прессования, МПа, при водосодержании  в смеси: 

27 % 28 %  30 % 

20 25 30 20 25 30 20 25 30 

Rсж
ср

, МПа 9,1 9,3 7,7 9,2 10,5 9,7 8,7 9,0 8,4 

 

Полученная математическая зависимость  предела прочности 

гипсодревесного композита  от совестного воздействия прессующего 

давления  и количества воды в составе смеси  принимает вид: 

 

Y1(Rсж) = f(X1,Х2) =  9,15479  +  0,14873x1  + (0,18871)x2   + 0,58884x1
2
+ (-

0,78117)x2
2
+ 0,3175x1x2;                                                                                                                                                 

 

Построенные по данному уравнению зависимости приведены на 

рисунках 7.7 и 7.8.  

В соответствии с рисунком 7.7 установлено, что  прессующее 

давление практически не отражается на прочности гипсодревесного 

композита. Так, в случае повышения давления в диапазоне 2520  МПа, 

предел прочности композита увеличивается всего лишь на 14  %. Рост 

прочности вызван созданием более благоприятных условий для 

структурообразования дигидрата, роста количества и площади 

кристаллизационных контактов срастания.  
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Рисунок 7.7 – Влияние давления прессования  на прочность  

безобжигового композита с добавкой отхода деревообработки   

(влажность пресс-массы: 1 – 27 %;  2 – 28 %;  3 – 30 %) 

 

В интервале изменения давления 3025 МПа  прочность 

уменьшается, падение составляет  около  10  %, что, по-видимому, вызвано 

ростом деформаций в волокнистом наполнителе. Они и могут вызывать 

разрушение части фазовых контактов в момент снятия нагрузки.  На 

основании полученных данных в дальнейших исследованиях свойств  

гипсодревесного композита диапазон давлений ограничивается 30 МПа.  
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Рисунок 7.8 – Влияние влажности пресс-массы  на прочность 

безобжигового композита с добавкой отхода деревообработки  

при давлении прессования:  

1 – 20 МПа; 2 – 25 МПа; 3 – 30 МПа 

 

Полученными данными исследований установлена оптимальная 

влажность пресс-массы для данного интервала изменений прессующего 

давления, равная  28  % в соответствии с рисунком  7.8. Зависимость  мало 

проявляет себя в отношении давления, однако вследствие недостаточного 

уплотнения жёсткой смеси композит имеет пониженные характеристики, а 

при влажности, превышающей оптимум, прочность падает из-за 

формирования более пористой   структуры.  
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7.2.3 Влияние  прессующего давления на структурные свойства 

безобжигового композита 

 Наиболее важная структурная  характеристика безобжигового   

композита конденсационного твердения с добавкой – отходом 

деревообработки  –   его плотность.  

Как и в случае исследования прочностных характеристик 

безобжигового   композита с добавкой опилок поперечной распиловки  в 

данной работе были использованы данные экспериментов, приведенных 

ранее (п. 7.2.2). 

 Величины рассчитанных коэффициентов для уравнений связи 

плотности и  величин прессующего давления и влажности приведены в 

таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 – Расчетные коэффициенты   

 

Математическое уравнение, адекватно описывающее зависимость 

плотности композита от совместного влияния параметров – влажности и 

прессующего давления   имеет вид: 

 

    Y2(ρ0)   =   f(X1, Х2)  = 1,07224  +   ( -   0,00334)x1  +  (-0,04342)x2 + 

                      + 0,04005x1
2
+0,5005x2

2
+0,005x1x2.                                                                          

 

Величина средней плотности мало зависит от значений прессующего 

давления в соответствии с рисунком 7.9. Определяющим для плотности 

является параметр влажности сырьевой смеси, плотность падает при 

увеличении водосодержания в интервале изменения значений 2827  %. 
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Падение  плотности составляет 8  %.  При более высоком водосодержании 

изменения плотности не происходит в связи с повышенной пористостью 

гипсового камня, как матрицы безобжигового композита, содержащей воду 

в качестве несжимаемой фазы. Поэтому давление не играет в этом случае 

роли, определяющей количество фазовых контактов в структуре дигидрата 

и уплотнение системы.  

 

 

 

Рисунок 7.9  –   Влияние  прессующего давления и влажности 

гипсоопилочной смеси  на среднюю плотность  безобжигового композита с 

добавкой отхода деревообработки  

(влажность сырьевой смеси: 1 -  27 %;     2 – 28 %;     3 – 30 %) 
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Понижение давления от 30 до 25 (МПа) объясняется сокращением 

количества фазовых контактов  в соотнесении с площадью поверхности 

приложения давления, в то время как давление в индивидуальном контакте 

зерен дигидрата остается тем же.   

