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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  

Появление на рынке новых видов отделочных материалов, таких как 3D 

панелей, плит и блоков, а также лепных изделий и других архитектурно-

декоративных элементов, потребовало разработки качественно новых материалов 

для их изготовления на основе органических и неорганических вяжущих. 

Применение гипсовых материалов и изделий для отделки помещений, 

изготовления элементов конструкций обусловлено высокими потребительскими 

свойствами гипса и его способностью формировать комфортную и безопасную 

среду для проживания человека, обитания животных и растений. Однако, 

большой вес и толщина гипсовых изделий, обеспечивающих сохранность при 

транспортировке и монтаже, снижают их конкурентоспособность в сравнении с 

аналогичными по назначению полимерными материалами.  

С целью улучшения эксплуатационных свойств гипсовых композитов и 

сокращения расходов гипсового вяжущего используют минеральные и 

органические добавки, способные армировать структуру гипсового камня или 

понизить его плотность. Однако, использование армирующих наполнителей при 

создании гипсовых композитов в большинстве случаев усложняет технологию, 

повышает трудо- и энергозатраты, что сказывается на стоимости изделий.  

Упрочнение структуры гипсовых композитов и повышение их 

механических характеристик возможно за счет дополнительного армирования 

структуры кристаллами эттрингита. Такой способ, предполагающий 

дополнительное упрочнение гипсовой матрицы, дает возможность получать 

высокоэффективные строительные композиты по упрощенной технологии на 

основе традиционных гипсовых вяжущих. 

Использование высокопрочной гипсовой структуры самоармированного 

камня в сочетании с пористым наполнителем позволит обеспечить необходимые 

эксплуатационные свойства тонкостенных или снизить вес объемных отделочных 

материалов и изделий. 

Работа выполнялась в рамках отраслевой программы внедрения 

композиционных материалов, конструкций и изделий из них в строительном 

комплексе РФ в 2014-2020 г, утвержденной Министерством регионального 

развития 24 июля 2013 г, а также в рамках государственного задания № 234 ОО 

ВО и научным организациям в сфере научной деятельности.  

Степень разработанности темы 

В процессе работы над диссертацией был проведен анализ научных работ, 

патентов, нормативных и технических источников, направленных на получение 

армированного гипсового камня с повышенными прочностными свойствами и 

пониженной плотностью. Были обобщены сведения о влиянии на свойства 

гипсовых строительных материалов добавок различной природы, формы, 

механизма воздействия на структуру гипсового камня, дисперсному 

армированию. Работы по данным вопросам имеют большую научную и 

практическую значимость. Однако, вопросы повышения физико-механических 

характеристик гипсовых материалов за счет упрочнения гипсовой матрицы 
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кристаллами эттрингита, синтезируемого в структуре гипсового камня, остаются 

открытыми. 

Цели и задачи исследования 
Цель работы ‒ научное обоснование технологического решения, 

обеспечивающего рациональные условия получения самоармированных гипсовых 

композитов с повышенными эксплуатационными характеристиками за счет 

использования комплекса минеральных добавок. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обосновать возможность получения самоармированного гипсового 

композита с малой плотностью, повышенной прочностью и водостойкостью за 

счет использования упрочненной гипсовой матрицы и вводимых 

пенонаполнителей;  

2. Разработать комплекс минеральных добавок, обеспечивающий образование 

нитевидных кристаллов эттрингита для самоармирования гипсовой матрицы; 

3. Установить влияние условий самоармирования гипсовой матрицы на 

физико-механические и эксплуатационные свойства композиционного гипсового 

материала; 

4. Разработать состав и изучить свойства эффективного гипсового 

пенокомпозита с самоармированной матрицей. 

5. Разработать практические рекомендации по производству 

самоармированных гипсовых материалов с комплексным модификатором. 

6. Провести проверку полученных результатов исследований в 

производственных условиях.  

Научная новизна 

Показано, что формирование игольчатых и нитевидных кристаллов эттрингита 

в образующемся гипсовом камне протекает при установлении соотношения 

сернокислого алюминия Al2(SO4)3·18H2O / гидроксида кальция Са(ОН)2 и 

водородном показателе рН= 10 – 10,5, температуре 20 - 40 °С. Самоармирование 

гипсового камня при оптимальном содержании компонентов обеспечивает 

повышение предела прочности при сжатии до 87 %, предела прочности при 

изгибе до 100 %, водостойкости до 0,6.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Обоснована возможность получения гипсовых модифицированных 

материалов, обладающих способностью к самоармированию, за счет обеспечения 

рациональных условий для образования волокнистых кристаллов армирующего 

компонента при взаимодействии сернокислого алюминия и гидроксида кальция, 

вводимых в гидратирующееся гипсовое вяжущее, что позволяет значительно 

упрочнить структуру композита, изменить морфологию кристаллов гипса. 

