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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 
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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 

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;  
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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, 
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отвечающей современным требованиям по энергоэффективности и стандартам 

экологического менеджмента, что позволит насытить рынок востребованной и 

доступной продукцией. 

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, 
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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 

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 
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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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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Оптимизация структуры гипсовых композитов 

 

Формирование структуры современных строительных композитов 

определяется, прежде всего, составом сырьевой смеси [1, 2, 3, 4 –11, 23]. Задача 

исследования структуры дисперсных гипсовых систем [12 –15] в настоящее время 

является одной из новых и перспективных областей строительного 

материаловедения [16 – 22, 24, 26 – 28]. Это объясняется, в первую очередь, 

получением более упорядоченного внутреннего пространства дисперсной 

системы, повышением прочности строительных композитов [25, 29 – 35] за счет 

увеличения числа контактов, повышения или снижения плотности упаковки и 

улучшения основных физико-механических характеристик [36 –39, 41 – 45, 47, 48, 

52]. 

Задача оптимизации структуры гипсового камня решается исследователями 

по-разному. Так, например, предлагается, проводить оптимизацию путем 

моделирования структуры строительных композитов [46, 49, 50], в том числе и на 

основе гипсового вяжущего, путем расчета гранулометрических характеристик 

компонентов и проектирования составов с заданной гранулометрией. 

Параметрами, которые будут характеризовать структуру в данном аспекте, 

являются плотность упаковки, число контактов, координационное число [55, 67, 

73]. Изучение закономерностей распределения частиц в случайной упаковке, 

определение размерного фактора, при котором плотность упаковки в 

поверхностных слоях будет одинакова с плотностью упаковки в объемных 

нанодисперсных агрегациях, состоящих из атомов и микродисперсных частиц [51, 

53], позволяет не только направленно формировать структуру современных 

материалов, но и предопределять их физико-механические свойства [54].  

Исследованиями подтверждено положительное влияние увеличения 

дисперсности гипса на физико-механические характеристики получаемого 
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материала на его основе [12, 50]. Однако, получение вяжущего с высокой 

удельной поверхностью значительно усложняет и удорожает технологию. 

Надлежит также учитывать, что тонкий помол относится к числу достаточно 

энергоемких операций и является сложным технологическим процессом. 

Наиболее эффективно, по мнению многих исследователей, для увеличения 

числа контактов в дисперсных системах оптимизировать гранулометрический 

состав самого вяжущего вещества или вводить дополнительно уже готовые 

высокодисперсные активные или инертные наполнители [1, 13, 15, 27, 28, 30]. 

Так, тонкость помола и гранулометрический состав регламентируют вид порового 

пространства, и, следовательно, основные физико-механические свойства 

материалов, получаемых на их основе [12, 31, 50, 53]. А добавление 

высокодисперсных наполнителей приводит к улучшению гранулометрических 

характеристик смеси и свойств получаемой структуры материала [32]. 

Однако исследователями предлагаются и другие подходы, в том числе – 

формирование упрочненной гипсовой структуры путем многоуровнего 

армирования материала и увеличения числа контактов в наномодифицированных 

гипсовых и гипсополимерных материалах [25, 29, 36, 41 – 46]. Исследователями 

предлагаются различные методы улучшения физико-химических свойств 

наномодифицированных гипсовых структур [1, 37, 39]. Так, введение в гипсовую 

систему комплекса, состоящего из редиспергируемого полимерного порошка и 

нанотрубок, предрасполагает к повышению плотности структуры искусственного 

камня, и тем самым к возможности повышения его прочностных характеристик 

[29]. Но и данный способ регулирования структуры гипсовых композитов 

отличается технологическими сложностями.  

Предопределение структуры композитов при помощи управления 

процессом структурообразования смесей со многими компонентами, сочетающим 

оптимизацию гранулометрического состава с управляемыми физико- 

химическими превращениями веществ, вступающих во взаимодействие, даст 

возможность развить основы материаловедения с целью решения новейших 

теоретических и практических задач в области гипсовых систем.  
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1.2 Влияние полимеров на свойства гипсовых материалов 

 

Гипсополимерный композит – это материал, у которого структурная 

матрица представлена каркасом из кристаллов двуводного гипса с 

расположенными между ними полимерными пленками. Данные пленки обладают 

высокой адгезией к кристаллам гипсового камня с прочностью при разрыве 

порядка 5 МПа, а это в значительной степени превышает прочность самого 

гипсового камня. Следовательно, добавление полимера сильно повышает 

прочность материала при изгибе. 

Тем не менее, механизм повышения прочности композита не описывается в 

соответствии с элементарными соображениями об аддитивности свойств матрицы 

и наполнителя [28, 29]. П.А. Ребиндером было высказано предположение о связи 

эффекта повышения прочности полимерных композитов с формированием 

коагуляционных сетчатых структур, которые образуются в процессе сцепления 

наполнителя через тонкие адсорбционно-сольватные элементы полимера [29].  

По мнению исследователей, возрастание прочности при сжатии при 

использовании полимера, происходит в случае, когда снижается количество воды 

затворения, но при сохранении подвижности [30, 31, 32]. 

Как видно, сокращенное количество воды затворения дает возможность 

получить материал повышенной плотности [29]. Из высокопористой, поверхность 

материала становится уплотненной, при этом происходит снижение концентрации 

напряжений и при нагружении происходит их релаксация. Наличие соединенных 

друг с другом полимерных областей противостоит объединению индивидуальных 

микротрещин в единую или продольные прорывы. Следовательно, наличие 

полимерных пленок предотвращает образование дефектов материала при 

возможных напряжениях и растяжениях. 

При гидратации игловидные кристаллики гипса имеют способность 

врастать в сгустки молекул полимера. Следствием этого является притяжение 

молекул значительными поверхностными силами к кристалликам гипса.  
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Силы адгезии обеспечивают прочность сцепления частиц. В основе 

хорошей адгезии лежит близость природы связующего с поверхностями 

склеивания (твердыми телами) [30 – 33]. Подобная близость применительно к 

органическим материалам, как правило, обусловлена использованием веществ, 

которые имеют полярные группы. Но только одними силами межмолекулярного 

взаимодействия не всегда удается разъяснить получаемую в действительности 

высокую прочность сцепления. Установлено [29], что при нанесении на 

поверхность твердых тел органических веществ и после твердения последних, 

между поверхностью твердого тела и органического вещества действуют 

электростатические силы, так как на поверхности раздела возникает двойной 

электрический слой.  

По представленным исследованиям [26, 31, 34, 35], химического 

взаимодействия между вяжущим и полимерной составляющей не происходит. 

При возникновении каких-либо химических связей они не имеют 

главенствующего значения и не оказывают влияния на взаимодействие вяжущего 

и полимеров. Но добавки последних могут оказывать замедляющее влияние на 

процессы гидратации клинкерных минералов и меняют морфологию 

новообразований. Кроме того, наблюдается положительное влияние на 

формирование структуры гидратных новообразований [36].  

Гипсополимерные материалы обладают повышенной вязкостью и 

стойкостью к истираемости. Запыление поверхности из такого материала 

затруднительно или не происходит вовсе. 

Важным достоинством гипсовых материалов является их большая 

огнестойкость. В противоположность полимер, являясь органическим 

материалом, обладает высокой горючестью. Однако в гипсополимерном 

материале горючие полимерные пленки прочно защищены кристаллами гипса. 

Правда, некоторые исследователи считают, что добавка полимера (из расчета 

более 5 % по массе на сухое вещество) не может позволить причислить гипс к 

группе трудносгораемых материалов [37]. 
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Создание новых строительных гипсовых композитов различного назначения 

с ранее недостижимыми свойствами и разнообразной структурой обеспечивается 

применением, как более сложных многокомпонентных систем, так и активным 

влиянием на структурообразование и, соответственно, свойства материала на 

различных технологических этапах, допуская оптимальное сочетание свойств в 

согласии с назначением и областью применения материала [42]. Особенно 

высокими показателями физико-технических свойств среди композиционных 

гипсовых материалов выделяются гипсополимерные композиты, изготовленные 

на основе композиционных гипсополимерных вяжущих (КГПВ), у которых в 

качестве полимерного связующего используются отверждаюшиеся полимеры 

(карбамидные и меламиновые смолы, акриловые сополимеры). Объясняется это 

тем, что в отличие от гипсового камня с добавками, в том числе с 

неотверждающимися полимерами, где химизм твердения и структура камня 

коренным образом не меняются, отверждаюшееся полимерное связующее, 

которое вводится в гипсовое тесто в достаточных количествах, предназначено 

стать связующим материалом в сочетании с минеральным вяжущим веществом. 

Совмещение этих сильно отличающихся по свойствам веществ, дает возможность 

создавать материалы со сложной органоминеральной структурой и особенными 

свойствами, которыми обладают, как полимеры, так и гипс [38, 39, 41, 43]. 

Полимеры широко применяются в виде добавок в производстве 

пеногипсовых изделий [23, 44, 45]. Хотя в этом случае на первый план выходит 

проблема взаимодействия полимера и пенообразователя. В литературных 

источниках нет определенных рекомендаций по подбору пенообразователей для 

ячеистых бетонов. В работе [41] сделана одна из первых попыток разработки 

обоснованного, с научной точки зрения, способа повышения эффективности 

технологии ячеистых пенобетонов. Этот способ заключается в создании плотного 

высокоэластичного пленочного адсорбционного слоя с повышенным структурно-

механическим барьером в присутствии малого количества высокомолекулярного 

полимера, это в значительной мере повышает устойчивость пенных и 

пеноминеральных систем. В работе [45] установлено, что при добавлении 
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эмульсии полимера в раствор синтетического пенообразователя в значительной 

степени меняются свойства пен: резко увеличивается кратность даже при малых 

концентрациях пенообразователя, дисперсность и стойкость. Однако, 

ограниченный срок жизни полимеров, проблемы их совместной работы с гипсом, 

а также вопросы по безопасности понижают востребованность таких материалов 

для производства 3D изделий [42]. 

 

1.3 Влияние ультрадисперсных добавок с нанометровыми размерами 

на физико-технические свойства гипсовых материалов 

 

Ещё одним способом улучшения физико-механических свойств гипсовых 

материалов является введение в гипсовую систему состава, складывающегося из 

редиспергируемого полимерного порошка (до 1 % от массы гипсового вяжущего) 

и природных нанотрубок (их природных аналогов – гидросиликатов магния, 

например, хризотила). Эта добавка способствует уплотнению структуры 

искусственного камня, за счет синергетического влияния, и, соответственно, 

повышению прочности. Максимальный эффект получается при использовании 

наноразмерных частиц [40], которые обладают кристаллохимическим подобием 

гипсовой матрицы, к ним относятся природные гидросиликаты магния, известняк, 

доломит и т.п., что дает возможность действительно управления её 

структурообразованием [27, 33, 36, 42, 54, 55, 98, 106].  

В ряду сравнительно новых модификаторов [20, 32, 40, 56–58, 61 – 69] 

структуры гипсовых и ангидритовых материалов можно выделить 

ультрадисперсные добавки с нанометровыми размерами, позволяющие 

значительно повысить физико-технические свойства получаемого материала [43, 

44, 59, 68, 70 – 72]. Такие нанометровые ультрадисперсные модификаторы могут 

вводиться в сырьевой состав композиции в качестве нанотрубок и пластинок 

нанометровой толщины способных дать толчок кристаллизации новообразований. 

Это может происходить в связи со структурной ориентацией по своей 

поверхности. В роли такого рода модификаторов, способных изменять структуру 
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композиционных материалов, массово применяются гидросиликаты магния, как 

естественного, так и искусственного происхождения. Среди природных 

гидросиликатов магния особого внимания заслуживают широко 

распространенные хризотил и тальк, близкие по своему химическому составу 

[106]. 

Выполненные электрофизические исследования процесса твердения 

гипсового вяжущего с добавками хризотила (0,2 % от массы вяжущего) и талька 

(0,2 % от массы вяжущего) показывают, что эти добавки практически не 

изменяют характера твердения исследуемой системы. Однако следует отметить, 

что амплитуда электрического сигнала в системах с добавками хризотила и талька 

значительно выше, что связано с увеличением числа носителей заряда. Это 

обусловлено большим количеством поверхностных активных центров на 

указанных добавках. На этих центрах осуществляется диссоциативная адсорбция 

молекул воды, что и приводит к возрастанию числа свободных носителей заряда и 

соответственному росту амплитуды электрического сигнала. При этом 

происходит и ускорение формирования структуры гипсового камня, и увеличение 

его прочности на 10 %. По результатам данной работы установлено, что введение 

малых добавок хризотила и талька в состав ангидритового вяжущего не приводит 

к росту прочности образующегося камня. 

В работах Г.И. Яковлева и др. исследовалось влияние на формирование 

структуры гипсового вяжущего комплексной добавки извести и углеродных 

нанотрубок [1, 20, 25, 52, 80, 103, 142]. При этом образуется организованная 

структура с блочной упаковкой крупных кристаллов, со склеиванием кристаллов 

аморфной составляющей [33, 37]. 

Углеродные наноструктуры играют роль центров кристаллизации. По их 

поверхности идет образование упорядоченной структуры с блочной упаковкой 

кристаллов с повышением плотности межфазной поверхности, следствием чего 

является повышение физико-механических свойств гипсовой матрицы. А при 

добавлении извести в гипсовую матрицу складываются условия для получения 

аморфной фазы, обеспечивающей, дополнительное повышение механических 
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показателей гипсового вяжущего за счет склеивания кристаллов. Следовательно, 

при одновременном введении добавок осуществляются наивыгоднейшие условия 

для формирования прочной структуры [45, 46, 47, 103, 148]. Использование 

многослойных углеродных нанотрубок в сочетании с микрокремнеземом МК-85 

как комплексной добавкой, улучшающей характеристики автоклавного 

газосиликата, дает полученным изделиям, за счет замедления процесса 

поризации, повышенную среднюю плотность, что значительно повышает их 

теплопроводность. Полученный эффект может быть связан с достаточно высокой 

активностью микрокремнезёма, который на начальном этапе формирования 

структуры газобетона связывает большое количество гидроксида кальция. Вместе 

с тем, содержащегося свободного гидроксида кальция не хватает для реакции с 

алюминиевой пудрой, которая обеспечивает образование водорода и вспучивание 

силикатного газобетона [48].  

 

1.4 Способы поризации гипсовых материалов 

 

Анализ литературы показывает, что на основе высокопрочного гипсового 

вяжущего возможно получение поризованных гипсовых изделий, имеющих 

низкую плотность и высокие эксплуатационные свойства [48, 60]. 

Под пористым гипсом понимают три различных по способу получения вида 

материала: микропоритый гипс, газогипс и пеногипс [50]. 

Микропористый гипс можно получить путем затворения гипсового 

вяжущего избыточным количеством воды – от 100 до 200 % от массы гипса. 

Между сростками кристаллов дигидрата сульфата кальция после удаления 

избыточной воды затворения образуются микроскопические поры. Плотность 

этого материала составляет 500-800 кг/м3 при общей пористости более 60 %. 

Широкого распространения микропористый гипс не получил из-за двух основных 

недостатков: весьма продолжительной сушки – до 50 ч при температуре до  100 

С, и значительной объемной усадки изделий – до 40 %.  
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1.4.1 Использование различных видов газообразователей для поризации 

гипсового вяжущего 

 

Особую группу способов поризации составляют те, в основе которых лежит 

газообразование с помощью добавок, вступающих в химическую реакцию с 

минеральными компонентами массы или между собой, в результате которой 

образуется газовая фаза во всем объеме материала и происходит увеличение его 

объема [48, 49, 73]. Способы поризации гипсового вяжущего за счет 

газообразования в настоящее время оказались невостребованными. 

В УП «НИИСМ» был проведен ряд исследований по разработке технологии 

получения газогипса на основе гипсового вяжущего разных марок. Получены 

составы и изучены свойства образцов с использованием различных типов 

газообразователей: солей сильных кислот (Аl2(SO4)318 Н2О и АlCl3), сильных 

кислот (HCl, Н2SO4 и Н3РО4), кислот средней силы (сульфосалициловой, винной, 

лимонной, уксусной, малоновой, щавелевой и малеиновой), которые были 

введены совместно с карбонатсодержащей добавкой (мел и доломит). 

Выявлено, что введение в качестве карбонатной добавки доломита заметно 

повышает прочность газогипса. В результате эксперимента был получен газогипс 

имеющий плотность до 600 кг/м3 и прочность 1,5-4,0 МПа (при различных марках 

гипсового вяжущего), где в качестве газообразователя использовалась щавелевая 

кислота, а в качестве карбонатной добавки – доломит. Оптимальным являлось 

соотношение газообразователь : карбонатная добавка – 1:1,5 [50]. 

Если использовать в качестве газообразователя сильные кислоты и их соли, 

то газообразователь надо вводить в воду затворения, а карбонатную 

составляющую – одновременно с гипсовым вяжущим. При использовании 

щавелевой кислоты в качестве газообразователя очередность ввода компонентов 

не влияет на физико-механические свойства материала. Время перемешивания 

смеси при этом не должно превышать 90 секунд. Как правило, такие временные 

параметры приготовления смеси являются нетехнологичными.  
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С целью изготовления материала со сроком газообразования, который 

является реализуемым с технологической точки зрения и с прогнозируемыми 

физико-механическими свойствами разумно использовать газообразователь, 

который не зависит от минералогического состава гипсовой смеси (количества в 

ней карбонатной составляющей). Такого рода газообразователем является 

перекись водорода (Н2О2), которая при наличии катализатора в щелочной среде 

разлагается по реакции: 

2Н2О22Н2О+О2                                               (1.1) 

Для полного протекания реакции необходимо, чтобы щелочность среды 

была в пределах рН=9–10. Такие условия можно получить 

низкоконцентрированным раствором NaОН (0,1-0,2N) [51]. 

 Технологическим преимуществом перекиси водорода является то, что в 

зависимости от вида и количества катализатора имеется возможность 

направленно изменять сроки вспучивания газогипсовой массы, опираясь на 

технические возможности технологического оборудования. В качестве 

катализаторов можно использовать соли кобальта, марганца, хрома, меди, железа, 

свинца и др. Наиболее экономически достижима добавка МnCl2. Исследования 

показали, что быстрота газообразования при использовании этой добавки 

максимальна.  

Время газообразования будет изменяться в зависимости от количества 

МnCl2 введенного в гипсовый раствор. В случае нехватки МnCl2 длительность 

разложения Н2О2 и газообразования может существенно превышать время 

схватывания вяжущего, вследствие чего могут появляться трещины в объеме 

газогипса и снижаться прочность. Если существует избыток МnCl2, то процесс 

газообразования может настолько ускориться, что вспучивание газогипсовой 

массы будет происходить до ее укладки в форму. Следовательно, необходимо 

рассчитывать объем катализатора исходя из условия хорошей координации между 

схватыванем гипсового вяжущего и временем вспучивания газогипсовой смеси. 

 Исследования кинетики газовыделения показали, что при использовании 

МnCl2  0,1 % от массы Н2О2 в пределах сроков схватывания высокопрочного 
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гипсового вяжущего Г-13 (2-3 мин) осуществляется затухание процесса 

газовыделения. При использования строительного гипса марки Г-4, со сроком 

схватывания 5-6 мин, количество добавки целесообразно увеличивать до 0,12-0,15 

% от массы Н2О. 

Зависимость прочности газогипса от его средней плотности и марки 

гипсового вяжущего, использованного для его получения, приведена в  Таблице 

1.1. 

Исследования позволили установить, что структура газогипса определяется 

как количеством газообразователя, так и маркой использованного для его 

получения вяжущего [80]. При использовании строительного гипса марки Г – 4 

сферические поры, у получаемого газогипса, наблюдаются только при 

применении газообразователя в количестве до 0,25 % от массы гипсового 

вяжущего.  

Рост количества газообразователя до 0,5 и выше до 1,5 % может приводить 

к изменению формы пор. Они деформируются и превращаются в овальные и 

продолговатые.  

 

Таблица 1.1 ‒ Зависимость прочности газогипса от плотности и марки вяжущего 

Марка 

вяжу- 

щего 

Предел прочности при сжатии, МПа при плотности, кг/м3 

400 500 600 700 800 900 1000 

Г-4 0,9 1,3 2,4 3,0 4,1 5,6 6,2 

Г-7 1,3 1,8 2,7 3,4 4,4 6,0 7,9 

Г-13 1,9 2,4 3,0 3,7 4,6 6,8 9,5 

  

С увеличением количества газообразователя в структуре газогипса 

одновременно с утончением перегородки между порами, происходит увеличение 

степени ее дефективности. Более того, необходимо заметить, что для образцов на 

строительном гипсе марки Г – 4 с увеличением количества газообразователя от 

0,5 до 1,5 % увеличивается количество сквозных (незамкнутых) пор. Эти дефекты 
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макропористой структуры могут привести к понижению прочностных 

характеристик газогипса. 

При применении высокопрочного гипсового вяжущего марки Г – 13 по 

сравнению со строительным гипсом марки Г – 4 можно наблюдать следующие 

особенности структуры газогипса: 

- увеличение средней толщины межпоровой перегородки с одновременным 

уменьшением степени ее дефективности; 

- сохранение сферической формы пор и их замкнутой структуры при 

достаточных количествах газообразователя (до 1 %), что дает возможность 

получать газогипс с низкой плотностью при сохранении прочностных 

характеристик [80]. 

 

1.4.2 Способы получения пенобетонных материалов в современном 

строительстве 

 

Пенобетонные материалы естественного твердения, получаемые на основе 

цементных и гипсовых вяжущих, в том числе водостойких, относятся к 

эффективным материалам, пригодным для изготовления строительных изделий и 

конструкций различного назначения в заводских и построечных условиях 

(мелкоштучные теплоизоляционные, перегородочные и стеновые блоки и плиты 

заводского изготовления, устройство теплоизоляционных оснований под кровлю 

и полы, а также внутреннего слоя несъемных опалубок ограждающих 

конструкций методом монолитного бетонирования в построечных условиях) [53].  

Одной из основных причин, сдерживающих применение пенобетонных 

материалов в современном строительстве, является то, что в настоящее время на 

всех основных технологических зонах производства пенобетонных изделий и 

монолитных конструкций (зоны приготовления пенобетонной смеси, ее 

перекачивания и укладки в построечных условиях, формования изделии и резки 

пенобетонных массивов в заводских условиях) имеются проблемы, решение 
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которых, по нашему мнению, содержит технология, характеристика которой 

приводится ниже. 

В этой технологии процессы приготовления и перекачивания пенобетонной 

смеси и их аппаратурное оформление используют технологический метод 

«обжатие-релаксация» (защищен авторским свидетельством на изобретение). В 

соответствии с этим методом, изготовление смеси пенобетона ведется с помощью 

минерализации пены, которая была обжата заранее. Объем такой пены после 

минерализации снижается за счет постепенного уменьшения обжимающего 

усилия, которое воздействует на готовую пеномассу. Обжатие пены, возможное 

из-за быстрого повышения в единице ее объема количества жидкой фазы, 

величины межпоровых жидких перегородок и снижения размера пор, снимает 

жесткое строение пеноструктуры и дает возможность получить усиленную 

внутриструктурную подвижность, устойчивость к разрушению при 

минерализации вяжущим веществом и способность к достижению высокой 

гомогенности минерализуемой смеси в кратчайшие сроки при пониженных В/Т 

отношениях (что особенно важно при использовании быстротвердеющих 

гипсовых вяжущих). Это позволяет получать эффективные высокопоризованные 

пенобетонные смеси и материалы разной плотности с повышенными 

структурными, физико-механическими и строительно-эксплуатационными 

характеристиками, в том числе со средней плотностью менее 300-250 кг/м3, и 

использовать для их приготовления пенобетоносмесители непрерывного действия 

[23, 83, 84]. 

Исследованиями свойств пен, полученных из различных типов 

пенообразователей, производимых в Белоруссии и России (пенообразователи 

(ПО) Института общей и неорганической химии национальной академии наук 

Республики Беларусь (ИОНХ НАН РБ) № 1, ИОНХ НАН РБ № 2, ИОНХ НАН РБ 

№ 3, Ареком 4, ТЭАС, «Ютанол», «КАРАТ») установлено, что пенообразователь 

«КАРАТ» позволяет получить стабильную устойчивую пену. Его ввод в гипсовую 

смесь позволяет снизить плотность до 1 кг/м3 при сохранении прочностных 

показателей, а также скорости набора прочности лентой гипсокартона. Снижение 
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плотности позволяет уменьшить расход гипсового вяжущего на 10–25 % [79, 81, 

82]. Для пенообразователя «КАРАТ» при концентрации раствора от 2,5 до 5 % 

кратность пены составляет 18 – 20 [50]. 

С целью расширить номенклатуру и повысить качество большого 

количества различных видов строительных материалов используется поризация с 

помощью введения в сырьевую смесь, или предварительно полученной 

технической пены, или пенообразователя [74], а затем её поризации при 

перемешивании за счет вовлечения диспергированных пузырьков воздуха [81, 82]. 

В недавнем прошлом для промышленности был характерен выпуск 

следующих нескольких пенообразователей: 

"Каскад" (авт. свид. СССР № 967996, 1982 г.), "ТЭАС" (авт. свид. СССР  № 

1114644, 1984 г.), "Поток" (авт. свид. СССР № 1252322, 1986 г.) и другие [55]. 

 На основе данных ПО и пеногенератора (авт. свид. СССР № 933472, 1982 г.), 

который позволяет в действительных промышленных условиях без компрессора и 

точных дозирующих устройств изготовить техническую пену высокого качества, 

организовано серийное производство разнообразной номенклатуры материалов и 

изделий из пеногипса, среди которых можно отметить тепло- и 

звукоизоляционные основания для полов [35, 83 – 85].  

На современно этапе развития, из-за непрерывно меняющихся 

экономических условий, сложилась ситуация, приведшая к бурному развитию 

производства и выпуску цементных пенобетонных изделий. Это становится 

реализуемым вследствие создания небольших, включая мобильные заводы по 

производству теплоизоляционных стеновых изделий с технологической 

возможностью твердения в естественных условиях, что позволяет сократить 

затраты на покупку топлива [56, 86]. 

 При изготовлении таких изделий используются традиционные ("гипсовые") 

ПО, однако специфика пеноцементных бетонов (высокое рН жидкой фазы, 

наличие песка и другие) потребовала создания новых, более приемлемых для 

данных сырьевых смесей, ПО. Появились новые ПО - "Пеностром", различные 
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виды ПО, разработанных ранее для пожаротушения ("ПО-3" – "ПО-6" различных 

модификаций), и другие, в том числе импортные. 

Обилие ПО и отсутствие методов сравнения их свойств, зачастую не 

позволяет рационально (технически и экономически) оценить правильность 

выбора в каждом конкретном случае и направлений при разработке новых видов 

ПО [56]. 

В тоже время, объем пустот в материале, который образует пена, занимает 

от 40 до 80 % от всего объема изделий из пенобетона, поэтому характеристики 

пенообразователей, а, следовательно, и свойства изготавливаемой на их основе 

пены, оказывают решающее влияние на технологические переделы и физико-

технические свойства продукции.  

На практике, несмотря на этот факт, применимость того или иного 

пенообразователя обычно оценивают двумя характеристиками – кратностью и 

стойкостью пены, и крайне редко, в дополнение к предыдущим – по 

коэффициенту использования пены. Обычно, данный коэффициент применяют 

лишь, чтобы оценить экономический эффект от целесообразности и 

обоснованности применения определенного пенообразователя. 

Экспериментальные данные говорят о том, что вышеперечисленных 

величин мало для верной оценки необходимости использования пенообразователя 

для производства пенобетона, вследствие того, что по ним нельзя судить о 

степени воздействия пенообразователя на свойства пенобетона. Несомненен тот 

факт, что большое количество пенообразователей по своей сути являются 

поверхностно-активными веществами и в связи со своим происхождением 

проявляют большое влияние на физические свойства, скорость набора прочности 

и прочность пенобетона. Если отбросить положительный эффект пластификации, 

то это влияние обычно оказывается отрицательным и может приводить к более 

медленному твердению вяжущего и снижению прочности получаемого бетона и 

изделий из него. 

На основании сравнительной комплексной оценке, которая охватила 

примерно 30 видов пенообразователей, применяемых на производстве в нашей 
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стране и проведенному по полученным результатам анализу их воздействия на 

исследуемые свойства, были подобраны технологические режимы приготовления 

и произведены опытные партии образцов. После изучения полученных образцов 

было предложено внедрение в промышленность передового пенообразователя, 

который в большей степени может использоваться для приготовления цементных 

пенобетонов.  

Многофункциональная оценка применимости пенообразователей велась в 

соответствии с нижеперечисленными характеристиками: 

- рабочая концентрация пенообразователя; 

- кратность получаемой пены; 

- стойкость пены во времени; 

- коэффициент использования пены в пенобетоне; 

- стойкость пенобетона во времени; 

- сроки схватывания и динамика гидратации цемента в присутствии 

пенообразователя; 

- конечная прочность бетона; 

- пластифицирующий эффект пенообразователя. 

В результате проведенных испытаний получены результаты, 

показывающие, что у тестируемых пенообразователей существует заметный 

разброс в значениях параметров. Так, рабочая концентрация изменяется от 2 до 10 

%, кратность пены 3 – 24, стойкость пены от 10 с до 40 мин, коэффициент 

использования от 0,40 до 0,92, стойкость пенобетона в пределах от 10 до 240 мин, 

замедление гидратации цемента до 3 – 5 раз, понижение прочности в диапазоне от 

10 до 60 % и сокращение водопотребности (пластификация) 0 – 30.  