Следовательно, если оценивать систему с позиций получения 

наименьшей плотности при достаточной прочности, то в дальнейшей 

работе необходимо остановиться на следующих параметрах:  влажность 

рекомендуется поддерживать, близкую к  28 %, а прессующее давление  –  

близким к 25 МПа. 

 

 

7.2.4  Зависимость физико-механических свойств гипсодревесного  

безобжигового композита от содержания алюмоаммонийной добавки  

Ввиду необходимости улучшения свойств гипсодревесных 

композитов исследовались зависимости основных физико-механических 

характеристик от добавки алюмоаммонийных квасцов. Для исследования 

зависимости прочности и плотности  модифицированного квасцами 

композита в работе использовали состав, который представлен дигидратом 

техногенного происхождения, гидроксидом кальция и 

шлакопортландцементом.   

Для повышения деформативных показателей пресс-массы 

исследовались составы, в которых варьировалось содержание древесного 

компонента и алюмоаммонийных квасцов. 

Опилки вводились в количестве 150  %. Содержание 

алюмоаммонийных квасцов изменялось в интервале  7,00   %. 

Влияния процентного содержания  квасцов  на предел прочности и 

на величину плотности гипсодревесного композита  приведены на рисунке 

7.11. 
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Рисунок 7.10 − Влияние  прессующего давления и влажности 

гипсоопилочной смеси  на плотность  композита  

(давление прессования: 1 – 20 МПа; 2 – 25 МПа; 3 – 30 МПа) 

 

Проведенные исследования показали, что использование квасцов в 

смеси без опилок ухудшает прочность композита. Так, при добавлении   

5,0  % по массе от дигидрата квасцов, приводит к снижению прочности на 

13  %. Когда алюмоаммонийную добавку используют с опилками, то 

зависимость меняется. При введении квасцов в смесь с содержанием 

опилок 155  %  повышает величины прочности композита.   Согласно 

данным, приведенным на рисунке 7.11,  прочностные свойства 
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улучшаются при увеличении количества квасцов при постоянном 

процентном содержании опилок. В среднем повышение составляет 20  %. 

При исследовании влияния квасцов на среднюю плотность 

гипсоопилочного композита установлено, что плотность уменьшается при 

добавлении алюмоаммонийного компонента. Так, для смеси, не 

содержащей опилок, падение плотности составляет в среднем 8 %. 

Прочностные свойства безобжигового композита при этом не изменяются. 

 

 

 

Рисунок 7.11 – Влияние  алюмоаммонийных квасцов на основные свойства 

гипсоопилочного безобжигового композита 
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Следовательно, алюмоаммонийные квасцы влияют на свойства 

матрицы безобжигового композита. Однако в диапазоне изменения 

концентрации опилок 50   % при всех значениях концентрации квасцов 

прочностные свойства падают на 40 %.  Для состава с содержанием 

квасцов 5,0  %  характерна прочность 5,10  МПа. При большем содержании 

опилок (свыше 5  %) прочность не меняется при всех концентрациях 

квасцов. Уменьшается в этом случае и плотность гипсоопилочного 

композита, зависимость имеет тот же характер изменения, что и в случае 

прочности.   

Таким образом, установлено, что опилки способствуют понижению 

как средней плотности, так и прочности безобжигового композита.   

Наибольшая прочность 4,10  МПа достигается при введении опилок в 

количестве 5  % с содержанием квасцов – 5,0  %. Наименьшая –  1,9  МПа 

характерна для состава, содержащего  15  % растительного наполнителя и 

7,0 % алюмоаммонийной добавки. Плотность композита  в этом случае 

составляет 940 кг/м
3
.  

Наиболее эффективно проявляется роль алюмоаммонийной добавки 

в улучшении деформативных характеристик гипсоопилочного композита. 

В случае использования квасцов улучшается прессуемость  смеси, при 

выпрессовке композита не образуются трещины на боковых поверхностях, 

отмеченные ранее. Добавка квасцов упрощает процесс прессования и 

обеспечивает высокое качество поверхности.  

 

7.2.5 Зависимость физико-механических свойств гипсодревесного  

безобжигового композита от содержания добавки  торфяной золы 

В целях повышения эффективности безобжигового композита на 

основе опилок, а также вовлечения отхода в производство,  исследовалась 

возможность применения отходов торфяной золы  в составе 
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гипсодревесного материала.  Модификация структуры композита 

исследовалась путем выполнения сравнительных экспериментов на основе 

гипсозольной и гипсоцементной композиций.  