Разработан состав и технологическое решение получения самоармированных 

гипсовых строительных материалов и изделий с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками по упрощенной технологии, отвечающей 

современным требованиям по энергоэффективности и стандартам экологического 

менеджмента, что позволит насытить рынок востребованной и доступной 

продукцией. 
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Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой исследования являются теоретические и 

эмпирические методы, базирующиеся на обобщении, сравнении, эксперименте, 

методах системного подхода, математического моделирования, планирования и 

обработки результатов экспериментов. Работа выполнена с применением 

методологических основ системно-структурного подхода строительного 

материаловедения «состав – структура – свойства».  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование возможности получения гипсовых модифицированных 

композитов с улучшенными физико-механическими свойствами, обладающих 

способностью к самоармированию за счет обеспечения рациональных условий 

для образования волокнистых кристаллов армирующего компонента при 

взаимодействии сернокислого алюминия и гидроксида кальция, вводимых в 

гидратируемую гипсовую дисперсную систему; 

2. Оптимизация состава самоармированных гипсовых композитов, 

обеспечивающая требуемые эксплуатационные свойства; 

3. Зависимости структуры минерального армирующего компонента, 

прочностных свойств, средней плотности и водостойкости от концентрации 

растворов гидроксида кальция и сульфата алюминия; 

4. Результаты оценки технической эффективности и опытного апробирования 

состава самоармированного материала с комплексным модификатором. 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность и обоснованность результатов исследований, выводов и 

рекомендаций подтверждается данными, полученными с помощью современных 

методов физико-химического анализа, такими как рентгенофазовый анализ, 

электронная микроскопия; использованием стандартных методик испытаний, 

которые обеспечивают приемлемую точность полученных результатов; 

корректной статистической обработкой экспериментальных данных, совпадением 

результатов, полученных аналитическими и экспериментальными методами.  

Апробация работы  

Основные положения диссертационной работы представлены на 

конференциях: всероссийской научно-технической конференции студентов 

(МГСУ, 2010 г), международной научно-практической конференции «Научно-

техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях» 

(МГСУ, 2010 г), V международном студенческом форуме «Образование, наука, 

производство» (Белгород, 2011 г), международной научно-технической 

конференции студентов «Промышленное и гражданское строительство в 

современных условиях» (МГСУ, 2011 г), 70-й юбилейной всероссийской научной 

конференции «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре» (Самара, 

2012 г), международных межвузовских научно-практических конференциях 

молодых учёных, аспирантов и докторантов «Строительство – формирование 

среды жизнедеятельности» 2013-2017 гг, международной научной конференции 

«Weimarer Gipstagung» (Германия, Веймар-2013); Международной научно-

практической конференции «Российские дни сухих строительных смесей» 

(Москва - 2010, 2011 гг); международной научной конференции «Инновации и 
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моделирование в строительном материаловедении» (г. Тверь, 2013 г), 

международной научной конференции «Weimarer Gipstagung» (Германия, 

Веймар-2015), VII международной конференции «Повышение эффективности 

производства и применения гипсовых материалов и изделий» (г. Нижний 

Новгород, 2014 г), финальных мероприятиях по программе «У.М.Н.И.К.» 2012 г, 

2016 г, открытом международном конкурсе на лучшую научно-

исследовательскую работу в области материаловедения по направлению 

исследований «Современные композиционные материалы: свойства, технологии, 

применение», XVI Московском международном салоне изобретений и 

инновационных технологий АРХИМЕД, XIX Московском международном салоне 

изобретений и инновационных технологий АРХИМЕД, VIII международной 

конференции «Повышение эффективности производства и применения гипсовых 

материалов и изделий» (г. Майкоп, 2016 г), международной научной конференции 

«Weimarer Gipstagung» (Германия, Веймар-2017), международной научной 

конференции «Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве: теория, 

практика, техническое регулирование» (ICNNC-2017) (Москва, НИУ МГСУ, 2017 

г), международной научной конференции «Современные проблемы инженерных 

наук и их решения. Опыт межуниверситетского сотрудничества» (Москва, НИУ 

МГСУ, 2017 г), международной конференции «Повышение эффективности 

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

ежегодных научно-технических конференциях студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава (г. Тверь, 2011 - 2017 г) и др. 

Внедрение результатов работы  

С применением комплексной армирующей добавки был произведен выпуск 

опытно-промышленной партии гипсовой самоармированной декоративной 

облицовочной плитки ПЛ4 и ПЛ78 на ООО «Эльф Классик».  

Личный вклад автора заключается в изучении теоретических основ 

получения самоармированных гипсовых материалов с комплексным 

модификатором; постановке задач исследований, в проведении экспериментов, 

анализе и обработке результатов, формулировании выводов, участие в 

проведении опытно-промышленных испытаний, в подготовке статей для 

публикации. 