Кроме того, необходимо заметить, что для пенообразователей с помощью 

которых можно изготовить пену c необходимым качеством и при невысокой 

рабочей концентрации, присуща малая устойчивость пенобетонной массы, 

заметное деструктивное воздействие на протекание процесса гидратации цемента 

и, в конечном итоге, на скорость набора прочности и на саму прочность бетона, и 

наоборот. Известно, что рядовым образцом пенообразователей первого рода был 
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"Поток". При рабочей концентрации в 2 % он давал возможность получить пену с 

кратностью от 20 до 22, однако время стойкости пенобетонной массы достигало 

только 12 минут. Вместе с тем, использование пенообразователей, которые 

относятся ко второму роду, то есть с использованием ПО – 6К с концентрацией 

рабочего раствора от 5 до 6 % дало возможность изготовить пену кратностью 

порядка 15 – 18, со стойкостью пенобетонной массы уже до 100 минут. Следует 

отметить, что в первые сутки скорость твердения пенобетона была в 4 – 5 раз 

медленнее, по сравнению с пенообразователем первого рода. 

Проанализировав полученные данные, исследователи определили 

зависимости, которые определяют связь между свойствами пенообразователей, их 

составом и технологией производства, что дало возможность создать совершенно 

новые виды пенообразователей. В результате анализа выявлено, что 

пенообразователь "ПБ – 2000" показал себя, как наиболее оптимальный вариант 

для изготовления пенобетонов.  

Пенообразователь "ПБ – 2000" это биологический продукт со степенью 

биоразложения превышающей 90 %. Он является раствором на основе воды смеси 

анионактивных веществ, имеющих гидрофобный радикал, с добавками, 

обеспечивающими повышение устойчивости пены рабочего раствора и 

повышающих физические свойства концентрата пенообразователя. Характерным 

признаком "ПБ – 2000" является то, что он имеет оптимальный набор 

составляющих, который дает возможность получить высокократную и 

устойчивую пену для цементного теста, а отрицательное воздействие 

пенообразователя на гидратацию цемента и тем самым на окончательную 

прочность пенобетона почти нивелировано. Отличием пенообразователя "ПБ – 

2000" от других представителей данной группы также является и то, что он 

практически не влияет на сроки схватывания [104]. 

Само собой разумеется, что пенообразователь, который обладает высокой 

кратностью пены (при меньшем содержании в растворе), высокой стойкостью и 

высоким коэффициентом использования пены, является технологически и 

экономически выгодным. Однако стойкость будет удовлетворительной только в 
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определенном интервале кратности. При кратности меньшей нижнего значения 

интервала и при кратности выше верхнего значения этого интервала стойкость 

будет резко падать. 

Так как все пенообразователи представляют собой гидрофобные 

поверхностно-активные вещества, то в соответствии с этим, могут существенно 

влиять на темп набора прочности пенобетона и его технические характеристики. 

Притом они негативно влияют на показатели пенобетона, так как замедляют 

процесс твердения и тем самым снижают прочностные характеристики 

получаемого материала. 

Образцы, в состав которых были введены пенообразователи, заметно 

уступали по прочности контрольным образцам. К тому же с повышением 

количества вводимого пенообразователя прочность продолжала падать. В связи с 

этим, вместе с оценкой пенообразующей способности пенообразователя, 

стойкости полученной из него пены и коэффициента использования пены, 

необходимо также оценивать степень влияния пенообразователя на твердение и 

прочностные характеристики пенобетона. Данный подход позволяет в достаточно 

полной мере оценить пригодность пенообразователя для производства 

пенобетона.  

На производстве наиболее правильным решением является использование 

пенообразователей, которые разработаны специально для приготовления 

пенобетона [97, 111 –114, 120]. Такой подход к их выбору оправдан потому, что 

использование в ряде случаев пенообразователей, которые изначально были 

предназначены для других целей, не позволило получить качественный конечный 

продукт. Это связанно с тем, что в составе этих пенообразователей могли 

содержаться компоненты, которые обеспечивают выполнение возложенных на 

них функций, но в то же время данные компоненты оказывают сильное 

негативное влияние на характеристики пенобетона. Использование же 

специальных пенообразователей, предназначенных для приготовления 

пенобетона, позволяет не проводить самостоятельно их оценку, поскольку они 

уже разработаны с учетом особенностей производства пенобетона. 
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 А.П. Пустовгаром, в МГСУ, был создан модификатор гипса ‒ специальная 

добавка, позволяющая свести к минимуму недостатки, свойственные 

гипсосодержащим материалам, при сохранении всех их положительных свойств 

[89]. 

В традиционном составе пенобетона (портландцемент ‒ песок ‒ 

порообразователь ‒ вода), возможно производить замену портландцемента на 

гипс и модификатор, причем, каждое действующее производство, выпускающее 

пенобетон по любой известной технологии, способно производить 

гипсопенобетон с уникальными свойствами, а применение технологий сухих 

строительных смесей позволяет гарантировать качество выпускаемой продукции 

[86, 87, 97, 116, 120]. При разработке состава сухой смеси для гипсопенобетона, 

наряду с заданными показателями прочности, средней плотности и 

теплопроводности, было установлено требуемое время набора отпускной 

прочности (не более 4 часов), что позволило существенно повысить 

производительность существующих производств [86]. 

Снижение сроков набора отпускной прочности открывает широкие 

перспективы и для механизации работ при использовании пенобетона в 

монолитных ограждающих конструкциях [92], и при устройстве тепло- и 

звукоизолирующих слоев пола. При этом сроки производства работ сокращаются 

в шесть-восемь раз при уменьшении веса здания приблизительно на 30 процентов. 

Пенобетон, изготовленный на основе гипса марки не ниже Г – 4, при 

наличии всех положительных свойств традиционного пенобетона на основе 

портландцементного вяжущего [92] имеет более высокую скорость набора 

отпускной и проектной прочности, он морозостоек, водостоек, а, кроме того, 

обладает низкой теплопроводностью и хорошими физико-механическими 

характеристиками [59]. 

Проведенные исследования позволили сравнить эффективность целого ряда 

существующих пенообразователей, имеющих различный химический состав:  
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ПО-6НП (ТУ 38-00-05807999-33-95), ПО-6ЦТ (ТУ 0258-148-05744685-96), ПО-

6ОСТ (ТЭАС) (ТУ 2481-006-22299560-00), ПБ 2000 (ТУ 2481-185- 05744685-01), 

«Пеностром» (ТУ 2481-001-22299560-99), белковый пенообразователь фирмы 

«Neopor» System GmbH (Германия).  
 

С целью нахождения оптимального значения концентрации 

пенообразователя проводились эксперименты, в рамках которых было возможно 

получение устойчивой пены. Количество пенообразователя являлось критерием 

для изучения характеристик пен, таких как её кратность и стабильность. Чтобы 

определить стабильность пены в этом исследовании использовался стандартный 

метод, т.е. за показатель стабильности принимался промежуток времени (мин) от 

завершения взбивания до периода, когда пена сможет осесть на половину высоты.  

Проведенные исследования выявили, что в рассматриваемом диапазоне с 

увеличением количества пенообразователя в водном растворе растет и кратность 

пены. Самыми лучшими признаны пены, полученные на основе 

пенообразователей ПБ 2000 с концентрацией превышающей 0,8 %, ПО-6НП с 

концентрацией от 1,0 до 2,0 %, «Пеностром» с концентрацией от 0,8 до 1,2 %, ПO-

6OCT (ТЭАС) с концентрацией от 0,8 до 1,2 %, ПO-6ЦT с концентрацией более 

1,2 %, пенообразователя фирмы «Neopor» с концентрацией 1 % [82]. 

 

1.5 Исследование влияния минеральных наполнителей на свойства гипса 

 

Основанием невысокой водостойкости гипса, то есть основной причины 

ограниченного применения его использования в строительной отрасли [87, 89, 

90], является то, что двуводный гипс имеет высокую растворимость, достаточно 

высокую проницаемость и при проникании молекул воды в межкристаллические 

полости, последняя действует как фактор расклинивания (эффект Ребиндера). 

Структуре уже затвердевшего гипсового камня присуща высокая сообщающаяся 

пористость, наличие удлиненных кристаллов дигидрата сульфата кальция, 

имеющих между собой точечные соединения, которые даже при небольших 

напряжениях склонны к разрыву, и присутствие полостей в которые проникает 
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вода, ослабляя связи и растворяя дигидрат [10, 51, 79, 93, 109]. В.П. Балдин 

выделяет еще одну причину, которая возникает при перекристаллизации мелких 

кристаллов дигидрата ‒ это развитие кристаллизационного давления [50]. 

Конечная прочность структуры твердеющего гипсового вяжущего в 

основном лимитируется двумя показателями, такими как кинетика и величина 

пересыщения характерная для жидкой фазы твердеющей суспензии. 

Вышеперечисленные показатели находятся в зависимости от растворимости 

начального вяжущего, а также общей скорости его растворения. Создание 

благоприятных условий для роста кристаллов порождает большие напряжения, 

которые снижают прочность получаемой структуры [53]. 

И наоборот, более благоприятные условия, создаваемые для возникновения 

новых зародышей кристаллов и контактов между ними, снижают возникающие 

напряжения. Первый случай возможен при меньшем пересыщении и суммарной 

скорости реакции, тогда как второй ‒ при достаточно высоком пересыщении и 

большей скорости растворения. Однако надо отметить, что чрезмерно большое 

измельчение кристалликов, из которых составляется структура, приводит к 

понижению её прочности [55]. В связи с этим считают, что для получения 

наибольшей прочности получаемой структуры [66] требуются оптимальные 

условия гидратации, которые обеспечивают формирование кристаллов 

новообразований оптимальной величины при минимальных напряжениях, 

которые сопровождают формирование и развитие кристаллизационной структуры 

[55, 101, 110].  

П. Роландом в своих исследованиях установлено, что присутствие добавок, 

которые могут влиять на растворимость, либо в сторону её увеличения, либо в 

сторону понижения, в гипсовых вяжущих, гарантирует создание необходимых 

условий для изменения скорости гидратации. Наряду с этим, последняя имеет 

зависимость, как от природы растворяемого вещества, так и от величины его 

количества в растворе. Во многих случаях, вещества, способные увеличить 

растворимость полугидрата, оказываются ускорителями, а вещества, 

понижающие растворимость – замедлителями [50]. 

file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/USER1/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/USER1/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/USER1/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/USER1/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx


33 

«Все добавки по механизму действия разделяются на следующие классы: 

I — сильные, слабые электролиты и неэлектролиты, изменяющие 

растворимость полугидрата и гипса и не образующие на них труднорастворимых 

пленок; 

II — вещества, являющиеся готовыми центрами кристаллизации; 

III — поверхностно-активные соединения, способные к адсорбции на 

полугидрате и гипсе, а также уменьшающие скорость образования зародышей 

кристаллизации; 

IV — соединения, образующие с полугидратом и гипсом труднорас-

творимые фазовые пленки; 

V — комбинированные добавки, задающие одновременно несколькими 

перечисленными свойствами». 

В большей степени термодинамически устойчивыми являются крупные 

монокристаллы. Мелкие кристаллики какого – либо вещества нестабильны [31] и 

пытаются перейти в устойчивое состояние с точки зрения термодинамики, 

которое отвечает минимуму свободной поверхностной энергии кристалла. 

Растворение первичного продукта (в этом случае гипсового вяжущего), 

равно как растворение любого твердого вещества, представляет собой две 

последовательно протекающие фазы: 

а) межфазовые реакции, которые имеют место на границе твердого матери-

ала и растворителя; 

б) перераспределение растворенного вещества от межфазовой границы в 

раствор и притока растворителя к поверхности твердой частицы (диффузионный 

процесс). 

Общая скорость растворения устанавливается в соответствии с той фазой, 

которая проходит медленнее.  

Эту фазу называют контролирующей, или лимитирующей. Установлено, 

что в процессе реакции воды и минеральных вяжущих лимитирующей стадией 

твердения оказывается перенос растворенных веществ и растворителя, а именно 

растворение полугидрата и гипса, проходящее в диффузионной области [51, 54]. 
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Наиболее известной добавкой, издревле используемой для повышения 

физико-механических, технологических и эксплуатационных свойств гипса, 

является известь [2, 10, 33, 34, 50, 98]. Известно, что при введении гашеной 

извести в гипсовые составы улучшаются технологические свойства 

(удобоукладываемость), возрастает адгезионная прочность, повышается 

водоудерживающая способность и пластичность смеси [39, 56]. При введении в 

гипсовую смесь от 1 до 4 % гидратной извести можно наблюдать рост 

прочностных характеристик как при изгибе, так и при сжатии. Введение добавки 

извести в количестве 5 % и выше приводит к падению прочностных показателей 

[11, 12]. 

В системе гипсовое вяжущее + карбонатный наполнитель + гидратная 

известь после затворения водой гидрат кальция взаимодействует с кальцием, с 

образованием карбоната кальция, выделяющегося в виде гелеобразной массы, 

обладающего высокими адгезионными свойствами [94]. 

Введение в состав в количестве 10 – 20 % известняковой муки приводит к 

увеличению прочностных характеристик: при сжатии на 2,5 – 15 % , при изгибе 

на 25 – 50 %. При большем количестве используемой в качестве наполнителя 

гипсовых составов известняковой муки (примерно в размере 30 – 50 %) 

происходит понижение прочности. В результате проведенных исследований 

определено оптимальное количество измельченного известняка – порядка 20 % 

[94]. При содержании гипсового вяжущего 80 % и известняковой муки 20 % 

поддерживаются высокие характеристики материала по прочности. Однако, 

несмотря на повышение прочности обнаруживается повышенная жесткость 

раствора, что приводит повышенному трещинообразованию. В этом случае 

введение гашеной извести в гипсовый состав может оказать влияние на 

подвижность смесей, прочность при сжатии и изгибе, а также адгезионную 

прочность [94].  

Повышение физико-механических характеристик гипсового камня [95, 96] 

обусловлено присутствием в системе дигидрата закристаллизованных 

метастабильных форм гидроксида и карбоната кальция (CaCO3) [98, 99, 115]. 
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Однако такая структура характеризуется неоднородностью по размерам и форме. 

Более актуальным становится модификация гипсового камня комплексными 

добавками на основе гидроксида кальция, способствующими самоармированию 

гипсового камня за счет взаимодействия дигидрата сульфата кальция с 

гидроксидом кальция и сернокислым алюминием [57]. Исследования дисперсных 

гипсовых систем, модифицированных комплексными добавками, показали, что 

последние позволяют сформировать упорядоченную, мелкокристаллическую 

структуру композиционного материала с высокой плотностью упаковки [67 – 72]. 

Добавки способны приводить к уменьшению количества дефектов структуры, к 

понижению пористости и повышению контактируемой площади 

кристаллогидратов [74, 76, 119, 121, 123], и тем самым гарантирующие 

увеличение физико-механических показателей композиционных гипсовых 

материалов [89]. Использование самоармирования на разных структурных 

уровнях может дополнительно обусловить синергетический эффект [40].  

В работе В.М. Никольского отражены возможности регулирования времени 

жизни гипсового теста в зависимости от количества вводимого в рецептуру 

комплексона - иминодиянтарной кислоты (ИДЯК). При введении на третьей 

стадии процесса твердения добавки ИДЯК происходит замедление процесса 

рекристаллизации, в конечном итоге это позволяет сохранить наиболее плотную 

упаковку кристаллов и, в результате, более высокую механическую прочность. 

Данные исследований свидетельствуют об эффективности добавки ИДЯК даже в 

микроколичествах. Так при введении добавки уже 0,06 мас. % сроки схватывания 

увеличиваются более чем в 15 раз. А для гипса марки Г – 6 время окончания 

схватывания изменяется с 26 мин до 7 ч, что соответствует длительности рабочей 

смены на производстве, что может позволить высокопроизводительному 

оборудованию для производства гипсовых изделий на одном замесе работать 

полную смену [93].  

В.И. Калашниковым, изучавшим водопоглощение и образование прочности 

мелкозернистых бетонов на основе карбонатно- и глиношлаковых вяжущих, в 

своём исследовании отмечено следующее: в случае использования карбонатного 
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песка (известняка) в качестве мелкого заполнителя не происходит химических 

реакционных процессов между СаСO3 и NaOH, Na2CO3. Химическое 

взаимодействие поверхности кальцита возможно лишь с гидролизной Са(ОН)2. 

При этом гидросиликаты, гидроалюминаты и гидроалюмосиликаты кальция 

поставляющиеся в результате гидратации шлаковых частиц, эпитаксиально могут 

наращиваться на поверхность частиц СаСO3. В качестве гидрофобной добавки 

В.И. Калашниковым использован стеарат цинка в количестве 2,5 %. Для 

активизации твердения применялась щелочь NaOH в количестве 3 % от массы 

вяжущего [74, 76].  

Г.И. Бердовым [72] при изучении структуры и свойств гипсовых смесей 

исследовались добавки кальцийсодержащих природных соединений с различным 

зерновым составом (волластонит Алтайского месторождения, диопсид 

Слюдянского месторождения), и известняковая мука, которая является отходом 

производства. Средний размер частиц характерных для данных минеральных 

добавок, определён методом лазерной гранулометрии, и составил для 

волластонита (β-CaSiO3), диопсида (CaO·MgO·2 SiO2) и известняковой муки 

(CaСO3) соответственно: 28,8; 38,6; 8,7 (мкм), а удельная суммарная поверхность: 

355, 201, 641 (м2/кг). Добавки вводились из расчета 20, 30 и 40 мас. %. 

Исследованиями доказано, что наличие вышеперечисленных добавок не 

оказывает особого влияния на процесс дегидратации, характерный для гипсовых 

смесей. Одновременно, наблюдаемое смещение эндотермического эффекта в 

область более высоких температур может говорить о том, что эти добавки 

обладают упрочняющем воздействием на структуру гипсовых смесей. Это, скорее 

всего, и делает возможным повышение водостойкости сырьевых смесей, в 

отличие от бездобавочных образцов. Данный эффект имеет место даже в случае 

значительно более высокого водопоглащении образцов, которые содержат 

добавки.  

М.Г. Алтыкис в своей работе [129], посвящённой исследованию влияния 

наполнителей на свойства гипсовых строительных материалов, говорит о том, что 

тонкоизмельченный гипс (гипсовая мука) при рекристаллизации заполняет 
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капиллярные поры, что приводит к снижению общей пористости гипсового 

камня. В исследованиях в качестве добавок – наполнителей использовались такие 

материалы как гипсовая мука, песок кварцевый, доломитовая мука и 

цеолитсодержащий туф Татаршартрашанского месторождения, древесные 

опилки, а химическими – разжижитель С-3, щелочной сток производства 

капролактама (ШСПК), натриевое жидкое стекло. В результате взаимодействия 

извести и активных кремнезема и глинозема, которые могут содержаться в 

термоактивированных цеолитосодержаших туфах, вероятно возникновение 

аморфных низкоосновных гидросиликатов и гидроалюминатов кальция, 

способных уплотнять поровую структуру образующегося камня в силу 

образования систем слаборастворимых в воде. Возможность образования 

гипсового камня, обладающего структурой, которая существенно плотнее и 

наименее проницаема для воды, в сравнении с бездобавочной композицией, 

доказана посредством изучения открытой пористости и водопоглощения 

образцов, при условии насыщения водой под вакуумом. Известь, а также 

силикаты и алюминаты кальция признаны особенно применяемыми химическими 

добавками, которые имеют единый с гипсом ион Са2+ и обеспечивающими 

создание в водной вытяжке щелочной среды. В этой ситуации известь являлась 

активизатором наполнителей: кварцевого песка и термоактивированного 

цеолитосодержащего туфа. Также М.Г. Алтыкис в исследованиях применял в 

качестве минеральной добавки известняк Альдермышского месторождения [129], 

вводимый в тонкодисперсном состоянии.  

И на сегодняшний день множество работ посвящаются проблеме создания 

многокомпонентных бесклинкерных водостойких гипсовых вяжущих, как и 

композиционных гипсовых вяжущих с использованием различных наполнителей 

и химических добавок [43, 65, 75, 77, 109, 124]. 

Изучением технологии производства многокомпонентного бесклинкерного 

водостойкого гипсового вяжущего (МБВГВ) и легких бетонов на его основе 

проводятся в Ростове-на-Дону, в государственной академии строительства на 

кафедре технологии строительного производства еще с 1992 г. По мнению этих 
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исследователей, также отмечается, что наиболее эффективным является исполь-

зование активных минеральных добавок в сочетании с известью. При этом 

приоритет отдается минеральным добавкам высокой гидравлической активности и 

по возможности постоянного химического состава. Ими установлено, что с этой 

точки зрения значительный интерес представляет использование микрокремнезема 

‒ отхода производства ферросилиция. Для экспериментов были использованы 

гипсы марок Г-5 ‒ Г-20, изготовленные на заводах Воронежа, Ленинграда, и 

вдобавок АО «Донгипс». В качестве минеральной добавки использовали 

микрокремнезем Стахановского и Челябинского заводов. Следующим 

используемым компонентом, входящим в состав комплексной добавки стала, 

произведенная на Белокалитвенском и Канонищенском комбинатах строительная 

известь с активностью 75 – 90 %, а также карбитный ил активностью 75—80 %. Для 

замедления схватывания предназначался тетраборнокислый натрий, который был 

добавлен в сырьевую смесь в количестве до 0,65 % от массы вяжущего. За 

регулирование подвижности смеси отвечали пластифицирующие добавки ЛСТМ и 

суперпластификатор С-3, выпущенные на заводах Новомосковска и Рубежанска.  

В ходе эксперимента для приготовления МБВГВ использовали известь-

пушонку, известковое тесто и молотую негашеную известь. Выполненные 

исследования позволяли экспериментально обосновать оптимальное соотношение 

SiO2 : СаО и разработать критерии назначения известково-кремнеземистой 

добавки (ИКД). Авторами данного исследования установлено, что известь в 

составе композиционного гипсового вяжущего может быть успешно заменена 

техногенным отходом – карбидным илом [50]. Для этого были проведены опыты по 

замене извести в составе ИКД карбидным илом с учетом разработанных для 

известково-кремнеземистой добавки критериев назначения состава. В результате 

удалось достичь повышения прочности исходного гипсового вяжущего в 

водонасыщенном состоянии в 3-3,3 раза, а прочности в высушенном состоянии - в 

1,4 раза. Результаты исследований поровой структуры композиционного 

гипсового вяжущего на электронном микроскопе показали, что пространство 

между крупными кристаллами гипса может быть занято волокнами 
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гидросиликатов, переплетенными между собой. Существенное уменьшение 

поверхности контакта с поровой водой будет осуществляться за счет преобладания 

закрытых пор. Такая структура обеспечивает значительное уменьшение 

растворимости МБВГВ относительно двуводного гипса [50].  

Можно сделать вывод, что полученная структура МБВГВ с использованием 

добавок карбидного ила и микрокремнезема имеет меньше открытых пор, чем 

структура обычного гипсового камня. Но данных о причинах благоприятного 

влияния извести на свойства МБВГВ в исследовании не приводится, оговорено 

лишь то, что наиболее эффективным является использование активных 

минеральных добавок в сочетании с известью. 

В работах В.С. Демьяновой о системном подходе при разработке 

многокомпонентных быстротвердеющих высокопрочных бетонов повышенной 

водостойкости рассматриваются методологические и технологические принципы 

синтеза многокомпонентных высокопрочных и высококачественных бетонов 

нового поколения. Разработана система критериальных показателей для 

комплексной оценки влияния вида и дозировки модифицирующих добавок, 

цемента (при их взаимной сочетаемости) и технологических условий получения и 

твердения на формирование структуры цементного камня и бетона [51]. Главным 

составляющим такого рода бетонов являются тонкомолотые добавки ‒ 

наполнители с высокими пуццоланическими свойствами. В первую очередь 

такими добавками являются различные микрокремнеземы (microsilica, silica-

atraub, silica-dumpf), активные высокодисперсные золы, с отсутствием 

несгоревших остатков, дегидратированные каолины и др. В наибольшей степени 

реакционноактивными из вышеперечисленных добавок признаются 

микрокремнеземы, которые в процессе твердения цемента могут связывать 

гидролизную известь в низкоосновные гидросиликаты кальция и значительно 

повышать прочность и долговечность бетона [17, 32].  

Гипсовый камень, получаемый на основе безобжигового гипсового 

вяжущего полидисперсного гранулометрического состава, также имеющий 

пористую структуру, при введении добавки микрокремнезема преобразуется в 
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достаточно плотноупакованную, прочную, а, следовательно, водостойкую 

структуру гипсового камня, поры которого заполнены микронаполнителем [91]. 

При исследовании физико-технических свойств бетонов, изготовленных с 

применением композиционного гипсового вяжущего [11,12], также применяли 

добавку извести (в количестве 7,5-12,5 %), а в качестве минеральных добавок ‒

различные кремнеземсодержащие отходы различных производств (золы, шлаки, 

стеклобой, микрокремнезем и т. п.), а также некоторые тонкомолотые местные 

материалы (песок кварцевый, известняк, доломит, тальк и др.) в сочетании с 

активным микрокремнеземом [4, 10, 13, 16, 71, 72, 75, 95, 96]. 

В результате изучения закономерностей влияния на процесс гидратации 

композиционного ангидритового вяжущего минеральных и химических добавок, 

установлено, что ангидрит и добавки, входящие в состав композиционного 

ангидритового вяжущего, характеризуются наличием поверхностных отрица-

тельно и положительно заряженных центров [102], влияющих на процесс 

формирования структуры ангидритового композита.  

Увеличение прочности дигидрата сульфата кальция и степени гидратации 

ангидрита объясняется существованием у минеральных добавок-наполнителей 

отрицательно, а также положительно заряженных поверхностных центров. Плотность 

нарастания кристаллов новообразованного гипса на подложках минеральных добавок-

наполнителей возрастает в ряду кварц — доломит — известняк. Это соотносится с 

концентрацией поверхностных заряженных центров минеральных добавок и 

согласовано с большей кристаллохимической близостью карбонатов к ангидриту и 

гипсу, чем кварца. Наличие в структуре карбонатов примесей  23 ,SOSO
,
 близких 

ангидриту и гипсу, безусловно, оказывает существенное влияние на процесс 

кристаллизации гипса [98, 102].  

Добавка-активизатор твердения ‒ известь, которая входит в состав сырьевой 

смеси композиционного ангидритового вяжущего в необходимом количестве, 

отличается самой высокой из всех добавок концентрацией положительно 

заряженных центров, а это, в силу электростатического взаимодействия, 

способствует повышению прочности. Известь обеспечивает наличие щелочной 
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среды, что дает возможность повысить скорость растворения ангидрита II. Этим 

объясняется эффективность использования добавки воздушной извести, 

способствующей увеличению прочности. Природа совместного влияния добавок 

извести, суперпластификатора С-3 и породы, содержащей цеолит, отличается от 

природы действия минеральных добавок и носит электрохимический характер. В 

связи с тем, что эти добавки имеют высокую концентрацию поверхностно 

заряженных центров, количество контактов (сцеплений) в гипсовом камне 

увеличивается. При заметном изменении рН среды происходит активизация 

процесса преобразования ангидрита (CaSO4 II) в гипс [102].  

Применялась известь в качестве добавки и в разработках Ю.Г. Мещерякова. 

По теме переработки фосфогипса [134] предлагалась технология производства 

изделий без дегидратации гипса при обжиге. Влажный фосфогипс из накопителя 

смешивался с известью. Расход извести изменялся в пределах от 3 до 5 % от 

массы сухого фосфогипса. Далее производилась механохимическая активация 

фосфогипса ‒ обработка под давлением на бегунах в течение 5‒10 мин [134].  

При получении стеновых изделий на основе фосфогипса способом 

фильтрационного прессования в композиционную смесь, содержащую 55 - 80 % 

фосфогипса, 5-20 % гипсового вяжущего, также вводилась добавка извести (в 

количестве 2-5 %). Получаемый прессованный материал обладал прочностью при 

сжатии – 15-20 МПа [134].  

Известь была использована и при производстве изделий из двуводного 

гипса [16]. Сущность технологии состояла в том, что происходило измельчение 

дигидрата сульфата кальция одновременно с известью до величины удельной 

поверхности 450 - 520 м2/кг, далее в смесь вводился суперпластификатор С-3 в 

количестве 0,5 - 2,0 % от массы сухой смеси, после чего производилось 

дополнительное измельчение полученной смеси до удельной поверхности 850 -

1020 м2/кг. Далее полученная сырьевая смесь затворялась водой, и производилось 

формование изделий. 

При производстве водостойких и прочных изделий из отходов 

промышленности, в частности, из фосфогипса дигидрата, содержащего более 50 
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различных примесей, многие из которых являются вредными, влияющими на его 

технические свойства, для нейтрализации вводят гашеную или негашеную 

известь.  

Одним из условий для перекристаллизации фосфогипса дигидрата является 

повышение температуры растворной смеси. Ввиду того, что в ходе реакции 

негашеной извести с водой происходит выделение теплоты, создаются условия 

для повышения растворимости фосфогипса дигидрата и его дальнейшей 

перекристаллизации. Таким образом, введение в процессе помола негашеной 

извести может обеспечить как нейтрализацию примесей, так и химическую 

активацию фосфогипса дигидрата.  

