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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. 

На сегодняшний день разработка конкурентоспособных бесцементных 

материалов и изделий, отвечающих современным требованиям по качеству, 

эксплуатационным характеристикам, эффективности и безопасности является 

одной из актуальных задач строительного материаловедения. 

Конкурентоспособность материалов и изделий на гипсовом вяжущем до сих 

пор остается сниженной в сравнении с цементными композициями по причине 

недостаточно высоких физико-механических характеристик гипсового камня, 

зачастую необходимости применения более высоких марок вяжущего и, как 

следствие, повышения стоимости. Особенно ощутима разница в стоимости 

сухих строительных смесей на разных видах вяжущего при выполнении 

элементов внутренней отделки зданий, требующих повышенной прочности, 

например, наливных полов. Гипсовые строительные смеси для наливных 

полов в отличие от цементных ровнителей позволяют значительно приблизить 

сроки начала эксплуатации, снизить трудоёмкость работ, обеспечить быстрое 

высыхание поверхности под дальнейшее покрытие. Однако, недостаточно 

высокая прочность гипсового камня приводит к необходимости повышения 

марки применяемого в составе смесей вяжущего и, как следствие, 

значительному удорожанию. Решение этой задачи лежит в плоскости 

комплексного подхода к проектированию гипсовых композиций, одним из 

важнейших этапов которого является оптимизация их составов исходя из 

условий формирования плотноупакованной структуры с учетом 

гранулометрического состава каждого компонента.  

Формирование оптимальной структуры зернисто-дисперсных систем 

определяет требуемые характеристики материалов и изделий, поскольку 

получаемая  оптимальная упаковка зерен веществ, входящих в систему, 

позволяет создать  необходимые условия для  их совместной эффективной 

работы. 
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Работа выполнялась в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) 

по проекту № 21-79-30004, а также гранта Фонда содействия инновациям на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

№3431ГС1/57514 от 17.02.2020 г. 

Степень разработанности темы. 

Диссертация включает анализ научных работ и патентов, а также 

технических документов, направленных на получение гипсовых композиций 

с повышенными физико-механическими характеристиками. Были обобщены 

сведения о синтезировании гипсовых композиций с активными минеральными 

микро- и наноразмерного масштаба добавками, в том числе техногенного 

происхождения, а также механизмы их воздействия на свойства и структуру 

камня гидратационного твердения. Приведены результаты анализа отличий 

структуры и свойств гипсовых композиций от других вяжущих систем 

гидратационного твердения. Работы по заявленному вопросу составляют 

большую научную значимость, но вопросы направленного формирования 

свойств гипсовых композиций с использованием порошковидных добавок 

базальта, золы гидроудаления и ее продуктов до сих пор остаются открытыми. 

Цель и задачи исследования. 

Цель работы – получение эффективных гипсовых дисперсно-

армированных композиций с комплексным органоминеральным 

модификатором на основе техногенного базальтового порошка и микросфер 

алюмосиликатного зольного компонента золошлаковых смесей 

гидроудаления  (ЗШСГ) нормированного зернового состава с повышенными 

эксплуатационными свойствами. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Получить оптимальные составы гипсовых зернисто-дисперсных 

систем на основе техногенного базальтового порошка и микросфер 

алюмосиликатного зольного компонента с позиций топологического подхода;   

2. Обосновать выбор минеральных базальтовых и зольных добавок 

микро- и наноразмерного масштаба, обеспечивающих повышенные 
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эксплуатационные свойства гипсового камня армированных гипсовых систем 

с учетом особенностей их вещественного состава; 

3. Исследовать свойства минеральных добавок техногенного 

базальтового порошка и микросфер алюмосиликатного зольного компонента 

(гранулометрический и химический состав, дисперсность, морфология); 

4. Оценить долговечность дисперсно-армированного камня на 

основе техногенного базальта и алюмосиликатного зольного компонента ЗШС 

под действием углекислого газа; 

5. Разработать составы сухих строительных смесей различного 

назначения на основе гипсовых дисперсно-армированных композиций с 

комплексным модификатором; 

6. Определить области опытно-промышленного применения сухих 

строительных смесей на основе техногенного базальтового порошка и 

алюмосиликатного зольного компонента и разработать соответствующую 

нормативно-техническую документацию.  

Объектом исследования являются гипсовые дисперсно-армированные 

строительные смеси с органоминеральным модификатором на основе 

техногенного базальтового порошка и алюмосиликатного зольного 

компонента. 

Предметом исследования являются закономерности формирования 

структуры для получения оптимальных зерновых составов гипсовых 

дисперсно-армированных композиций с комплексным органоминеральным 

модификатором на основе техногенного базальтового порошка и микросфер 

алюмосиликатного зольного компонента золошлаковых смесей 

гидроудаления. 

 

Научная новизна. 

Научно обоснован и экспериментально доказан комплексный подход к 

проектированию гипсовых композиций с применением ресурсов местной 

сырьевой базы в виде техногенного базальтового порошка и 
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алюмосиликатного зольного компонента ЗШС, заключающийся в 

направленном управлении зерновым и вещественным составом упрочненных 

гипсовых композиций за счет формирования структур  с плотной упаковкой и 

дополнительных структурных связей, образующихся в присутствии 

дисперсно-армирующих составляющих многокомпонентной гипсовой смеси. 

Направленное управление зерновым и вещественным составом 

упрочненных гипсовых композиций на основе дисперсных порошков 

техногенного базальта и алюмосиликатных зольных компонентов ЗШС 

гидроудаления достигается учетом индивидуальных структурных 

особенностей и характеристик сырья на нескольких уровнях с одновременным 

соблюдением принципа максимально плотной упаковки частиц смеси и 

формирования структур вследствие химического взаимодействия гипса, 

техногенного базальта и алюмосиликатного зольного компонента, что 

позволяет получать ресурсосберегающий состав гипсовой композиции с 

повышенными физико-механическими характеристиками. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая значимость заключается в получении математических 

моделей оптимального зернового и вещественного состава гипсовых 

зернисто-дисперсных систем на основе техногенного базальтового порошка и 

микросфер алюмосиликатного зольного компонента. 

Практическая значимость заключается в том, что предложены составы 

гипсовых композиций рационального зернового состава с армирующим 

комплексом добавок, включающим техногенный базальтовый порошок, 

алюмосиликатный зольный компонент ЗШС, гашеную известь, 

поликарбоксилатный гиперпластификатор, обеспечивающим повышение 

прочностных и структурных характеристик композиций, а также их 

экономическую эффективность. 

Разработаны методические рекомендации по производству сухих 

строительных смесей, отвечающих современным требованиям и принципам 

ресурсосбережения с комплексом минеральных и химических добавок на 
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основе техногенного базальтового порошка и алюмосиликатного зольного 

компонента. 

Подготовлена нормативно-техническая документация, проведены 

промышленные испытания, на ООО «Эльф Классик» выпущена опытная 

партия сухой строительной смеси для выравнивания пола. Экономический 

эффект составил 4000 рублей на 1 тонну. 

Разработан бизнес-план с анализом перспектив коммерциализации 

разработанных сухих строительных смесей для наливных полов. Результаты 

работы реализованы в рамках исполнения обязательств по договору 

№3431ГС1/57514 с Фондом содействия инновациям на ООО «Эмикс Строй».  