Публикация работы. Основное содержание работы опубликовано в 21 

научной статье, в том числе 15 работ – в изданиях, входящих в перечень ведущих 

рецензируемых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 6 работ, индексируемых в 

международной базе данных Scopus и подтверждено патентом. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа включает введение, 

пять глав, заключение, список литературы и приложения. Диссертация изложена 

на 208 страницах машинописного текста, включает 29 таблиц, 81 рисунка, список 

литературы из 199 источников, 2 приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрена и обоснована актуальность проведенных 

исследований, приведены цель и задачи исследования, изложена научная новизна 

и практическая ценность работы. Приведены сведения об апробации работы. 

В первой главе дан обзор состояния науки и практики в области 

повышения физико-механических свойств гипса. В литературных источниках 

приведено много данных по исследованиям возможности повышения прочности 

гипсового камня. В основном они содержат предложения по использованию 

минеральных и (или) органических добавок и увеличению дисперсности 

композиционных вяжущих, что приводит к усложнению технологии и 

увеличению затрат. В современных работах достаточно широко представлены 

исследования, связанные с модифицированием структуры гипсового камня путем 

активизации процессов структурообразования гидратирующегося гипса, что 

свидетельствует об актуальности темы исследований. В тоже время, исследование 

воздействия различных комплексных добавок на процесс синтезирования 

сульфатной структуры представляется очень важным. Кроме того, очевидно, что 

проблема армирования гипсовых структур минеральным компонентом должна 

решаться упрощенным и малозатратным способом. В связи с этим разработка 

научно-обоснованного решения по синтезу самоармированной структуры 

гипсовых композитов и исследованию их свойств представляется перспективной.  

Вторая глава посвящена представлению характеристик исходных 

материалов, использованных оборудования и методов исследования. 

В качестве вяжущих веществ использовали гипсовое вяжущее Самарского 

гипсового комбината марок: Г-5 Б II и Г-16 Б III. В качестве компонентов 

модифицирующего комплекса в работе были использованы 1М раствор 

восемнадцати водного сернокислого алюминия ‒ Al2(SO4)3· 18H2O (хч) и 

насыщенный раствор гидроксида кальция (Са(ОН)2). Для водоредуцирования 

смесей использована добавка «Melflux 1641 F» (Германия). В исследованиях для 

проведения экспериментов были использованы пенообразователи отечественного 

и зарубежного производства – Foamin (MIBO S.R.L., Италия), Ufapore CC ("Bang 

и Basomer", Норвегия), ПБ Люкс (Россия). Выбор гранулированных 

пенонаполнителей был обусловлен их возможным физико-химическим 

взаимодействием с модифицированным гипсовым камнем. 

Фазовый состав веществ и материалов, применяемых в исследованиях, а 

также состав модифицированного гипсового камня оценивали на рентгеновском 

дифрактометре ARL X`TRA, Швейцария, Thermo Fisher Scientific SARL.  

Гранулометрический состав вяжущих и минеральных добавок определяли 

на лазерном анализаторе размеров частиц Fritsch Analysette 22 NanoTec, 

Германия, FRITSCH GmbH. 

Структурный анализ проводили с помощью сканирующего электронного 

микроскопа FEI Quanta 200.  

В третьей главе исследовано взаимодействие между сернокислым 

алюминием (Al2(SO4)3· 18H2O) и гидроксидом кальция в присутствии сульфат-

ионов, образующихся в процессе растворения гипсового вяжущего 
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(сульфатированной среды), а также установлена эффективность использования 

растворов Са(ОН)2 и Al2(SO4)3·18H2O для синтезирования эттрингита в 

твердеющем гипсовом вяжущем, что позволяет обеспечить повышенную 

прочность матрице композита. В связи с тем, что изменение содержания 

модифицирующих компонентов (гидроксида кальция и сернокислого алюминия) 

влечет за собой изменение фазового состава и морфологии образующихся 

кристаллов, исследовалась зависимость рН от процентного содержания добавок 

Al2(SO4)3· 18H2O и Са(ОН)2.  

Форма и морфология кристаллов эттрингита, образующихся одномоментно 

с кристаллами дигидрата сульфата кальция, обуславливается величиной рН. 

Показано, что при повышенном содержании Са(ОН)2 в твердеющей системе на 

основе полугидрата сульфата кальция (рН≥13) формируется эттрингит в виде 

мелкодисперсных кристаллов. При пониженном содержании Са(ОН)2 (рН ~ 10) 

структура гидросульфоалюмината кальция характеризуется игольчатыми 

кристаллами длиной от 3 до 10 мкм.  

Установлено, что изменение рH среды в зависимости от концентрации 

индивидуальных растворов Са(ОН)2 и Al2(SO4)3·18H2O определяет 

кристаллизацию гидроалюминатов и гидросульфоалюминатов кальция. 