Для нейтрализации примесей достаточно ввести 3 % негашеной извести в 

фосфогипс, а при ее введении в количестве 3-8 % от массы нейтрализуемого 

фосфогипса - дополнительно увеличивается удельная поверхность последнего, 

ускоряется процесс его диспергации и прохождения нейтрализации кислых 

примесей.  

При получении бетонов на основе глиноземистого цемента установлено, что 

в определенных условиях двуводный гипс, присутствующий в системе, может 

вступать во взаимодействие с продуктами гидратации глиноземистого цемента, тем 

самым, участвуя в формировании матрицы бетонного камня. Процесс образования 

эттрингита при этом сопровождается значительным уменьшением (до 50 %) 

количества гипса в системе и перевода части физически-связанной воды в 

химически–связанную. Структура материала уплотняется, водостойкость 

увеличивается за счет перехода CaSO4·2H2O в менее растворимые соединения, 

прочность растет. Перечисленные свойства значительно возрастают и за счет 

присутствия вышеперечисленных новообразований [189]. 

Характерной чертой бетона на основе такого вяжущего является скорый 

набор прочности ‒ до 50 % к 3 суткам твердения и до 70 % к 7 суткам твердения. 

Это объясняется тем, что уже на раннем этапе твердения в основном заканчивается 

гидратация глиноземистого цемента и образование эттрингита. Дальнейший рост 

прочности происходит за счёт дополнительного накопления в системе 
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гидросиликатов кальция, благодаря взаимодействию извести и микрокремнезема. 

Известь в процессе твердения, также нейтрализует вредные примеси, вступая с 

ними в химические реакции и переводя в труднорастворимые соединения.  

При модификации структуры цементного камня микро- и наноразмерными 

частицами кремнезёма (побочного продукта производства кремния и 

ферросплавов и состоящего на 80 ‒ 98 % из диоксида кремния аморфной 

модификации) происходит заполнение пор в структуре твердеющего камня 

частицами микро- и наноразмерного кремнезёма, тем самым повышается 

плотность. Вместе с этим можно наблюдать сокращение количества открытых 

пор, трансформацию распределения пор по их величине. Кроме того, в условиях 

применения добавок – суперпластификаторов уже к возрасту 14 суток прочность 

составляла 115 ‒120 МПа [40, 74 – 76].  

Ещё одним способом получения эффективных строительных материалов с 

заранее заданной структурой и существенно новыми свойствами, представляется 

введением в систему активной минеральной составляющей в виде 

наноструктурированного вяжущего на основе экологически чисто производимого 

кремнеземсодержащего сырья [74, 133].  

Наноструктурированное вяжущее, представляющее из себя неорганическую 

систему с полидисперсным и полиминеральным составом, которая имеет в 

основном алюмосиликатный состав и отличается достаточной концентрацией 

активной твердой фазы, содержит нанодисперсную составляющую количеством 2 

‒ 10 %, и характеризующуюся изменяющимися реотехнологическими свойствами. 

Наноструктурированные вяжущие, как правило, получают мокрым помолом 

природных или техногенных материалов при следующих условиях: высокая 

концентрация твердой фазы, повышенная температура, предельное разжижение. 

Данные условия, во-первых, способствуют формированию в системе 

определенного количества наночастиц (золь, получаемый диспергированием), во-

вторых, могут обеспечить механическую активацию частиц твердой фазы. 

Основой твердения таких систем и повышение их прочности является контактно-

поликонденсационный механизм [128]. 
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Композиционные материалы со смешанным составом с использованием 

двуводного гипса и гипсоцементно-пуццолановых, гипсоизвестково-шлаковых, 

сульфатно-шлаковых вяжущих при известных условиях, к которым относится 

установление в твердеющей системе необходимого для сближения частиц 

минимального расстояния (за счет применения давления прессования), 

водотвердое и водовяжущее отношения, которые обеспечивают необходимую 

степень растворения исходных фаз, могут оказаться, аналогично чисто гипсовым 

системам, вполне прочными и еще более долговечными. Это происходит, прежде 

всего, из-за более низкой растворимости силикатных фаз, которые образуются в 

процессе гидратации клинкерных минералов входящих в состав вяжущих [129].  

Наибольший интерес среди композиционных вяжущих на основе гипса 

представляет сульфатошлаковое вяжущее, которое в оптимальной пропорции 

(при прочности, достигающей 30-40 МПа) имеет следующий состав: дигидрат 

сульфата кальция – 15 – 20 %; молотый доменный гранулированный шлак – 75–80 

%; портландцемент – 4 – 6 % или известь – 2 – 3 %.  

Этот состав вяжущего содержит двуводный гипс, являющийся не инертной 

фазой, а необходимым структурообразующим компонентом, который может 

обеспечить повышение прочностных характеристик на ранних сроках твердения 

из-за образования трехсульфатной формы гидросульфоалюмината кальция 

(эттрингита). На основании этого вполне логично повышение в композиции 

содержания двуводного гипса (в связи с более низкой его стоимостью по 

сравнению с остальными компонентами) при уменьшении содержания более 

дорогостоящих клинкерных фаз. Данные структуры будут иметь достаточную 

прочность и водостойкость при определенных условиях, которые обеспечивают 

снижение водовяжущего отношения за счет того, что используется технология 

полусухого прессования или виброформования, [14]. Причем в этом случае 

исключается потребность в применении дорогостоящих заполнителей 

(фракционированных песка, гравия, щебня) для изготовления гипсобетонов на их 

основе, ввиду того, что стоимость самой вяжущей композиции намного ниже 

стоимости заполнителей. 
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В разработках авторов из Казанского государственного архитектурно-

строительного университета упоминается гипсокерамзитовое вяжущее, 

полученное при введении в состав исходного строительного гипса добавки 

керамзитовой пыли, отобранной в системах пылеочистки цехов по производству 

керамзитового гравия и предварительно размолотой до удельных поверхностей 

250, 500 и 800 м2/кг [2, 8, 27, 34]. При добавках до 20-30 % молотой керамзитовой 

пыли полученное вяжущее может применяться для производства на его основе 

различных строительных материалов для эксплуатации в помещениях с 

влажностью до 60 %, наряду с бездобавочным строительным гипсом. Однако 

исследователями отмечается при этом заметное понижение прочности 

строительного гипса.  

Добавка в гипсовое вяжущее цеолитов также оказывает положительное 

влияние на большое количество характеристик гипса, что подтверждается 

проведенными комплексными исследованиями. Алюмосиликаты, которые имеют 

каркасную структуру, с полостями, заполненными большими ионами и 

молекулами воды с достаточно высокой подвижностью, а это может 

способствовать ионному обмену и обратимой дегидратации. При этом происходят 

следующие изменения: снижение до 50 % водопотребности; заметное увеличение 

водостойкости; сокращение сроков схватывания. Однако эти показатели не 

превышают стандартные величины.  

Особое внимание следует обратить на параметры, характеризующие 

прочность получаемого материала. При включении в состав сырьевой смеси 

цеолита во все периоды твердения прочность гипса значительно повышается. Это 

происходит за счет того, что структура возникающего гипсового каркаса 

изменяется. Микроскопическими исследованиями было установлено, что 

воздействие цеолитов на структуру гипса осуществляется в 2-х направлениях: 1. 

происходит изменение структуры непосредственно каркаса; 2. изменяется форма 

и размеры кристаллов, являющихся составными частями каркаса. Тем самым 

пористость гипсового камня становится меньше, а его плотность повышается [38]. 
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Из чего следует, что проведенные исследования доказали эффективность 

использования цеолитов в качестве эффективных добавок, которые способным 

выполнять ионообменную функцию [38], т.к. в силу их химико-морфологических 

особенностей они обладают высокой энергетической насыщенностью 

поверхности и слабой связью щелочных катионов с алюмосиликатным каркасом. 

Прогнозная оценка перспектив производства разработанных вяжущих показала, 

что в качестве добавки в них могут быть использованы и другие, широко 

распространенные цеолитсодержащие породы с содержанием цеолита более 40 %. 

Введение в состав вяжущего добавки цеолита позволяет повысить активность 

вяжущих в 1,2—2 раза, снизить деформативность изделий и повысить их 

водостойкость [38]. 

В своих исследованиях Л.А. Кройчук, путем анализа вероятности получения 

изделий на основе синтетических отходов (фосфогипс), пришел к выводу о том, что 

необходимо использовать дополнительные материалы (добавки), например, 

негашеную известь, которые при выделении теплоты приводят при прессовании к 

небольшой дегидратации фосфогипса, и, кроме того, к обработке дигидрата 

веществами, имеющими различные рН (от 7 до 12), и этим, меняющими его 

растворимость [50, 135].  

Добавка извести, как показали и проведенные исследования дисперсных 

структур на основе дигидрата сульфата кальция [103, 104, 139], заметно влияет и на 

кинетику структурообразования. Известь, которая вводится в систему на основе 

дигидрата сульфата кальция, влияет на растворимость гипса. В случае 

использования фосфогипса-дигидрата известь нейтрализует вредные примеси, 

посредством взаимодействия при протекании химических реакций, и, образуя 

устойчивые сочетания фторидов, фторсиликатов и фосфатов кальция, участвует в 

твердении гипсовых материалов, способствуя образованию метастабильных 

соединений на поверхности кристаллов гипса и внося изменения в количественную 

оценку рН среды. Для гипсовых материалов, изготавливаемых методом 

прессования с добавлением извести, характерна некая дефектность 

кристаллографической огранки образующихся кристаллов гипса. 
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Повышать растворимость полугидрата и понижать растворимость дигидрата 

могут суперпластификаторы С-3, ПСТМ, вводимые в сырьевые композиции на 

основе гипса. Они увеличивают разницу между полугидратом и дигидратом. При 

этом изменяется процесс кристаллизации, что выражается улучшением 

гранулометрического состава, образующегося при твердении кристаллов 

дигидрата, в результате чего упаковка дигидрата в единице объема получается 

более плотной. При добавлении С-3 прочность через 30 минут увеличивается до 

3,7 кПа 105. 

 

1.6 Условия конструирования современных строительных композитов 

 

1.6.1 Многоуровневое дисперсное армирование 

 

Многоуровневое дисперсное армирование рассматривается как 

целенаправленное включение в конструкционный материал армирующих элемен-

тов на различных его масштабных структурных уровнях [101, 110]. Такое 

армирование исходит из гипотезы о конгруэнтности (соответствии) армирующих 

элементов армируемому уровню структуры:  

 цементирующего вещества (новообразований);  

 цементного микробетона;  

 мелкозернистого бетона (матрицы) − армирование на структурном 

уровне мелкозернистого бетона (конгломерата). 

Многоуровневое армирование рассматривается как эффективное средство 

изменения условий развития трещин, присущих соответствующим структурным 

уровням материала. 

Проблема многоуровневого дисперсного армирования во многом не решена 

и требует дальнейшего развития. Для разработки вопросов конструирования со-

временных строительных композитов авторами [46, 52, 77, 78, 101, 110, 116] 

исследовались проблемы, связанные с многоуровневым дисперсным их армиро-

ванием: 
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1)  рассмотрение механизма распространения трещин и разрушения в 

системах с многоуровневым дисперсным армированием; 

2)  изучение и обоснование субстанционального и геометрического 

соответствия (конгруэнтности) свойств и размеров армирующих элементов 

структурным элементам материала; 

3)  анализ эффективности дисперсного армирования по отдельным 

масштабным уровням и их (уровней) сочетаниям; 

4) выработка решений и рекомендаций по «технологии» многоуровневого 

армирования структуры строительных композитов. 

Целесообразность многоуровневого дисперсного армирования определяется 

фрактальной иерархией развития трещинообразования и наличием в материале 

трещин разной величины, от субмикро- до макромасштабного размера.  

Принцип многоуровневого армирования опирается на гипотезу о 

соразмерности укрепляющих элементов «блокируемым» трещинам 

соответствующего уровня структуры - цементирующего вещества (новообра-

зований), цементного микробетона, мелкозернистого бетона. На практике реа-

лизовать прием многоуровневого дисперсного армирования можно с помощью 

оптимизации объемного содержания всех разновидностей микроарматуры исходя 

из трещиностойкости, определяемой величиной критического коэффициента 

интенсивности напряжений при нормальном отрыве.  

Получаемые в цементном камне новообразования имеет величину частиц от 

0.04 до 0.2 мкм и микропоры изменяющиеся в диапазоне от 0.08 до 1.0 мкм. 

Начальные или «технологические» субмикротрещины, которые присутствуют в 

камне, изменяются в диапазоне от 0,1 до 2,0 мкм. Данные трещины и поры могут 

закрываться относительно протяженными кристаллогидратами новообразований 

длиной до 3...5 мкм, которые отличаются по длине на полпорядка - порядок. 

Дисперсное армирование на структурном уровне мелкозернистого бетона 

(конгломерата) позволило повысить прочность при сжатии в 1,2 раза.  

Эффективными, с точки зрения армирования материала на уровне 

цементирующего вещества, представляются предварительно синтезированные 
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кристаллы гипса (𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙2𝐻2𝑂) игольчатой формы, эттрингита (3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙2𝑂3 ∙

3𝐶𝑎𝑂4 ∙ 32𝐻2𝑂), с нитевидным габитусом, имеющие значительную прочность на 

разрыв, отличное сцепление с матрицей, а также приемлемую стойкость к 

коррозии в среде цементного камня. Вместе с тем, большим недостатком 

армирования введением в сырьевые смеси данных «длинномерных» кристаллов 

представляется относительная трудность их получения и вероятность 

механического разрушения армирующей добавки во время перемешивания 

формовочной смеси. Следовательно, на уровне цементирующего сростка или 

системы частиц новообразований армирование следует проводить игольчато-

волокнистыми кристаллами эттрингита, которые можно выращивать 

непосредственно при гидратации цемента, вследствие чего осуществляется яв-

ление самоармирования [101, 110]. 

Армировать материал на уровне микробетона рационально волокнами 

длиной 1..5 мм и диаметром 10..50 мкм, с учетом присущих ему микротрещин.  

Дисперсное армирование материала на уровне мелкозернистого бетона 

может достигаться введением и других армирующих элементов длиной 1..5 см и 

диаметром 0,1..0,8 мм. Это могут быть стальные, минеральные и другие виды 

волокон.  

В цементном бетоне отдается предпочтение грубому базальтовому волокну, 

который имеет низкую (если сравнивать со стальным волокном) плотность, 

приемлемую коррозионную стойкость и, следовательно, высокую эффективность 

[20]. Известны примеры использования базальтового волокна и в гипсовых 

материалах, что позволяет повысить их прочность и эксплуатационные 

характеристики, такие как стойкость в условиях пожара, водостойкость и др. 

[116]. 

Перспективными армирующими материалами для гипсового камня 

считаются органические синтетические и минеральные волокна [19, 26], но в 

литературе отсутствуют систематизированные и достоверные данные по 

применению этих волокон в гипсовых материалах. Были проведены, например, 

эксперименты по изучению деформативных и прочностных характеристик 
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материалов на основе гипсовой матрицы и волокнистых армирующих материалов 

[19].  

Однако, кристаллы дигидрата сульфата кальция, которые имеют более узкое 

иглоподобное строение, в материалах на основе гипсовых вяжущих позволяют 

достаточно эффективно использовать их в качестве армирующих волокон, с 

целью таким образом повысить сопротивление изгибающим нагрузкам, 

действующим на получаемые материалы. Учитывать этот аспект при 

производстве материалов с заранее заданными свойствами представляется весьма 

необходимым, вследствие возможности регулирования физико-механических 

свойств именно на уровне микроструктуры.  

Дисперсное армирование на структурном уровне цементирующего вещества 

(матрицы) возможно и за счет создания условий для самомикроармирования 

путем управления процессом кристаллизации вещества матрицы при твердении, 

что может повышать прочность [110].  

 

1.6.2 Дисперсное армирование на структурном уровне 

цементирующего вещества 

 

Известны экспериментальные исследования самомикроармирования 

цементного камня кристаллами эттрингита при выявлении закономерностей 

изменения трещиностойкости. Были проведены исследования, в ходе которых 

управление формированием кристаллов эттрингита проводилось с помощью 

варьирования концентрации, которая может быть рассмотрена в качестве основы 

процессов гидратации и кристаллизации сульфатных и алюминатных 

компонентов вяжущего в упрочняющейся системе. 

Образование эттрингита может сопровождаться негативным явлением 

самонапряжения при неконтролируемом разрастании его кристаллов. С учетом 

этого проблема обеспечения положительных результатов от самоармирования как 

раз и состоит в нахождении условий, ограничивающих отрицательные последст-

вия от кристаллизационного давления и самонапряжения. Известно, что 
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образование повышенного количества эттрингита в структуре цементного камня 

сопровождается увеличением давления на стенки пор и капилляров, в которых 

они образуются, что может вызвать их разрушение и снижение его прочности 

[140, 141]. 

Возникающий в виде кристаллов в сульфатных (карбонатных и т.д.) средах 

эттрингит увеличивается в размерах в 2,6 раза [125]. 

При сравнении кристалла эттрингита и молекул воды по критерию 

термической стабильности выявлено, что в водной среде эттрингит проявляет 

стабильность, исходя из [136] эттрингит ‒ 3CaOAl2O3·3CaSO4·32H2O (С3АСs3H32) 

обладает изобарным потенциалом образования из элементов ΔZ=14901,11 

кДж/моль, что для 125 атомов составляет 119,21 кДж/(моль∙атом), тогда как у 

молекулы Н2О ΔZ=79,18 кДж/(моль∙атом), а это меньше в 1,5 раза. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что кристалл (твердая фаза вертикальной цепи 

атомов в его структурной формуле) стабилен (стабильна) в водной оболочке до 

тех пор, пока в ее составе 30 молекул воды. Сокращение количества таких 

молекул сочетается с локальной потерей энергии межатомных связей, а это может 

переводить в диполь твёрдую фазу кристалла, а значит в менее стабильное 

состояние.  

Трехсульфатная форма гидросульфоалюмината кальция в соответствии с 

[136,144] продолжает быть стабильной при температуре до 70 °С, с поддержанием 

щелочности среды рН≥12,66. Данные же [136, 139] свидетельствуют о том, что по 

мере повышения температуры происходит дегидратация эттрингита. В частности, 

при воздействии температуры порядка 60 °С в нем остается 20 молекул Н2О, а при 

повышении температуры до 110 °С остается только 8 молекул воды. Однако по 

данным С.В. Самченко стабильность трехсульфатной формы зависит от 

морфологии эттрингита. Наибольшая температура, при которой сохраняется 

трехсульфатная форма, характерна для волокнистых кристаллов [147]. 

Наименьшая температура присуща игольчатому и коллоидному эттрингиту, 

полученные разными авторами данные по температурным режимам требуют 

дополнительных исследований для сульфатированных самоармированных систем 
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[147]. 

Таким образом, теоретическими исследованиями термодинамических 

характеристик эттрингита установлено, что при повышении температуры среды 

до 100 °С исчезнут 30 молекул в «водной оболочке» структуры кристалла 

эттрингита, а «твердая фаза» потеряет две молекулы воды из 10. В результате 

этого процесса в кристалле произойдет изменение ориентации межатомных 

связей, «твердая фаза» перейдет в «режим» диполя и энергетическая стабильность 

кристаллов будет потеряна. Итогом будет перекристаллизация, распад эттрингита 

на составные части, которые имеют меньшую энергию межатомных связей и 

большую энергетическую стабильность, что необходимо учитывать при 

разработке технологических параметров [136].  

 

1.6.3 Образование эттрингита в условиях сульфатной коррозия бетона 

 

В процессе сульфатной коррозии бетона возможно преобразование 

эттрингита в таумасит Ca3Si(CO3)(SO4)(OH)6∙12H2O [137 – 139]. Кристаллы 

таумасита (Рисунок 1.1) зарождаются в бетоне, имеющем в своей основе 

силикатную и карбонатную составляющую, в противовес эттрингиту, структура 

которого составлена при помощи алюминатной составляющей. Эттрингит и 

таумасит всегда находятся в кристаллической смеси, как показывают 

многочисленные исследования. Преобразования одного в другой 

обуславливаются внешними условиями, воздействующими на систему. 

 Согласно исследований [143], пониженная температура окружающей среды 

(+(4±2) °С) активизирует формирование таумасита, более же высокая температура 

(+(20±2) °С) приводит к образованию эттрингита.  

Хотя эттрингит и таумасит обладают похожими кристаллическими 

структурами, вид разрушения бетона в значительной степени различается при 

преимущественном содержании одного из компонентов кристаллической смеси. 
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Межатомные связи: О•••Н – ван-дер-ваальсовые связи.  

Химические связи: – одинарные; = двойные;  

НОН – молекулы Н2О 

Рисунок 1.1 ‒ Архитектура формулы таумасита 

 

В результате перехода эттрингита в таумасит происходит изоморфное 

замещение ионов алюминия на ионы кремния, количество которых в цементах 

существенно, чтобы процесс коррозии длился до полного разрушения бетона.  

Подобие структур и возможность изоморфного перехода эттрингита в 

таумасит, а также возможность образования данных продуктов в кристаллической 

смеси ‒ все это говорит о необходимости считать процессы сульфатной коррозии, 

процессами с участием не отдельных фаз эттрингита и таумасита, а процессами, 

происходящими в системе этгрингит-таумасит [136, 137]. 

 

1.6.4 Системы эттрингит-таумасит 

 

Для выяснения причин и механизма разрушения строительных растворов и 

бетонов, а также для выбора способов создания долговечного материала и для 
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повышения строительно-технических свойств необходимо знание фазовых 

превращений, которые протекают при образовании системы эттрингит-таумасит.  

Еще в конце 19 столетия ученые М. Кандлот (1890 г.) и В. Михаэлис (1892 

г.) вне зависимости друг от друга из насыщенного известкового раствора 

синтезировали эттрингит. Дж. Д'анс и X. Эик получили эттрингит из 0,1 н 

раствора 𝐴12(SO4)3 и водного гипсоизвесткового раствора. Реакцию синтеза 

можно представить в следующим виде [136]: 

  𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 ∙ 18𝐻2𝑂 + 6𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 8𝐻2𝑂 → 

3[𝐶𝑎3𝐴𝑙(𝑂𝐻)6 ∙ 12𝐻2𝑂]
3

2
[(𝑆𝑂4)3 ∙

3

2
𝐻2𝑂] 

(1.2) 

 

Реакция синтеза эттрингита X. Кюзелнм и X. Альбертом проводилась при 

температуре 40 °С.  

Получить эттрингит можно также в процессе гидратации алюмината и 

алюмосиликата кальция, которые содержатся в цементном клинкере, в 

присутствии сульфат-ионов. Формирование эттрингита может быть 

представлено следующими химическими уравнениями [136]: 

2[𝐶𝑎2𝐴𝑙(𝑂𝐻)7 ∙ 3𝐻2𝑂] + 3(𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 2𝐻2𝑂) + 14𝐻2𝑂 → 

→ 𝐶𝑎6[𝐴𝑙(𝑂𝐻)6𝐼2(𝑆𝑂4)3 ∙ 26𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 

     𝐶𝑎2𝐴𝑙𝐹𝑒𝑂5 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 3(𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 2𝐻2𝑂) + 25𝐻2𝑂 →     

→ 𝐶𝑎6[(𝐴𝑙, 𝐹𝑒)(𝑂𝐻)6𝐼2(𝑆𝑂4)3 ∙ 26𝐻2𝑂 

(1.3) 

 

В эттрингите возможно замещение ионов 𝐴𝑙3+ на ионы 

𝐹𝑒3+, 𝐶𝑟3+, 𝑀𝑛3+и 𝐺𝑎3+(𝑊). В этом случае возникает соединение, аналогичное 

эттрингиту с общей формулой 

𝐶𝑎6[𝑊(𝑂𝐻)6](𝑆𝑂4)3 ∙ 26𝐻2𝑂 (1.4) 

 

В. Энтри и В. Шоу впервые провели синтез так называемого Fe-

замещенного эттрингита  

3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐹𝑒2𝑂3 ∙ 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 32𝐻2𝑂 из 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3, 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2                  (1.5) 
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и двуводного гипса. 

Эттрингит выкристаллизовывается в форме псевдогексагональных 

призматических кристаллов. В синтетическом эттрингите можно наблюдать 

наличие кристаллов извести, размер которых зависит от содержания  𝐶𝑎2+ в 

жидкой фазе. Если его концентрация высока, то образуются мелкие кристаллы, 

при малой же концентрации величина кристаллов достигает размеров до 100 мкм. 

Эттрингит растворим в воде, насыщенный раствор содержит 43 ∙ 10−8𝐶𝑎𝑂 

кг/м3,35 ∙ 10−8 𝐴𝑙2𝑂3 кг/м3 и 215 ∙ 10−8 𝐶𝑎𝑆𝑂4 кг/м3. В водной среде гидролиз 

эттрингита происходит крайне быстро и замедляется в насыщенном растворе 

гипса [137].  

Г. Колман, Л. Стрюбер и E. Трост выявили наличие двух видов эттрингита - 

первый это кристаллический эттрингит и второй эттрингит, образующийся при 

низких температурах. В структуре последнего некоторые узлы содержат анионы 

𝑆𝑂4
2−, не входящие в группу [Si(OH)]2. 

Исследователи Дж. Ван-Аардт и С. Виссер объяснили коррозию цементно-

известкового образца, который подвергался автоклавной обработке и хранился в 

течение четырех месяцев в 5-% растворе 𝑁𝑎2SO4 при температуре 5 °С 

образованием эттрингита. 

В работе Л. Струбера описываются процедуры синтеза чистых фаз 

эттрингита и таумасита. Для синтеза эттрингита может быть использован раствор 

гидроксида кальция и раствор A12(SO4)3, или раствор, состоящий из Na2𝐴𝑙204 и 

𝑁𝑎2SO4. Незамещенный эттрингит может быть синтезирован из раствора 

гидроксида кальция и раствора 𝐹𝑒2(SO4)3. Cr-замещенный эттрингит получают из 

раствора гидроксида кальция и раствора CrK(SO4)2. СО3-замещенный эттрингит 

получают с использованием раствора гидроксида кальция и раствора двух 

компонентов Na2𝐴𝑙204 и Na2CO3. Таумасит синтезируют из раствора гидроксида 

кальция и растворов 𝑁𝑎2SiO3 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 и 𝑁𝑎2𝐶𝑂3; эти растворы перемешиваются 

после предварительного охлаждения при 5 °С, низкая температура способствует 

формированию 6-валентного кремния [137].  

В настоящее время известны исследования по направленной 
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кристаллизации эттрингита с использованием портландцемента М500 ДО АО 

«Осколцемент». В систему вводился полуводный сульфат кальция с содержанием 

его 5 – 15 % от массы цемента, чтобы была возможность получить большее 

количество ионов сульфата. Твердение производилось при температуре 20 °С и 

относительной влажности порядка 95 %. Полученная плотность цементного 

камня составила около 1550... 1650 кг/м3.  

И.И. Черняев [136] в своих исследованиях говорит о том, что если кристалл 

или молекула, то есть некий комплекс, состоящий из системы различных атомов, 

то один и них всегда будет иметь большую активность по сравнению с 

остальными. Говоря о кристаллах эттрингита, можно заметить, что эту роль 

выполняет атом Са. Данный факт предопределяется том, что атом кальция имеет 

низкий ионизационный потенциал IP = 6,11 эВ. Тем самым для отрыва электрона 

от атома Са необходимо энергии практически в 2 раза меньше, по сравнению с 

остальными атомами эттрингита. Следовательно, электро нейтральный атом Са 

имеет возможность быть электро заряженным ионом Са2+. Низкое сродство к 

электрону – ЕА = 0,005 эВ, т.е. присоединяя электрон атом Са выделяет 

наименьшую величину энергии.  

Величины электроотрицательности у атома Са в 1,3 – 2 раза меньше 

подобных Н, О, Al и S в кристалле 3CaOAl2O3·3CaSO4·32H2O. А.А. Кучеренко в 

своей работе сравнил электроотрицательности партнеров, а так как партнером по 

связи у всех атомов является атом О, то значения ионности (i) у пары Са ‒ О 

самые высокие, iСа ‒ О = 83 %, сравнительно с iAl ‒ О = 60 %, iS ‒ О = 37 % и iН 

‒ О = 23 %.  

Такие показатели говорят о том, что по сравнению со всеми атомами 

эттрингита, атома Са2+ обладает наибольшей электронной мощностью. В связи с 

этим самым активным атомом в системе эттрингита является Са2+. Конкретно этот 

атом будет лидером в химическом взаимодействии с подобными по активности 

атомами окружающей среды. 

Следующим атомом, исходя из его активности, будет атом Al. Если 

сравнивать атомы Са и Al по критерию их термодинамической стабильности в 
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соединениях Са(ОН)2 и Al(ОН)3 в соответствии со структурной формулой 

эттрингита [136] есть возможность высказать допущение о том, что атом Al на 8,7 

% менее активен атома Са. Следовательно, атомы Са и Al сразу будут вступать в 

реакцию с похожими по активности атомами окружающей среды, исходя из их 

степени активности. 

Подобное сравнение атомов Н и О «водной оболочки», по их 

термодинамическим характеристикам дает возможность утверждать, что самым 

активным из них является атом водорода. К тому же, по утверждению автора 

[136], именно атом водорода в любой момент готов перейти в положительно или в 

отрицательно заряженный ион Н±, с целью нейтрализации заряда 

противоположного знака при взаимодействии с окружающей средой.  