 

Исследования выполнялись с использованием полидисперсного 

порошка  техногенного дигидрата крупного помола (со средним диаметром 

частиц в составе смеси 20 мкм), немолотой золы и древесного 

наполнителя. Характеристики опилок и золы приведены в п. 2.1.3.  

Процентное содержание зольного компонента изменялось в 

интервале 18...12  %  по отношению к массе вяжущего. Полусухое 

прессование  осуществлялось для составов с водосодержанием 0,28.  

Соотношение дигидрат /опилки было принято постоянным, и составляло 

20/1  (по массе).  Образцы твердели 28 суток при поддержании влажности 

не менее 95 % и  нормальной температуры. 

В соответствии с рисунком 7.12 исследованиями установлено, что 

при содержании  12   %  торфяной золы, прочность композита не 

изменяется в сравнении с гипсоцементноопилочными составами.  При 

дальнейшем увеличении ее содержания прочность начинает понижаться.  

Изменение плотности имеет несколько другой характер зависимости. 

Так, сравнительные эксперименты показали, что с увеличение содержания 

торфяного наполнителя в составе композита, его плотность идентична как 

для состава с содержанием шлакопортландцемента  или золы в количестве 

18  %. Но характер  изменения зависимостей несколько отличается. В 

случае  добавки цемента  зависимость имеет тенденции к  ее увеличению, а 

зависимость от добавки торфяной золы – тенденции к ее уменьшению.  

Следовательно, экспериментальным путем установлено, что 

введение  более  12  %  добавки торфяной золы способствует понижению 

плотности и , по-видимому, теплопроводности безобжигового материала.  

Ввиду того, что одновременно со снижением плотности падает и 
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прочность материала. То оптимальные составы сырьевых смесей должны 

соответствовать назначению материала.  

 

 

Рисунок 7.12 –  Сравнительные характеристики безобжиговых 

модифицированных  композитов на основе  техногенного дигидрата 

 

7.3 Обоснование способа получения безобжиговых стеновых 

прессованных мелкоштучных изделий  

В основу формирования технологии получения стеновых 

мелкоштучных изделий легли как выявленные закономерности протекания 

конденсационного  твердения гипсовых систем, так и закономерности 

формирования кристаллизационных структур, использующих двуводный 

гипс.  
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Технология получения стеновых мелкоштучных изделий использует 

выработанные теоретические положения: 

− внедрение бинарной сырьевой смеси двуводного техногенного 

гипса использующей порошки в соотношении 1: 1,23. 

− использование внешнего давления для сближения частиц 

дигидрата на расстояния потребные для образования кристаллизационных 

контактов. 

− введение в межзерновое пространство тонких пленок насыщенного 

раствора извести в том количестве, которое обеспечивает протекание 

процессов растворения, кристаллизации гипса. 

− выдерживание в течение 28 суток прессованных изделий в 

воздушно-влажных условиях с целью  достижения оптимального процесса 

кристаллизации. 

Проведенные опытные испытания кирпича в интересах заводской 

технологии были направлены на  уточнение состава сырьевой смеси и 

основные технологические параметры изготовления безобжиговых 

прессованных гипсовых изделий.  

Использование гибкого производственного модуля ГМПК-700 

позволило в ходе проводимых исследований определить оптимальные 

технологические параметры создания мелкоштучных гипсовых стеновых 

изделий. В состав ГМПК-700 входит: гидравлический пресс (ПГ – 700 с 

набором пресс-форм размером 250 х 120 х 75, 250 х 120 х 88 (мм)); 

автомат-укладчик;  автомат-толкатель РКУ – 100. Применялся 

насыщенный раствор из воздушной извести Тверского комбината 

строительных материалов. 

Для его приготовления в бак с перемешивающим устройством 

загружается известь-пушонка, либо известковое тесто. Количество 

загружаемого материала обеспечивает возможность получения 

насыщенного раствора без дополнительной загрузки в продолжение 



282 

 

недели. Затем  бак заполняется водой, а известь в течение 2 часов 

периодически перемешивается.  

Для получения насыщенного раствора извести (концентрация 1 г/л 

CaO) в баке поддерживают температуру 55 градусов по Цельсии. 

Приготовленную смесь в течение 8  часов отстаивают. После затворения, 

через 3 часа, достигается насыщение раствора.  