Поскольку насыщенный раствор Al2(SO4)3 обладает большей концентрацией 

растворенного вещества, чем насыщенный раствор Са(ОН)2, то фактором, 

регламентирующим количество и состав образующихся фаз, является раствор 

сернокислого алюминия Al2(SO4)3. Фактором, определяющим рН дисперсионной 

среды, является процентное содержание гидроксида кальция Са(ОН)2. 

Варьирование содержания индивидуальных растворов в составе смеси определяет 

процесс образования эттрингита в системе твердения. Исследованиями 

взаимодействия растворов сернокислого алюминия, сульфата кальция и 

гидроксида кальция на стекле установлено, что нитевидные кристаллы эттрингита 

(рисунок 1) образуются на первой стадии твердения (до 4 часов) при рН от 10 до 

10,5. 

  

Рисунок 1 – Кристаллы эттрингита при рН – 10.5 

Исследованиями установлено, что микроструктура, образующаяся при 

твердении системы, состоящей из сернокислого алюминия Al2(SO4)3· 18H2O, 

гидроксида кальция Са(ОН)2 и гидратирующегося сульфата кальция, 
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представлена удлинёнными нитевидными кристаллами эттрингита (рисунок 1) и 

игольчатыми кристаллами дигидрата сульфата кальция, что подтверждается 

результатами исследования минералогического состава, полученными методом 

порошковой дифрактометрии. Микроскопическими исследованиями структуры на 

стекле экспериментально подтверждена возможность направленного 

формирования кристаллов эттрингита различного габитуса, в т.ч. – 

тонковолокнистой формы за счет взаимодействия полугидрата сульфата кальция, 

сернокислого алюминия и гидроксида кальция.  

Исследования свойств самоармированного гипсового камня на основе 

полугидрата сульфата кальция и растворов Са(ОН)2 и Al2(SO4)3· 18H2O показали, 

что волокнистые кристаллы способствуют упрочнению структуры гипсовой 

матрицы.  

Сравнительный анализ позволил установить влияние вида добавки на 

формирование структуры гипсового камня и выявить преимущества комплексной 

добавки. Структура гипсового камня без добавок (рисунок 2) состоит в основном 

из игольчатых и сросшихся кристаллов гипса, что подтверждается анализом 

микроструктуры армированного гипсового композита. В структуре наблюдаются 

полости и пустоты, которые могут снижать прочность искусственного гипсового 

камня. Аналогичная структура с модифицирующей добавкой Са(ОН)2 (рисунок 3) 

отличается более крупными размерами кристаллов гипса и наличием небольшого 

объема кристаллов портландита.  

  

Рисунок 2 – Микроструктура 

гипсового камня без добавок 

Рисунок 3 – Микроструктура камня 

модифицированного добавкой 

гидроксида кальция 

Структура композита, полученная с применением двух модифицирующих 

компонентов (рисунок 4), состоит из игольчатых и таблитчатых кристаллов гипса, 

а также игольчатых кристаллов эттрингита с характерным их скоплением в 

области пустот гипсового камня.  

По данным оптической микроскопии структура гипсового камня, 

модифицированного растворами сернокислого алюминия и гидроксида кальция, 

представлена удлиненными нитевидными кристаллами эттрингита и 

гексагональными кристаллами гидроалюмината кальция, наблюдается 
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уменьшение количества гипсовых кристаллов в виде сростка. Это подтверждает 

возможность использования комплексной добавки для направленного изменения 

структуры и физико-механических характеристик самоармированного материала 

за счет образования эттрингита в структуре твердеющего искусственного 

гипсового камня при нормальных условиях и её модификации.  
 

      
Рисунок 4 – Микроструктура гипсового камня, модифицированного 

комплексной добавкой 

Известно, что прочность кристаллов эттрингита, получаемого при 

химическом взаимодействии исходных веществ (CaO, Al2O3, CaSO4, H2O) зависит 

от взаимодействия между их атомами и молекулами. Получение конечного 

продукта (эттрингита) определяется технологическими параметрами процессов 

структурообразования. Одним из таких параметров является температура, при 

которой происходит кристаллизация эттрингита. Показано, что при изменении 

температуры от 20 до 60 
о
С меняется фазовый состав гидросульфоалюминатов 

кальция. Наибольшая концентрация эттрингита в гипсовом камне наблюдается в 

диапазоне температур от 20 до 40 
о
С. Это объясняется тем, что гипс в данном 

диапазоне температур обладает наибольшей растворимостью. 

Четвертая глава посвящена анализу результатов исследований влияния 

индивидуальных растворов сернокислого алюминия и гидроксида кальция в 

составе комплексной добавки на физико-механические свойства и структуру 

модифицированного гипсового камня. Установлено, что в интервале изменения 

концентрации сернокислого алюминия от 0 до 12 % происходит рост прочности 

на ~ 81 %, что обусловлено ростом объемной концентрации эттрингита и его 

вкладом в формирование структуры гипсовой матрицы. При дальнейшем 

увеличении концентрации от 12 до 24, 5 % прочность снижается на 8 %.  