Таким образом, существует обмен валентными электронами среди атомов 

«твердой фазы» эттрингита прежде всего ‒ Са и Al, и атомов «водной оболочки» 

прежде всего – Н±. Кроме того, может иметь место эффект протонизации атомов 

металлов «твердой фазы» и перевод их в ионы, что может вызвать потерю 

стабильности «твердой фазы» эттрингита. 

 

1.6.5 Твердение гипсовых вяжущих материалов 

 

На современном уровне развития материаловедения существующие теории 

твердения вяжущих веществ получили существенное развитие. Механизм 

гидратации вяжущих является основным положением по которому до настоящего 

времени не достигнуто единого мнения. Имеют место два альтернативных 

мнения. В соответствии с одним, сначала происходит растворение вяжущего и 

только потом его гидратация и кристаллизация. Исходя из данных другого 

литературного источника [50], вода непосредственно присоединяется к твердому 

веществу, т.е. гидратация вяжущего происходит топохимически. 

С термодинамической точки зрения возможны как топохимический, так и 

через растворный процессы гидратообразования. Но при этом не разделяют 

процессы гидратообразования и структурообразования. Однако при разделении 
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этих процессов, следует отметить, что для гипсового вяжущего вероятнее всего 

гидратообразование через раствор. При чем, в зависимости от вида возникающей 

структуры и условий твердения не может быть исключена возможность 

преобразования и за счет процессов, которые протекают в твердой фазе, но эти 

процессы необходимо отнести к структурообразованию. В связи с подобием 

исходных и возникающих структур такая вероятность наиболее велика, в 

частности для соединений типа кристаллогидратов (гипсовые вяжущие). В работе 

[50] отмечено, что сквозь растворный и топохимический процессы гидратации не 

будут противоречить, а только дополнять друг друга, в особенности в том случае, 

когда разделены процессы гидратообразования и структурообразования. 

При твердении вяжущих химические реакции отвечают за обеспечение 

условий необходимых для успешного протекания физических явлений. 

Химические реакции при твердении являются способом создания фазы 

специального состава гидратных новообразований обладающих высокой 

дисперсностью, приблизительно на порядок превышающий дисперсность 

начального вяжущего вещества. В твердеющей системе возникающие продукты 

гидратации занимают поровое пространство и могут создавать "стесненные" 

условия. Вместе с тем, для формирования структуры недостаточно образования 

гидратов. В связи с тем, что отвердевание происходит в результате процессов, 

протекающих на агрегативном уровне, в твердеющей системе должны 

проявляться действия межмолекулярных сил, а это становится возможным при 

создании "стесненных" условий. Последнее возможно при создании высокой 

начальной концентрации дисперсной фазы (высоким значением 

Твердое/Жидкость), а также при химическом связывании воды затворения [50]. 

На современном уровне развития науки вопрос о процессах, происходящих 

при твердении гипсовых вяжущих не закрыт. На основе тех представлений о 

процессах твердения (в основном, гидратационном) которые имеются в настоящее 

время невозможно адекватно объяснить роль некоторых добавок органического 

происхождения и механизм их действия, поэтому в работе [119] выдвинута версия 

о поликонденсационном характере твердения всех сульфатов кальция в воде. 
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Выявлено, что в зависимости от содержания воды в гипсовом тесте образуются 

разнообразные системы, включающие различное содержание ионов кальция, 

сульфат-ионов, гидроксилированных ионов гидроксокальция и гидросульфат-

ионов и гидроксилированные твердые частицы, способных взаимодействовать 

друг с другом. Понятно, что это взаимодействие имеет кислотно – основный, 

конденсационный характер с выделением молекул воды в результате реакции 

конденсации. 

Стоит признать, что значительные различия существуют также и во 

взглядах на процессы формирования структуры. В соответствии с понятиями П.А. 

Ребиндера и его сотрудников [50], формирование структуры происходит в два 

этапа. В ходе первого этапа проходит процесс формирования каркаса получаемой 

кристаллизационной структуры, идет срастание гидратных новообразований и 

велика вероятность роста кристаллов. В продолжение второго этапа 

возникновение новых контактов не происходит, а идет лишь обрастание уже 

имеющегося каркаса. В схеме, предложенной П.А. Ребиндером [50], уделяется 

особое внимание вопросу формирования структуры, так как он является 

центральным стержнем комплексной проблемы твердения вяжущих веществ. Тем 

не менее, в этой схеме не нашлось места концепции образования коагуляционной 

структуры, которая ранее была хорошо разработана, при том, что коагуляционные 

структуры на начальных стадиях структурообразования имеют преобладающее 

значение.  

В.Б. Ратинов [51] считает, что для формирования высокопрочной структуры 

гипсового камня необходимым условием является взаимный рост и срастание 

кристаллов двуводного гипса. Процесс объединения кристаллов может приводить 

к развитию внутренних напряжений, которые вызывают снижение прочности 

камня, однако для гипса не обнаруживается разрушающее действие внутренних 

напряжений. 

По теории твердения, описанной А.А. Байковым, в твердеющей системе 

рост прочности объясняется процессом перекристаллизации гидратных 

новообразований. Вследствие того, что мелкие кристаллики имеют избыток 
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свободной поверхностной энергии (и как следствие, большую растворимостью), 

то перекристаллизация с точки зрения термодинамики является возможным 

процессом. В процессе укрупнения кристаллов поверхностная энергия 

уменьшается. 

В настоящее время установлено, что процесс перекристаллизации и 

укрупнения кристаллов, как правило, ведут не к росту прочностных показателей 

материала, а к их снижению ‒ повышенной прочностью обладает 

мелкокристаллическая структура. 

Согласно с этим, получила развитие гипотеза о влиянии структуры 

новообразований на физико-механические свойства гипсового камня. В 

соответствии с этой гипотезой, на первом этапе твердения вяжущего образуются 

“гидратные” соединения, представляющие собой частички высокой дисперсности 

со свойствами гелей. Вместе с тем прочность системы возрастает, прежде всего, 

за счет повышения концентрации высокодисперсных частичек. В тоже время 

происходит и процесс увеличения частичек, образовавшихся ранее, который 

сопровождается сокращением площади их поверхности и связующей 

способности. Общая поверхность гидратных новообразований в ходе процесса 

твердения возрастает только до определённого максимума, который 

соответствует наибольшей прочности гипсового камня. 

Опираясь на исследования передовых ученых [119, 128, 130] можно сделать 

вывод, что возникновение и развитие структуры объясняется эволюцией сил 

сцепления между частицами твердой фазы. В первый момент при твердении это 

силы электростатической и электромагнитной природы, впоследствии 

превращающиеся в силы валентной природы, что может приводить к 

поверхностной химической сшивке и увеличению прочности камня. 

Как видим, твердение минеральных вяжущих веществ определено 

следующими двумя процессами: 

• гидратообразованием, т.е. химическим связыванием воды, используемой 

при затворении вяжущего вещества с образованием продукта реакции; 
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• структурообразованием, т.е. образованием и упрочнением в твердеющей 

системе пространственного каркаса [50].  

 

 

1.7 Влияние зернового состава сырьевой смеси на физико-механические 

характеристики получаемых материалов 

 

В настоящее время прослеживается тенденция к управлению качеством 

вяжущих веществ с помощью влияния на их зерновой состав, а именно его 

оптимизации, с одновременной стабилизацией состава при получении в 

производственных условиях. Известно, что большое влияние на основные 

физико-механические характеристики получаемых материалов на основе 

вяжущих веществ оказывает строение порового пространства, которое в свою 

очередь определяется тонкостью помола и зерновым составом исходного 

вяжущего [55]. 

Оптимизация гранулометрического состава достигается, если 

обеспечивается наиболее плотная упаковка зерен. На практике, применяемые 

порошки имеют полидисперсионный состав, подчиняющийся нормальному 

закону распределения по размерам частиц. Упаковка таких порошков выше, 

нежели у монодисперсного порошка, но более низкая, по сравнению со смесью 

двух монофракций. По настоящее время происходит постоянное 

совершенствование методик расчета степени упаковки полидисперсных 

порошков, основанных на знание распределения частиц порошка. При 

использовании принципа дополнительных фракций, возникает необходимость в 

отсеивании промежуточных фракций и подгонке содержания дополнительных 

фракций до требуемых значений, а именно, распределение по фракциям исходных 

порошков. В работе [157] разработана оригинальная методика, которая оценивает 

величину степени упаковки порошков, имеющих сплошной полидисперсный 

фракционный состав. Случай плотной упаковки полидисперсных частиц 

достаточно подробно изучен как теоретически, так и экспериментально 
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[158,159,169]. Авторы [158] в своей работе провели сравнительное исследование 

крайне плотных полидисперсных упаковок, которые были рассчитаны, исходя из 

полученных эталонных гранулометрических кривых. Для исследований были 

созданы компьютерные модели шаровых упаковок для ограниченного 

элементарного объема. На основе компьютерного моделирования и проведенной 

опытным путем проверки смоделированных минеральных смесей выявлено, что 

наибольшая плотность упаковки характерна для полидисперсных составов, 

которые были рассчитаны с использованием формул «идеальных» 

гранулометрических кривых Функа - Дингера и Боломея. 

В статье [159] описаны результаты теоретических и экспериментальных 

исследований методов получения порошковых засыпок и прессовок с 

относительной плотностью более 0,5 путем регулирования фракционного состава. 

Для достижения обозначенной плотности использовался метод подбора 

фракционного состава порошка корунда сферической формы, основанный на 

известных теоретических моделях плотных регулярных и случайных упаковок 

систем полидисперсных сфер. Были выбраны три фракционных состава, 

расчетная максимальная теоретическая плотность упаковки которых равна 0,824, 

0,837 и 0,846. Была проведена оценка степени снижения теоретической плотности 

порошковой прессовки за счет влияния стен пресс-формы, отклонения реальной 

структуры упаковки частиц порошка от регулярной плотнейшей, а также за счет 

отклонения формы реальных частиц порошка от идеальной сферы и влияния 

характеристик поверхности частиц. Для получения максимальной плотности 

укладки в экспериментах был использован метод виброуплотнения с 

механическим осевым давлением.  

В работе [169] рассматривается задача о пространственной упаковке частиц, 

применяемых в композитных материалах, в рамках модели твердых сфер. На 

основе полученного выражения для плотности системы, образованной в 

результате последовательной укладки в заданный объем сфер разных радиусов, 

вычисляется фракционный состав смеси полидисперсных частиц, 

обеспечивающий ее наибольшую плотность.  

file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///C:/Users/Татьяна/Downloads/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx


63 

Достаточно небольшое количество исследований посвящено направленному 

образованию структуры минеральных вяжущих за счет подбора гранулометрии 

порошков. В.А. Вальцифером рассматриваются дисперсные системы на основе 

полуводного гипса, состоящие из двух фракций. На основе математических 

моделей получены описания структуры двухфазных систем, характерных для 

реальных материалов, с суспензиями в качестве объектов моделирования.  

Общеизвестно, что многие химико-технологические процессы, а также 

физикомеханические характеристики тонкомолотых вяжущих веществ (в 

частности, такие как скорость спекания, водопотребность, схватывание и 

гидратация вяжущего, прочность и т.д.) зависят от процессов механоактивации в 

измельчаемом оборудовании. Тонкое измельчение и механическая активация 

позволяют оказать большое влияние на поверхностные свойства минералов и 

пород, выражающееся в видимой трансформации физических свойств и 

изменению химической активности вещества. Объяснить это можно, как 

увеличением удельной поверхности и связанным с этим уменьшением размеров 

частиц, так и преобразованием структуры, а именно, происходящей за счет 

протекания механохимических процессов, аморфизацией поверхностных 

участков. 

В работе [160] приводится изучение влияния способа помола цемента на его 

строительно-технические свойства. Данные исследования показывают, что выбор 

способа помола влияет на зерновой состав вяжущего, форму и содержание частиц 

мелкой и крупной фракции. Использование центробежно-ударной мельницы 

позволяет на 30 % снизить общие удельные энергозатраты по сравнению с 

традиционной шаровой мельницей. Центробежно - ударные мельницы позволяют 

получать материал практически монофракционного зернового состава размером 

преимущественно 20 мкм. Материал характеризуется узким зерновым составом и 

изометрической формой частиц, не склонных к агрегации. 

В статье [162] определено, что порошки, прошедшие измельчение в 

шаровой планетарной, шаровой, вибромельнице и в центробежном помольном 

смесительном агрегате, обладают достаточно широким диапазоном 
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распределения частиц. В противоположность, помол материалов, 

осуществляемый в струйной противоточной мельнице и вибрационном 

истирателе, в которых реализуется преимущественно всего один способ действия 

(соответственно ударный и истирающий) мелющих тел на материал, дает 

достаточно узкий гранулометрический состав.  

Помимо способа помола вяжущего на его строительно-технические 

свойства влияет и длительность самого помола. Так в работе [163] 

рассматривается влияние длительности помола на водопотребность гипсового 

вяжущего, сроки схватывания и механическую прочность. Установлено, что по 

мере увеличения времени помола происходит повышение удельной поверхности, 

но при этом растет водопотребность гипсового вяжущего, что приводит к 

снижению прочностных характеристик полученных образцов. При продолжении 

повышения тонкости помола наблюдается прекращение повышения прочности и 

даже её снижение.  

Для различных видов вяжущих существует такая оптимальная тонкость 

помола, при которой необходимые свойства вяжущего соответствуют 

оптимальному расходу энергоресурсов. Разные авторы в своих работах по 

определению оптимальной величины тонкости помола получили несхожие 

результаты. Также существуют различные мнения относительно влияния частиц 

разной фракций на свойства вяжущего. 

В работе [164] были проведены исследования по влиянию зернового состава 

на свойства шлакощелочного вяжущего. При этом использовали шлак двух 

фракций: «мелкий» шлак – шлак, содержащий в своем составе фракции 

преимущественно 0‐20 мкм, и «крупный» – фракции 20‐100 мкм.  

Из представленных данных следует, что повышение удельной поверхности 

ведет к росту значений нормальной густоты и сокращению сроков схватывания за 

счет увеличения содержания «мелкой» фракции в составе вяжущего. 

По прочностным характеристикам оптимальными составами являются 

состав 2 (80 % «крупного»: 20 % «мелкого») и состав 6 (100 % «мелкого»). 

Повышение прочностных характеристик в первом случае в значительной степени 
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можно связать с получением наиболее плотной упаковки зерен состава 2 с 

помощью перераспределения частиц в объеме таким образом, чтобы пустоты, 

которые создаются более крупными зернами, заполнялись более мелкими 

зернами. Однако с технологической точки зрения этот состав непригоден, так как 

в процессе формования происходит раствороотделение и расслоение смеси, что 

связано недостаточным количеством зерен «мелкой» фракции, обладающих 

водоудерживающей способностью, в результате чего происходит 

седиментационное осаждение частиц «крупной» фракции. 

Таким образом, полученные результаты позволили установить, что 

величина удельной поверхности шлака, при которой свойства вяжущего 

оптимальны, составляет 00,1 м2/кг, т.е. состав, содержащий 100 % «мелкого» 

шлака, является оптимальным. Повышение прочностных характеристик в данном 

случае в значительной степени связано с содержанием тонкой фракции шлака, а 

именно – с высокой скоростью гидратации этих частиц, которая обусловлена, 

главным образом, увеличением поверхности взаимодействия этих частиц с 

жидкой фазой. 

Таким образом, несомненно, роль минеральных добавок в гипсовых 

системах велика. Достаточно полно изучены добавки-наполнители, 

пластифицирующие добавки, гидрофобизирующие, однако роль эттрингита, как 

добавки, повышающей свойства собственно гипсовых и пеногипсовых 

материалов и изделий, в частности, в литературе отображена недостаточно полно. 

Практически во всех исследованиях, касающихся гипсовых материалов, не даётся 

однозначного ответа об её положительном влиянии на структуру и свойства 

гипсового камня и пеногипсовых композиций на его основе. 

На основе проведенного анализа литературных источников можно прийти к 

следующим выводам: 

– повысить прочность, трещиностойкость и снизить ползучесть композита 

можно армированием гипсовой матрицы, причем, повышение прочности 

армированного камня составляет – 1,3 – 4,9 раз; 



66 

– композиты, при производстве которых использованы минеральные и 

растительные волокна, имеют высокую трещиностойкость;  

– армирование минеральными волокнами отражается не только на физико-– 

механических, но и на эксплуатационных свойствах изделий, причем это 

воздействие может быть как положительным, так и отрицательным; 

– механические воздействия на дисперсную систему – прежде всего на 

вяжущее вещество, способны обеспечить некоторый физико-химический эффект, 

а, следовательно, и изменение физико-химических свойств образующейся 

структуры, поэтому многоуровневое регулирование зернового состава гипсового 

вяжущего может позволить повысить эксплуатационные свойства материала; 

– присутствие частиц нано- или ультрадисперсного состава в вяжущей 

дисперсной системе способно положительно отразиться не только на физико-

механических свойствах, но и на трещиностойкости, и на ползучести гипсового 

камня; 

– поризация гипсового вяжущего позволяет получать облегчённые 

материалы с уникальными свойствами. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВОЙСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1 Свойства применяемых веществ и материалов 

 

Экспериментальные исследований были выполнены с применением 

следующих веществ и материалов: гипсовое вяжущее, пенообразователи, известь, 

сернокислый алюминий (квалификации химически чистый х.ч.), 

гиперпластификатор Melflux 1461f. 

 

2.1.1 Гипсовые вяжущие вещества, их основные характеристики 

 

В работе в качестве основного исходного материала использовался 

полугидрат сульфата кальция α– и β–модификации ‒ гипсовое вяжущее гипсовых 

заводов: г. Пешелань, Нижегородская область; г. Самара, Самарская область; г 

Воскресенск, Московская область. 

Гипсовое вяжущее β-модификации марки Г-5 А II (г. Пешелань, 

Нижегородская область) имеет водопотребность 60 – 65 %, по срокам 

схватывания отвечает требованиям ГОСТ 125 «Вяжущие гипсовые. Технические 

условия» как быстротвердеющий (начало схватывания 5,5 мин, конец – 8,5 мин). 

Гранулометрический состав по ГОСТ 125 – 2018 относится по остатку на сите 0,2 

мм, который составляет 4-6 %, к вяжущим среднего помола. Химический состав 

вяжущего Г-5 А II (г. Пешелань, Нижегородская область) приведен в Таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 − Химический состав вяжущего Г-5 А II (г. Пешелань, 

Нижегородская область); β-модификация 

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 – – 
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Основные показатели гипса (г. Пешелань, Нижегородская область) приведены в 

Таблице 2.2. 

Таблица 2.2 − Основные показатели гипсового вяжущего (г. Пешелань, 

Нижегородская область) 

Марка 

вяжущего 

Удельная 

поверхность, 

м2/кг; 

Объемное 

расширение, %; 

Нерастворимые 

в HCl примеси, 

%. 

Г-5 А II  300 0,13 0,17 

 

Высокопрочный гипс α – модификации, марки Г-16 (г. Самара, Самарская 

область), имеет низкую водопотребность 37 40 %, начало схватывания 4-5 минут, 

конец схватывания – 20 минут. Гранулометрический состав характеризуется по 

ГОСТ 125-79 остатком на сите 0.2 мм 0,5 % – вяжущее тонкого помола. 

Водопоглощение 18 %. Водопотребность – 37 %. Прочность при сжатии 16 МПa, 

прочность на растяжение при изгибе 6 МПa. Содержание металлопримесей в 1 кг 

не более 10 мг. 

Химический (оксидный) состав вяжущего Г-16 (г. Самара, Самарская 

область) приведен в Таблице 2.3 и на рис. 2.1 и 2.2.  

Рентгенограмма гипсового вяжущего (рис. 2.1) подтверждает присутствие в 

вяжущем полугидрата сульфата кальция и ангидрита.  

 

Таблица 2.3 – Оксидный состав гипсового вяжущего Самарского производства, α 

– модификация 

Наименование оксида Содержание,% 

CaO 57,1-58,1 

SO3 41,98-42,01 

SiO2 0,45-0,47 
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Рисунок 2.1 – Рентгенограмма гипсового вяжущего Г-16 

(г. Самара, Самарская область) 

 

Таблица 2.4 – Минералогический состав гипсового камня (г. Самара, Самарская 

область) 

Содержание, % 

Двуводный гипс Полуводный гипс Ангидрит 

91,8 1,9 6,3 

 

Минералогический состав гипсового камня, полученного на основе 

гипсового вяжущего Г-16 (г. Самара, Самарская область), α – модификации 

приведен в Таблице 2.4. Содержание дигидрата составляет 91, 8 %, ангидрита – 

6,3 %, бассанита – 1,9 %. Гипсовое вяжущее Г-5 Б II (г. Самара, Самарская 

область) характеризуется пределом прочности при сжатии – 5 МПа, при изгибе – 

2,5 МПа, по срокам схватывания отвечает требованиям ГОСТ 125 –2018 

«Вяжущие гипсовые. Технические условия» как нормальнотвердеющий (начало 

схватывания – не ранее 6 мин, конец схватывания – не позднее 30 мин). 

Гранулометрический состав характеризуется по ГОСТ 125 по остатку на сите 0,2 

мм, который составляет 8 % – вяжущее среднего помола. 
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Строительный гипс Г-5 Б I (г. Воскресенск Московская область) 

характеризуется пределом прочности при сжатии – 5 МПа, при изгибе – 2,5 МПа, 

по срокам схватывания отвечает требованиям ГОСТ 125 – 2018 «Вяжущие 

гипсовые. Технические условия» как нормальнотвердеющий (начало схватывания 

– не ранее 6 мин, конец схватывания – не позднее 30 мин). Остаток на сите 0,2 мм 

составляет 4 – 6 % – вяжущее среднего помола. Плотность порошка в 

рыхлонасыпанном состоянии – 750 кг/м3, водопотребность вяжущего Г-5 Б I 

составляет 60 – 65 %. 

 

2.1.2 Пенообразователи и наполнители 

 

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). 

Пенообразователи «Foamin» и «UFapor» являются представителями группы 

протеиновых ПАВ [112], в то время как ПБ Люкс является относится к группе 

синтетических анионактивных пенообразователей (ТУ 2481-004-59586231-

2005)[112].  

«FOAMIN C» – является экологически чистым пенообразователем, 

относящимся к группе протеиновых, используемых для изготовления 

пенобетонных материалов и изделий [79, 122]. «Foamin» обеспечивает плотность 

получаемого пенобетона в диапазоне от 50 до 1600 кг/м3. 

Требуемые физико-химические и органолептические показатели 

пенообразователя «Foamin» указаны в Таблице 2.5.  

Известно, что «Foamin» не подвержен воздействию низкой температуры, 

морозостоек, может быть использован для изделий, твердеющих как в 

нормальных условиях, так и при тепловой обработке (в автоклавах или 

пропарочных камерах); обладает пластифицирующим эффектом; при монолитной 

заливке исключает коррозию арматуры; снижает расход воды в среднем на 20 %. 
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Таблица 2.5 ‒ «Foamin С» (MIBO S.R.L., Италия), основные показатели 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид Жидкость коричневого цвета 

Наличие осадка, % объемных Не более 0,1 

Плотность при 20оС, г/см3 1.100 1.150 

Кратность пены 10-50 

Устойчивость пены, мин Не менее 120 

Водородный показатель рН при 20 оС 7-8 

 

UFAPORE СС ‒ пенообразователь для пено- и легких бетонов, представляет 

собой прозрачную текучую жидкость желтоватого цвета плотностью 1,05 кг/л. 

Ufapore CC - смесь поверхностно-активных веществ с анионным зарядом 

поверхности. Пенообразователь образует стабильную пену с равномерной 

структурой пор независимо от жесткости воды [123, 151].  

ПБ-Люкс ‒ пенообразователь, полученный на основе анионактивных ПАВ. 

В составе ПБ-Люкс также присутствуют стабилизирующие, а также 

функциональные добавки. Известно применение пенообразователя ПБ-Люкс в 

производстве пенобетона с использованием различных способов формирования 

пенобетонной смеси ‒ это и пенобаротехнология, и классический способ, и способ 

сухой минерализации пены [112, 120, 123]. Пенообразователь позволяет достигать 

кратности пены в широких пределах – 5   50, причем он характеризуются 

высоким коэффициентом устойчивости пены, который составляет не менее 0,95. 

Это обеспечивает пенобетону высокое качество и плотность в пределах 350   

1200 кг/м3. Основные показатели пенообразователя приведены в Таблице 2.6.  

В качестве сырьевых компонентов использовались также и облегченные 

наполнители – пеностекольные и пенокерамические гранулы. В составе 

пенокерамического наполнителя Kerwood присутствуют гранулы с размерами 

0,04 – 0,12 мм. 

file:///D:/POLITEH/Кирилл/2020/Сборка/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///D:/ЗАКАЧКИ/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///D:/POLITEH/Кирилл/2020/Сборка/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx


72 

Таблица 2.6 ‒ ПБ-Люкс (Россия), основные показатели по ТУ 2481-004-59586231-

2005 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид 

жидкость, однородная, 

цвет – от светло-желтого до 

коричневого 

Плотность при 20 °С, г/см3 1,040   1,100 

Кратность пены 7 

Водородный показатель (рН) при 20 оС 8,0   10,5 

Устойчивость пены Выдерживает испытания 

 

Химический состав пенокерамического наполнителя представлен оксидом 

кремния (69,78 %), а также оксидами металлов – натрия и калия (14,58 %), 

алюминия 8,03 %) , железа 3,89 %) и магния (1,06 %). Теплопроводность гранул 

Kerwood®, в зависимости от их размера, варьируется в пределах от 0,05 до 0,09 

Вт/м ∙ К. 

Гранулированный пеностекольный наполнитель на основе стеклоотходов 

производства ООО «Воронежпеностекло» в соответствии с ТУ 5914-001-

26499468-2016 имеет насыпную плотность – 450 кг/м³. 

 

2.1.3 Химические добавки 

 

Согласно установленным в ГОСТ 24211-2003 «Добавки для бетонов и 

строительных растворов. Общие технические условия» требованиям по 

эффективности, водоредуцирующие условно подразделяют на 

суперпластифицирующие, сильнопластифицирующие, пластифицирующие; 

стабилизирующие; регулирующие сохраняемость подвижности; поризующие: 

воздухововлекающие, пенообразующие, газообразующие. По критерию 

эффективности суперпластифицирующие добавки должны обеспечивать 

повышение подвижности от П1 до П5, причем при этом снижение прочности не 

должно превышать 5 % во все сроки твердения.  
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Известно, что водоредуцирующие добавки нового поколения 

(суперпластификаторы, гиперпластификаторы) – сокращают водопотребность 

более чем на 30 % [36, 51, 74]. К ним относится и гиперпластификатор «Melflux». 

Ввиду того, что эффективность использования водоредуцирующих добавок, 

в особенности четвертой группы, зависит от зернового состава вяжущего, 

дисперсности, химического состава компонентов, то требуется проверка 

воздействия конкретного гиперпластификатора [126-128] на характеристики 

применяемых составов.  

Поскольку механизм воздействия гиперпластификатора «Melflux 1641 F» на 

водопотребность смесей достигается с помощью сочетания электростатического 

эффекта со стерическим, то и влияние таких гиперпластификаторов значительнее 

(в разы) в сравнении с известными суперпластификаторами (Рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Структура гиперпластификаторов типа «Melflux»  

 

Пространственный эффект обеспечивается боковыми гидрофобными 

полиэфирными цепями молекул поликарбоксилатного эфира. 

Длина боковых цепей может варьироваться. Это зависит от условий 

получения поликарбоксилатов. Следовательно, возможно варьировать 

соотношение стерического эффекта и анионной активности, чтобы можно было 

придавать материалам необходимые свойства [113]. Хотя, например, в ряду 

добавок группы «Melflux», все добавки обеспечивают сильный 

водоредуцирующий эффект. Причем, независимо от длин боковых цепей.  
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В ряду гиперпластификаторов «Melflux», используемая в исследованиях 

добавка «Melflux 1641 F» имеет максимальный стерический эффект (Рисунок 2.3).  

 

 

Рисунок 2.3 – Стерический эффект «Melflux 1641 F»  

 

Тогда как добавка «Melflux PP 100 F» сильно влияют на гидратацию и 

используются, главным образом, в системах, содержащих активный 

глинозёмистый цемент (ГЦ) , то добавка «Melflux 1641 F» рекомендуется для 

активных систем [74].  

В качестве пластифицирующей добавки в исследованиях использовался 

гиперпластификатор Melflux 1461 F. Производитель – BASF Constraction 

Polymers, Trostberg, Германия.  

Данный пластификатор характеризуется следующими показателями: 

насыпная плотность ‒ 400 - 600 кг/м3; потери при нагревании составляют ‒ 2,0 

мас. %. 20 % раствор при 20 ºC имеет рН = 8,5.  

Содержание добавки Melflux 1461 F в ходе исследований изменялось от 0 

до 0,15 % от массы гипсового вяжущего. 

 

2.1.4 Воздушная известь 

 

Для получения насыщенного раствора гидроксида кальция Сa(ОН)2 

применяли воздушную кальциевую известь (КСМ, г. Тверь, Тверская область). 

Согласно ГОСТ 9179 – 2018 данная известь соответствует по своим свойствам 3 

сорту. По времени гашения - быстрогасящаяся. 
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2.1.5 Сернокислый алюминий 

 

В качестве компонента комплексной наноармирующей добавки в 

исследованиях использовался алюминий сернокислый восемнадцати водный Al2 

(SO4)3 · 18H2O, представляющий собой бесцветные кристаллы, пластинки, 

чешуйки или белый порошок (ГОСТ 3758 – 75). Сернокислый алюминий хорошо 

растворим в воде. Данная добавка по своим свойствам не является ядовитым 

веществом, не взрыво- и огнеопасна. 