Практические результаты работы защищены патентами на изобретения: 

№2601700 «Сырьевая смесь для изготовления облицовочных гипсовых 

панелей» от 10.11.2016 г, №2708766 «Способ изготовления гипсовых изделий 

на основе отходов производства базальтовых волокон» от 11.12.2019 г., 

№2763486 «Самовыравнивающаяся строительная смесь для изготовления 

наливных полов» от 30.12.2020. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой исследований являлись теоретические и 

эмпирические методы планирования и обработки результатов экспериментов, 

методы системного подхода, а также математического моделирования и 

статистической обработки. Физико-механические испытания проводились в 

соответствии с межгосударственными стандартами. Для оценки структуры 

полученных материалов применялись рентгенофазовый и электронно-

микроскопический анализы. Работа выполнена с применением 

методологических основ системно-структурного подхода строительного 

материаловедения «состав – структура – свойства». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оптимальные составы гипсовых зернисто-дисперсных систем на 

основе техногенного базальтового порошка и микросфер алюмосиликатного 

зольного компонента с позиций топологического подхода;   
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2. Зависимости структуры и свойств зернисто-дисперсных систем 

гидратационного твердения от вещественного состава гипсовых композиций 

на основе техногенных дисперсных добавок; 

3. Закономерности формирования уплотненной структуры гипсовых 

композиций и влияния топологических характеристик внутренней структуры 

зернисто-дисперсных систем на физико-механические свойства гипсового 

камня; 

4. Долговечность дисперсно-армированного камня на основе 

техногенного базальта и алюмосиликатного зольного компонента ЗШС под 

действием углекислого газа; 

5. Составы сухих строительных смесей различного назначения на 

основе гипсовых дисперсно-армированных композиций с комплексным 

модификатором; 

6. Результаты оценки технической эффективности и опытного 

апробирования сухих строительных смесей на основе техногенного 

базальтового порошка и алюмосиликатного зольного компонента, 

нормативно-техническая документация на их производство. 

Степень достоверности результатов. 

Высокая степень достоверности и обоснованность результатов 

исследований и выводов обеспечиваются проведением экспериментальных 

работ с применением стандартных методик, указанных в действующих 

нормативных документах, с достаточной точностью полученных результатов 

– 0,95 совместно с корректной статистической обработкой, а также 

применением сертифицированных метрологических поверенных приборов и 

современных методов физико-химического анализа, в частности 

рентгенофазового анализа и электронной микроскопии. 

Апробация результатов работы. 

Основные положения диссертационной работы представлены на 

следующих конференциях: I Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и 
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экологии», г. Тверь, 2015 г., XII специализированной выставке «Изобретатель-

рационализатор 2015», г. Тверь, 2015 г., Международной межвузовской 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

докторантов «Строительство – формирование среды жизнедеятельности», г. 

Москва, 2016 г., финальном мероприятии по программе Фонда содействия 

инновациям «У.М.Н.И.К.», г. Тверь, 2016 г., XIII специализированной 

выставке «Изобретатель-рационализатор 2016», г. Тверь, 2016 г., XIX 

Московском международном Салоне изобретений и инновационных 

технологий «АРХИМЕД-2016», г. Москва, 2016 г., Международном 

студенческом форуме «Образование, наука, производство», г. Белгород, 2016 

г., Международном конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу в 

области материаловедения в направлении «Минеральное сырье, утилизация и 

использование отходов промышленности в производстве материалов, г. 

Белгород, 2016˗2017 гг., VIII международной конференции «Повышение 

эффективности производства и применения гипсовых материалов и изделий», 

г. Майкоп, 2016 г., международной научной конференции «Weimarer 

Gipstagung», Германия, г. Веймар, 2017 г., международной конференции 

«Повышение эффективности производства и применения гипсовых 

материалов и изделий», Беларусь, г. Минск, 2018 г., «Международном 

студенческом строительном форуме – 2018», г. Белгород, 2018 г., конкурсе 

«Молодой изобретатель рационализатор», г. Тверь, 2018˗2019 гг., 

региональной специализированной выставке «Экология. Образование. 

Бизнес», г. Тверь, 2019 г., X специализированной выставке «Молодой 

изобретатель-рационализатор», г. Тверь, 2019 г., IV Международной научно-

технической конференции «Инновации и моделирование в строительном 

материаловедении», г. Тверь, 2019 г., XXII International Scientific Conference 

on Advanced In Civil Engineering, Узбекистан, г. Ташкент, 2019 г., 

всероссийском конкурсе «Инженер года» в номинации «Строительство и 

стройиндустрия», г. Москва, 2019 г., XVII Международной научно-

практической конференции «Инновационные, информационные и 
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коммуникационные технологии», г. Сочи, 2020 г., XVIII Международной 

научно-практической конференции «Инновационные, информационные и 

коммуникационные технологии», г. Сочи, 2021 г., X Международной научно-

практической конференции «Повышение эффективности производства и 

применения гипсовых материалов и изделий», г. Воронеж, 2021 г., ежегодных 

научно-технических конференциях студентов, аспирантов и профессорско-

преподавательского состава ТвГТУ, г. Тверь, в период с 2015 по 2022 гг. 

Внедрение результатов работы 

По результатам работы были произведены выпуски опытно-

промышленных партий сухой строительной смеси для наливных полов и 

декоративных плит с повышенными прочностными характеристиками на ООО 

«Эльф Классик». 

Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач 

исследований, анализе опубликованных данных других исследователей, 

разработке теоретических положений, в проведении экспериментов, анализе и 

обработке полученных результатов исследований, направленных на 

получение гипсовых композиций с применением ресурсов местной сырьевой 

базы в виде техногенного базальтового порошка и алюмосиликатного 

зольного компонента ЗШС, а также формулировании выводов и написании 

публикаций. Автором принято участие в проведении опытно-промышленных 

испытаний и внедрении результатов исследований. 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 20 научных 

статьях, в том числе 6 работ – в изданиях, входящих в перечень ведущих 

рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК РФ, 8 работ, индексируемых 

в международной базе данных Scopus, 1 работа, индексируемая в 

международной базе данных Web of Science и подтверждено 3 патентами. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа включает 

введение, пять глав, заключение, список литературы и приложения. 

Диссертация изложена на 204 страницах машинописного текста, включает 47 

таблиц, 85 рисунков, список литературы из 191 источник, 3 приложения. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1.1 Управление формированием структуры гипсового камня 

 

 

Направленное формирование структуры гипсового камня в настоящее 

время является одним из наиболее эффективных способов повышения 

качества материалов и изделий на гипсовом вяжущем. Доступность сырья и 

преимущества гипса не позволяют обеспечить его повсеместное применение, 

ввиду получаемых не высоких эксплуатационных характеристик материалов 

и изделий на его основе, обусловленных особенностями 

структурообразования. 

Чистое гипсовое вяжущее само по себе является безопасным и 

экологически чистым материалом. Низкая теплопроводность гипса, 

соответствующая 0,259 Вт/м*К°, обеспечивает гипсовым материалам и 

изделиям высокие тепло- и звукоизоляционными свойства, которые в 

совокупности с легкостью и огнестойкостью, делают их 

высококонкурентоспособными именно на рынке отделочных материалов. 

Само производство гипсового вяжущего предполагает низкотемпературную 

обработку, т.е. не энергозатратно в сравнении производством других видов 

вяжущих, например, на производство 1 т портландцемента требуется в 4,5-5 

раз больше электроэнергии и топлива [1-2]. Материалы и изделия из гипса, 

благодаря способности абсорбировать избыточную влагу, способны 

регулировать влажность в помещениях вне зависимости от климатической 

зоны и обеспечивать благоприятный микроклимат.  

На сегодняшний день именно в России находится более половины всех 

гипсовых месторождений, большинство из которых осадочного 

происхождения, образованных в результате выщелачивания 
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легкорастворимых минералов в соляных залежах, также имеются 

неограниченные запасы гипсосодержащих отходов, такие как фторогипс, 

фосфогипс, титаногипс, цитрогипс и других, образующихся в качестве 

побочных продуктов при производстве кислот [3-6]. 

Мировая практика последних 10 лет показывает стремительный рост, 

как качества материалов и изделий на гипсовом вяжущем, так и увеличение их 

номенклатуры, и повсеместное внедрение. Способность гипсового вяжущего 

твердеть и набирать прочность в короткие сроки делает его привлекательным 

и для многих передовых и перспективных на сегодняшний день технологий. 

Например, вопросы разработки эффективных формовочных смесей для 3d 

технологий, рассмотрены Н.В. Чернышовой, В.С. Лесовиком, М.Ю. 

Дребезговой и др. исследователями [6-11]: фиксация пористой структуры 

бетона для 3d литья в кротчайшие сроки обеспечивается применением. 

Физико-механические свойства гипсового камня обусловлены 

особенностями твердения и формирования структур. Низкую водостойкость 

гипсового вяжущего объясняют воздействием нескольких факторов: 

ослабеванием связей между кристаллами гипса, вследствие 

образовывающегося насыщенного раствора сульфата кальция в порах 

гипсового камня при его увлажнении, адсорбцией влаги во внутренних 

дефектах и трещинах камня и расклинивающим действием водных пленок. 