Затем, в целях исследования соотношения компонентов в составе 

армирующей добавки – сернокислого алюминия и гидроксида кальция был 

проведен планированный эксперимент. Исследования совместного влияния 

структурообразующих компонентов ‒ сернокислого алюминия и гидроксида 

кальция ‒ на физико-механические показатели гипсового камня показали, что при 

разных содержаниях гидроксида кальция в составе комплексной добавки 
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максимальная прочность гипсовой матрицы достигается при одинаковой 

концентрации сернокислого алюминия (рисунок 5). 

Исследованиями средней плотности модифицированного гипсового камня с 

комплексной добавкой установлено, что увеличение плотности гипсовой матрицы 

происходит за счет увеличения концентрации сернокислого алюминия в составе 

комплекса при постоянной концентрации гидроксида кальция. Максимальное 

значение плотности достигается при содержании добавки сернокислого алюминия 

15 %. При дальнейшем увеличении количества добавки плотность уменьшается, 

но незначительно (рисунок 6). 

  

Рисунок 5 – Зависимость прочности гипсового камня от процентного 

содержания комплексной добавки в возрасте 3 суток 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость плотности модифицированной гипсовой матрицы от 

процентного содержания комплексной добавки (3 сутки твердения) 
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В результате проведенной статистической обработки экспериментальных 

данных по исследованию влияния комплексной армирующей добавки на 

прочность и среднюю плотность гипсового камня получены следующие 

регрессионные модели: 

 

  (   )   (     )        (     )              (     )    
   

         
  (      )       ,                                      (1.1) 

      (  )   (     )                  (      )     (       )    
   

 (      )    
                                                           (1.2) 

где X1 ‒ концентрация сернокислого алюминия, мл; X2 ‒ концентрация 

гидроксида кальция, мл; сжR ‒ прочность при сжатии модифицированного 

гипсового камня, МПа. 

Таким образом, исследованиями прочности и средней плотности 

самоармированного гипсового камня подтверждено, что количество 

образующегося в структуре эттрингита определяется в первую очередь 

содержанием добавки сернокислого алюминия – Al2(SO4)3·18H2O.  

С целью повышения прочности гипсовой матрицы исследовалось влияние 

гранулометрического состава смеси гипсовых вяжущих на прочность и плотность 

гипсового камня. Состав модифицирующего комплекса на основе сернокислого 

алюминия и гидроксида кальция оставался постоянным фактором, назначенным 

по результатам ранее выполненных исследований. На данном этапе исследования 

свойств самоармированных композитов в состав сырьевой смеси на основе 

бинарной смеси порошков разной степени измельчения вводился 

модифицирующий комплекс на основе сернокислого алюминия и гидроксида 

кальция. Результаты исследований влияния гранулометрического состава 

вяжущего, водотвердого отношения на прочность и плотность композитов 

оптимального зернового состава с модифицирующим комплексом, выполненные с 

использованием планированного эксперимента показали, что прочность 

гипсового композита с комплексной добавкой выше прочности составов без 

комплексного модификатора с рациональным гранулометрическим составом 

вяжущего, включающего 30 % порошка вяжущего более тонкого помола (со 

средним размером частиц 4,71 мкм) и 70 % порошка более грубого помола (со 

средним размером частиц 5, 75 мкм). Состав смеси на основе порошков гипсовых 

вяжущих оптимального гранулометрического состава характеризуется 

бимодальным распределением зерен гипса. Показано, что средний диаметр зерен 

в смеси составлял ~ 6,4 мкм, максимальный диаметр зерна ~ 44,8 мкм, тогда как 

содержание зерен гипса менее 2 мкм ~ 20 %. 

Установлено, что введение комплексной модифицирующей добавки в 

состав бинарной гипсовой смеси практически не отражается на водотвердом 

отношении. Если зависимость прочности гипсового камня с комплексной 

модифицирующей добавкой носит параболический характер, то средняя 

плотность при увеличении В/Т монотонно убывает (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Влияние В/Т на величину средней плотности 

модифицированного гипсового камня (3 сутки твердения) 

Полученные данные показывают, что введение комплексной добавки на 

основе сернокислого алюминия и гидроксида кальция приводит к повышению 

прочности на сжатие (рисунок 8). Минеральный комплекс ускоряет процесс 

гидратации полугидратата сульфата кальция, выступая в качестве активизатора 

твердения. Кристаллы эттрингита, располагаясь в пустотах, являются подложкой 

для кристаллизующейся матрицы гипсового камня. 