Тем не менее, оседание не растворившихся частиц идет медленно и 

прекращается фактически через сутки. Это обстоятельство может вызвать 

снижение качества получаемых гипсовых изделий. Учитывая процесс 

оседания не растворившихся частиц кран для слива раствора необходимо 

установить на 5-7 см выше слоя извести [143].  

Приготовленный раствор  сливается в расходный бак. Бак с известью 

для получения  насыщенного раствора  заполняется водой. По прошествии 

недели оставшаяся  не растворившаяся известь выгружается. После 

промывания бака водой, он повторно загружается следующей партией 

извести.     

Технологическая схема производства гипсоопилочного безобжигового 

кирпича может быть разработана применительно к существующему 

типовому производству строительных материалов. В соответствии с 

рисунком 7.13 включает основные стадии: 

-  сбор техногенного отхода на производстве, где он образуется, и 

доставка на место его использования; 

-  разгрузка, транспортирование и складирование на предприятии-

переработчике; 

- подготовку сырьевых техногенных продуктов, включая сушку, 

дробление, грохочение, помол, классификацию, транспортирование и 

складирование и др.; 

- дозирование,  приготовление сырьевой смеси; 

-  транспортирование смеси на пост формования 
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- полусухое прессование; 

- штабелирование, транспортирование на пост выдержки, выдержка; 

- транспортирование и упаковка; 

- вывоз на склад, хранение, погрузка на транспорт потребителя. 

  

 

 

Рисунок 7.13 – Агрегатная схема производства безобжигового кирпича: 

  1,2, 3, 4  − бункера порошков дигидрата, ШПЦ, растительного 

наполнителя; 5 −  бак для хранения гидроксида кальция; 6, 7– 

дозирующие устройства, 8 − транспортеры; 9, 10 – смесители; 11 − 

транспортеры; 12 –пресс;  13 – гибкий модуль; 14 – камера выдержки 

  

Стадия получения формовочной массы на основе дигидрата, 
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предусматривает операции дозирования составляющих и приготовления 

полусухой  смеси. Дозирование осуществляется с помощью 

автоматических дозирующих устройств, обеспечивающих высокую 

точность дозирования, в соответствии с расчетом, и производится 

исходя из производительности прессового оборудования.  Операцию 

приготовления гомогенного состава,  осуществляют  последовательно, в  

цикличных смесителях разного принципа действия.  Она включает 

процессы приготовление сухой однородной смеси порошков вяжущего, 

а затем –  получение полусухой формовочной массы. Для получения 

увлажненной смеси возможно использование впрыска. Поскольку 

водосодержание смеси, как было показано выше,  определяет в 

дальнейшем процесс структурообразования и характеристики 

получаемого материала, то необходимо осуществлять мониторинг 

влажности с использованием автоматизированных систем управления и 

контроля.  

В процессе полусухого прессования оптимизированной смеси 

происходит образование первичных фазовых контактов между 

частицами дигидрата, поэтому необходима выдержка изделий под 

давлением, способствующая получению кирпича сырца, обладающего 

начальной прочностью.  Кирпич приобретает точные геометрические 

параметры и гладкую поверхность.  

Ввиду того, что структурообразование протекает и в дальнейшем, 

после окончания процесса формования, материал требует 

предварительной выдержки его во влажных условиях и при нормальной 

температуре, что осуществляется в специальных камерах, 

автоматически поддерживающих необходимые условия твердения.  

Наиболее благоприятные условия твердения обеспечивают максимально 

полное протекание процессов гидратации и кристаллизации, а, 
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следовательно, и высокие физико-механические показатели 

безобжиговому материалу.   

Безобжиговый способ получения гипсоопилочного кирпича 

отличается простотой и энергоэффективностью, малыми затратами и 

низкой себестоимостью за счет использования при его изготовлении 

целого ряда отходов промышленности.  Такой способ позволяет  быстро 

организовать производство и не требует больших площадей.  

Опытно-промышленные испытания безобжигового  

модифицированного кирпича в условиях реального производственного 

процесса, на  комбинате строительных материалов (на линии производства 

силикатного кирпича) подтвердили экспериментальные данные.  

Использованный состав сырьевой смеси включал: (мас. % ): 

               Техногенный дигидрат  

                грубого помола                                                             27 

                Техногенный дигидрат 

                тонкого помола                                                              32 

                шлакопортландцемент МЗ00                                         13 

                растительный наполнитель                                             7 

                гидроксид  кальция                                                       22 

Дозирование осуществляли  из условия достижения  требуемых 

значений физико-механических показателей по полученным  

экспериментальным  данным.  