Исходя из этого, в качестве мер повышения эксплуатационных 

характеристик гипсового вяжущего выделяют: 

- направленные на уменьшение растворимости сульфата кальция; 

- направленные на снижение пористости гипсового камня; 

-  направленные на предотвращение попадания влаги структуру 

гипсового камня; 

- направленные на создание условий для образования нерастворимых 

соединений. 

Например, снижение пористости гипсового камня может 

обеспечиваться оптимизацией гранулометрического состава как самого 
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вяжущего, так и наполнителей, дисперсным армированием, физико-

химическими превращениями веществ, способствующих формированию 

дополнительных соединений. 

Меры, направленные на создание условий для формирования 

нерастворимых соединений, как могут обеспечиваться применением активных 

минеральных добавок, принцип действия которых заключается в связывании 

Ca(OH)2 и образовании гидросиликатов кальция в системе твердеющего 

вяжущего. Стоит отметить, что такой способ в том числе направлен на 

снижение пористости получаемого гипсового камня и упрочнение связей 

между кристаллами гипса. 

Таким образом, указанные меры повышения эксплуатационных 

характеристик преимущественно направлены на оптимизацию структуры 

гипсового камня, и могут достигаться исследователями по-разному. 

 

 

 

1.2 Минеральные наполнители как механические агенты в составе 

минеральных вяжущих 

 

 

По мнению многих ученых проектирование строительных сырьевых 

смесей с оптимальной гранулометрией минерального наполнителя, 

обеспечивающей формирование плотноупакованной структуры и 

наибольшего количества контактов зерен, в большинстве случаев 

предопределяет повышенные физико-механические свойства получаемого 

камня [12-15]. 

Кроме обеспечения оптимальной гранулометрии повышение 

эффективности применения минеральных наполнителей в гипсовых 

композитах возможно через обеспечение взаимодействия наполнителя с 

матрицей вяжущего. Вопросами повышения поверхностной энергии и 
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реакционной способности наполнителя занимались М.С. Гаркави, А.В. 

Артамонов, Е.В. Колодежная, А.П. Нефедьев, А.Ф. Бурьянов и др. 

исследователи. Согласно их работам, механическая активация способствует 

повышению реакционной способности за счет уменьшения размеров частиц, а 

также по причине изменения их кристаллической структуры (за счет 

повышения концентрации дефектов) [16-18]. Кроме этого, исследователями 

выявлено, что оптимальным для проведения механической активации 

наполнителя является применение техники, позволяющей кроме этого 

прививать в процессе на получаемые структурные дефекты жидкие 

пластификаторы, принимающие форму аэрозоля [18]. 

Получение композиций с повышенными физико-механическими 

характеристиками возможно за счет применение минеральных волокон в 

качестве армирующих компонентов [19-31]. Однако, как отмечают многие 

исследователи, эффективность такого подхода требует соблюдения ряда 

условий: оптимального количества армирующего волокна для обеспечения 

распределения нагрузки, его хорошего сцепления с матрицей, а также 

химической стойкости и высокого модуля упругости [19]. 

Наиболее важными свойствами волокон для применения в строительной 

отрасли являются стойкость к агрессивным средам, высокая механическая 

прочность и гибкость, высокий модуль упругости, высокая адсорбционная 

способность. 

Наиболее известны способы армирования стеклянными, базальтовыми и 

полимерными волокнами. 

Применение стеклянного волокна в гипсовых композитах в качестве 

армирующего компонента особо актуально при производстве штучных 

декоративных элементов, однако, также известны способы армирования, 

заключающиеся во внешней облицовки гипсовых элементов. В сравнении с 

опытом применения стекловолокна в щелочных цементных системах, 

применение в гипсовых более перспективно ввиду отсутствия агрессивной 

среды по отношению к ним, большей химической стойкости. Введение 
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стеклянного волокна в гипсовое вяжущее в оптимальном количестве 

позволяет повысить прочность получаемого камня и трещиностойкость в 3-4 

раза, обеспечить повышенную износостойкость и морозостойкость [25-28]. 

Применение базальтовых волокон в строительной отрасли хорошо 

зарекомендовало себя в последнее десятилетие, что также поспособствовало 

увеличению количества производителей на территории РФ и повсеместному 

внедрению и в другие отрасли [29-34]. Экологичность, химическая стойкость 

ко многим агрессивным средам, доступность сырья для производства, а также 

высокие физико-механические свойства в комплексе обеспечивают 

повышенный интерес ученых и благодаря этому стабильное расширение 

номенклатуры материалов и изделий на их базе [30]. 

Производство базальтовых материалов является одним из 

быстрорастущих сегментов строительного рынка, связано это 

преимущественно с тем, что области его применения расширяются, 

появляется множество композиционных материалов, в том числе с их 

применением. Среднегодовой темп роста рынка базальтовой продукции по 

прогнозам до 2025 года составит около 14 % [35-36]. В последнее время, 

базальтовые волокна все чаще применяются при разработке новых 

высокопрочных композитов в совершенно различных отраслях. Базальтовые 

волокна – перспективный в ближайшем будущем материал для 

композиционных материалов, предназначенных для судостроения, 

позволяющий добиться высоких аэро- и гидрохарактеристик судов [37]. 

Сравнительным анализом базальтовых и стеклянных волокон, отмечаются 

такие преимущества первых, как более низкая себестоимость при тех же 

характеристиках. Таким образом эти два вида волокон являются 

конкурирующими при создании композиционных материалов во многих 

отраслях, однако, постепенно спрос на базальтовые волокна начинает расти и 

на данный момент сдерживается лишь отсутствием сертификации 

базальтовых волокон в качестве армирующих материалов во многих отраслях, 

что является лишь вопросом времени. 
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Наиболее востребованными базальтовые волокна остаются в 

строительной сфере, отчасти это связано с дефицитом ресурсов для 

производства металлических материалов [38]. Однако, они так же довольно 

широко применяются при разработке композитов для нефтяной и газовой 

отрасли, коммунального и водного хозяйства [39]. Базальтовые волокна 

обладают высокой химической стойкостью, стойкостью к перепадам 

температур, отвечают требованиям по пожарной безопасности, биологически 

пассивны [40]. Поэтому их применение в качестве конструкционного 

материала целесообразно и имеет большое количество преимуществ [41-42]. 

Как правило, производство базальтового волокна состоит из следующих 

этапов: подача и подогрев базальтовой породы, плавление, удаление 

примесей, дегазация расплава, непрырывное плавление, вытягивание волокна 

с помощью фильерных установок или формирование за счет 

перфорированных установок, нанесение замасливателя и намотка на бобины. 

[43-45]. Примечательно, что сырье для производства волокон должно обладать 

определенными свойствами, при этом модуль кислотности является 

определяющим критерием. Сырье для производства волокон 

преимущественно имеет высокий модуль кислотности, задача технологов 

также заключается в том, чтобы исключить при плавлении эффекты 

кристаллизации [46]. 

Производство базальтовых волокон, как правило, состроит из 3 

основных подразделений: цех подготовки состоит из участка дробления и 

открытого склада, цех производства волокна состоит из участка 

базальтопрядильных агрегатов, участка ровинговальных агрегатов, участка 

приготовления раствора замасливателя, склада замасливателей и участка 

упаковки и маркировки, лаборатория контроля качества располагается в 

отдельном помещении [47]. 

Если проследить технологический процесс подробно, по этапам, 

базальт, поставляемый с карьера, проходит химический контроль, после чего 

поступает на склад подготовки сырья, где сортируется и промывается. После 
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промывки порода поступает в плавильную зону печи базальтопрядильного 

агрегата, а затем в выработочную часть печи из которой и поступает в 

фильерный питатель. Капли, вытекая из фильер вытягиваются в непрерывное 

волокно, диаметр которого регулируется скоростью вытекания и вытяжки 

волокна. После этого, на первичную нить наносят замасливатель, 

выдерживают в условиях кондиционирования и отправляют на контроль 

качества [47]. 