        а)                                                             б) 

  

Рисунок 8 – Зависимость: a) прочности и б) средней плотности 

модифицированного композита на основе гипса Г-16 от времени твердения 

Введение в гипсовую смесь минерального комплекса обеспечивает 

повышение предела прочности при сжатии в начальные сроки (через 2 ч) на 10-15 

%, в возрасте 3 суток – на 35 – 40 % и в поздние сроки твердения на 87 %. Также 

увеличивается и предел прочности при изгибе: на 20-50 % к 3 суткам твердения, а 

в поздние сроки – до 100 %. Динамика изменения физико-механических 

характеристик самоармированных композиций, полученных путем испытания 
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стандартных образцов-балочек в различные сроки твердения представлена в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты испытаний самоармированных гипсовых композиций 

Наименование характеристики 
Используемое гипсовое вяжущее 

Г -5 Г- 16 

Плотность, кг/м
3
,
 
2 часа 960 1560 

Предел прочности при сжатии 2 часа, МПа 5,40 15,70 

Предел прочности при изгибе, 2 часа, МПа 3,20 8,22 

Предел прочности при сжатии, 3 сутки, МПа 14,43 41,96 

Предел прочности при изгибе, 3 сутки, МПа 6,10 15,81 

Предел прочности при сжатии, 100 суток, МПа 15,47 43,78 

Предел прочности при изгибе, 100 суток, МПа 6,97 16,60 

Предел прочности при сжатии, 1 год, МПа 15,60 44,00 

Предел прочности при изгибе, 1 год, МПа 6,99 16,60 

Оптимальная концентрация комплексной добавки на основе сернокислого 

алюминия и гидроксида кальция 3 %, при более высоких концентрациях добавки 

кристаллогидратов наблюдается уменьшение прочности вследствие 

возникновения расширения, обусловленного объемом и высокой скоростью 

образования эттрингита.  

Повышению прочности композита способствует синергетический эффект, 

возникающий вследствие взаимодействия между сернокислым алюминием и 

гидроксидом кальция. В сульфатированных средах не только гипс, но и ангидрит 

вступают во взаимодействие с гидроалюминатами кальция с образованием 

эттрингита при обеспечении требуемой рН среды =10,5.  

Исследованиями водостойкости самоармированных композитов 

установлено, что гипсовые образцы с использованием комплекса добавок 

Al2(SO4)3 и Сa(ОН)2 имеют коэффициент размягчения Кр=0,6, что на 45 % выше 

бездобавочных. 

По результатам исследований линейных деформаций в структуре 

самоармированного гипсового камня не установлено деструктивных процессов, 

вызванных кристаллизацией эттрингита. Показано, что наблюдается 

положительное влияние армирующего комплекса на деформации гипсового 

камня. При сравнении значений относительных деформаций в возрасте 32 суток 

деформации ползучести у гипсового композита с армирующим комплексом 

меньше на 29,7 % (6,90 против 8,95) по сравнению с гипсовым камнем без 

армирующего комплекса. Сравнение расчетных (прогнозных) значений для 720 

суток показывает, что значения относительных деформаций будут отличаться уже 

более, чем на 47 % (26,01 против 49,1). 

В пятой главе приведены результаты исследования поризованного 

гипсового композита. При использовании высокопрочной гипсовой структуры 

самоармированного камня в сочетании с пенообразователями или пористыми 

пенонаполнителями получаемому композиту обеспечиваются пониженная 

плотность и требуемые эксплуатационные показатели таблица 2.  
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Поскольку введение комплексного модификатора отражается в первую 

очередь на водопотребности смесей, то представляет интерес исследование 

свойств самоармированного поризованного композита в зависимости от 

водосодержания пеногипсовой смеси с комплексным минеральным 

модификатором. В диапазоне изменения водотвердого отношения от 0,56 до 0,62 

увеличение водосодержания способствует повышению прочности пеногипса. 

Прирост прочности составляет 87,5 %.  

Таблица 2 – Свойства самоармированного пеногипсового камня 
Свойство Ед. изм. Значение 

Предел прочности при сжатии МПа 0,75 

Средняя плотность кг/м
3
 470 

Общая пористость % 80 

Повышение прочности обусловлено химическим связыванием воды при 

реакциях взаимодействия составляющих пеногипса. В первую очередь – с 

образованием эттрингита. Недостаток воды в системе приводит к уменьшению 

прочности пеногипса. Характер изменения плотности с увеличением 

водотвердого отношения отличается от характера изменения прочности. При 

увеличении водосодержания происходит монотонное снижение плотности 

пеногипса во всем исследованном интервале. Повышенное водосодержание 

способствует увеличению подвижности пеногипсовой смеси с комплексной 

добавкой, однако не отражается на его участии в процессах гидратации и 

формированию дополнительных пор вследствие испарения воды. По результатам 

исследований установлено оптимальное водотвердое отношение ‒ 0,62. 