 

2.2. Методы испытаний 

 

Представленные в диссертационной работе исследования проведены в 

лабораториях кафедры «Технология вяжущих веществ и бетонов» («ТВВиБ») 

Московского государственного строительного университета «НИУ МГСУ» и 

кафедры «ПСК» «ТвГТУ». Выбор методов и методик проводимых исследований 

определялся поставленной задачей и программой исследований. 

В качестве пенообразователей традиционно применялись природные 

вещества. Добавки сапонина, канифольного мыла, гидролизованной крови, 

использующиеся в качестве пенообразователей, хорошо растворялись. В процессе 

перемешивания водные растворы таких пенообразователей формировали пену. Но 

необходимо отметить, что такие пены имели разную устойчивость, также они 

имели и другие негативные свойства: неоднородность по составу, короткий срок 

жизнеспособности (например, у гидролизованной крови). А другие 

пенообразователи требовалось получать в условиях заводов по производству 

строительных материалов.  

На замену природным в настоящее время пришло множество других 

пенообразователей, например, абсолютно экологически безопасных, 

протеиновых. Они имеют высокое качество. Обладают стабильностью.  

 Неоспоримыми преимуществами современных пенообразователей 

являются: устойчивость пены, их безопасность в процессе транспортирования, 
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причем, даже на большие расстояния, продолжительный срок жизнеспособности, 

нечувствительность к перепадам температур. Получаемые на их основе 

пенобетоны характеризуются высокой скоростью набора прочности и другими 

достоинствами.  

Однако и синтетические пенообразователи широко используются в 

технологиях при изготовлении пенобетонов. Известно, что в ряду 

пенообразователей 80 % – анионактивные, 15 % – неионогенные. К остальным 5 

% относятся катионактивные пенообразователи, а также амфолитные – ПАВ 

смешанного типа. Известно, что наибольшее распространение получили сегодня 

анионактивные пенообразователи. Хотя необходимо отметить, что и они имеют 

довольно существенные недостатки. В первую очередь отмечается низкая 

устойчивость во времени получаемой пены, а также ограничение по срокам 

хранения пенообразователя. Популярность у производителей пенобетонов 

снижает и недостаточная безопасность таких ПАВ. Появляющиеся новые 

пенообразователи, к которым относится и «ПБ Люкс», имеют повышенные по 

сравнению с ранее разработанными ПАВ, характеристики. По заявлению 

разработчиков эти пенообразователи имеют низкий расход, высокую стойкость 

приготавливаемой пены. Кроме того, в литературных источниках отмечается, что 

синтетические ПАВ этого поколения практически безвредны для человека или 

оказывают на него минимальное воздействие. При исследовании 

пенообразователей, как отмечалось выше, наибольшее внимание с точки зрения 

формирования свойств пеногипса, получаемого на их основе, уделяют кратности 

пены, устойчивости, расходу, дисперсности, характеру формируемых пор и 

другим показателям.  

Известно, что пенообразователи могут влиять и на структурообразование 

вяжущих веществ, изменяя химические процессы, протекающие при их 

твердении. 

В диссертационном исследовании представлены результаты испытаний 

пенообразователей, которые сравнительно недавно стали применяться в качестве 

ПАВ в технологиях гипсопенобетонов. Поэтому в работе производилась оценка 
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влияния пенообразователей как на свойства гипсовых смесей, так и гипсового 

камня. 

 

2.2.1 Методика исследования влияния вида пенообразователя на свойства 

гипсовых смесей 

 

Для определения пластифицирующего эффекта, производимого 

пенообразователем, использовалась стандартная методика определения расплыва 

гипсового теста на приборе Суттарда по ГОСТ 23789-2018 Вяжущие гипсовые. 

Методы исследований. 

Влияние пенообразователей на сроки схватывания гипсового теста также 

определялось на приборе Вика по требованиям ГОСТ 23789-2018 Вяжущие 

гипсовые. Методы испытаний. 

Прочность плотных гипсовых образцов с добавкой пенообразователей на 

образцах-балочках размером 40 · 40 · 160 мм определялась в соответствии с 

требованиями ГОСТ 23789 – 2018 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.  

 

2.2.2 Методики исследования физико-механических свойств композиций на 

основе гипса 

 

Средняя плотность и прочность на сжатие плотных гипсовых образцов-

балочек размером 40 · 40 · 160 мм, а также образцов-кубиков с размерами 20 · 20 · 

20 мм и 70.7 · 70.7 · 70.7 мм определялась по ГОСТ 23789 – 2018. 

Плотность и прочность пеногипсовых образцов, изготовленных на основе 

исследованных пенообразователей (п. 2.1.1) согласно Рисунку 2.4, определялась 

на образцах 70.7 · 70.7 · 70.7 мм в соответствии с требованиями ГОСТ 10180 – 

2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.  
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2.2.3 Методика исследования влияния щелочности дисперсной фазы на 

структурообразование самоармированных гипсовых композитов 

 

В целях определения оптимального значения рН смеси растворов Са(ОН)2 и 

Al2 (SO4)3 · 18H2O в работе исследовались изменения щелочности среды в 

зависимости от концентрации индивидуальных растворов Са(ОН)2 и Al2(SO4)3 · 

18H2O. Исследовалось влияние концентрации Са(ОН)2 и Al2(SO4)3 · 18H2O на рН 

их индивидуальных растворов, а также влияние концентрации совместных 

растворов Са(ОН)2 и Al2(SO4)3 · 18H2O на рН среды.  

 

 

Рисунок 2.4 – Формование пеногипсовых образцов 

 

В ходе эксперимента для приготовления насыщенного раствора Са(ОН)2 на 

первом этапе кальциевая комовая известь измельчалась путем дробления на 

лабораторной щековой дробилке, после чего производилось гашение дробленой 

извести водой в соотношении компонентов 1:3 по массе соответственно в течение 

2 часов при постоянном перемешивании. Затем осуществлялось отстаивание 

смеси гашеной извести с водой до выделения на поверхности насыщенного 

раствора. Отбор раствора с поверхности в емкость для повторного отстаивания 
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производили через 12 часов, после выпадения твердого осадка. Полученный 

раствор фильтровался через бумажный фильтр, после чего был готов к 

использованию в экспериментах.  

При приготовлении индивидуальных растворов Al2(SO4)3· 18H2O навеска 

Al2(SO4)3· 18H2O назначалась из расчёта получения 150 мл насыщенного раствора. 

Для этого навеска Al2(SO4)3 · 18H2O в количестве 5 г помещалась в стакан и 

затворялась 100 мл воды. Перемешивание раствора в течение 5-10 мин 

осуществлялось стеклянной палочкой с резиновым наконечником. Полученный 

раствор также фильтровался через бумажный фильтр и использовался по 

назначению.  

Определение рН производилось на приборе рН-метр Мультитест. 

В ходе подготовительного этапа производилась подготовка стеклянного 

электрода к работе. Поверхность электрода предварительно обрабатывалась 

разбавленным раствором хромовой кислоты или 5 % раствором аммиака, после 

чего тщательно промывалась водой и бидистиллятом, а затем выдерживалась 

несколько суток в разбавленном растворе соляной кислоты НС1. 

В ходе проведения экспериментов стеклянный электрод перед погружением 

в рабочий раствор ополаскивали бидистиллятом и порцией рабочего раствора. 

Для проведения исследований щелочности приготовлялись стандартные 

растворы с известными рН. Стандартные растворы охватывали с шагом по 1 ‒ 1,5 

весь возможный диапазон изменения рН. Калибровочные растворы получали с 

использованием фиксаналов или универсальной буферной смеси Бриттона.  

Для проведения калибровки э. д. с. элемента рабочий сосуд заполнялся 

последовательно стандартными растворами с известным рН и 3-4 раза измерялась 

э. д. с. элемента с использованием потенциометра с высоким входным 

сопротивлением или рН-метра.  

В целях проведения равноточных измерений стеклянный электрод перед 

каждым измерением тщательно промывался раствором дистиллированной водой 

и рабочим раствором.  
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 Для получения экспериментальных значений рабочий сосуд заполнялся 

исследуемым раствором, 3-4 раза производились измерения э. д. с. элемента, 

после чего стеклянный электрод промывался дистиллированной водой и 

помещался в разбавленный раствор соляной кислоты.  

 

2.2.4 Методика исследования влияния комплексной армирующей добавки на 

свойства гипсового камня 

 

Оценку совместного влияния Al2 (SO4)3 · 18H2O и Са(ОН)2 на процесс 

структурообразования производили с использованием сырьевых смесей на основе 

полуводного гипса [151]. Затворяли сухие смеси порошков полуводного гипса 

водой, растворами Са(ОН)2 и смесью растворов Са(ОН)2 и Al2 (SO4)3 · 18H2O 

согласно программе исследований. 

Поскольку в данной работе «самоармирование» является процессом, 

который определяет кристаллизацию протяженных нитеобразных кристаллов 

гидросульфоалюминатов кальция в формирующейся структуре двуводного гипса 

в разные сроки твердения, то в работе исследовались свойства гипсового камня, 

модифицированного комплексной добавкой в различные сроки твердения: через 2 

часа, 3, 7 и 28 суток.  

Для оценки физико-механических свойств гипсовой матрицы и гипсовых 

композитов на ее основе, способных отразить структурные параметры, формовали 

образцы литьевым способом. Исследования гипсовых материалов проводились по 

ГОСТ 23789 – 2018; ГОСТ 8462 – 85; ГОСТ 7025 – 91. Твердение гипсовых 

образцов с комплексной наноармирующей добавкой осуществлялось при 

нормальной температуре и влажности. Предел прочности при сжатии, среднюю 

плотность, влажность, водопоглощение и водостойкость образцов определяли по 

ГОСТ 23789-2018 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.  

Структурные особенности кристаллов дигидрата сульфата кальция и 

эттрингита оценивались методом микроскопии с помощью цифрового 
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микроскопа DM200-2 QIDDYCOME, а также электронной микроскопии с 

помощью сканирующего электронного микроскопа TESCAN Mira 3.  

 

2.2.5 Методика исследования минералогического состава гипсового камня 

методом порошковой дифрактометрии 

 

Особенности минералогического состава гипсового камня оценивались 

методом порошковой дифрактометрии.  

Дифрактометр «ARL X'tra», производства Швейцарии, приведенный на 

Рисунке 2.5, является полноразмерным порошковым дифрактометром. 

 

  

Рисунок 2.5 ‒ Внешний вид дифрактометра 

 

Он имеет - геометрию, гониометр с радиусом 260 мм и источником. В его 

качестве выступает узкофокусная трубка, ее мощность составляет 2200 Вт (Cu 

аноды). Энергодисперсионный твердотельный детектор с охладителем Пельтье, 

который используется в дифрактометре, дает возможность исключить из 

оптической схемы пассивные элементы (бета-фильтры/монохроматоры) за счет 

программного отделения K и флуоресцентного излучения.  
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Для рентгеновского анализа, основанного на дифракции рентгеновского 

излучения при его отражении от плоских сеток кристаллических структур, 

использованы образцы материалов в виде тонкодисперсных порошков, частицы 

которых проходят через сито 009.  

Такие порошки загружаются в стальные прободержатели. Они имеют 

внутренние размеры 25.65 мм х 1.9 мм. Используется верхняя загрузка.  

В Таблице 2.7 приведены характеристики фиксации дифрактограмм для 

дифрактометра «ARL X’tra». 

В процессе анализа применяется база данных «ICDD PDF-2», а для 

бесстандартного количественного анализа по методу Ритвельда используется 

программное обеспечение «Siroquant Sietronics Pty Ltd».  

Рентгенофазовый анализ может производиться как в ручном режиме, так и с 

применением программного обеспечения «Oxford Crystallographica».  

Разбиение площадей при определении количества аморфной фазы показано 

Рисунке 2.6. 

Таблица 2.7 ‒ Характеристики фиксации  

Параметр Значение 

Вращение образца, обор./мин 60 

Напряжение, кВ 40 

Ток, мА 40 

DS, мм 1.5 

Щель Соллера на первичном 

пучке, º 
1.3 

SS1, мм 3 

SS2, мм 0,7 

Щель Соллера на вторичном 

пучке, º 
1.3 

RS, мм 0.3 

Шаг 0.02º 2 

Диапазон 2, º 4.00 -70.00 
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Рисунок 2.6 ‒ Расчёт аморфной фазы. Разбиение площадей при проведении 

анализа  

 

Количество аморфной фазы при исследовании определяется с 

использованием «метода сравнения площадей гало и рефлексов кристаллических 

фаз» 
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2.2.6 Методика исследования влияния комплексной армирующей добавки на 

свойства гипсового камня с помощью методов математического 

планирования эксперимента и регрессионного анализа 

 

где gv - объемная доля аморфной фазы, bckgS - площадь под кривой фона в 

пределах интегрирования, 
extra

bckgS - площадь под кривой фона с экстраполяцией 

участка под гало (прямая – наилучшее приближение к общей касательной), 

totS - общая площадь под теоретической рентгенограммой.  
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Нахождение оптимальных соотношений между содержанием Са(ОН)2 и Al2 (SO4)3 

· 18H2O, как и других взаимно независимых факторов производилось с 

использованием математического планирования экспериментов.  

Для этой оценки использовали математические модели, которые получали 

на основе данных двухфакторных планированных экспериментов. Был выбран 

план типа В-D12, который представлен в Таблице 2.8. Его использование дает 

возможность анализировать получаемые закономерности с использованием 

нелинейных квадратичных моделей. Кодированная запись переменных упрощает 

ведение записей и обработку получаемых данных. Знак «+» используется для 

кодирования верхнего уровня. Знак «–» обозначает нижний уровень, а «0» – 

используется для кодирования среднего уровня факторов. 

Другие кодированные уровни получают расчетом по формуле  

i

ii

i
X

XX
x




 0 ,                                                       (2.2) 

 

Таблица 2.8 – План в кодированном виде 

Кодированные переменные 

X1 Х2 

- - 

+ - 

- + 

+ + 

- 0 

+ 0 

0 - 

0 + 

0 0 

где хi  –  значение i-го фактора в кодированном виде; Хi – значение i-го 

фактора в натуральном виде; Х0i – основной  уровень i-го фактора; ХI –  

интервал варьирования i-го фактора.  
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Оценку воспроизводимости выходных факторов производили по 

результатам повторных опытов. Выходные параметры повторялись в нулевой 

точке три-шесть раз[168].  

Натуральные значения факторов по плану В-D12 получают расчетом по 

формуле 

iiii XxXX  0                                                (2.3) 

При использовании плана В-D12 математическая модель имеет вид  

 
322331132112

2

333

2

222

2

1113322110

xxbxxbxxbxb

xbxbxbxbxbbY




                   (2.4) 

где 0 1, ....b b  – коэффициенты моделей. 

Их вычисляют по формуле 





10

1u
uuii ydb .                                                  (2.5) 

Матрица для плана В-D12 приведена в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 – Фрагмент расчета с матрицей для плана В-D12  

 

 

По окончании расчета моделей производили расчет адекватности каждой из 

моделей и проверку значимости полученных коэффициентов. 

Для проверки значимости полученных коэффициентов используют критерий 

Стьюдента (t) 

 i

i

i
bS

b
t  .                                                           (2.6) 
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Средняя квадратическая ошибка  ibS  расчета коэффициентов определяется 

по формуле 

  2

bii SCbS  ,                                                   (2.7) 

 

Найденный по расчётам критерий t соотносили со значением, найденным по 

таблицам.  

Расчет адекватности модели производили по значению дисперсии 

адекватности 

mn

yy

S

n

u
uu

ад








2

12

)(

                                                 (2.8) 

 

В заключении находили значение критерия Фишера, рассчитывая его по 

формуле  

2

2

b

ад

S

S
F                                                          (2.9) 

Сравнивая с табличным значением, которое выбирали для установленного 

уровня значимости делали вывод об адекватности установленной данной 

закономерности, если расчетное было меньше табличного значения критерия F.  

 Если проверка дала положительный результат, то такая математическая 

зависимость (модель) может применяться для решения других (последующих) 

строительных технологических задач. 

  

где 2

bS  – дисперсия воспроизводимости в параллельных опытах. 

где uy  – значение исследуемой характеристики  в i-том опыте;  

u
y  – значение исследуемого свойства в u-том опыте вычисленное по 

уравнению (2.8); m – число значимых коэффициентов, включая b0 . 
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3 СИНТЕЗ КРИСТАЛЛОВ ГИДРОСУЛЬФОАЛЮМИНАТА КАЛЬЦИЯ В 

ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ ПОЛУГИДРАТА СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ 

 

3.1 Теоретические предпосылки формирования структуры гипсового камня с 

наноармирующей комплексной добавкой 

 

Повышение физико-механических характеристик гипсового вяжущего, 

модифицированного сульфатными и сульфоалюминатными добавками 

(модификаторами), может привести к образованию эттрингита и, как следствие, к 

самоармированию гипсовой матрицы. В дисперсной системе на основе 

полугидрата сульфата кальция, на структурном уровне цементирующего 

вещества, путем управления процессом кристаллизации вещества гипсовой 

матрицы при твердении возможно образование игольчатых и призматических 

кристаллов высокоосновных гидросульфоалюминатов кальция (эттрингита), 

которые будут упрочнять структуру гипса. Согласно исследованиям Т.В. 

Кузнецовой теоретическая прочность кристаллической решетки эттрингита 

составляет 3100 МПа, в то время как у CSH она составляет только 2200 МПа 

[130]. Следовательно, армирование гипсовой матрицы кристаллами дисперсного 

модификатора нано метрового размера может позволить не только упрочнить 

структуру камня, а, следовательно, повысить физико-механические свойства 

гипсовой матрицы и материала на ее основе, но и придать им повышенные 

эксплуатационные характеристики за счет перехода дигидрата сульфата кальция в 

менее растворимые соединения [1]. Причем при выборе вида добавки необходимо 

учитывать, что вводимая добавка должна иметь близкую структуру и химический 

состав к армируемой матрице, как отмечается многими авторами [1, 65, 101, 111, 

129, 130]. Армирующее вещество должно обладать большим количеством 

поверхностных активных центров. На этих центрах будет происходить 

диссоциативная адсорбция молекул воды, что и должно привести к возрастанию 

числа свободных носителей заряда. В результате будет происходить ускорение 

формирования структуры гипсового конгломерата и увеличение его прочности.  
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3.2 Исследование влияния гидроксида кальция и сернокислого алюминия на 

процесс формирования эттрингита в дисперсной системе дигидрата сульфата 

кальция 

 

3.2.1 Исследование влияния щелочности дисперсной фазы на 

структурообразование наноармированных гипсовых композитов 

 

Известно, что размеры кристаллов эттрингита определяются величиной рН 

дисперсионной среды. При высоком содержании Са(ОН)2 в гипсовой системе 

гидратационного твердения, что соответствует повышенному значению рН (≈13), 

эттрингит образуется в виде только в виде высокодисперсных кристаллов [111, 

116, 130, 131].  

При пониженном содержании Са(ОН)2 (рН=10,5) эттрингит образуется в 

виде игольчатых, протяжённых кристаллов. Следовательно, оптимальное 

содержание Са(ОН)2 позволит упрочнить структуру гипсовой матрицы за счет 

формирования протяженных нитевидных (игольчатых) кристаллов эттрингита, 

образующихся одномоментно с кристаллами гипса [111, 116, 130, 131, 195, 199]. 

В целях формирования гипсовой матрицы упрочнённой кристаллами 

эттрингита в работе исследовалось влияние pH дисперсионной среды на характер 

формирования кристаллов эттрингита.  

В работе исследовались изменения щелочности среды в зависимости от 

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

В ходе эксперимента для приготовления растворов Са(ОН)2 и 

Al2(SO4)3·18H2O использовали воздушную известь и алюминий сернокислый 

(х.ч.).  

Насыщенный раствор извести готовили по стандартной методике (см. п. 

2.2.3). Раствор алюминия сернокислого Al2(SO4)3·18H2O приготавливали по 

методике, также приведенной в п. 2.2.3. 

Результаты исследований индивидуальных растворов (составляющих 
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сырьевых смесей модифицированной гипсовой системы с армирующей 

комплексной добавкой) приведены в Таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Значения рН для сырьевых растворов  

рН воды рН Са(ОН)2 рН Al2(SO4)3· 18H2O 
рН гипсовой 

суспензии 

5,35 12,24 3,35 11,7 

 

Полученные данные показывают, что индивидуальные растворы 

различаются по значению водородного показателя, что в дальнейшем будет 

определять продукт их взаимодействия. 

Результаты исследований влияния концентрации раствора сернокислого 

алюминия на pH представлены в Таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Зависимость рН от концентрации раствора Al2(SO4)3· 18H2O  

рН раствора 

Содержание насыщенного 

раствора Са(ОН)2, % 

(по объёму) 

3,35 0 

3,66 50 

 

Результаты исследований влияния концентрации 1 Н раствора сернокислого 

алюминия на pH представлены в Таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Зависимость рН от концентрации 1 Н раствора Al2(SO4)3· · 18H2O  

рН раствора 
Содержание раствора 

Са(ОН)2 , % (по объёму) 

3,32 0 

3,71 50 

 

Данные результатов испытаний щелочности среды в зависимости от 

концентрации растворов гидроксида кальция и сернокислого алюминия показали, 

что при смешивании индивидуальных растворов рН получаемой смеси 

изменяется, но незначительно. Щелочная среда раствора Са(ОН)2 нейтрализуется 
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раствором Al2(SO4)3. Т.к. насыщенный раствор Al2(SO4)3 обладает большей 

концентрацией, чем насыщенный раствор Са(ОН)2, то регламентирующим 

количество образующегося эттрингита фактором является раствор Al2(SO4)3, что и 

подтверждается результатами испытаний. Фактором, регламентирующим рН 

дисперсионной среды, является процентное содержание гидроксида кальция 

Са(ОН)2. 

Таким образом, варьируя содержание индивидуальных растворов в составе 

смеси гидроксида кальция и сернокислого алюминия можно регулировать процесс 

образования эттрингита в системе, т.к. волокнистые кристаллы эттрингита, 

позволяющие укрепить структуру гипсовой матрицы, образуется только при 

значениях рН в системе от 10 до 13 [118]. 

 

3.3 Исследование влияния щелочности на структурообразование 

самоармированного гипсового камня 

 

На основе результатов исследований щелочности, приведенных в п. 3.2, 

были исследованы процессы кристаллизации дисперсных систем на основе 

индивидуальных растворов и их смесей.  

Известно, что образование эттрингита из трехкальциевого алюмината в 

процессе гидратации портландцемента в присутствии дигидрата сульфата кальция 

происходит по реакции 

3CaO·Al2O3·6H2O + 3CaSO4 + 26 H2O = 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O.     (3.1) 

Однако при этом необходимо учитывать, что в реальных минералах ионы 

алюминия могут быть частично замещены на ионы железа (III). 

При образовании эттрингита из сернокислого алюминия Al2(SO4) и гашеной 

извести Са(ОН)2 реакция взаимодействия между ними и цементом [118] может 

протекать в два этапа 

 первый этап  

 ЗСа(ОН)2 + А12(SO4)з ·18Н2О · 3CaSO4 + + 2А1(ОН)з+18Н20;            (3.2) 

 второй этап 
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ЗСаО·Al2O3·6Н2О + 3CaSO4 + 25H2O = ЗСаО·Al2O3· 3CaSO4 ·31Н2O.  (3.3) 

Получение эттрингита при использовании сульфата алюминия и извести 

будет происходить по формуле 

Al2 (SO4)3 + 6 Ca(ОН)2 + 26 Н2О = Ca3[Al(OH)6]2·3CaSO4 ·26H2O    (3.4) 

Синтез эттрингита из 0,1 н раствора Al2(SO4)3 и водного гипсоизвесткового 

раствора [118] будет происходить по формуле 

Al2(SO4)3·18H2O+6Ca(OH)2+8H2O→3[Ca3Al(OH)6·12H2O]
3

2
[(SO4)3·

3

2
 H2O]. (3.5) 

Таким образом, для получения эттрингита стехиометрически на 1 моль 

сульфата алюминия должно приходиться 6 молей гидроксида кальция, данный 

расчет учитывался в дальнейших исследованиях с использованием реальных 

растворов всех компонентов сырьевых смесей. 

В целях направленного искусственного синтезирования эттрингита 

непосредственно при совместной кристаллизации гипсового камня и 

гидросульфоалюмината кальция оценку вероятности такого самоармирования 

производили посредством определения минералогического состава при 

кристаллизации из смеси растворов гипса, гидроксида кальция и сульфата 

алюминия (на предметном стекле). Исследование производилось методом 

просвечивающей микроскопии. Результаты представлены на Рисунках 3.1-3.3.  

На снимках четко просматриваются кристаллы дигидрата сульфата кальция 

в форме игольчатых кристаллов и эттрингита двух различных форм: нитевидные 

и игольчатые. Нитевидные кристаллы (Рисунок 3.1) образуются на первой стадии 

твердения при рН смеси от 10 до 11,5.  

На Рисунках 3.2 ‒ 3.3 показана структура эттрингита, образующегося при 

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

гипсовой суспензии при рН=11.5. Кажущиеся игольчатые кристаллы (Рисунок 

3.2) при достаточном увеличении (Рисунок 3.3) представляют собой 

параллельные, прилегающие друг к другу, очень тонкие призматические 

кристаллы.  
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Рисунок 3.1 – Процесс кристаллизации структуры эттрингита при взаимодействии 

индивидуальных растворов Al2(SO4)3· 18H2O и Са(ОН)2 в гипсовой суспензии при 

рН=10,5 

 

Рисунок 3.2 – Рост кристаллов эттрингита при взаимодействии растворов 

Al2(SO4)3· 18H2O и Са(ОН)2 в гипсовой суспензии при рН=11.5 

На Рисунках 3.4, 3.5 показаны структурные особенности кристаллизации 
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вещества из индивидуальных растворов гипса (Рисунок 3.4) и сернокислого 

алюминия Al2(SO4)3· 18H2O (Рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.3 – Фрагмент структуры эттрингита, образующегося при 

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

гипсовой суспензии при рН=11.5 

 

 

Рисунок 3.4 – Кристаллизации структуры дигидрата из раствора на стекле 
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Рисунок 3.5 – Кристаллизация Al2(SO4)3· 18H2O на стекле 

 

Структура, приведенная на Рисунке 3.5, состоящая из бесцветных 

кристаллов, характерна для сернокислого алюминия.  

На Рисунке 3.6 представлена структура композиции на основе дигидрата 

сульфата кальция с добавкой гидроксида кальция Са(ОН)2. Основная масса 

образовавшейся структуры композита состоит из кристаллов портландита в виде 

сферолитов и цепочек из округлых пластинок. Дигидрат сульфата кальция 

представлен в виде сросшихся игольчатых и призматических кристаллов.  

На Рисунках 3.7 и 3.8 показана микроструктура гипсовой композиции с 

модифицирующей добавкой, образующаяся при твердении системы, состоящей из 

1 Н раствора сернокислого алюминия Al2(SO4)3·18H2O, насыщенного гидроксида 

кальция Са(ОН)2 и суспензии ‒ дигидрата сульфата кальция CaSO4· 2 H2O.  
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Рисунок 3.6 – Кристаллизация смешанного раствора Са(ОН)2 и дигидрата 

сульфата кальция на стекле 
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Рисунок 3.7 – Кристаллизация смешанного раствора Al2(SO4)3· 18H2O, Са(ОН)2 и 

дигидрата сульфата кальция на стекле (рН=10,5) 

  



97 

 

Рисунок 3.8 – Кристаллизация смешанного раствора Al2(SO4)3· 18H2O,  

Са(ОН)2 и дигидрата сульфата кальция на стекле (рН=10,5) 

 

На снимке четко просматриваются удлинённые нитевидные кристаллы 

эттрингита и игольчатые кристаллы дигидрата.  

Установлено, что при различных значениях щелочности дисперсионной 

среды в системе дигидрата сульфата кальция происходит формирование 

кристаллов эттрингита. В растворах с большим водородным показателем > 13,5 

(пересыщенных, по терминологии В.В. Бабкова [3]) он образуется в виде 

коротких призматических кристаллов, в растворах с низким рН~10,5 (с более 

низким содержанием гидроксида кальция (недонасыщенных)) – в виде 

удлиненных игольчатых кристаллов.  

Скорости кристаллизации гипса и эттрингита в свежеприготовленной смеси 

согласно исследованиям А.В. Ферронской [189] и [196] примерно равны. 

Следовательно, с учетом избыточного количества в системе двуводного гипса по 

сравнению с образующимся первичным эттрингитом [146], твердеющая структура 
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на их основе не испытывает деформаций, она уплотняется, но не разрушается 

[151]. Образование вторичного эттрингита в данной системе невозможно 

вследствие ограниченного количества вводимого алюминатного компонента [150, 

194].  

Установлено, что прочность кристаллов гидросульфоалюмината кальция, 

получаемого при химическом взаимодействии исходных веществ (CaO, Al2O3, 

CaSO4, H2O) зависит от величины энергии взаимодействия между их атомами и 

молекулами. Преобразование этой энергии при получении конечного продукта 

(гидросульфоалюмината кальция) определяется технологическими режимами 

процессов структурообразования. Одним из таких факторов является 

температура, при которой происходит процесс. Исследования влияния 

температуры на характер образующейся структуры представлены на Рисунках 3.9, 

3.10, 3.11.  