Полученные волокна затем служат основой для производства 

материалов совершенно различной номенклатуры. Слой базальтового волокна 

может прошиваться вязально-прошивным способом для получения рулонных 

материалов, применяемых в дальнейшем в качестве огнезащиты, тепловой 

изоляции, фильтровального материала. Из волокна методом крупношаговой 

прошивки базальтовым ровингом получают прошивные маты, маты на 

стеклоткани, маты на металлической сетке, отличительной особенностью 

которых является легкость монтажа. В последнее время также популярны 

рулонные материалы, фольгированные с одной из сторон, в целях обеспечения 

более высокой степени огнезащиты. В качестве защиты из волокон производят 

также холсты и ткани, которые представляют собой слой перепутанных 

волокон, которые держатся силами естественного сцепления [48]. Набирают 

популярность и сетки из базальтовых волокон, которые применяют для 

армирования кирпичных кладок, бетонных элементов [49]. 

Однако, даже учитывая широкую номенклатуру и возможности 

базальтовой промышленности в области производства материалов на 

минеральных вяжущих наиболее популярным продуктом остается само 

базальтовое волокно, связано это в первою очередь с оказываемым 

армирующим эффектом и возможностью замены или частичной замены 

дорогостоящей стальной арматуры.  

Повышение характеристик бетонов, в частности трещиностойкости, при 

армировании их базальтовыми волокнами, отмечается многими авторами [50-

52]. Однако, базальтовое волокно хоть и является актуальным в качестве 



20 
 

 
 

армирующего компонента к бетонам, многие авторы отмечают необходимость 

защиты такого волокна от щелочной среды портландцемента, которая 

приводит к скорому ее разрушению [52-53]. Изучение коррозионного 

воздействия продуктов гидратации цемента показало, что базальтовое волокно 

по отношению к СаО обладает большей реакционной способностью, чем 

кварцевый песок, что говорит о химическом взаимодействии с продуктами 

гидратации цемента. Однако, механизм разрушения базальтовых волокон в 

щелочной среде полностью не изучен и единого мнения о нем не существует. 

Некоторые склоняются к мнению, что щелочная среда портландцемента 

приводит к полному растворению волокна. При этом, даже если катионы 

щелочного раствора образуют соединения с нерастворимыми продуктами 

разрушения волокна, и на поверхности образуется пленка, препятствующая 

скорому ее разрушению, эта пленка обладает слабой адгезией к самому 

волокну, поэтому при растяжении волокно перестает работать как 

армирующий компонент [54-55]. 

Таким образом, введение базальтовых волокон без дополнительной их 

защиты в среду портландцемента целесообразно в качестве меры по 

предотвращению трещиностойкости, а не по повышению прочности в 

перспективе, в связи с нестойкостью волокна по отношению к щелочной 

среде. С этим в связи, введение дисперсных отходов производства волокна в 

качестве наполнителя для повышения прочности получаемых бетонов 

посредством создания более плотной упаковки частиц не всегда 

целесообразна и требует снижения щелочности среды. 

Применение базальтовых волокон в гипсовых композитах или 

композитах на композиционном гипсовом вяжущем, напротив, недостаточно 

изучено, в связи с отсутствием необходимости борьбы с трещиностойкостью 

гипсовых изделий, в отличие от бетона. При этом, нейтральная среда 

гипсового вяжущего позволяет сохранить базальтовое волокно, а, 

следовательно, и его армирующий эффект во все время эксплуатации изделий 

из гипса [55-56]. 
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Многие ученые ставят перед собой задачу разработки таких композитов, 

в составе которых можно было бы применять и отходы базальтового 

производства [57-60], тем самым обеспечив их полную утилизацию в реальное 

производство и снизив издержки базальтовой промышленности. Наиболее 

популярной представляется возможность применения базальтовых отходов в 

бетонах, однако, в этой области существует целый ряд спорных вопросов, 

который касается протекающих технологических процессов в системах 

портландцемент-базальтовое волокно, описанных выше [60-61]. 

В связи с вышесказанным, видится перспективным разработка 

материалов на гипсовом вяжущем, модифицированном дисперсными 

техногенными базальтовыми порошками, для обеспечения более плотной 

структуры композита с одной стороны и обеспечения утилизации большого 

количества отходов с другой. 

Отдельный интерес представляет армирование композиций микро- и 

нановолокнами [62-63], которые позволяют получать высокопрочные 

растворные смеси. Армирование на микро- и нано- уровне позволяет 

эффективно бороться с трещиностойкостью, тем самым повышая 

конкурентоспособность получаемых материалов и изделий, в частности 

штукатурных, шпаклевочных смесей и наливных полов. 

Зачастую в качестве микро- и наноармирующих добавок выступают 

отходы производств, например, известны составы, роль модификатора в 

которых выполняют отходы хризотилцементного производства [64], 

пеносиликата, техногенных пылей (стеклянных, базальтовых, и др.), отходов 

камнедробления [65], металлургических пылей, золошлаковых отходов [66-

68], технического кремния [69], отсевы дробления [70], техногенный 

микрокремнезем [71]. 

Введение механических агентов уровня нано- обеспечивает не только 

повышение физико-механических характеристик, но также позволяет 

добиться формоустойчивости [72-73]. Такие наномодифицирующие агенты 

как кремлезоль, углеродные нанотрубки позволяют добиться значительного 
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повышения прочности, адгезии к основанию, однако, повышают стоимость 

готового материала. Хризатил-асбест, пенопропилен, базальт, вулканический 

пепел, волластонит [74], кварцевый песок, ангидрит [75] в качестве 

микронаполнителя и др. позволяют управлять физико-механическими 

свойствами получаемых материалов с большей экономической 

эффективностью [76]. 

Таким образом, применение различных волокнистых материалов в 

составе вяжущих в качестве механических агентов в целом позволяет добиться 

повышения трещиностойкости, прочности, износостойкости и 

морозостойкости, ускорить оборачиваемость форм, сократить риски 

повреждений материалов и изделий при эксплуатации, снизить трудо- и 

энергозатраты при производстве и применении [77]. 

Минеральные наполнители различаются по своим свойствам, поэтому 

разумно подходить к вопросам армирования дифференцированно: в последнее 

время большое внимание уделяется подходам, направленным на 

формирование гипсовых структур путем армирования сразу на нескольких 

уровнях разными механическими агентами, т.к. основа современного 

строительного материаловедения заключается в синергетических подходах 

[78].  

Таким образом, несмотря на многообразие исследований, проведенных 

учеными в РФ и зарубежными, поиск путей решения повышения качества и 

эксплуатационных характеристик через синергетические подходы к 

проектированию до сих пор актуален [78-80]. 
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1.3 Применение золы и ее компонентов в составе модифицированных 

гипсовых вяжущих 

 

 

96 % золошлаковых отходов (ЗШО) в РФ на сегодняшний день 

захораниваются на полигонах, складируются в золоотвалах и являются 

источником загрязнения почв и водной среды, в то время как в ряде 

Европейских стран, наоборот, уровень их утилизации и вовлечения в 

хозяйственный оборот достигает 70 % [81-82]. Таким образом, вопрос 

утилизации зол является актуальным для тепловой энергетики РФ и требует 

комплексных решений. 

Стоит отметить, что золы-уноса могут успешно применяться и уже 

применяются в качестве компонента самоуплотняющихся бетонов (СУБ) [83-

86], однако, производство СУБ не способно обеспечить достаточного уровня 

утилизации ЗШО в строительную отрасль. Известны также способы 

утилизации ЗШО после измельчения в качестве ультрадисперсных 

наполнителей в вяжущие, позволяющие значительно повышать прочность 

последних и экономить до 30 % в составе строительных материалов и изделий 

[87-89]. 

ЗШО представляют собой порошкообразный продукт, в составе 

которого как правило 5-25% недожега (несгоревшего угля), 5-20% магнитных 

минералов и алюмосиликатных компонентов [82]. Перспективным способом 

утилизации ЗШО на сегодняшний день является применение их в виде 

алюмосиликатных компонентов, получаемых методом флотации [81]. Одним 

из наиболее ценных для строительной отрасли компонентов ЗШО являются 

аклюмосиликатные микросферы, представляющие собой сыпучий продукт из 

полых прочных сфер, которые могут применяться в виде наполнителей в 

составе строительных композитов для снижения их себестоимости, 

повышения износостойкости и изоляционных свойств, а также повышения 
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физико-технических характеристик, обусловленных получением оптимальной 

плотности упаковки и максимального числа контактов частиц [90-92].  