Однако, ввиду того, что прочность полученного пеногипсового камня не в 

полной мере отвечает требованиям для производства 3D конструкций 

исследовалась возможность получения облегченного самоармированного 

материала за счет введения гранулированных минеральных пенонаполнителей. 

Для этого были исследованы зависимости физико-механических свойств и 

структуры модифицированного гипсового композита от содержания добавок 

пеностекла и пенокерамики.  

Пенокерамический гранулированный материал, использованный в качестве 

наполнителя, представляет собой смесь облегченных микросфер размером 0,04 – 

0,12 мм. В сравнительных экспериментах использовалась добавка пеностекла. 

Использование фракционированных наполнителей положительно отражается на 

зерновом составе сырьевой смеси и позволяет получать при смешивании гранул с 

гипсовым вяжущим более плотную упаковку зерен в структуре композита.   

Результаты сравнительных исследований зависимостей прочности и 

плотности от содержания вида наполнителей, что предпочтение по прочности и 

удельной прочности имеет пенокерамический наполнитель Kerwood (рисунок 9, 

10), который и был выбран для дальнейших исследований.  
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Рисунок 9 – Сравнительный анализ прочности самоармированного композита с 

добавками керамических и стекольных пенонаполнителей 

 

 
Рисунок 10 – Сравнительный анализ удельной прочности гипсового 

самоармированного композита при использовании керамических и стекольных 

пенонаполнителей 

В целях исследования совместного влияния независимых факторов на 

прочность и среднюю плотность самоармированного композита на основе  -

полугидрата с пенокерамической добавкой в работе использован метод 

математического планирования эксперимента и регрессионного анализа. Для 

исследования закономерностей был также использован двухфакторный 

планированный эксперимент. В качестве параметра оптимизации была выбрана 

средняя плотность гипсового материала на основе  -полугидрата с добавкой 

пеногранул Kerwood. По результатам проведенного планированного 

эксперимента и обработки данных было получено регрессионное уравнение, 

описывающее изменение средней плотности гипсового самоармированного 

композита в зависимости от входных факторов: 
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 (  )   (     )                                           
   

          
                                                       (1.3) 

где X1 ‒ процентное содержание пенокерамики, % X2 ‒ водотвердое отношение, 

0  ‒ средняя плотность композита, кг/м
3
. 

Наибольшее снижение плотности наблюдается для кривой с содержанием 

микросфер 30 %. При этом прочность материала составила 12,4 МПа при 

плотности 960 кг/м
3 
(рисунок 11). 

Проведенными исследованиями прочности установлено, что с увеличением 

количества пеногранул в составе сырьевой смеси самоармированного композита 

предел прочности при сжатии монотонно уменьшается. Таким образом, 

установлено, что оптимальное содержание алюмосиликатного наполнителя по 

критерию соотношения прочности и плотности составляет 30 %.  

 

 

Рисунок 11 – Зависимость средней плотности композита от количества 

пенокерамического наполнителя и водосодержания 

По результатам рентгенофазового, химического анализа, исследованиям с 

применением электронной микроскопии (рис. 12, 13) установлено, что 

пенокерамический наполнитель совместно с сульфоалюминатной добавкой 

влияют на структуру самоармированного композита. Показано, что основные 

рефлексы при исследовании облегченного композита с добавкой пеногранул 

Kerwood принадлежат двуводному гипсу, присутствуют рефлексы полугидрата и 

ангидрита, присутствующие и в исходном гипсовом вяжущем, но в меньшем 

объеме, а также отмечается наличие эттрингита и аморфной фазы.  

При твердении, согласно проведенному анализу структуры композита, 

происходит образование плотной структуры гипсового композита с образованием 

контактной зоны между кристаллами дигидрата и зернами пенокерамической 

добавки. Реакция может протекать с образованием ангидрита и нерастворимого 
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гидрата окиси алюминия 2Al(OH)3, что подтверждается изменением процентного 

содержания ангидрита по результатам рентгенофазового анализа.  

 

Рисунок 12 – Рентгенограмма самоармированного гипсового камня 

с добавкой Кервуд 

 

  

  
Рисунок 13 – Микроструктура модифицированного гипсового камня с 

пенонаполнителем Kerwood в возрасте 3 месяца 
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Из сырьевой смеси модифицированного гипсобетона оптимального состава 

с добавкой пенокерамического наполнителя в объеме 15 м
3
 строительной 

компанией «Петергоф» была изготовлена гипсовая лепнина. Приготовление смеси 

на основе подобранного оптимального состава было выполнено в строгом 

соответствии с технологическими режимами. Благодаря регулированию сроков 

схватывания и водоредуцирования изделия требовали меньше затрат на сушку по 

сравнению с ранее использованными гипсовыми смесями. 