 

Рисунок 3.9 – Кристаллизация смешанного раствора Al2(SO4)3· 18H2O, 

Са(ОН)2 и дигидрата сульфата кальция на стекле при температуре  

 (20 ± 2) °С 

 

Показано, что при изменении температуры от 20 до 60 °С процесс 

кристаллизации будет иметь свои особенности. Наибольшая концентрация 

трехсульфатной формы гидросульфоалюмината кальция в гипсовом камне 

наблюдается в диапазоне температур от 20 до 40 °С. Это объясняется тем, что 

гипс в данном диапазоне температур обладает наибольшей растворимостью [189]. 
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Рисунок 3.10 – Кристаллизация смешанного раствора Al2(SO4)3· 18H2O, 

Са(ОН)2 и дигидрата сульфата кальция на стекле 

при температуре  (40 ± 2) °С 

 

 

Рисунок 3.11 – Кристаллизация смешанного раствора Al2(SO4)3· 18H2O,, Са(ОН)2 

и дигидрата на стекле при температуре 50 ± 2 °С 

 

Следовательно, формирование упрочненной гипсовой структуры 

определяется двумя лимитирующими факторами: водородным показателем и 

температурой протекающего процесса кристаллизации [138].  

На Рисунке 3.12 приведена рентгенограмма закристаллизовавшейся 

структуры гипсовой композиции с модифицирующей добавкой на основе 

сернокислого алюминия и гидроксида кальция (рН=10,5).  
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Рисунок 3.12 – Рентгенограмма гипсовой композиции с модифицирующей 

добавкой на основе сернокислого алюминия и гидроксида кальция 

 

Таким образом, микроскопическими исследованиями рентгенофазовым 

анализом экспериментально подтверждено теоретическое обоснование 

направленного формирования нитевидных кристаллов эттрингита 

тонковолокнистой формы за счет взаимодействия полугидрата сульфата кальция, 

сернокислого алюминия и гидроксида кальция. В среде гидратирующегося 

дигидрата сульфата кальция возможно образование волокнистого эттрингита при 

поддержании в системе определенного значения рН – 10,5 и температуре 

протекающего процесса кристаллизации – (20 ± 2) °С, данные факторы для 

дальнейших исследований были установлены в качестве постоянных. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ САМОАРМИРОВАННОГО 

ГИПСОВОГО КАМНЯ 

 

4.1 Влияние армирующего комплекса на структуру гипсовой матрицы 

 

В целях повышения физико-механических характеристик гипсового камня в 

настоящее время используется большое количество минеральных добавок, 

которые вступают в химическое взаимодействие с дигидратом сульфата кальция с 

образованием малорастворимых или нерастворимых соединений, упрочняющих 

структуру гипсового камня. 

В целях повышения физико-механических и эксплуатационных 

характеристик гипсовых материалов путем введения армирующей добавки в 

работе в качестве основного компонента применяли гипсовое вяжущее, в качестве 

добавок, как и в п. 3 применяли сернокислый алюминий (х.ч.) и (или) 

насыщенный раствор извести Са(ОН)2. В составе комплексной армирующей 

добавки использовали растворы извести и сульфата алюминия ‒ 

восемнадцативодного сернокислого алюминия (Al2(SO4)3·18H2O). Приготавливали 

индивидуальные растворы и контролировали концентрацию растворов по 

методике, приведённой в п. 2.2.3. Водогипсовое отношение составляло 0,60, рН = 

10.5 по результатам предыдущих исследований.  

Результаты исследований прочности гипсового камня в возрасте 3 суток в 

зависимости от вида упрочняющей добавки приведены на рисунке 4.1. 

Полученные результаты показали, что наибольшей прочностью (9,05 МПа) 

характеризуется материал на основе полуводного гипса с минеральным 

армирующим комплексом.  

Гипсовый камень, полученный на основе полугидрата с добавкой 

гидроксида кальция, обладает меньшим показателем ‒ 5,3 МПа, как и в случае 

использования чистого полугидрата – прочностью 5,53 МПа без добавок 

соответственно, что, по-видимому, вызвано увеличением количества контактов в 
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единице объема кристаллизующегося вещества в случае самоармирования 

волокнами эттрингита. 

Данные результатов исследования средней плотности в зависимости от вида 

модификатора приведены на Рисунке 4.2.  

 

 

 

 

Максимальная плотность образцов с добавкой гидроксида кальция в 

соответствии с Рисунком 4.2 обусловлена образованием на первой стадии 

твердения пористой структуры, которая уплотняется за счет перекристаллизации 

тонкодисперсных частичек дигидрата с образованием более крупных кристаллов. 

Кристаллы гидроксида кальция заполняют свободный объем межзерновых пор в 

зонах структуры, образующейся на первой стадии. Сравнительный анализ 

позволил подтвердить влияние добавок на формирование структуры гипсового 

камня и выявить преимущество комплексной добавки, что подтверждается 

анализом микроструктуры. 

Для оценки характера влияния добавок на структуру гипсового композита и 

с Са(ОН)2
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Рисунок 4.1 – Сравнительные характеристики прочности в зависимости от 

состава гипсовой композиции: 1 –  с добавкой гидроксида кальция;  2 – с 

комплексной добавкой; 3 – без добавок, в возрасте 3 суток  
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вероятности возможностей искусственного синтезирования эттрингита в системе 

формирующегося гипсового камня были исследованы структурные особенности 

полученных гипсовых модифицированных материалов.  

 

 

Рисунок 4.2 – Сравнительные характеристики плотности камня в 

зависимости от состава гипсовой композиции: 1 – с добавкой гидроксида 

кальция; 2 – с комплексной добавкой; 3 – без добавок в возрасте 3 суток 
 

Установлено, структура гипсового камня без добавки (Рисунок 4.3, 4.4) 

состоит в основном из игольчатых и сросшихся в друзы столбчатых кристаллов 

гипса. В структуре наблюдаются распространенные по объему пустоты, которые 

могут снижать прочность и повышать пористость искусственного гипсового 

камня.  

Структура композита, полученная с применением двух компонентов 

комплексной минеральной добавки (Рисунок 4.6, 4.7), представлена скоплением 

игольчатых кристаллов эттрингита в пустотах между игольчатыми и 

призматическими кристаллами дигидрата сульфата кальция, что достаточно 

характерно для их расположения [118, 147]. 

 

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1 2 3

С
р

е
д

н
яя

 п
л

о
тн

о
ст

ь,
 к

г/
м

3

file:///D:/Сборка/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx
file:///D:/Сборка/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20СПИСОК%20ИСПОЛЬЗОВАННЫХ%20ИСТОЧНИКОВ.docx


104 

 

 

 
Рисунок 4.3 – Микроструктура гипсовой матрицы (без добавок) 
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Рисунок 4.5 – Микроструктура гипсовой матрицы (с комплексной 

добавкой) 
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Наблюдается также уменьшение количества гипсовых кристаллов в виде 

сростка. Таким образом, подтверждена эффективность использования 

Рисунок 4.6 – Микроструктура гипсовой матрицы с комплексной добавкой 
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комплексной добавки для улучшения физико-механических характеристик 

материала путем кристаллизации эттрингита в структуре твердеющего 

искусственного гипсового камня при нормальных условиях и ее армирование.  

 

4.2 Зависимость свойств гипсовой матрицы от содержания добавки 

сернокислого алюминия 

 

На основе результатов, приведенных в п. 3, были установлены условия для 

кристаллизации эттрингита на стекле, а затем были проведены исследования 

структуры гипсового камня, армированного кристаллами эттрингита.  

На данном этапе в целях уточнения процентного содержания сернокислого 

алюминия было исследовано его влияние на физико-механические свойства 

гипсовой матрицы самоармированного композита. Оптимизацию добавки 

производили по критерию процентного содержания сернокислого алюминия в 

составе комплексной добавки, приняв постоянным значение соотношения 

добавок сернокислого алюминия/гидроксида кальция. Результаты исследований 

зависимости прочности при сжатии гипсового камня от содержания сернокислого 

алюминия Al2(SO4)3· 18H2O в составе комплекса приведены на Рисунке 4.7.  

Приведенные данные показывают, что в интервале изменения концентрации 

сернокислого алюминия от 0 до 4,5 мл происходит рост прочности на 81 %, что 

обусловлено ростом объемной концентрации гидросульфоалюмината и его 

вкладом в формирование структуры гипсовой матрицы. При дальнейшем 

увеличении концентрации Al2(SO4)3· 18H2O происходит снижение прочности 

гипсового камня, но достаточно незначительное – при увеличении концентрации 

раствора от 4,5 до 9 мл прочность самоармированного камня снижается лишь на 8 

% что согласуется с данными других исследователей [193].  

Исследования зависимости плотности модифицированного гипсового от 

концентрации раствора Al2(SO4)3· 18H2O приведены на Рисунке 4.8.  
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Показано, что в диапазоне изменения концентрации Al2(SO4)3· 18H2O от 0 

до 2,5 происходит снижение плотности на 9 %, в дальнейшем прочность начинает 

расти до первоначального значения. Таким образом, исследованиями 

подтверждено, что плотность гипсового модифицированного камня практически 

не зависит от содержания добавки.  

По ранее полученным результатам исследования зависимости физико-

механических характеристик гипсовой матрицы от концентрации сернокислого 

алюминия в дальнейших исследованиях принимался диапазон изменения 

концентрации раствора от 2,5 до 6,5 мл. 
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Рисунок 4.7 – Прочность гипсового камня с комплексной добавкой                     

в возрасте 3 суток   
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4.4 Влияние соотношения компонентов комплексной добавки на свойства 

гипсовой матрицы 

 

В целях исследования соотношения компонентов в составе армирующей 

добавки – сернокислого алюминия и гидроксида кальция был проведен 

планированный эксперимент типа В-D12. Методика эксперимента приведена в п. 

2. План эксперимента и переменные факторы приведены в Таблице 4.1. 

Водотвердое отношение было принято постоянным и составляло 0,6. 

Образцы, твердевшие в течение 3 суток в воздушно-сухих условиях, 

характеризовались достаточно высокой влажностью – она в среднем составляла 

18 %.  

Концентрации растворов Х1 ‒ сернокислого алюминия Al2(SO4)3· 18H2O и 

Х2 ‒ гидроксида кальция Са(ОН)2 были назначены в качестве переменных 

исследуемых факторов. 
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Рисунок 4.8 – Плотность гипсового камня с комплексной добавкой  

в возрасте 3 суток   
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Таблица 4.1 – План планированного эксперимента, факторы в кодированном и 

числовом выражении 

Факторы в кодированном виде 

Концентрация 

Al2(SO4)3· 18H2O 

 

Концентрация 

Са(ОН)2 

 

X1 Х2 X1 Х2 

- - 2,5 22,5 

+ - 6,5 22,5 

- + 2,5 29,5 

+ + 6,5 29,5 

- 0 2,5 26 

+ 0 6,5 26 

0 - 4,5 22,5 

0 + 4,5 29,5 

0 0 4,5 26 

 

Содержание сернокислого алюминия Al2(SO4)3· 18H2O варьировалось в 

пределах от 2,5 до 6,5 мл; содержание гидроксида кальция Са(ОН)2 варьировалось 

в пределах от 22,5 до 29,5. Выбор параметров варьирования производился по 

результатам ранее выполненных исследований. 

Средние значения выходных параметров, полученных в ходе проведенного 

эксперимента, приведены в Таблице 4.2. 

По полученным результатам статистической обработки эксперимента были 

построены математические модели вида: 

Y=b0+b1· x1+b2 · x2+b11 · x1
2+b22 · x2

2+b12· x1 ·x2,      (4.1) 

 где x1, х2 – факторы в кодированном виде (x1 – концентрация Al2(SO4)3· 18H2O, х2 

– концентрация Са(ОН)2); У – предел прочности при сжатии (средняя плотность 

модифицированного гипсового камня) – выходные параметры модели; b0, b1, b2, 

b11, b12, b22 – коэффициенты модели, значения которых приведены в Таблице 4.3.  
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Таблица 4.2 – Значения выходных параметров  

Предел прочности, 

МПа 
Средняя плотность, кг/м3 

7,70 1035 

2,75 1063 

11,93 1047 

8,20 998 

9,38 9,38 

4,0 1055 

10,88 1104 

13,250 1112 

15,430 1022 

 

Таблица 4.3 ‒ Значения коэффициентов математической модели 

Выходные 

параметры 
b0 b1 b2 b11 b12 b22 

Прочность 13,52 
 

-2,34 
 

2,012 
 

-5,83 
 

0,305 
 

-0,468 
 

 

Уравнение регрессии зависимости предела прочности при сжатии от 

входных факторов имеет вид: 

𝑌1(𝑅сж) = 𝑓(Х1, Х2) = 13,52 + (−2,34) ∙ Х1 + 2,012 ∙ Х2 + (−5,83) ∙ Х1
2 + 

+0,305 ∙ Х2
2 + (−0,468) ∙ Х1 ∙ Х2           (4.2) 

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

гидроксида кальция, мл; сжR ‒ прочность при сжатии модифицированного 

гипсового камня, МПа.    

На основании расчетов были получены закономерности, которые в 

графическом виде представлены на Рисунках 4.9, 4.10.  

Результаты исследования влияния соотношения компонентов в составе 

комплекса на предел прочности при сжатии в соответствии с Рисунком 4.9 

показывают, что в интервале варьирования концентрации Al2(SO4)3· 18H2O от 2,5 

до 4,5 мл (рН= 10, 5) происходит увеличение прочности гипсового камня для всех 
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исследованных концентраций добавки гидроксида кальция. При увеличении 

добавки сернокислого алюминия от 4,5 до 6,5 мл прочность образцов, 

испытанных в естественном состоянии, без предварительной сушки до 

постоянной массы, снижается (в соответствии с Рисунком 4.10).  

При увеличении содержания добавки Al2(SO4)3· 18H2O при постоянной 

концентрации Са(ОН)2 прочность монотонно увеличивается для всего 

исследованного диапазона значений данного параметра. 

Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что при разных 

содержаниях Са(ОН)2 максимальная прочность гипсовой матрицы достигается 

при одинаковой концентрации сернокислого алюминия в системе и рН=10, 5. 

Таким образом, количество образующегося в структуре эттрингита определяется 

содержанием в поровой жидкости Al2(SO4)3· 18H2O, характеризующим 

щелочность.  

 

 
Рисунок 4.9 – Зависимость прочности гипсовой матрицы от процентного 

содержания комплексной добавки в возрасте 3 суток  

 

По полученным результатам статистической обработки эксперимента по 

исследованию влияния комплексной армирующей добавки на среднюю плотность 
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гипсового камня получены коэффициенты модели, значения которых приведены в 

Таблице 4.4.  

Уравнение регрессии имеет вид: 

𝑌1(𝜌0) = 𝑓(Х1, Х2) = 836,6 + 171,11 ∙ Х1 + (−7,515) ∙ Х2 + (−208,62) ∙ Х1
2 + 

+(−19,25) ∙ Х2
2 + 367,188 ∙ Х1 ∙ Х2         (4.3) 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость прочности матрицы гипсового камня от содержания 

добавки сернокислого алюминия при различной концентрации гидроксида 

кальция  

 

Таблица 4.4 ‒ Значения коэффициентов математической модели 

Выходные 

параметры 
b0 b1 b2 b11 b12 b22 

Плотность 836, 6 
 

171,11 
 

-7,515 
 

-208,62 
 

-19,25 
 

367.188 
 

 

На основании расчетов построены зависимости средней плотности 

гипсового камня от концентрации добавок, приведенные на Рисунках 4.11 и 4.12. 

Результаты исследования зависимости плотности от совместного влияния 

концентраций Al2(SO4)3· 18H2O и Са(ОН)2 в составе раствора, применяемого для 
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затворения гипсового вяжущего, приведенные на Рисунке 4.11, свидетельствуют о 

параболическом характере зависимости как от Al2(SO4)3· 18H2O, так и от 

Са(ОН)2). Однако, при увеличении концентрации Al2(SO4)3· 18H2O от 2,5 до 5,5 

мл происходит повышение плотности для всех исследованных концентраций 

Са(ОН)2. В диапазоне изменения концентрации Al2(SO4)3· 18H2O от 5,5 до 6,5 мл 

плотность понижается.  

 

 
Рисунок 4.11 – Зависимость плотности гипсовой матрицы от процентного 

содержания комплексной добавки в возрасте 3 суток  

 

При увеличении концентрации Са(ОН)2 от 24,5 до 27 мл в составе 

затворителя плотность снижается, при дальнейшем увеличении до 29,5 мл 

плотность повышается. Минимальное значение плотности 456,87 кг/м3 

соответствует содержанию Са(ОН)2) – 75 % при концентрации Al2(SO4)3·18H2O – 

7 %. 
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Рисунок 4.12 – Зависимость плотности гипсовой матрицы от содержания добавки 

сернокислого алюминия в возрасте 3 суток  

 

Таким образом, анализ полученных данных показывает, что при постоянной 

концентрации гидроксида кальция увеличение плотности гипсовой матрицы, 

определённой в воздушно-сухом состоянии, происходит за счет увеличения 

концентрации сернокислого алюминия. Максимальное значение плотности 

достигается при содержании добавки сернокислого алюминия 5.5 мл (15 %) – 

рН~11. При дальнейшем увеличении количества добавки плотность уменьшается, 

но незначительно.  

 

4.5 Исследование влияния зернового состава вяжущего физико-механические 

свойства самоармированной матрицы гипсового камня 

 

В современных исследованиях уделяется немало внимания вопросу 
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многокомпонентных гипсовых вяжущих или композиционных вяжущих путем 

управления зерновым составом [157, 158, 159, 168, 169, 170]. 

Известно, что в целях повышения прочности гипсовых материалов 

используют минеральные высокодисперсные порошки разной тонкости помола и 

гранулометрического состава в сочетании с супер- и гиперпластификаторами 

[153, 161, 165, 174, 175, 177, 179, 183, 191], которые обуславливают повышение 

затрат и усложнение технологии получения гипсового материала. Более 

перспективно получение высокоэффективных строительных композитов на 

основе традиционных гипсовых вяжущих с принципиально новыми свойствами и 

определенной, предполагающее дополнительное упрочнение гипсовой матрицы 

путем варьирования зернового состава самого вяжущего [77, 157]. 

С целью повышения прочности гипсовой матрицы исследовалось влияние 

гранулометрического состава смеси гипсовых вяжущих на прочность и плотность 

гипсового камня.  

В качестве компонентов смеси применяли порошки вяжущих α-

модификации двух разных зерновых составов, полученных в заводских условиях. 

Состав, принятый как состав № 1 – тонкомолотый, поскольку имеет более 

высокую степень помола и характеризуется пределом прочности при сжатии – 

20,2 МПа, на растяжении при изгибе – 6,2 МПа. 

Согласно проведенным исследованиям гранулометрического состава 

порошок высокопрочного гипса № 1 не имеет остатка на сите 0,2 мм. На Рисунке 

4.13 представлено интегральное и дифференциальное распределения частиц по 

размерам в гипсовом порошке состава №1. 

Гипсовое вяжущее – состав № 2 – отличается от предыдущего состава 

гранулометрическим составом и степенью измельчения. Он характеризуется 

прочностью при сжатии ~ 22 МПа, на растяжение при изгибе ~ 7 МПа. Однако, 

остаток на сите 0,2 мм также составляет 0 %. 

Интегральное и дифференциальное распределения частиц по размерам в 

гипсовом порошке состава №2 приведено на Рисунке 4.14. Интегральная кривая 
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отличается большей пологостью, дифференциальное распределение находится в 

более широких пределах, что подтверждается дисперсией. 

 

 
Рисунок 4.13 ‒ Интегральное и дифференциальное распределения частиц по 

размерам состава №1 

 

Состав модифицирующего комплекса на основе сернокислого алюминия и 

гидроксида кальция оставался постоянным фактором, назначенным по 

результатам вышеописанных исследований. В целях исследования влияния 

гранулометрического состава сырьевой смеси порошков вяжущего составов 1 и 2 

на прочность оценку производили, как и в ранее проведенных экспериментах, 

после 3 суток твердения в воздушно-сухих условиях на образцах-кубиках 

размером 20·20·20 мм. Влажность образцов гипсового камня в среднем составляла 

19 %. 
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Рисунок 4.14 ‒ Интегральное и дифференциальное распределения частиц по 

размерам состава №2  

 

На этапе оптимизации зернового состава бинарной сырьевой смеси на 

основе порошков гипсового вяжущего составов №1 и №2, характеризующихся 

различными техническими параметрами, определяемыми в том числе их 

гранулометрическим составом и В/Г отношением, был проведен планированный 

эксперимент.  

В качестве исследуемых факторов были приняты концентрации растворов: 

Х1 ‒ процентное содержание гипсового порошка №2, Х2 ‒ водогипсовое 

отношение (В/Г). План эксперимента и переменные факторы приведены в 

Таблице 4.5. 

Процентное содержание гипсового порошка №2 в составе бинарной смеси 

варьировалось в пределах от 65 до 85 %. Водогипсовое отношение (В/Г) 
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изменялось в пределах от 0,34 до 0,38. Выбор параметров варьирования 

производился по результатам ранее выполненных исследований.  

 

Таблица 4.5– План эксперимента 

Кодированные переменные 
Содержание 

гипсового 

порошка №2 

X1 

Водогипсовое 

отношение 

Х2 

Содержание 

гипсового 

порошка №2 

X1 

Водогипсовое 

отношение 

Х2 

- - 65 0,34 

+ - 85 0,34 

- + 65 0,38 

+ + 85 0,38 

- 0 65 0,36 

+ 0 85 0,36 

0 - 75 0,34 

0 + 75 0,38 

0 0 75 0,36 

 

По полученным результатам статистической обработки эксперимента были 

построены математические модели. Полученные коэффициенты модели 

приведены в Таблице 4.6.  

 

Таблица 4.6 ‒ Значения коэффициентов математической модели 

Выходные 

параметры 
b0 b1 b2 b11 b12 b22 

Предел 

прочности 

при 

сжатии 

50,98 
 

- 7,39 
 

3,15 
 

-7,35 
 

2,15 
 

-4,577 
 

Уравнение регрессии имеет вид: 

𝑌1(𝑅сж) = 𝑓(Х1, Х2) = 50,98 + (−7,39) ∙ Х1 + 3,15 ∙ Х2 + (−7,53) ∙ Х1
2 + 

+2,15 ∙ Х2
2 + (−4,577) ∙ Х1 ∙ Х2; (МПа),        (4.4) 

где x1, х2 – факторы в кодированном виде: x1 – содержание состава №2, %; х2 – 

водогипсовое отношение (В/Г). 
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На основании расчётов построена зависимость прочности от зернового 

состава гипсового вяжущего и водогипсового отношения В/Г, приведенная на 

Рисунке 4.16.  

Данные результатов проведенных исследований в соответствии с Рисунком 

4.15 показывают, что в диапазоне изменения процентного содержания гипсового 

вяжущего состава №2 от 65 до 70 % происходит увеличение прочности гипсового 

камня для всех исследованных В/Г отношений. При дальнейшем увеличении 

процентного содержания гипсового порошка №2 в составе бинарной сырьевой 

смеси от 70 до 85 % прочность гипсового камня снижается. 

 

Рис. 4.15 ‒ Зависимость прочности гипсовой матрицы от процентного содержания 

гипсового порошка №2 в бинарной сырьевой смеси и В/Г отношения  

в возрасте 3 суток 

 

Максимальная прочность гипсовой матрицы достигается при В/Г = 0,365 и 

содержании гипсового порошка №2 в составе бинарной смеси в количестве 70 %. 

Сравнительный анализ (Рисунок 4.16) прочности отдельных порошков 

высокопрочного гипсового вяжущего и их бинарной смеси оптимального 

зернового состава в возрасте 3 суток, а также прочности (Рисунок 4.17) отдельных 

порошков и их бинарной смеси оптимального зернового состава (Рисунок 4.18) с 
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комплексной армирующей добавкой показывает, что прочность бинарной смеси 

выше, чем у каждого из порошков гипсового вяжущего в отдельности как в 

случае чистого гипсового вяжущего, так и в случае добавления минерального 

армирующего комплекса, что объясняется, по-видимому, прежде всего 

получением более плотной упаковки частиц гипса в составе смеси. Данные 

зернового состава получены с использованием программного комплекса 

«Компьютерная программа подбора оптимального гранулометрического состава 

заполнителя строительного композиционного материала» [158]. 

На этапе исследования свойств самоармированных композитов в состав 

сырьевой смеси на основе бинарной смеси порошков оптимального 

гранулометрического состава 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 приведены на Рисунках 4.17, 4.19, 4.20.  

Следует отметить, что прочность гипсового композита с комплексной 

добавкой выше прочности составов без комплексного модификатора с 

рациональным гранулометрическим составом вяжущего.  

 

 

Рис. 4. 16 ‒ Сравнительный анализ прочности образцов оптимального зернового 

состава в возрасте 3 суток 
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Рисунок 4. 17 ‒ Сравнительный анализ прочности образцов оптимального 

зернового состава с модифицирующим комплексом в возрасте 3 суток 

 

 

Рисунок 4.18 – Рациональный гранулометрический состав сырьевой смеси 

самоармированного гипсового композита на основе гипсовых вяжущих составов 

№1 и №2 в соотношении 25: 75 соответственно 
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Рисунок 4. 19 ‒ Влияние водотвердого отношения на прочность композита 

рационального зернового состава 

 

 

Рисунок 4. 20 ‒ Влияние водотвердого отношения на плотность 

самоармированного композита рационального зернового состава 
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Прочность гипсового камня на основе гипсового вяжущего состава №1 

увеличилась на 20 %, гипсового камня на основе вяжущего состава №2 – на 24 %, 

а бинарной смеси гипсовых порошков вяжущего – на 50 %.  

Таким образом, проведенные исследования показывают, что управление 

гранулометрическим составом гипсовых самоармированных композитов 

позволяет повысить физико-механические характеристики получаемого 

материала. Предлагаемые составы гипсовых модифицированных смесей могут 

быть использованы при изготовлении гипсовых материалов и изделий, 

обеспечивающих высокую механическую прочность при сохранении на 

достаточном уровне других эксплуатационных показателей.  

Для оптимизации гранулометрического состава гипсовых 

самоармированных композитов использован аппарат математического 

моделирования, разработанный [50, 55, 77]. Модель внутренней структуры 

композита позволяет получить наиболее подходящую для данной задачи упаковку 

частиц.  

 

4.6 Исследование влияния комплексной добавки на физико-механические 

свойства самоармированной гипсовой матрицы рационального 

гранулометрического состава 

 

Результаты исследований зависимости предела прочности при изгибе 

гипсового камня без добавки и с добавкой сернокислого алюминия Al2(SO4)3· 

18H2O в количестве 3,75 %, приведены на Рисунке 4.21. Концентрация 

гидроксида кальция в комплексном модификаторе составляла 12 % по ранее 

полученным результатам, соотношение компонентов оставалось постоянным, рН 

= 10,5. Водотвердое отношение в данных исследованиях изменяли от 0,36 до 

0,395.  

Из Рисунка 4.21 видно, что прочность на изгиб повышается во всех 

образцах с использованием армирующего комплекса добавок сернокислого 

алюминия Al2(SO4)3· 18H2O. Среднее увеличение прочности на изгиб составило 14 
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%, a максимальное значение прочности на растяжение при изгибе составило 8,98 

МПа – для смеси гипсов составов №1 и №2 в соотношении 25/75.  

 

Рисунок 4.21 – Сравнительный анализ прочности при изгибе гипсового камня в 

возрасте 3 суток, где 1 – гипсовое вяжущее состава №1; 2 – гипсовое вяжущее 

состава №2; 3 – бинарная смесь гипсовых вяжущих в соотношении 25/75 составов 

№1 и №2 соответственно; 4 – гипсовое вяжущее состава №1 с армирующей 

комплексной добавкой; 5 – гипсовое вяжущее состава №2 1 с армирующей 

комплексной добавкой; 6 – бинарная смесь гипсовых вяжущих с армирующей 

комплексной добавкой 

 

На Рисунке 4.22 и 4.23 представлены зависимости средней плотности 

гипсового камня. На рисунке 4.22 – без добавки, a на Рисунке 4.23 с комплексной 

добавкой. 

Из Рисунков 4.22 и 4.23 видно, что средняя плотность практически не 

изменяется при добавлении минерального комплекса. Максимальная плотность 

составила 1804 кг/м3 при В/Т = 0,38, для гипса состава 1. 

На Рисунках 4.24 и 4.25 представлены зависимости пористости от 

содержания комплексной добавки.  
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Рисунок 4.22 – Зависимость средней плотности гипсовых образцов от В/Т и 

содержания состава 2 без добавки 

 

 

Рисунок 4.23 – Зависимость средней плотности гипсовых образцов от В/Т и 

содержания состава 2 («гипса 0,37») с комплексной добавкой 
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Рисунок 4.24 – Зависимость пористости гипсовых образцов от В/Т и содержания 

гипса состава 2 на чистом гипсе 

 

Так же, как и плотность, пористость гипсового камня при его модификации 

минеральным комплексом добавок и варьировании состава смесей не изменилась. 

Среднее значение пористости для всех исследованных составов с различным 

значением В/Т составило ~ 34 %. 