Пуццолановая активность зол позволяет применять их не только в 

качестве механических агентов, но и получать гипсовые составы с 

повышенными физико-техническими характеристиками, долговечность 

которых обеспечивается связыванием большей части алюминатов зол с 

гипсом с одновременным образованием эттрингита. Такие композиционные 

составы обедают водостойкостью и повышенной прочностью, 

обусловленными образованием гидросульфоалюминатов кальция после 

возникновения первичного кристаллического каркаса двуводного сульфата, 

т.е. уплотнением структуры получаемого камня [92-93]. 

 

 

1.4 Применение химических добавок для регулирования свойств 

гипсовых материалов 

 

 

Практика производства строительных материалов показывает, что 

применение химических добавок в умеренных количествах позволяет не 

только точно регулировать свойства смесей различного назначения, тем 

самым обеспечивая их высокое качество, но также способствует снижению 

расхода компонентов, себестоимости и, в конечном итоге, повышению 

эффективности производства [94]. Воздействие химических добавок на 

свойства вяжущих разностороннее, поэтому их грамотный подбор и 

применение до сих пор остается сложной технической задачей, решение 

которой зависит от целого ряда факторов: дозировок, способа введения, 

совместимость с компонентами системы, точность дозировки, способ 

перемешивания, условий и режима твердения и т.д. [95]. 

Рынок строительной химии представлен несколькими группами 

химических добавок. Согласно ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и 
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строительных растворов. Общие технические условия» строительные добавки 

можно классифицировать по оказываемому эффекту: 

- добавки, регулирующие свойства бетонных и растворных смесей, 

бетонов и растворов; 

- добавки, придающие бетонам и растворам специальные свойства; 

- добавки, придающие бетонам и растворам специальные свойства; 

- минеральные добавки. 

В частности, применение добавок первых двух групп – химических 

добавок позволяет управлять процессами формирования структуры, сроками 

схватывания, снижать или, напротив, увеличивать пористость, обеспечивать 

противоморозные свойства. 

Классификация химических добавок, применяемых при производстве 

сухих строительных смесей представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация химических добавок 

 

К одному из значимых видов добавок для гипсовых композиций относят 

регуляторы реологических свойств, высокая эффективность которых 

позволила им найти широкое применение в производстве. Назначение 

пластифицирующих добавок заключается в повышении плотности и 

прочности конечных изделий посредством снижения количества воды 
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затворения при сохранении необходимой текучести или достижения 

необходимой текучести раствора [95].  Известно, что при гидратации 

гипсового вяжущего связывается химически около 18 % воды, цементного 

вяжущего – 20 %, т.е. оставшаяся вода, присутствующая в системе на первом 

этапе, необходима лишь для достижения необходимой удобоукладываемости 

и текучести раствора, а в дальнейшем приводит к образованию пор в 

затвердевшем камне и снижению прочности. 

Принцип действия пластифицирующих добавок связан с 

дефлокулирующим и диспергирующим действием их как поверхностно-

активных веществ (ПАВ) и основан на снижении поверхностного натяжения 

воды на границе раздела фаз и обеспечении ее равномерного распределения 

по поверхности частиц вяжущего, а также нейтрализации разноименных 

зарядов (рис. 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Действие поверхностно-активных веществ 

 

Основой для группы сильнопластифицирующих добавок как правило 

служат лигносульфонаты, однако их эффективность ограничена, кроме этого 

образование адсорбционной оболочки и уменьшение диффузии воды через нее 

способствует замедлению твердения. Пластифицирующие добавки на основе 

нафталин- и меламинформальдегидные смолы близки по механизму действия, 

который заключается в снижении внутреннего трения между частицами в 

растворной смеси, посредством образования мономолекулярных 

адсорбционных оболочек. Наиболее известным из отечественных 

суперпластификаторов на основе продукта конденсации 

нафталинсульфокислоты и формальдегида является С-3, рекомендуемая 

дозировка которого составляет от 0,4 до 0,8 % от массы вяжущего. 
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Применение С-3 в указанном диапазоне позволяет повысить физико-

механические показатели смесей, повысить удобоукладываемость и снизить 

расход вяжущего без снижения прочности. 

Наиболее эффективными по редуцирующему эффекту на данный 

момент из представленных на рынке пластифицирующих добавок являются 

гиперпластификаторы - поликарбоксилатные эфиры. Оказываемый ими 

значительный эффект пластифицирования смеси связан не только с 

адсорбцией на поверхности частиц смеси, а с наличием боковых гидрофобных 

полиэфирных цепей, прикрепленных к основной цепи молекулы 

поликарбоксилатного эфира, и обеспечивающих пространственный эффект, 

т.е. пластификация происходит по электростатическому и стерическому 

принципу, внешний вид молекулы поликарбоксилата и принцип действия 

представлен на рисунке 1.3 [96-102]. 

Тема применения и эффективности поликарбоксилатных 

пластификаторов в гипсовых вяжущих описана в работах С.А. Поторочиной, 

В.А. Новиковой, А.Ф. Гординой, Л.А. Аникановой, А.И. Курмангалиевой, 

О.В. Волковой, которые изучили и представили основные технические 

характеристики гипсовых изделий, модифицированных добавками [103-106]. 

 

Рисунок 1.3 –Действие молекул поликарбоксилата [106] 

 

Стоит отметить, что при введении гиперпластификаторов в состав 

гипсового вяжущего даже в незначительных дозировках, отмечается их 

высокая эффективность, связанная по некоторым оценкам преимущественно с 

тем, что силы взаимного отталкивания частиц гипсового вяжущего при их 

введении в 2 раза больше, чем у суперпластификаторов. Пластифицирующее 
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действие поликарбоксилатов в гипсовом вяжущем можно увеличить путем 

введения в него также негашеной или гидратной извести [107]. 

Авторами исследований [103] после проведения микроскопического 

адсорбционного анализа было отмечено замедление гидратации, замедление 

твердения при введении поликарбоксилатного пластификатора, то же 

отмечается и авторами работы [107], однако, возможности влияния на сроки 

схватывания тесно связаны с дозировками [104]. Стоит отметить, что 

особенностью применения ПАВ в строительных растворах является их 

влияние на изменение поверхностного натяжения, в том числе на границе 

раздела фаз «газ-жидкость», способствующее воздухововлечению в смесь, что 

негативно сказывается на эстетической привлекательности получаемых 

изделий, например, в случае с наливными полами. Авторами [100, 106-107] 

отмечается также возможность поликарбоксилатных пластификаторов 

вовлекать в гипсовое вяжущее при затворении водой и перемешивании 

пузырьки воздуха, однако, менее значительная, что связано с их 

поверхностной активностью на границе раздела фаз «газ-твердое тело», в 

отличие от ПАВ. В любом случае, вовлечение пузырьков воздуха 

способствует снижению прочности получаемого камня, и требует введения 

пеногасителей. При этом применение в составе поризованных гипсовых 

смесей поликарбоксилатных пластификаторов носит неравнозначный 

характер, а введение свыше 2 % по массе гипсового вяжущего пластификатора 

влияет на кинетику и структуру получаемого камня, в частности, способствует 

вовлечению пузырьков воздуха, образованию большего количества пор и 

снижению прочности [106]. 

Адсорбцией молекул поликарбоксилата на гранях кристаллизующегося 

вяжущего также оказывает свое влияние [108-109]. Адсорбция молекул 

пластификатора на частицах гипсового вяжущего и продуктах его гидратации, 

приводят к изменению формы и размера кристаллов, а именно, формированию 

короткостолбчатых призматических кристаллов дигидрата сульфата кальция. 



29 
 

 
 

Мелкокристаллическая структура кристаллов дигидрата сульфата 

кальция в присутствии пластифицирующих добавок обусловлена также 

снижением количества воды в системе, истончение водных прослоек между 

кристаллами, и образованием условно-коагуляционных контактов срастания 

[110]. 