Таблица 3 – Основные физико-механические показатели самоармированного 

гипсового камня 

Наименование 

показателей 

Гипсовый 

камень без 

добавок 

(Г-5) 

Самоармированный 

гипсовый камень 

Самоармированный 

пеногипсовый 

камень 

Самоармированный 

гипсовый камень с 

пенонаполнителем 

Kerwood 

В/Т 0,6 0,6 0,62 0,6 

Средняя 

плотность 

сухого камня, 

кг/м
3
 

1515 1220 470 960 

Предел 

прочности при 

сжатии, МПа 

7,7 15,2 0,75 12,4 

Предел 

прочности при 

изгибе, МПа 

2,5 5,1 0,243 3,8 

Водостойкость 0,33 0,6 0,3 0,64 

На основании предложенных рецептурных факторов и в соответствии с 

разработанным технологическим регламентом на производство 

самоармированной декоративной облицовочной плитки, утверждённого ООО 

«Эльф Классик», был осуществлен выпуск опытной партии изделий марок ПЛ-4 и 

ПЛ-78 в объеме 2180 усл. плиток.  

Использование комплексной добавки в составе растворов Са(ОН)2 и 

Al2(SO4)3· 18H2O и пенокерамического наполнителя для получения гипсобетона 

приводит к снижению стоимости 1 м
3
 рабочей смеси на 2009 рублей. 

Рекомендации, разработанные в диссертации, позволяющие получить 

эффективный высокопрочный гипсовый камень пониженной плотности с 

упроченной структурой гипсовой матрицы путем использования разработанного 

модифицирующего комплекса, могут быть применены при получении изделий 

для отделки помещений, изготовления 3D плит и блоков, а также в ходе 

реконструкции и проведении реставрационных работ объектов исторического 

наследия. 

Дальнейшего продолжения требуют исследования термодинамических 

оценок реакций, протекающих при структурообразовании самоупрочненного 

гипсового композита, а также устойчивости эттрингита при изменениях внешней 

среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что возможность 

получения высокопрочной гипсовой матрицы модифицированных композитов, 

обладающих способностью к самоупрочнению, предопределяется физико-

химическим взаимодействием основного компонента ‒ полуводного гипса и 

вводимого минерального комплекса, состоящего из растворов гидроксида кальция 

и сернокислого алюминия. Это позволяет направленно формировать 

упрочнённую структуру гипсовой матрицы модифицированных композитов с 

добавкой пеногранулированного керамического наполнителя и проектировать 

составы гипсовых материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами. 

2. Выявлены рациональные условия для формирования структуры гипсовой 

матрицы модифицированных композитов, обладающих способностью к 

самоармированию, обеспечивающие образование эттрингита в гипсовом камне 

при взаимодействии сернокислого алюминия и гидроксида кальция, вводимых в 

гидратирующееся гипсовое вяжущее.  

3. Кристаллизация эттрингита нитевидной морфологии в системе полугидрата 

сульфата кальция при поддержании необходимого рН~10,5 и содержания 

сернокислого алюминия совпадает по времени с кристаллизацией дигидрата 

сульфата кальция, поэтому образовавшийся эттрингит, располагаясь в порах 

гипсового камня не вызывает негативных деформаций, являясь структурным 

элементом твердеющей дисперсной системы. 

4.  Показано, что за счет управления процессом формирования структуры 

самоармированных гипсовых композитов посредством изменения соотношений 

концентрации сульфатных и алюминатных фаз в твердеющей системе возможно 

получение высокосульфатной формы гидросульфоалюмината кальция –

эттрингита. Наибольшая концентрация эттрингита в гипсовом камне наблюдается 

в диапазоне температур от 20 до 40 
о
С. 

5. Показано, что использование комплексной добавки на основе сернокислого 

алюминия и гидроксида кальция оптимального количественного состава и 

поддержание необходимых внешних температурных условий позволяет повысить 

прочность при сжатии самоармированных гипсовых материалов по сравнению с 

контрольными гипсовыми образцами более чем на 80 %, при изгибе – на 100 %.  

6. Установлено положительное влияние рационально подобранного зернового 

состава гипсового вяжущего на улучшение физико-механических свойств 

высокопрочной гипсовой матрицы модифицированных строительных материалов, 

выражающееся в повышении прочности и водостойкости матрицы гипсового 

камня. 

7. Проведенными исследованиями установлена возможность использования 

пенонаполнителей в облегченных гипсовых самоармированных композитах для 

получения эффективных отделочных материалов. По результатам 

рентгенофазового, химического анализа и анализа данных электронной 

микроскопии установлено, что совместное введение 15 % пенокерамики и 

сульфоалюминатной добавки (рН = 10,5) способствует упрочнению структуры в 

контактной зоне между самоармированным гипсовым камнем и поризованными 

алюмосиликатными микрогранулами. Снижение плотности на 15 % при введении 
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30 % пенокерамического наполнителя практически не отражается на прочности 

композита 12,4 МПа при оптимальном водотвердом отношении 0,64. 
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