 

 

Рисунок 4.25 – Зависимость пористости гипсовых образцов с комплексной 

добавкой от В/Т и зернового состава  
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Динамика изменения средних значений физико-механических 

характеристик самоармированных композиций на основе Самарского гипса марок 

Г -5 и Г- 16, полученных с использованием стандартных образцов-балочек, 

представлены в Таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Результаты испытаний самоармированных гипсовых композиций 

Свойства 
Используемое гипсовое вяжущее 

Г -5 Г- 16 

Плотность, кг/м3, 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 

 

 

4.7 Исследование водостойкости самоармированного гипсового композита  

 

Поскольку прочность и водостойкость самоармированного композита, как и 

других модифицированных гипсовых композитов, по мнению многих 

исследователей, зависит от количества новообразований, а также от 

минералогического состава получаемого материала, то кристаллизация 

эттрингита в твердеющем гипсовом камне может обеспечить материалу 

повышенную водостойкость и долговечность [198].  

В целях исследования влияния добавки на водостойкость 

самоармированной гипсовой матрицы производились испытания на прочность 

композита в сухом и насыщенном водой состоянии после 3 суток твердения в 
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воздушно-сухих условиях. Водотвердое отношение в данных исследованиях было 

принято постоянным – 0,37. 

Результаты исследований зависимости прочности при сжатии приведены на 

Рисунке 4.26.  

 

 

Рисунок 4.26 – Зависимость предела прочности при сжатии сухих образцов без 

добавки и с комплексной добавкой в возрасте 3 суток 

 

При испытании образцов в насыщенном водой состоянии (Рисунок 4.27) 

образцы с комплексной добавкой показывают большую прочность, чем гипсовый 

камень без добавок. 

Это объясняется присутствием эттрингита в структуре гипсового камня, 

который повышает водостойкость за счет формирования более плотной и прочной 

структуры самоармированного композита, представленной на Рисунке 4.27.  

Бездобавочные образцы гипсового композита характеризуются 

коэффициентом размягчения Кр = 0,326, тогда как гипсовые образцы с 

использованием комплекса добавок Al2(SO4)3 и Сa(ОН)2 имеют коэффициент 

размягчения Кр = 0,6, что на 45 % выше.  
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Рисунок 4.27 – Зависимость прочности при сжатии водонасыщенных образцов 

гипсового камня без добавки и с комплексной добавкой  

 

4.8 Исследование линейного расширения самоармированного  

гипсового камня 

 

Известно, что свойства структуры гипсового камня во многом зависят от 

условий кристаллизации, на что в первую очередь будут влиять растворимость, а 

также – суммарная скорость растворения вяжущего [189]. Размер, форма, 

характер срастания кристаллов и дальнейшее их упорядочение после 

затвердевания определяет многостадийный процесс гидратации. По тому, какие 

условия созданы для возникновения зародышей и контактов, можно судить, в 

дальнейшем, о характере формирующейся структуры [189, 191].  

Структура гипсового камня с кристаллами эттрингита будет определяться 

исходными компонентами. Большая роль будет отводиться модификации самого 

вяжущего. Так, бóльшая растворимость  –полугидрата будет способствовать 

формированию множества зародышей будущих кристаллов, а значит – 

тонкокристаллической структуры. В то время, как при использовании  –

полугидрата предполагается другой габитус кристаллов – крупных, в форме 

призм, что обуславливается иным протеканием процесса кристаллизации.  
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Таким образом, условия кристаллизации, модификация вяжущего, 

водогипсовое отношение и рН поровой жидкости воздействуют совместно на 

характер структурообразования самоармированного композита, вызывая 

внутренние напряжения, способные упрочнить или разрушить структуру камня.  

Поэтому в работе были исследованы линейные деформации 

самоармированного гипсового камня. Поскольку время кристаллизации 

самоармированного композита составляло 60 минут, а наибольшая интенсивность 

образования самоармированного камня происходит в сроки от суток до трех, то в 

работе были определены линейные деформации при твердении высокопрочного 

гипсового камня, представленные на Рисунке 4.28. 

Показано, что линейные деформации не превышают значений 0, 026 % для 

всех исследованных составов и В/Т отношений. 

 

Рисунок 4. 28 ‒ Кинетика линейного расширения самоармированной матрицы 

гипсового камня во времени 

  

Наиболее заметное расширение достигается в начальный момент 

гидратации – до 24 часов. Далее следует так называемый «индукционный 

период», а затем процесс затухает, и линейные деформации стремятся к нулю. 

Таким образом, по результатам исследований линейных деформаций в структуре 
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вызванных кристаллизацией эттрингита и негативным явлением самонапряжения. 

 

4.9 Исследование ползучести самоармированного гипсового композита  

 

Поскольку прочность гипсового композита, как дисперсной структуры, 

определяется не столько прочностью частиц, образующих тело, сколько числом 

контактов на единичной площади сечения и средней прочностью отдельного 

контакта [50, 189, 198], то характер деформационных свойств гипсового камня со 

сложной структурой буде определяться характером контактов между гипсовым 

камнем и кристаллами эттрингита. В работе исследовалась ползучесть 

самоармированного гипсового композита оптимального вещественного состава в 

сравнении с исходным гипсовым вяжущим («чистым гипсом») марки Г-16.  

В Таблице 4.8 представлены средние значения относительных деформаций 

ползучести, полученные в результате испытания серии образцов гипсового камня, 

которые были использованы для определения деформаций ползучести 

самоармированного композита к моменту времени 𝑡𝑖, равному 720 сут.  

 

Таблица 4.8 – Средние относительные деформации образцов 

Наименование параметра 
Норма для i-го измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность наблюдения 𝑡𝑖, 

сут 
1 2 4 8 12 16 22 28 32 

Призма I без добавок 

Средние относительные 

деформации ползучести 𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) ∙
105 

2,85 3,9 5,14 6,10 6,5 7,05 7,80 8,55 8,95 

ln( 𝑡𝑖) 0,00 0,69 1,39 2,08 2,48 2,77 3,09 3,33 3,47 

ln[𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) ∙ 105] 1,05 1,36 1,64 1,81 1,87 1,95 2,05 2,15 2,19 

Призма II c добавкой 

Средние относительные 

деформации ползучести 𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) ∙
105 

2,80 3,52 4,26 5,10 5,50 5,85 6,30 6,65 6,90 

ln(𝑡𝑖) 0,00 0,69 1,39 2,08 2,48 2,77 3,09 3,33 3,47 

ln[𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) ∙ 105] 1,03 1,26 1,45 1,63 1,70 1,77 1,84 1,89 1,93 
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Далее приведены зависимости в системе координат [𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖); ln 𝑡𝑖] для 

контрольных образцов гипса и для образцов с армирующим комплексом 

оптимального состава (Рисунок 4.29 – 4.32). 

 

Рисунок 4.29 – Относительные деформации в системе координат [𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖); ln 𝑡𝑖] 

гипсового камня без армирующего комплекса 

 

 

Рисунок 4.30 – Относительные деформации в системе координат [𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖); ln 𝑡𝑖] 

гипсового композита с армирующим комплексом 
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Согласно данных, приведенных на Рисунках 4.29 – 4.30 следует, что все 

полученные значения относительных деформаций расположены под прямой, 

соединяющей начальную и конечную точки, что позволяет подтвердить 

отсутствие в ряде данных аномальных результатов.  

После чего строим два графика в системе координат [ln 𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) ; ln 𝑡𝑖] для 

определения площадей многоугольника S заштрихованной фигуры (Рисунок 4.31 

– 4.32) 

Рисунок 4.31 – Относительные деформации в системе координат 

 [ln 𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) ; ln 𝑡𝑖] гипсового камня без армирующего комплекса для определения 

площади S 

 

Результаты расчетов площадей для каждого отрезка ломаной для случая 

гипсового камня без армирующего комплекса, а также прогноз деформаций 

ползучести для случая гипсового камня без армирующего комплекса и для случая 

гипсового композита с армирующим комплексом приведены в Приложении Б. 

Изменения относительных деформаций ползучести, полученные в результате 

наблюдения в течение 32 суток для гипсового камня без армирующего комплекса 

и гипсового композита с армирующим комплексом соответственно, приведены на 

Рисунке 4.33.  
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Рисунок 4.32 – Относительные деформации в системе координат [ln 𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) ; ln 𝑡𝑖] 

гипсового композита с армирующим комплексом для определения площади S 

 

 

Рисунок 4.33 – Относительные деформации ползучести гипсового камня без 

армирующего комплекса добавок и гипсового композита с армирующим 

комплексом добавок в течение 32 сут. 

 

Показано, что наблюдается положительное влияние армирующего 

комплекса на деформации гипсового камня. При сравнении значений 

относительных деформаций в точке «32 суток», то 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 
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относительных деформаций будут отличаться уже более, чем на 47 % (26,01 

против 49,1).  

Таким образом, проведенные исследования по ползучести подтверждают 

эффективность применяемого армирующего комплекса добавок для упрочнения 

матрицы гипсового композита. Полученные деформативные характеристики 

гипсового композита при длительно действующей нагрузке, определяемые 

прочностью контактов, позволяют прогнозировать высокие эксплуатационные 

свойства получаемого самоармируемого камня. 
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5 ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАТОРОВ НА СВОЙСТВА НА СВОЙСТВА 

САМОАРМИРОВАННОГО ГИПСОВОГО КОМПОЗИТА 

 

В последние годы в строительной индустрии наметилась тенденция к 

использованию гипсовых материалов для изготовления строительных изделий и 

конструкций различного назначения в заводских и построечных условиях: 

мелкоштучные теплоизоляционные, перегородочные и стеновые блоки; плиты 

теплоизоляционные заводского изготовления; составы для устройства 

теплоизоляционных оснований под кровлю и полы, производства внутреннего 

слоя несъемных опалубок ограждающих конструкций и перекрытий методом 

монолитного бетонирования [50, 186, 187], а также для применения в 

архитектурно-строительных конструктивных системах, в т.ч., например, для 

получения легкой ограждающей каркасированной плиты покрытия с 

применением пеногипса [86].  

Применению пеногипсовых изделий как эффективных утеплителей 

способствуют негорючесть материала, его экологичность (материалы не 

выделяют при эксплуатации токсичных веществ), относительная дешевизна, а 

также возможность использования местного сырья и отходов промышленности 

для их производства [59, 129, 181].  

Наряду с очевидными достоинствами пеногипсовых изделий (высокая 

оборачиваемость опалубки ‒ в три-четыре раза выше, чем у цементного 

пенобетона; отсутствие необходимости применения специального оборудования 

для ускорения твердения и сушки; сокращенные сроки набора прочности при 

твердении в естественных условиях) [59] им присущи недостатки, в первую 

очередь – невысокие эксплуатационные характеристики, которые до последнего 

времени сдерживали широкое применение пеногипса в строительстве.  

В целях создания эффективных пеногипсовых материалов в данном 

исследовании изучалась возможность получения самоармированного пеногипса с 

улучшенными физико-механическими показателями и пониженной плотностью.  
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Ввиду того, что свойства пеногипса, его состав и технология получения во 

многом определяются видом пенообразователя и его характеристиками, в работе 

производились исследования сравнительной эффективности применения 

современных пенообразователей различного химического состава, а также 

влияния порообразующей добавки на свойства гипсовых и пеногипсовых 

материалов.  

Для пенообразователей важны основные показатели их действия. Это ‒ 

кратность и устойчивость пены, расход воды для ее получения, а также ‒ 

синерезис, т.е. самопроизвольное уменьшение объема пены, которое 

сопровождается выделением значительного количества жидкой фазы).  

Кратность характеризуется отношением объема приготовленной пены к 

исходному объему пенообразователя. У высокократных пенообразователей 

кратность пены более десяти, у низкократных, так называемых технических пен, 

кратность пены равна десяти.  

Что касается устойчивости пен, то их характеризуют сохранностью в 

течение установленного промежутка времени. Для технических пен этот 

показатель определяется оседанием пены в течение одного часа, она не должна 

осесть более чем на 10 мм.  

Коэффициент использования пенообразователя должен быть > 0,8. Средняя 

плотность пен находится в пределах от 70 до 100 кг/м3 [50, 56]. Свойства 

применяемых для исследований пенообразователей описаны ранее, в п.2. 

Общеизвестно, что пенообразователь, который обладает высокой 

кратностью пены (при меньшем содержании в растворе), высокой стойкостью и 

высоким коэффициентом использования пены является технологически и 

экономически выгодным. Однако стойкость будет удовлетворительной только в 

определенном интервале кратности. При кратности меньшей нижнего значения 

интервала и при кратности выше верхнего значения этого интервала стойкость 

будет резко падать [56]. 

Вышеперечисленные показатели характеризуют пенообразователь и 

полученную из него пену и позволяют выбрать пенообразователь, который более 
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прочих соответствует по своим качествам для получения гипсобетона, чем 

остальные. Однако, зачастую для оценки их пригодности в качестве 

пенообразователей для получения эффективного гипсобетона этих показателей 

недостаточно, поскольку они не в полной мере могут отразить влияние 

пенообразователей на основные свойства получаемых материалов.  

Кроме того, общеизвестно, что пенообразователи ‒ это гидрофобные 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), а значит, в силу своей природы, могут 

оказывать негативное «отравляющее» воздействие на прочностные 

характеристики или на кинетику структурообразования гипсобетонов [174-179, 

183-185]. Они могут замедлять процессы твердения или снижать конечную 

прочность гипсобетонов, что требует дополнительного изучения в работе.  

 Поэтому на первом этапе данного исследования проводились 

сравнительные эксперименты по воздействию пенообразователей, как на гипсовое 

тесто, так и на свойства пеногипса, получаемого на его основе. 

 

5.1 Сравнительный анализ пенообразователей для получения пеногипса с 

повышенными физико-механическими характеристиками 

5.1.1 Влияние ПАВ на водопотребность и сроки схватывания  

гипсового теста 

 

На первом этапе в ходе экспериментов было исследовано влияние 

пенообразователей на подвижность и сроки схватывания гипсового теста, 

полученного на основе гипсового вяжущего β-модификации рационального 

зернового состава. Гипсовое тесто для получения сравнительных данных 

изготавливалось без вспенивания, путем перемешивания компонентов смеси 

вручную.  

В сравнительных экспериментах использовались представители как 

синтетических, так и белковых пенообразователей: ПБ Люкс, Ufapore CC и 

Foamin. Концентрация пенообразователя принималась 1,5 %. Водогипсовое 

отношение составляло 0,63. 
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Оценку эффективности пенообразователя на этапе исследования их влияния 

на водопотребность гипса производили из условия получения наибольшего 

пластифицирующего воздействия на гипсовое тесто. 

Все исследованные в работе пенообразователи оказали пластифицирующий 

эффект на гипсовую смесь. Установлено, что данные по расплыву гипсового теста 

с добавками отличаются от данных по расплыву контрольных гипсовых смесей.  

Набольший эффект по критерию пластифицирующего воздействия на 

гипсовое вяжущее β-модификации оказала добавка ПАВ ‒ Ufapore CC (Рисунок 

5.1). 

  

 

 

При его использовании консистенция гипсового теста заметно меняется. 

Разница в диаметрах для теста с добавкой Ufapore CC в сравнении с 

контрольными составами составила десять сантиметров в сторону увеличения 

соответственно. Поэтому добавка ПАВ ‒ Ufapore более эффективна с точки 

зрения водопотребности. Введение данной добавки снижает необходимое 

количество воды в тесте нормальной консистенции, а, значит, пониженная 

водопотребность может отразиться и на других свойствах гипсового вяжущего, в 

первую очередь – прочности и средней плотности.  

Рисунок 5.1 – Зависимость стандартной консистенции  от вида 

пенообразователя 
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Две другие добавки из исследованных таким эффектом не обладают. 

Наименьший эффект проявил Foamin, ПБ Люкс имеет промежуточное значение 

по критерию пластификации гипсового теста [112].  

Влияние вышеперечисленных пенообразователей на сроки схватывания 

гипсового теста оценивали по стандартной методике на приборе Вика.  

Результаты исследований сроков схватывания пенообразователей в 

зависимости от вида применяемого пенообразователя приведены на Рисунке 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 – Зависимость начала схватывания от вида ПАВ 

 

Анализ полученных данных по исследованиям сроков схватывания 

гипсового теста в зависимости от вида пенообразователя показали, что 

наибольшее замедление начала схватывания характерно для Foamin [112], 

следующим по замедляющему воздействию идет Ufapore. Эффект от 

использования ПБ Люкса – противоположен, он незначительно ускоряет процесс 

схватывания, что, по-видимому, объясняется присутствием в нем 

стабилизирующих и функциональных добавок. 

Замедление объясняется воздействием полимолекулярных слоев ПАВ. 

Располагаясь на частицах гидратирующегося гипса поверхностно активное 
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вещество препятствует их контакту, что и отражается на процессе схватывания 

гипсового вяжущего [112]. 

 

5.1.2 Влияние пенообразователей на плотность гипсового теста 

 

В исследовании применялись материалы и рецептуры смесей, описанных в 

п. 5.1.1. Сырьевые смеси изготавливались без вспенивания массы посредством 

перемешивания гипсового вяжущего и воды с добавками исследуемых 

пенообразователей (см.п.5.1.1).  

Нормальная густота гипсового теста, характеризующая водопотребность 

гипсового вяжущего, назначалась исходя из результатов ранее выполненных 

исследований, и была принята постоянной величиной.  

Результаты исследований средней плотности гипсового теста с добавками 

различных пенообразователей приведены на Рисунке 5.3.  

 

  

Рисунок 5.3 – Зависимость средней плотности образцов гипсового камня от вида 

добавки пенообразователя 

 

Данные результатов исследований показывают, что плотность гипсовых 

образцов с добавками пенообразователей заметно меньше плотности контрольных 

образцов. При этом образцы с добавкой ПАВ ПБ Люкс характеризовались самой 

малой плотностью из исследованных ПАВ. Плотность образцов составила 1019 



144 

кг/м3. Наибольшую плотность в воздушно-сухом состоянии имели образцы с 

добавкой пенообразователя Foamin – 1270 кг/м3, что обусловлено 

пластифицирующим воздействием пенообразователя на гипсовое тесто.  

Образцы, изготовленные из гипсового теста с добавкой Ufapore CC, имеют 

промежуточное значение по плотности.  

 

5.1.3 Влияние пенообразователей на прочность гипсового теста 

 

В целях оценки эффективности применения пенообразователей, в работе 

исследовалось влияние вида пенообразователя на прочность и плотность 

затвердевшего гипсового теста.  

На данном этапе в работе использовались материалы и рецептуры сырьевых 

смесей, применяемые ранее, в п. 5.1.1.  

Результаты исследования прочности гипсового камня в зависимости от вида 

применяемого ПАВ (пенообразователя) приведены на Рисунке 5.4.  

Исследованиями прочности затвердевшего гипсового теста с 

пластифицирующми добавками, в качестве которых использовались 

пенообразователи установлено, что наибольшую прочность обеспечивает добавка 

ПБ Люкс, на втором месте ‒ добавка пенообразователя Ufapore, на последнем – 

Foamin. 

 Таким образом, на основании полученных результатов исследований 

установлено, что в случае использования в качестве пенообразователя добавки 

Ufapore CC возможно снижение водогипсового отношения за счет ее 

пластифицирующего действия на гипсовое тесто, а значит, как следствие, и на 

свойства пеногипса в дальнейшем, а также данной добавкой обеспечивается 

замедление процесса твердения гипсовой поризованной системы. Поэтому для 

дальнейших исследований по совокупности результатов оценки вида 

пенообразователя выбирается протеиновый пенообразователь Ufapore CC. 

 Данные исследований средней плотности затвердевшего гипсового теста с 

добавками пенообразователей показывают, что плотность гипса заметно меньше 
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плотности контрольных образцов. Наименьшую плотность имеют образцы 

воздушно-сухой влажности с добавкой ПБ Люкс ‒ 1019 кг/м3.  

Наибольшую плотность имели образцы с добавкой Foamin – 1270 кг/м3, что 

обусловлено его известным пластифицирующим воздействием на гипсовое тесто 

[114]. Результаты исследований прочности затвердевшего гипса показывают, что 

наибольшей прочностью (4,0 МПа) характеризовались образцы, изготовленные из 

композиции на основе гипсового вяжущего и добавки ПБ Люкс (Рисунок 5.4).  

 

 

Рисунок 5.4 – Зависимость предела прочности при сжатии образцов гипсового 

камня от вида добавки пенообразователя 

 

Промежуточное значение по прочности показали образцы с добавкой 

Ufapore CC (3,15 МПа). Образцы с добавкой Foamin показали самую низкую 

прочность – 2,7 МПа. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований влияния 

пенообразователей на свойства гипсового теста для дальнейшей работы был 

выбран Ufapore по критериям безопасности (протеиновый, не токсичный), и 

технологичности – (пена стабильна, не требует дополнительно введения 

замедлителей и т.д.). 
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5.2 Влияние протеинового пенообразователя Ufapore CC на свойства 

пеногипса 

5.2.1 Влияние Ufapore CC на плотность пеногипса 

 

В целях оценки эффективности применения пенообразователей для 

снижения веса гипсовых материалов в данном исследовании изучалось влияние 

добавок ПАВ на величину средней плотности гипсовых образцов [112]. 

Для исследований применяли белковый пенообразователь Ufapore CC. Для 

получения пеногипсовых смесей использовался метод сухой минерализации 

[112].  

Концентрация пенообразователя была принята в количестве 1,5 %. 

Результаты исследований средней плотности пеногипсовых образцов с добавкой 

Ufapore CC представлены на Рисунках 5.5 и 5.6. 
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Рисунок 5.5  – Зависимость средней плотности образцов пеногипса от 

содержания пенообразователя   
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Установлено, что средняя плотность пеногипса в возрасте 3 суток согласно 

Рисунку 5.5 уменьшается при увеличении пенообразователя в диапазоне от 0 до 

2,8 %, т.е. во всем исследованном интервале изменения содержания добавки.  

Наиболее резкое падение плотности соответствует интервалу от 0 до 0, 5 % 

содержания Ufapore CC [122]. При содержании пенообразователя Ufapore CC 

свыше 0,5 % динамика изменения плотности меняется – прочность изменяется от 

410 до 350 кг/м3 согласно Рисунку 5.6.  

 

5.2.2 Влияние Ufapore CC на прочность пеногипса 

 

На данном этапе были проведены исследования изменения прочности 

пеногипсовых образцов от количественного содержания ПАВ Ufapore CC.  

Как отмечалось и на ранее выполненных этапах исследования, на данном 

этапе в работе использовались материалы и рецептуры сырьевых смесей, 

описанные в п. 5.1.1.  

200

250

300

350

400

450

500

0,5 1 1,5 2 2,5 3

С
р

ед
н

яя
 п

л
о

тн
о

ст
ь,

 к
г/

м
3

Содержание Ufapore СС, %

Рисунок 5.6 – Зависимость средней плотности  пеногипсового материала от 

содержания  добавки Ufapore  CC  в диапазоне от 0,6 до 2,8 %  от массы 

вяжущего 
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Изменялось содержание добавки ПАВ в интервале 0 2,8  % от количества 

гипсового вяжущего по массе.  

Результаты исследований зависимости предела прочности пеногипсового 

композита от добавки ПАВ Ufapore CC приведены на Рисунке 5.7.  

Установлено, что количественное содержание пенообразователя отражается 

на прочности пеноматериала. При изменении содержания добавки белкового 

пенообразователя Ufapore CC в интервале 0,57 1,14  % предел прочности 

пеноматериала даже возрастает – на 12,5 %. Это обусловлено оптимальной 

пластификацией пеногипсовой массы под воздействием добавки ПАВ (Ufapore 

CC).  

  

  

Однако дальнейшее увеличение количества модифицирующей добавки 

сверх 1,2 % приводит к падению прочности почти на 40 %. Это обусловлено, по-

видимому, формированием пеногипсового материала с большей пористостью 

вследствие испарения излишней поровой жидкости. Что и способствует 
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Рисунок 5.7 – Влияние содержания пенообразователя   

на прочность  пеногипсового камня (3 суток твердения) 
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снижению прочности в данном интервале изменения содержания добавки – 

1,2 2,8  %.  

Таким образом, по результатам анализа влияния белкового 

пенообразователя Ufapore CC на свойства пеногипса [122], выявили оптимальное 

содержание добавки по критериям плотности и прочности – 1,2 % при 

водогипсовом отношении 0,59.  

Данный состав пеноматериала позволяет получить пеногипс с прочностью 

0,35 МПа и плотностью 375 кг/м3. Материал после твердения в воздушно-сухих 

условиях в течение 3 суток имеет показатель по средней плотности, 

соответствующий требованиям стандартов к теплоизоляционным материалам, 

однако в тоже время ‒ характеризуется пониженным показателем по прочности, 

что снижает его конкурентоспособность и сужает область применения. 

В целях повышения основных характеристик пеногипсовых материалов на 

следующем этапе было решено ввести дополнительный компонент в состав 

пеногипсовой смеси – гипсерпластификатор Melflux. Его введение может 

положительно отразиться в дальнейшем на свойствах самоармированного 

пеногипсового композита.  

 

5.3 Влияние пластификатора Melflux 1461f на свойства пеногипса 

 

В целях повышения физико-механических характеристик были выполнены 

исследования по разработке составов облегченных композиций на основе 

гипсового вяжущего, пенообразователя и гиперпластификатора. 

Для данного этапа был выбран, как и для ранее выполненных этапов 

исследования – белковый пенообразователь Ufapore CC. Содержание 

пенообразователя было принято постоянным по результатам, приведенным в п. 

5.2.2, – 1,2 %. 

На данном этапе выполнения работы использовалась добавка Melflux 1461f, 

как хорошо зарекомендовавшая себя в гипсовых смесях. Описание основных 

свойств гиперпластификатора отражено в п. 2. Однако необходимо было выявить 
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зависимость свойств гипсового камня от комплексного влияния двух 

органических модификаторов. Содержание добавки Melflux варьировалось от 0 до 

0,15 % от массы гипсового вяжущего. 

Представленная на Рисунке 5.8 зависимость показывает, что введение 

пластифицирующей добавки нового поколения отражается на прочности 

пеногипсового материала.  

 

 

Несмотря на то, что добавка «Melflux 1461f» имеет среднее значение по 

критерию стерического эффекта в ряду «PP 100 f – 1461 f – 2641 F» [112], в случае 

ее совместного использования с Ufapore CC, она положительно влияет на 

прочность модифицированного пеногипсового камня. Так в интервале ее 

содержания 0 0,1  % обеспечивается рост прочности более, чем в два раза - на ~ 

60 %. Однако большее содержание добавки, сверх оптимального – 0,1 %, 

способствует дальнейшему развитию стерического эффекта на поверхности 

вяжущего. При этом хемосорбция молекул «Melflux 1461f» на зернах гипса как 

раз в большей степени начинает воздействовать на процессы 

структурообразования, затрудняя их, что отмечается и другими исследователями 
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Рисунок 5.8 – Зависимость   прочности  модифицированного пеногипсового камня 

от  содержания добавки  Melflux 1461f   
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[112, 113, 192]. После 3 суток твердения модифицированный гипсовый камень с 

содержанием добавок Ufapore CC (1,2 %) и Melflux 1461f (0,1 %) показал 

прочность 0,56 МПа при плотности 458 кг/м3 в соответствии с рисунком 5.9, на 

котором показано влияние водоредуцирующей добавки «Melflux 1461f» на 

среднюю плотность пеногипсового модифицированного камня.  

 

 

Представленные данные по плотности модифицированного пеногипсового 

камня показывают, что при увеличении количества добавки «Melflux 1461f» в 

интервале 0 0,1  % средняя плотность растет, прирост составляет чуть более 20 

%. Что коррелируется с полученными данными по пределу прочности при сжатии 

(Рисунок 5.8).  

Но для диапазона изменения количества водоредуцирующего компонента 

«Melflux 1461f» 0,1 0,15  % в составе модифицированной гипсовой смеси 

отмечается снижение прочности на 8,3 %.  

Таким образом, полученные результаты по прочности и плотности 

пеногипса показывает, что оптимальным содержанием добавки Melflux 1461 F в 
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составе модифицированной пеногипсовой композиции является количество – 0,1 

%. Материал, оптимизированный по критерию удельной прочности (1,24 МПа) , 

характеризуется пределом прочности при сжатии 0,56 МПа. Его средняя 

плотность ~ 450 кг/ м3. 

Физико-механические характеристики пеногипсового материала позволяют 

использовать его в качестве стеновых отделочных изделий, однако материал 

требует обеспечения дополнительных мер по защите при транспортировке и 

применении, что связано с его невысокой прочностью. Введение в состав 

пеногипсового материала минерального комплекса добавок алюминия 

сернокислого и гидроксида кальция, возможно, позволит улучшить качественные 

показатели пеногипсовых материалов.  

 

5.4 Зависимость свойств самоармированного пеногипса с минеральной 

комплексной добавкой от водосодержания сырьевой смеси 

 

Поскольку использование минеральной комплексной добавки может 

отражаться на водоредуцирующем воздействии добавок – «Ufapore CC» и 

«Melflux 1461f» , то исследовалась зависимость предела прочности при сжатии 

самоармированных пеногипсовых композитов на основе рационально 

подобранного зернового состава гипсового вяжущего β-модификации (Рисунок 

5.10). 

Количественные показатели прочности и плотности пеногипсовых систем с 

модификаторами определялись в зависимости от количества воды затворения в 

составе дисперсионной среды. Расходы «Ufapore CC» и «Melflux 1461f» 

принимались, как постоянные факторы и назначались по результатам 

исследований, изложенных в 5.2 и п. 5.3. 