Отмечается также влияние суперпластификаторов на кристаллизацию 

эттрингита, структура которого получается мелкокристаллической, что 

связано в первую очередь с тем, что ПАВ, адсорбируясь на поверхности 

зарождающихся кристаллов эттрингита, замедляет их рост и дает возможности 

для образования большего количества центров кристаллизации [111]. 

Существенными проблемами при работе с гипсовыми материалами при 

производстве тонкостенных изделий, являются возможности отслоения 

полученного выравнивающего слоя или появления трещин в нем, связанные с 

высокой водопоглощающей способностью поверхности. В качестве способов 

борьбы с дефектами такого характера можно выделить: улучшение 

водоудерживающей способности раствора и адгезии к поверхности. 

Способность строительных смесей удерживать воду может регулироваться 

введением в их состав водоудерживающих добавок, например, 

водорастворимых эфиров целлюлозы [112], принцип работы которых 

заключается в изменении состояния воды с жидкого на гелеобразное [113].  

Стоит также отметить, что коллоидные свойства эфиров замедляют 

сроки схватывания растворов, улучшают удобоукладываемость, снижают 

деформации усадки [113-114]. Возможное снижение прочности при введении 

эфиров целлюлозы в состав может быть связано со снижением сцепления 

вяжущего с наполнителем при обволакивании зерен [115]. 

Анализ исследований показал, что в настоящее время повсеместно 

применяются пластифицирующие добавки нового поколения – 

гиперпластификаторы, введение которых даже в незначительном количестве 

позволит в том числе улучшать качество поверхностей материалов на 

гипсовом вяжущем. При этом, незначительное воздухововлечение при 
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применении гиперпластификаторов, отмечаемое разными исследователями, 

требует введения в составы смесей для материалов, к которым предъявляются 

особые требования к качеству, – пеногасителя, во избежание получения 

неровных поверхностей. По причине небольших сроков схватывания 

гипсового вяжущего, материалы на их основе также требует его 

корректировки введением соответствующих химических добавок, например, 

винной кислоты [114-117]. 

Воздействие химических добавок на свойства вяжущих разностороннее, 

поэтому их грамотный подбор и применение до сих пор остается сложной 

технической задачей, решение которой зависит от целого ряда факторов: 

дозировок, способа введения, совместимости с компонентами системы, 

точности дозировки, способа перемешивания, условий и режима твердения и 

т.д. [118-119]. Исходя из этого, полезно знать также классификацию добавок 

по механизму их действия на процессы твердения минеральных вяжущих 

веществ, как предлагалось В.Б. Ратиновым и Т.И. Розенбергом [118], согласно 

их исследованиям одна и та же добавка может быть отнесена к различным 

классам, поэтому в основе систематизации добавок – разделение на классы 

именно по механизму их действия с указанием влияния также и на структурно-

механические свойства уже затвердевшего камня. Схема разделения добавок 

на классы согласно трудам В.Б. Ратинова представлена на рисунке 1.4. 

Влияние на растворимость вяжущего и продуктов гидратации является 

основой действия добавок-электролитов [120]. Добавки этого класса играют 

важную роль в интенсификации процессов гидратационного твердения 

минеральных вяжущих. При оценке их влияния оценивается их воздействие 

на изменение ионной силы раствора, а сам механизм их действия схож и 

заключается в воздействии на вяжущее на молекулярном уровне, т.е. они 

влияют либо на скорость роста кристаллов, либо на процессы возникновения 

новых фаз, находясь в растворе в виде ионов или молекул. Замедление же 

процессов гидратации некоторыми электролитами обусловлено препятствием 

коагуляции коллоидного раствора и гидратных новообразований по тем же 
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причинам. Для добавок этого класса характерны наличие порога 

эффективности – концентрации, обеспечивающей максимальное ускорение 

или замедление и возможность описать его количественно. Наиболее 

известными добавками, относящимися к этому классу, являются хлористый 

кальций, поташ, сульфат натрия [121-122].  

 

Рисунок 1.4 – Классификация добавок по механизму действия на 

минеральные вяжущие 

 

Добавки, реагирующие с вяжущим веществом, относящиеся к второму 

классу, оказывают существенное влияние на процессы гидратационного 

твердения цемента. По принципу участия в реакции с вяжущими к добавкам 

этого класса относят спирты, амины и органические кислоты. В отличие от 

добавок первого класса, добавки второго непосредственно принимают участие 

в формировании камня, откладываясь в виде пленок или/и кольматируя поры. 

Для них уже справедливы положения об уровнях структур, т.к. они проходят 

все основные уровни дисперсности. 

Стоит также отметить, что оказываемых эффект добавок этого класса 

зачастую зависит также и от габитуса поверхности зерен и близости 

материалов пленок с новообразованиями. 

Добавки, выполняющие роль затравок для начала процесса 

кристаллизации, обеспечивают облегчение выделения новых фаз в системе, но 
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действую как ускорители только в случае, когда скорость образования 

кристаллов определяет скорость твердения [123]. 

Стоит отметить, что эффективность добавок этого класса зависит от 

дисперсности: большая тонкость помола позволяет обеспечивать достаточное 

ускорение твердения даже при низких концентрациях. При этом, добавки 

позволяют ускорить стадию кристаллизации настолько сильно, что она 

перестает лимитировать весь процесс твердения, т.е. твердение ускоряется 

благодаря более скорому возникновению новой фазы, но не ее роста. 

Добавки четвертого класс – органические поверхностно-активные 

вещества в связи с их широкой номенклатурой целесообразно 

классифицировать по влиянию на процессы структурообразования на: 

- структурообразователи; 

- пластификаторы, которые, ускоряя взаимодействие цемента с жидкой 

фазой в момент их контакта, тормозят их последующую гидратацию; 

- пластификаторы, которые ускоряют гидратацию цемента. 

Именно такая классификация позволяет проследить связь между 

составом ПАВ и основными оказываемыми эффектами. Однако, известна и 

другая наиболее близкая к предложенной В.Б. Ратиновым и Т.И. Розенбергом 

классификация Ф.М. Иванова [124]: 

- химически взаимодействующие; 

- адсорбционно-взаимодействующие с твердой фазой; 

- не взаимодействующие и не адсорбирующиеся. 

Близость классификаций позволяет говорить о том, что механизмы 

действия добавок служат веским основанием для сопоставления между собой 

веществ разной основы. Классификация по принципу действия добавок 

позволяет как находить аналогии между веществами разной природы, так и 

обнаруживать совершенно различные эффекты от веществ одной природы. 

По принципу действия добавки четвертого класса также можно 

разделить на гидрофилизирующие игидрофобизирующие. К 

гидрофилизирующим добавкам преимущественно относят анионактивные 
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ПАВ: лигносульфонаты щелочных, щелочно-земельных металлов, амония, 

синтетические анионактивные вещества, например, фенольные смолы. 

Основное направление применения этих добавок – пластификация и 

замедление сроков схватывания. Основным процессом, оказывающим такое 

влияние, является адсорбция ПАВ. Стоит отметить существенное влияние 

добавок этого класса на морфологию гидратных фаз: адсорбция приводит к 

торможению роста кристаллов и большей дисперсности структуры, наличие 

незакристаллизованных пространств. Добавки этого класса значительно 

влияют на скорость зарождения новых образований в связи с адсорбцией на 

центрах кристаллизации и позволяют долгое время удерживать растворы в 

насыщенном состоянии. 

Резкая асимметрия молекул добавок гидрофобизирующей группы 

является их отличительной особенностью, как и прочная фиксация на 

поверхности твердой фазы, т.е. адсорбция - лишь первая стадия, после которой 

следует хемосорбция или химическая реакция в объеме. К числу 

гидрофобизирующих добавок относят битумы и кремнийорганические 

жидкости, древесный пек, асидол, продуты нефтяной промышленности. 

Пластифицирующие действие этой группы добавок выражено слабее, а их 

основные эффекты заключаются в гидрофибизации, снижении скорости 

капиллярного подсоса и повышении морозостойкости. 