В составе сырьевой смеси для получения безобжигового композита  

использовалось тоже вторичное сырье керамического  производства,  что и 

в лабораторных исследованиях, в виде полидисперсных составов, 

изготовленных   с применением установки  «Антикорстрой», а также –  в 

шаровой мельнице.  Масса  приготовлялась в смесителе и   

транспортировалась в формующую установку.  
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Достигалась формовочная прочность кирпича  благодаря  

полусухому прессованию под рабочим давлением порядка 20  МПа. 

Изделия выдерживались под нагрузкой в соответствии с программой 

заводских испытаний. 

 

  

Рисунок 7.14 – Заводской производственный  модуль, использованный в 

опытно-промышленных испытаниях безобжигового кирпича 

 

Управление всеми процессами по получению безобжигового 

кирпича в заводских условиях производилось вручную.   

В  силикатном производстве давление является также немаловажным 

фактором. Заводское прессующее давление составляло 12  МПа. Однако по 

результатам экспериментальных исследований зависимости прочности  
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гипсоопилочного модифицированного композита от внешнего давления 

установлено в качестве оптимального прессующее давление 25  МПа. Его 

снижение  на 5 МПа приводит к падению прочности (примерно) на 10  %, 

что является допустимым. Так, в случае использования прессующего 

давления, равного 20  МПа, предел прочности при сжатии 

гипсоопилочного композита, полученного в условиях производства, 

составил 10  МПа. При этом качество поверхности и всего кирпича не 

пострадало.  

Полученные экземпляры безобжигового кирпича, в соответствии с 

рисунком  7.15, характеризовались стандартными размерами:  

65х120х250  мм.   

Проведенными испытаниями подтверждены оптимальные режимы 

производства безобжиговых гипсоопилочных модифицированных 

композитов,  полученных методом полусухого прессования. Ниже 

приведены оптимальные режимы осуществления процесса синтеза 

композитов: 

– прессующее давление,   МПа                                                     20 

–интервал выдержки изделий,  сут                                               28 

–  водосодержание в смеси, %                                                      28 

– соотношение  наполнитель : вяжущее                                    0,05.              

 

Таким образом, по результатам исследований гипсоопилочного 

модифицированного кирпича, полученного на основе безобжигового 

композита в заводских условиях,  установлены  его основные 

эксплуатационные свойства, приведенные в данных таблицы 7.5. 

Безобжиговый гипсоопилочный композит обеспечивает  

регулирование   окружающей  среды и  обладает хорошими показателями 

по   тепло-  и звукоизоляции.  
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Рисунок 7.15 − Гипсоопилочный безобжиговый кирпич 

 

Таблица 7.5 − Свойства безобжигового гипсоопилочного кирпича  

Эксплуатационные 

характеристики 

Единицы 

измерений 
Показатели 

Предел прочности при сжатии 

Водостойкость  

Предел прочности при изгибе 

Средняя плотность 

МПа 

 

МПа 

кг/м
3 

10,0 

0,7 

3,83 

1050 

 

 

Выводы по главе 7 

1. Характеристики прочности и водостойкости   модифицированного 

безобжигового композита на основе дигидрата сульфата кальция и 

гидравлической добавки, в качестве которой использован 
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шлакопортландцемент, повышаются ввиду ее  роли в процессе 

структурообразования. Продукты гидратации шлакопортландцемента 

способствуют упрочнению кристаллизационных контактов, экранируя их 

при воздействии влаги. 

2.  Условия среды  и влажность формовочной массы, наряду с 

особенностями ее  подготовки,  определяют эксплуатационные свойства 

гипсового композита конденсационного  твердения, модифицированного 

добавкой шлакопортландцемента.  Оптимальные значения факторов  

подобраны из условия обеспечения наиболее полного протекания 

структурообразования, как дигидрата, так шлакопортландцемента. 

3.  Введение 5  % древесных опилок в состав сырьевой смеси 

способствует понижению  его средней плотности до 1090 кг/м
3
   при  

обеспечении прочности 4,10  МПа.   

4. Содержание  алюмоаммонийных квасцов  в количестве  до 5,0  %  

позволяет повысить деформативные характеристики гипсоопилочного 

композита и обеспечить высокое качество прессования.  
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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.   

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». 
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  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 70
30

 

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. 

8. Разработаны оптимальные составы гипсовых сырьевых смесей для  

получения высокопрочных безобжиговых мелкоштучных изделий. 
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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.  
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