В составе комплексной армирующей добавки использовали насыщенный 

раствор извести и раствор алюминия сернокислого Al2(SO4)3·18H2O. 

Концентрация сернокислого алюминия Al2(SO4)3·18H2O и концентрация 
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насыщенного раствора извести Са(ОН)2 также принимались в качестве 

постоянных факторов, назначаемых по результатам п. 4. 

 

 

Рисунок 5.10 – Зависимость прочности пеногипса от водотвердого  

отношения в возрасте 3 суток  

 

В качестве переменного фактора назначалось водотвердое отношение. 

Широкий диапазон его изменения ( 0,56 0,66 ) был обусловлен возможным 

воздействием на структурообразование пеносистем минерального состава 

гипсовой матрицы и физико-химических особенностей армирующей добавки.  

Данные по исследованию зависимости прочности самоармированных 

пеногипсовых образцов от водосодержания в соответствии с Рисунком 5.10, 

показывают, что введение минеральной комплексной добавки влияет в 

исследованном диапазоне на величину оптимального водосодержания.  

Оптимальное значение водотвердого отношения по критерию прочности – 

0,62 превышает по величине ранее установленное значение для пеногипсовых 

материалов без комплексной минеральной добавки – 0,59. Следовательно, 

армирующий комплекс добавок требует регулирования водопотребности 

модифицированных пеногипсовых сырьевых смесей с содержанием Ufapore CC» 
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и «Melflux 1461f». По-видимому, на водопонижающий эффект от 

пластификаторов в условиях формирования самоармированной матрицы влияет 

содержание алюминатной фазы, увеличивающей адсорбцию молекул ПАВ на 

поверхности зерен вяжущего [112].  

Далее было проведено исследование зависимости средней плотности 

самоармированных пеногипсовых систем с модификаторами от количества воды 

затворения в составе дисперсионной среды. Данная оценка также была выполнена 

применительно широкому диапазону изменения содержания воды (согласно 

рисунку 5.11).  

Показано, что с увеличением водотвердого отношения практически не 

происходит снижения плотности пеногипса. Изменение средней плотности не 

превышает значения ошибки. Необходимо заметить, что образование эттрингита, 

имеющего более низкую плотность по сравнению с дигидратом сульфата кальция 

и определяет характер получаемой зависимости. Однако армирующий комплекс 

из добавок влияет на водопотребность смеси, но это практически не сказывается 

на плотности пеногипса.  

 

 

Рисунок 5.11– Зависимость средней плотности пеногипса с армирующей 

комплексной добавкой от водотвердого отношения в возрасте 3 суток 
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Установлено оптимальное значение водосодержания – 0,62 по результатам 

исследования прочности.  

Основные показатели самоармированного пеногипса приведены в Таблице 

5.1. 

  
Таблица 5.1 – Показатели пеногипса с армирующей комплексной добавкой 

Свойство Ед. изм. Значение 

Предел прочности при 

сжатии 
МПа 0,75 

Средняя плотность кг/м3 470 

Общая пористость % 80 

 

5.5 Исследование влияния пенонаполнителей на свойства 

самоармированных гипсовых композитов 

5.5.1 Исследование влияния пенокерамического наполнителя на свойства 

гипсового камня 

 

Известно, что наполнение гипсового камня пеногранулами [149] микро 

метрового размера отражается на физико-механических характеристиках 

гипсовых композитов [150, 182]. Путем применения наполнителей совместно с 

гидрофобизаторами и пластификаторами нового поколения, возможно снизить 

среднюю плотность гипсового камня и при этом повысить его водостойкость 

[151, 176, 177, 179, 183, 187, 188]. Так, модифицированный облегченный за счет 

применения полых микросфер гипсовый материал с добавками метакаолина, 

суперпластификатора и гидрофобизатора характеризуется помимо средней 

плотности и удельной прочности технической эффективностью по водостойкости 

и сорбционной влажности. Использование высокопрочного гипсового вяжущего 

обеспечивало композиции повышенную прочность матрицы гипсового камня 

[152].  
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Для проведения сравнительного анализа свойств самоармированных 

облегчённых гипсовых структур на первом этапе исследования изучалось влияние 

алюмосиликатного пенонаполнителя на свойства композита на основе 

высокопрочного не армированного гипсового камня.  

В целях исследования совместного влияния независимых факторов в работе 

использован метод математического планирования эксперимента и 

регрессионного анализа. Для исследования закономерностей был использован 

двухфакторный планированный эксперимент.  

В качестве варьируемых факторов принимались содержание пенокерамики 

и водотвердое отношение, диапазоны варьирования факторов приведены в 

Таблицах 5.2 и 5.3. 

 

Таблица 5.2 – Факторы в кодовом и численном выражении в планированном 

эксперименте плана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве параметров оптимизации были выбраны прочность и средняя 

плотность гипсового материала с добавкой керамических пеногранул.  

12DВ 

Матрица Содержание 

пенокерамики, % 
В/Т 

Х1 Х2 

- - 0 0,34 

- + 10 0,38 

- 0 0 0,36 

+ - 10 0,34 

+ + 0 0,38 

+ 0 10 0,36 

0 - 5 0,34 

0 + 5 0,38 

0 0 5 0,36 
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По результатам проведенного эксперимента и проведенной обработке 

данных получено уравнение регрессии, которое адекватно описывает предел 

прочности при сжатии гипсового самоармированного композита в зависимости от 

входных факторов (процентного содержания наполнителя и водотвердого 

отношения) 

𝑌(𝑅сж) = 𝑓(Х1, Х2) = 46,22472 − 0,62625 ∙ Х1 + 0,41583 ∙ Х2 + 1,43633 ∙ Х1
2 − 

−2,395 ∙ Х2
2 − 3,17367 ∙ Х1 ∙ Х2          (5.1) 

где сжR ‒ предел прочности при сжатии композита, МПа; X1 ‒ процентное 

содержание гранул пенокерамики, % X2 ‒ водотвердое отношение. 

Результаты исследования прочности материала на основе высокопрочного 

гипсового вяжущего с добавкой пенонаполнителя приведены на Рисунке 5.12.  

Назначаемые уровни варьирования переменных факторов при исследовании 

средней плотности гипсового камня в зависимости от содержания добавки и 

водотвердого отношения указаны в Таблице 5.4. 

 

Таблица 5.3 ‒ Факторы в кодовом выражении и фактические значения предела 

прочности гипсового композита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица 
Rсж, МПа 

Х1 Х2 

- - 42,96 

- + 46,1 

- 0 46,71 

+ - 40,27 

+ + 48,17 

+ 0 47,72 

0 - 41,05 

0 + 45,62 

0 0 45,39 



158 

 

 

Таблица 5.4 ‒ Факторы в кодовом и численном выражении 

 

По результатам проведенного эксперимента и проведенной обработки 

данных получено уравнение регрессии, которое адекватно описывает среднюю 

плотность гипсового самоармированного композита в зависимости от входных 

факторов  
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Рисунок 5.12 –  Зависимость предела прочности при сжатии гипсового камня  с 

добавкой пенокерамики 

Матрица Содержание 

пенокерамики, % 

В/Т, 

% Х1 Х2 

-  0 0,34 

- + 10 0,38 

- 0 0 0,36 

+ - 10 0,34 

+ + 0 0,38 

+ 0 10 0,36 

0 - 5 0,34 

0 + 5 0,38 

0 0 5 0,36 
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𝑌(𝜌0) = 𝑓(Х1, Х2) = 1570,527 − 17,188430 ∙ Х1 − 33,8175 ∙ Х2 + 10,7817 ∙ Х1
2 − 

−30,375 ∙ Х2
2 + 25,4817 ∙ Х1 ∙ Х2          (5.2) 

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

0  ‒ средняя плотность композита, кг/м3. 

Средние значения выходного параметра – в данном случае плотности, 

полученные по итогам проведенного эксперимента, приведены в Таблице 5.5.  

По полученным результатам статистической обработки эксперимента были 

построены математические модели, приведенные на Рисунке 5.13. 

 

Таблица 5.5 ‒ Факторы в кодовом выражении и фактические значения средней 

плотности гипсового композита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица Средняя 

плотность, 

кг/м3 Х1 Х2 

- - 1630 

- + 1605 

- 0 1652,5 

+ - 1506 

+ + 1540 

+ 0 1608,6 

0 - 1652 

0 + 1526 

0 0 1575 
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Рисунок 5.13 – Плотность гипсового камня на основе высокопрочного гипсового 

вяжущего и пенокерамики 

 

Анализ данных показывает, что на предел прочности самоармированного 

композита влияет и содержание гранул, и количество воды затворения, причем 

если в случае В/Т = 0,34 с увеличением количества наполнителя прочность только 

возрастает, то в случае использования В/Т = 0,37 характер зависимости меняется – 

с увеличением числа гранул, прочность начинает снижаться, что свидетельствует 

о том, что, по-видимому, содержание воды превышает количество, необходимое 

для получения удобоукладываемой смеси. Это подтверждается и зависимостью по 

плотности, которая имеет схожий характер.  

Гладкая поверхность гранул микродисперсной добавки обеспечивает 

достаточное снижение трения, поэтому формирование структуры камня не 

требует дополнительной водной связки.  

Наименьший показатель по плотности самоармированного композита 

соответствует водотвердому отношению 0,38 при содержании добавки Kerwood в 

1400,00

1450,00

1500,00

1550,00

1600,00

1650,00

1700,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П
л

о
т
н

о
ст

ь
, 
к

г
/м

3

Содержание наполнителя, %

0,34 0,38



161 

количестве 10 %. При этом необходимо заместить, что увеличение влажности 

смеси на 4 % приводит к снижению средней плотности на 115 единиц, что 

составляет около 8 % для смесей с содержанием Kerwood в количестве 10 %. 

 

Таблица 5.6 ‒ Факторы в кодовом выражении и фактические значения удельной 

прочности гипсового композита 

Матрица 
Rуд, МПа 

Х1 Х2 

- - 23,36 

- + 28,72 

- 0 28,27 

+ - 26,74 

+ + 31,28 

+ 0 29,67 

0 - 24,85 

0 + 29,9 

0 0 28,81 

 

По результатам проведенного эксперимента и проведенной обработки 

данных получено уравнение регрессии, которое адекватно описывает удельную 

прочность гипсового самоармированного композита в зависимости от входных 

факторов 

𝑌(𝑅уд) = 𝑓(Х1, Х2) = 13,79841 + 0,37074 ∙ Х1 + 1,33266 ∙ Х2 + 9,83093 ∙ Х1
2 − 

−1,7225 ∙ Х2
2 + 6,73093 ∙ Х1 ∙ Х2          (5.3) 

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

удR ‒ удельная прочность композита, МПа. 

По данным Таблицы 5.6 и результатам, приведенным на Рисунке 5.14, 

установлено, что наибольшее значение удельной прочности 31, 26 МПа 

соответствует наибольшим значениям содержания пенонаполнителя Kerwood. 

 



162 

 
Рисунок 5.14 – Зависимость удельной прочности композита на основе 

низкомарочного гипсового вяжущего от содержания пенокерамического 

наполнителя (7 сутки твердения) 

 

5.5.2 Исследование влияния вида пенонаполнителей на свойства композита с 

самоармированной гипсовой матрицей 

 

Ввиду того, что при выборе вида пеногранул целесообразно учитывать не 

только их физические свойства (насыпную плотность, форму частиц, их размер), 

но и близость химического состава, а также структуры к матрице гипсового 

камня, то использование гранул в качестве компонента, способствующего 

снижению средней плотности, а, значит и веса гипсовых композитов, 

предопределяется их физико-химической однородностью с матрицей.  

Многими авторами акцентируется внимание еще и на том, что пеногранулы 

должны обладать значительным количеством поверхностно-активных центров 

[149]. На этих центрах будет происходить диссоциативная адсорбция молекул 

воды.  
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Это будет способствовать росту числа носителей заряда. Следовательно, 

возможно вследствие этого ускорение процесса твердения и повышения 

прочности композита [25, 29, 52, 142]. 

В целях получения более эффективного облегченного самоармированного 

гипсового композита с повышенными эксплуатационными характеристиками 

производилась сравнительная оценка пенонаполнителей по основным физико-

механическим показателям – пределу прочности при сжатии и средней плотности.  

В исследовании применялись пеностекольный и пенокерамический 

наполнитель. Их основные характеристики приведены в п. 2.  

На первом этапе исследования влияния пенонаполнителей на свойства 

композита с самоармированной гипсовой матрицей производилась оценка 

эффективности применения добавки пенокерамики. Исследования механических 

свойств самоармированного гипсового композита (Рисунок 5.15) с добавками 

пеногранул Kerwood проводились в возрасте 7 суток, что было обусловлено 

формированием структуры самоармированной матрицы композита и возможным 

участием в процессе структурообразования наполнителей, как отмечалось в 

работах других исследователей [151, 152, 154, 197].  

 

 

Рисунок 5.15 ‒ Проведение испытаний гипсовых композитов на сжатие 
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Результаты исследований зависимостей прочности и плотности от 

содержания пенокерамического наполнителя Kerwood представлены на Рисунках 

5.16, и 5.17. Прочность композита повышается в диапазоне изменения содержания 

добавки от 0 до 2,5 %, затем происходит падение прочности (Рисунок 5.16). 

 Средняя плотность гипсового композита с увеличением количества гранул 

Kerwood монотонно уменьшается во всем исследованном диапазоне (Рисунок 

5.17), что не противоречит известным данным. Однако снижение плотности в 

данном диапазоне содержания добавки недостаточно в сравнении со снижением 

плотности. Так при снижении предела прочности при сжатии порядка 15 % 

средняя плотность уменьшается в среднем на 5-6 %. Однако, характер 

зависимостей предела прочности при сжатии и плотности в диапазоне изменения 

содержания добавки Kerwood от 4,5 до 7,5 % позволяет предположить, что в 

случае дальнейшего повышения содержания наполнителя, эффективность 

добавки может повыситься. 

 

 

Рисунок 5.16 ‒ Влияние наполнителя Kerwood на прочность самоармированных 

композитов 

 

В сравнительных экспериментах по подбору наполнителя исследовалась 

также зависимость свойств гипсовых композиций на основе полугидрата сульфата 
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кальция и комплексной добавки от содержания пеностекольных гранул (Рисунки 

5.18, 5.19).  

Согласно данным результатов, представленных на Рисунках 5.18, 5.19, 

характеристики прочности и плотности гипсового композита при использовании 

пеностекольного наполнителя имеют схожие показатели в сравнении с 

пенокерамическим. Однако, если в случае использования пенокерамического 

композита прочность достигает значения 40 МПа, то при использовании 

пеностекольного компонента прочность при сжатии доходит только 35 МПа. 

Превышение прочности составляет более 10 %.  

Проанализированные результаты исследования влияния пеностекольных 

гранул на среднюю плотность самоармированного композита указывают на 

физическое взаимодействие между ними. 

 

 

Рисунок 5.17 ‒ Влияние наполнителя Kerwood на плотность самоармированных 

композитов 

 

Плотность уменьшается при увеличении количества гранул до 7,5 % на ~ 9 

%, до 1400 кг/м3, при этом характер влияния пеностекольных гранул на плотность 

камня подобен зависимости от наполнения пенокерамическими гранулами. Для 

7,5 %-го содержания наполнителей плотность отличается не более чем на ~ 2 %. 
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Рисунок 5.18 ‒ Влияние пеностекольного наполнителя 

на прочность самоармированных композитов 

 

Сравнительный анализ удельной прочности исследованных композитов с 

пенонаполнителями показал, что максимальное значение удельной прочности 

(Рисунок 5.18) соответствует ‒ содержанию пенокерамического наполнителя в 

диапазоне 0   2,5 %.  

 

 

Рисунок 5.19 ‒ Влияние пеностекольного наполнителя  

на плотность самоармированных композитов 
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Рисунок 5.20 ‒ Сравнительный анализ средней плотности гипсового 

самоармированного композита при использовании пенонаполнителей  

 

 

Рисунок 5.21 ‒ Сравнительный анализ удельной прочности гипсового 

самоармированного композита при использовании пенонаполнителей  

 

Наибольшая удельная прочность при использовании стеклогранул 

соответствует 5 % содержанию наполнителя. Однако и в этом случае, значение 

показателя удельной прочности ниже, чем у пенокерамических гранул ~ 23 МПа. 
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Проведенными исследованиями установлено, по физико-механическим 

показателям, как и предполагалось ранее, преимущество имеет пенокерамический 

наполнитель, имеющий большую химическую однородность.  

На Рисунках 5.22 – 5.23 представлена микроструктура получаемого 

композита. Электронно-микроскопические исследования гипсового камня на 

основе самоармированной матрицы с добавкой пенокерамических гранул 

позволили установить, что во всех исследованных образцах наблюдается 

изменение морфологии кристаллов гипса. Анализ структуры самоармированного 

гипсового композита показывает, что в присутствии пенокерамического 

компонента формируется уплотненная структура гипсового камня, 

представленная преимущественно кристаллами гипса таблитчатой формы с 

присутствием кристаллов кальцита, гидросульфоалюмината кальция и 

включением аморфной фазы. 

Далее в исследовании рассматривался вопрос получения эффективного 

самоармированного композита на основе низкомарочного гипсового вяжущего и 

пенокерамического наполнителя.  

Путем варьирования сернокислого алюминия, как компонента комплексной 

добавки в составе композита с алюмосиликатными гранулами определялась 

эффективность их применения в системе  -полугидрата.  

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 варьируемых факторов принимались содержание сернокислого 

алюминия в составе комплексной добавки и процентное содержание 

пенокерамического наполнителя, диапазоны варьирования факторов приведены в 

Таблицах 5.7 и 5.8.  
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Рисунок 5.22 ‒ Микроструктура гипсового композита с пенокерамикой 
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Рисунок 5.23 ‒ Уплотнённая структура самоармированного гипсового композита 

 

В качестве параметра оптимизации была выбрана средняя плотность 

гипсового материала на основе  -полугидрата с добавкой пеногранул Kerwood. 
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На начальном этапе в целях выявления роли алюминатного компонента 

армирующей добавки на формирование структуры облегченного композита 

содержание пенокерамического дисперсного наполнителя варьировалось в 

составе сырьевой смеси от 0 до 4 % по массе. По результатам проведенного 

эксперимента и проведенной обработки данных получено уравнение регрессии, 

которое адекватно описывает среднюю плотность гипсового самоармированного 

композита на основе  -полугидрата в зависимости от входных факторов 

𝑌(𝜌0) = 𝑓(Х1, Х2) = 1196,289 − 28,8242 ∙ Х1 − 3,0895 ∙ Х2 + 23,2218 ∙ Х1
2 + 

+24,875 ∙ Х2
2 + 17,2718 ∙ Х1 ∙ Х2 

(5.4) 

где X1 ‒ содержание сернокислого алюминия, мл (%) ; X2 ‒ содержание 

пенокерамики, % ; 
0  ‒ средняя плотность композита, кг/м3. 

Результаты исследования средней плотности гипсового материала на основе 

самоармированной матрицы гипсового камня с добавкой алюмосиликатного 

пенонаполнителя приведены на Рисунке 5.24.  

 

Таблица 5.7 ‒ Факторы в кодовом и числовом выражении  

  

Матрица Содержание 

сернокислого 

алюминия, мл (%) 

Содержание 

пенокерамики, % Х1 Х2 

- - 2,5 (6,25) 0 

- + 2,5 (6,25) 4 

- 0 2,5 (6,25) 2 

+ - 6,5 (16,25) 0 

+ + 6,5 (16,25) 4 

+ 0 6,5 (16,25) 2 

0 - 11,25 (4,5) 0 

0 + 11,25 (4,5) 4 

0 0 11,25 (4,5) 2 
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Рисунок 5.24 – Зависимость средней плотности композита от содержания 

алюминатного компонента комплексной добавки при различных содержаниях 

пенокерамического наполнителя 

 

Таблица 5.8 ‒ Факторы в кодовом и числовом выражении 
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Установлено, что при низком содержании сернокислого алюминия (6,25 %) 

с увеличением содержания пенообразователя в интервале от 0 до 2 %, происходит 

снижение средней плотности от 1310 кг/м3 до 1243 кг/м3. Затем, до  4 % плотность 

практически не зависит от содержания наполнителя. Та же картина повторяется и 

при содержании сернокислого алюминия в количестве 11, 25 % (4,5 мл) – 

рН=10,5. Характер зависимости не меняется. 

В тоже время при содержании сернокислого алюминия в количестве  16,25 

% (6,5 мл) плотность материала начинает повышаться с увеличением содержания 

пенообразователя во всем исследованном интервале. 

Таким образом, установлено, что содержание сернокислого алюминия в 

составе комплексной добавки определяет в дальнейшем характер ее 

взаимодействия с алюмосиликатным наполнителем. Повышение плотности, по-

видимому, объясняется большим участием алюминатной фазы в процессе 

структурообразования гидросульфоалюминатов кальция самоармированного 

камня. По результатам исследований принято оптимальное содержание 

сернокислого алюминия в количестве 11, 25 % (4,5 мл). В дальнейших 

исследованиях количество сернокислого алюминия в составе комплексной 

добавки было принято постоянным.  

Однако исследование возможности снижения средней плотности композита 

за счет увеличения количества гранул было продолжено, на следующем этапе 

работы содержание пенонаполнителя варьировалось от 0 до 30 %.  

Таким образом, на заключительном этапе исследований оптимизацию 

облегченного самоармированного композита производили по критерию средней 

плотности. Варьируемыми факторами в данном исследовании являлись: 

количество алюмосиликатных пеногранул и водотвердое отношение (Таблица 

5.8). 

В целях исследования совместного влияния независимых факторов 

(процентного содержания алюмосиликатного наполнителя и водотвердого 

отношения) на прочность и плотность самоармированного композита на основе 
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низкомарочного гипсового вяжущего (Г-5) был также использован 

двухфакторный планированный эксперимент.  

По результатам проведенного планированного эксперимента и обработки 

данных было получено уравнение, описывающее изменение средней плотности 

гипсового самоармированного композита в зависимости от входных факторов: 

𝑌(𝜌0) = 𝑓(Х1, Х2) = 1138,206 − 60,5375 ∙ Х1 − 9,39375 ∙ Х2 + 17,9625 ∙ Х1
2 + 

+1,5625 ∙ Х2
2 − 28,9125 ∙ Х1 ∙ Х2         (5.5) 

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

0  ‒ средняя плотность композита, кг/м3. 

Полученные в ходе планированного эксперимента данные по средней 

плотности самоармированного композита представлены в Таблице 5.9.  

 

Таблица 5.9 ‒ Факторы в кодовом выражении и фактические значения средней 

плотности гипсового самоармированного композита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты исследований средней плотности в зависимости от процентного 

содержания алюмосиликатного наполнителя и водотвердого отношения 

представлены на Рисунке 5.25.  

Матрица Средняя 

плотность, 

кг/м3 Х1 Х2 

- - 1310 

- + 1183 

- 0 1243 

+ - 1215,5 

+ + 1208 

+ 0 1189,9 

0 - 1185 

0 + 1201 

0 0 1230 
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Проведенными исследованиями прочности установлено, что с увеличением 

количества пеногранул в составе сырьевой смеси самоармированного композита 

предел прочности при сжатии монотонно уменьшается. 

В отличие от предела прочности при сжатии (Рисунок 5.26) водотвердое 

отношение влияет на среднюю плотность и характер сохраняется при всех 

значениях В/Т (Рисунок 5.25). Наибольшее снижение плотности наблюдается для 

кривой с содержанием микросфер 30 %. При этом прочность материала составила 

12, 4 МПа при плотности 960 кг/м3
. 

Таким образом, установлено, что оптимальное содержание 

алюмосиликатного наполнителя составляет 30 %. Дальнейшее увеличение его 

процентного содержания в составе самоармированного композита признано 

нецелесоообразным по критерию прочности. Оптимальное водотвердое 

отношение 0,62. 

По результатам рентгенофазового (Рисунок 5.27), химического анализа, 

исследований с применением электронной микроскопии 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, 

имеются рефлексы полугидрата и ангидрита, присутствующие и в исходном 

гипсовом вяжущем, а также отмечается наличие рефлексов 

гидросульфоалюминатов и аморфной фазы.  

Микроструктурный анализ самоармированного композита с добавкой 

пенокерамики подтверждает формирование плотной структуры дигидрата 

(Рисунок 5.28) с включениями гранул наполнителя (Рисунок 5. 29) и нитевидных 

кристаллов эттрингита.  
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Рисунок 5.25 – Зависимость средней плотности композита от количества 

пенокерамического наполнителя и водосодержания 

 

 

Рисунок 5.26 – Зависимость предела прочности на сжатие композита от 

количества пенокерамического наполнителя и водосодержания 
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Рисунок 5. 27 – Рентгенограмма самоармированного гипсового камня 

с добавкой Kerwood 

 

 

Рисунок 5. 28 – Структура пеногранулы Kerwood, находящейся 

в самоармированном композите 
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Рисунок 5. 29 – Структура самоармированного камня с пеногранулами Kerwood. 

Контактная зона между гипсовой самоармированной матрицей и 

пенокерамической гранулой  

 

Из сырьевой смеси разработанного оптимального состава 

модифицированного гипсобетона с добавкой пенокерамического наполнителя в 

объеме 1000 усл. плиток были изготовлены изделия гипсовой лепнины 

строительной компанией «Петергоф». 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. 

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 м3 рабочей смеси на 2009 рублей. 
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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 гидросульфоалюминатов 

кальция в гипсовом камне при взаимодействии сернокислого алюминия и 

гидроксида кальция, вводимых в гидратирующееся гипсовое вяжущее.  

3. Кристаллизация гидросульфоалюминатов 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 гидросульфоалюминат 

кальция, 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 оС. 

5. Показано, что использование комплексной добавки на основе 



180 

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 

30 % пенокерамического наполнителя практически не отражается на прочности 

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

 

Методика оценки ползучести гипсового камня 

 

Ползучесть гипсового камня оценивалась по результатам определения 

относительных величин деформаций отдельных образцов согласно ГОСТ 24544-

81. 

Расчет требуемого напряжения от внешней нагрузки производился из 

условия  

σсжпризм=σсжкуб∗0,75, 

где σсжкуб
 - прочность образца, МПа. 

Нагружение образца до расчетного уровня напряжения производился в 

соответствии с требованиями ГОСТ 24452-80. Продолжительность испытаний 

составляла 32 сут. Отсчеты по приборам производились в сроки наблюдения ti (с 

момента начального отсчета) 1, 2, 4, 8, 16, 32 сут, с погрешностью ± 1 ч. 

По результатам испытаний вычислялись средние значения абсолютных 

деформаций ∆𝑡1(𝑡) в мм для каждого загруженного и незагруженного образца как 

среднее арифметическое приращений (по отношению к начальному отсчету) 

показаний приборов по четырем граням (двум граням) соответствующего образца.  

Относительные величины деформаций 𝜀1𝑛(𝑡) рассчитывались по формуле  

𝜀1𝑛(𝑡) =
∆𝑡1(𝑡)

𝑙1
,  

где l1 – база измерения деформаций, равная 200 мм. 

Средние значения относительных деформаций ползучести для серии 

образцов рассчитывались по формуле 

𝜀1̅𝑛(𝑡) = ∑ 𝜀1𝑛(𝑡)

𝑛

𝑖=1

 𝑛,⁄  

где 𝜀1𝑛(𝑡) – средние значения относительных деформаций ползучести для 

каждого образца данной серии; 𝑛 - число образцов в серии. 

По средним значениям относительных деформаций ползучести 𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) в 

сроки наблюдения 𝑡𝑖  (𝑖 = 1 … 6) получали закономерности в системе координат 
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[ln 𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) ; ln 𝑡𝑖] и системе координат [𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖); ln 𝑡𝑖], При соединении первого и 

последнего значения (точек) в ряду прямой линией производили оценку 

результатов. При отсутствии аномальных результатов промежуточные точки 

должны быть расположены: в системе координат [ln 𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) ; ln 𝑡𝑖] – над указанной 

прямой, в системе координат [𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖); ln 𝑡𝑖] – под указанной прямой 

соответственно. Значение относительной деформации ползучести  �̅�1𝑛(𝑡̅) в момент 

времени, соответствующий среднему геометрическому значению на принятом 

отрезке времени измерений, рассчитывалось по формуле  

ln 𝜀1̅𝑛(𝑡̅) =
ln �̅�1𝑛(𝑡1)+ln �̅�1𝑛(𝑡𝑁)

2
+

4

3
∙

𝑆

ln(𝑡𝑁)
, 

где 𝑆 – площадь многоугольника 1-2-3 … N, построенного по результатам всех 

вычислений, за исключением результатов, признанных аномальными согласно, ее 

вычисляли по формуле 

𝑆1−𝑁 =
ln �̅�1𝑛(𝑡1)+ln �̅�1𝑛(𝑡𝑁)

2
∙ ∆1−𝑁. 

Относительные деформации ползучести определяют по формуле 

𝜀1̅𝑛(𝑡) = 𝑌𝑚  
𝑡𝑖

𝑘

𝑎 + 𝑡𝑖
𝑘 , 

Далее строились зависимости изменения относительных деформаций в 

системе координат [𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖); ln 𝑡𝑖] и [ln 𝜀1̅𝑛(𝑡𝑖) ; ln 𝑡𝑖] для расчета площадей 

многоугольника S. Затем производился расчет относительных деформаций 

ползучести 𝜀1̅𝑛(𝑡) для длительного ряда наблюдений.  

 

 