Добавки этой группы также могут оказывать влияние на процессы 

схватывания и твердения, например, в следствии химических реакций и 

обогащения поровой жидкости некоторыми ионами (при взаимодействии 

гидроксида кальция с этилсиликонатом натрия в растворе остается 

поверхностно-активный гидроксид натрия). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 

 

Экспериментальные исследования проводились с применением 

следующих основных исходных материалов и добавок: гипсового вяжущего, 

извести строительной, техногенного базальтового порошка, 

алюмосиликатного зольного компонента, песка кварцевого, метакаолина, 

гиперпластификаторов, пеногасителя, винной кислоты, эфира целлюлозы, 

компенсатора усадки и др. 

 

 

2.1 Гипсовые вяжущие 
 

 
 
В работе в качестве вяжущего применялся полуводный сульфат кальция 

CaSO4 • 0,5Н2О – гипсовое вяжущее β-модификации марок Г-4 и Г-5 ЗАО 

«Самарский гипсовый комбинат», произведенное по ГОСТ 125-2018. 

Характеристики вяжущих, а также минералогический и химический составы 

гипсового камня, полученного на их основе, показаны на таблицах 2.1-2.4. 

Микроструктура исходного гипсового   камня   показана   на   рисунке 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики гипсового вяжущего Г-4  

Характеристика Значение, ед. измерений 

Предел прочности при сжатии (2 ч) 4 МПа 

Предел прочности при изгибе (2 ч) 2 МПа 

Стандартная консистенция 60-70 % 

Сроки схватывания теста нормальной консистенции: 

начало 

конец 

 

не ранее 6 минут 

не позднее 30 минут 

Остаток на сите 0,2 мм  не более 1 % 
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Таблица 2.2 – Характеристики гипсового вяжущего Г-5 

Характеристика Значение, ед. измерений 

Предел прочности при сжатии (2 ч) 5 МПа 

Предел прочности при изгибе (2 ч) 2,5 МПа 

Стандартная консистенция 60-70 % 

Сроки схватывания теста нормальной консистенции: 

начало 

конец 

 

не ранее 6 минут 

не позднее 30 минут 

Остаток на сите 0,2 мм  не более 1 % 

Таблица 2.3 – Минералогический состав гипсового вяжущего 

Содержание Значение в %  по масс. 

CaSO4·2H2O 95,09 

MgCO3 2,7 

Fe2O3 0,7 

Нерастворимые в HCl 0,8 

Таблица 2.4 – Химический состав гипсового вяжущего Г-4  

ППП 
Содержание оксидов, масс. % 

СаО SО3 Fe2O3 MgO Нераств. в HCl Сумма 

21,17 31,08 44,23 0,7 1,3 0,8 99,28 

 

 

Рисунок 2.1 – Микроструктура гипсового камня 
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2.2 Добавки 

 

 

2.2.1 Техногенный базальтовый порошок 

Минеральная часть разрабатываемых композиций включала 

техногенный базальтовый порошок в качестве армирующего компонента (2.2-

2.5). Дифрактограмма образца порошка представлена на рисунке 2.2, 

результаты анализа проб базальтового порошка на минералогический и 

химический состав представлены в таблицах 2.4-2.5, 

Изученные образцы порошка представлены в основном кварцем, 

кальцитом, анортитом. 

Большая масса базальтового порошка стекловатая, пронизана 

многочисленными кристаллами плагиоклаза, пироксена (рис. 2.4, 2.5). 

Исследованиями состава образца также установлено наличие 60 % аморфной 

составляющей. 

 

 

Рисунок 2.2 – Дифрактограмма образца техногенного базальтового порошка 
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Таблица 2.4 – Минералогический состав техногенного базальтового порошка 

Таблица 2.5 – Химический состав техногенного базальтового порошка 

 

 

       

Рисунок 2.3 – Проба техногенного 

базальтового порошка 

Рисунок 2.4 – Микроструктура 

техногенного базальтового 

порошка 

Wt
%    

  NiO  0.0106  Ni  0.0084  0.0010

  Co3O4  0.0117  Co  0.0086  0.0009

  Cr2O3  0.0207  Cr  0.0142  0.0008

  SrO  0.0323  Sr  0.0273  0.0014

  CuO  0.0904  Cu  0.0722  0.0036

  P  0.191  P  0.191  0.0096

  TiO2  0.262  0.013 Ti  0.157  0.0079

  F  0.320  0.13 F  0.320  0.13

  MnO  0.428  0.021 Mn  0.332  0.017

  ZnO  1.11  0.05 Zn  0.894  0.04

  S  1.57  0.06 S  1.57  0.06

  Al2O3  3.99  0.10 Al  2.11  0.05

  K2O  4.14  0.10 K  3.43  0.08

  Cl  4.29  0.10 Cl  4.29  0.10

  Na2O  6.59  0.12 Na  4.89  0.09

  Fe2O3  7.34  0.13 Fe  5.14  0.09

  CaO 13.81  0.17 Ca  9.88  0.12

  MgO 14.66  0.18 Mg  8.84  0.11

  SiO2 41.13  0.25 Si 19.23  0.12

Compound Est.Error Element Wt
%    

Est.Error
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5,1 7,6 19 5,9 6,1 1,8 5,0 50 
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На микрофотографиях техногенного базальтового порошка видно, что 

его изометрические частицы имеют дефектную структуру (рис. 2.5). 

Объемный коэффициент, учитывающий неправильность формы частиц 

составил 0,428. 

 

      
 

      

Рисунок 2.5 – Микроструктура техногенного базальтового порошка 

 

 

2.2.2 Известь строительная 

В исследованиях применялась гашеная известь Угловского известкового 

комбината по ГОСТ 9179, соответствующая 1 сорту.  Содержание гидратной 
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воды в негашеной извести не превышало 2 %. Качественные показатели 

извести сведены в таблицу 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Качественные показатели извести 

 

 

2.2.3 Алюмосиликатный зольный компонент 

В качестве компонента в составах гипсовых композиций применялся 

продукт переработки золошлаковых отходов – алюмосиликатный зольный 

компонент. Исходным материалом для получения алюмосиликатного 

зольного компонента являлись золошлаки, технологическая схема обогащения 

которых позволяет фракционировать золошлаковую смесь и обеспечивать 

постоянство состава и свойств каждого из компонентов (углеродного, 

магнетитового и алюмосиликатного).  

Процесс обогащения включал следующие этапы: основная флотация, 

контрольная флотация, магнитная сепарация и грохочение. Данный 

компонент, представляющий собой бурый порошок алюмосиликатных 

микросфер (рис. 2.6), на данный момент не выделяется из золошлаковых 

отходов в промышленных масштабах, не реализуется в производство 

портландцемента. 

Требования ГОСТ 9179 Результат анализа 

Активный CaO, % ≥ 96 97,3 

CaCO2, % ≤ 2,5 2,5 

Масс. доля нераств. в сол. кислоте, % ≤  0,02 0,02 

Масс. доля общ. азота, % ≤ 0,06 0,05 

Масс. доля железа, % ≤ 0,02 0,02 

Масс. доля хлора, % ≤ 0,01 0,01 

Масс. доля сульфатов, % ≤ 0,05 0,04 

Масс. доля тяж. металлов, % ≤ 0,01 0,01 
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Химический анализ исходной золы ТЭС показал, что основными 

компонентами, независимо от класса крупности частиц в ней являются оксиды 

кремния, алюминия, железа и углерод (недожог) (табл. 2.7). 

Химический (оксидный) состав исходной золошлаковой смеси (рис. 2.7) 

приведен в таблице 2.8. 

Химический состав полученных продуктов переработки  золошлаковых 

отходов представлен в таблице 2.9. 

 

 

Рисунок – 2.6 Проба алюмосиликатного зольного компонента 

 

Рисунок – 2.7 Микрофотография исходной золошлаковой смеси (до 

флотации) 
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Таблица  2.7 – Распределение основных химических компонентов по классам 

крупности  золы ТЭС Московской области 

Классы 

крупн.,  

мм 

Выход. 

% масс. 

Содержание  компонентов, % масс. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3. 

общ. 

MgO TiO2 P2O5 S. 

общ. 

Углерод 

> 0.16 10.0 47.0 19.2 5.44 1.22 0.67 0.23 0.16 25.0 

0.125 – 

0.16 

6.0 54.0 21.7 9.86 1.53 0.82 - - 7.7 

0.1– 0.125 44.0 49.0 20.4 8.24 1.43 0.75 - - 15.4 

0.08 – 0.1 23.0 50.3 20.8 7.48 1.33 0.74 - - 15.0 

0.056– 

0.08 

6.0 52.0 22.3 8.24 1.47 0.79 0.38 0.10 6.7 

0.045– 

0.056 

7.5 51.6 23.0 9.52 1.64 0.90 - - 4.2 

< 45   3.5 52.3 23.2 9.77 1.60 0.89 0.48 0.10 4.8 

Исходная 

зола 

100 50.0 21.5 8.13 1.32 0.75 0.76 0.10 14.07 

Таблица 2.8 – Химический состав исходной золы ТЭС Московской области 

Основные компоненты % масс. 

TiO2 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MnO Na2O K2O C P2O5 S общ. 

0,75 50,0 21,5 7,44 2,12 1,32 0.13 0,65 1,84 13-15 0,76 > 0,1 

 

Стоит отметить, что соотношения между главными компонентами 

SiO2/Al2O3 как в исходной золе, так и в продуктах флотации, практически 

идентично. 

Алюмосиликатная часть, полученная для проведения исследований в 

заводских условиях в большей степени содержит оксид кремния (в среднем 57, 

8 % против 55, 6 %).  
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Таблица 2.9 – Химический состав проб железосодержащего и 

алюмосиликатного зольных компонентов 

Соединения Ед. 

Продукты обогащения 

Железосодержащий 

компонент 

Алюмосиликатный 

компонент 

MgO % 1,46 1,57 

Al2O3 % 8,43 21,45 

SiO2 % 21,65 57,76 

K2O % 0,58 2,07 

CaO % 3,43 2,35 

TiO2 % 0,41 0,93 

MnO % 0,997 0,076 

Fe2O3 общ. % 58,0 4,57 

P2O5 % 0,24 0,36 

SO3 % ˂0,05 0,10 

Ba ppm 734 1549 

U ppm 9,5 6 

Th ppm 14,5 26 

Y ppm 19 88 

Nb ppm 17 31 

Pb ppm 50 96 

As ppm <10 12 

Cl ppm 68 65 

C % 0,80 3,23 

 

Интегральное и дифференциальное распределение частиц по размерам в 

составе алюмосиликатной части золошлаковой смеси представлено на 

рисунке 2.6. 

Порошок алюмосиликатной части золошлаковой смеси имеет 

гранулометрический состав с двумя модами   –  13,56  и  68, 87 мкм. 

Микроскопические исследования частиц алюмосиликатного зольного 

компонента представлены на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.8 – Гранулометрический состав алюмосиликатного компонента  

 

 

Рисунок 2.9 – Микрофотографии алюмосиликатного зольного компонента 
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2.1.5 Высокоактивный метакаолин 

В исследованиях применялся высокоактивный метакаолин ВМК-45 

компании ООО «Синерго», произведенный по ТУ 23.99.19-004-34556001-2017 

(табл. 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Технические характеристики высокоактивного метакаолина  

Наименование 
показателя 

Ед.изм. Метод испытания Результат 

Цвет - Визуальный осмотр Белый 

Координаты цвета L* 

CIELAB (светлота) 

- Спектроколориметр 94,3 

Белизна по CIE W (ИСО 

11476) % 

- 58,1 

Яркость (R457) (ИСО 

2470-77) % 

- 76,0 

Желтизна (ASTM Е 313-

2000) 

% 14, 1 

Насыпная плотность (в 

рыхлом состоянии) 

кг/м3 Взвешивание в мерном 

цилиндре 

400-500 

Насыпная плотность (в 

уплотненном состоянии) 

кг/м3 Взвешивание в мерном 

цилиндре после 

вибротрамбовки 

550-700 

Массовая доля SiO % гравиметрический 53-55 

Массовая доля Al2O3 % фотоколориметрический 38–42 

Массовая доля Fe2O3 % фотоколориметрический 1-2,5 

Пуццоланическая 

активность 

мг 

Са(ОН) 2/г 

По нейтрализуемой 

извести 

> 1100 

 

Метакаолин является высокоактивной пуццолановой добавкой для 

модификации строительных смесей, обладающий максимальной 

аморфизацией структуры алюмосиликата. По структуре напоминает 

дисперсный порошок белого цвета, обладает большой удельной поверхностью 
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и высокой активностью по поглощению гидратной извести (не менее 16 000 

см²/г). 

 

2.1.5 Химические добавки 

Эфиры целлюлозы 

В качестве добавок, регулирующих способность строительных смесей 

удерживать воду, применялась метилгидроксипропилцеллюлоза – эфиры 

целлюлозы MECELLOSE компании ООО «Еврохим 1», основные свойства 

которых представлены в таблице 2.11. Эфиры целлюлозы представляют собой 

порошок белого цвета, растворимый в воде без замедленного набухания (рис. 

2.10). 

Наиболее оптимальными для применения в составе сухих строительных 

смесей для наливных полов являются эфиры целлюлозы Mecellose FMC 60150 

с вязкостью 2% р-ра по Брукфельду 120 - 220 МПа*с, которые и были приняты 

в качестве водоудерживающей добавки. 

 

 

Рисунок 2.10 – Эфиры целлюлозы MECELLOSE 
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Таблица 2.11 – Основные свойства MECELLOSE  

Свойство Пояснение 

Растворимость в 

воде 

легко растворяется в холодной воде, диспергируется в горячей 

Водоудержание обладает свойством удерживать воду в растворе и 

противодействовать испарению, адсорбированию 

Неионогенность совместима с другими добавками в водном растворе и 

обеспечивает устойчивую комбинацию растворимости  

рH стойкость устойчивы в диапазоне pH 3.0~12.0 (однако, кислота или щелочи 

влияют на растворимость ЭЦ) 

Загущение и 

адгезия 

обеспечивает загущение раствора и улучшает его адгезионные 

свойства 

Образование 

пленки 

образует прозрачную, прочную, гибкую пленку, обладающую 

отличной стойкостью к маслам и смазкам 

(Источник: составлено автором на основе данных производителя добавки https://suplbiz-

a.akamaihd.net/media/attachments/2016/12/7/2041_katalog%20him.dobavok.pdf) 

 

Высокая водопоглощающая способность поверхности гипсовых 

изделий может способствовать образованию целого комплекса дефектов, 

например, отслоения верхнего слоя или появления трещин. Улучшение 

водоудерживающей способности раствора посредством введения в их состав 

водорастворимых эфиров целлюлозы является эффективным способом 

борьбы с дефектами такого характера. Принцип работы водорастворимых 

эфиров целлюлозы заключается в изменении состояния воды с жидкого на 

гелеобразное, что позволяет также замедлить сроки схватывания растворов, 

улучшить удобоукладываемость, снизить деформации усадки. 

 

Гиперпластификатор MELFLUX 5581F 

В целях снижения водопотребности в составе гипсовых композиций 

применялись пластифицирующие добавки MELFLUX компании ООО 

«Еврохим 1». В ассортименте компании представлено 8 модификаций добавки 

MELFLUX, предназначенных для разных видов вяжущего, однако при 
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разработке составов в рамках диссертационного исследования применялся 

MELFLUX 5581F. Рекомендуемая производителем дозировка добавки 

составляет 0,03–0,5 мас. % на вес принятого вяжущего. Сама по себе добавка 

является не только высокоэффективным разжижителем, но и 

противоусадочным компонентом и представляет собой сыпучий материал 

желтоватого цвета на основе поликарбоксилатного эфира. 

 

Гиперпластификатор Фрипласт 

В исследованиях так же применялась добавка Фрипласт 2 класса – 

поликарбоксилатный гиперпластификатор производства компании ООО 

«Формарко» Россия, г. Омск в виде белого порошка, растворимого в воде.  

 

Комплексная добавка Лахта КМД PRO 

В исследованиях применялась комплексная добавка Лахта 

КМД PRO производства Россия г. Санкт-Петербург, которая представляет 

собой водорастворимую сухую смесь серого цвета, в состав которой входят 

как минеральные, так и органические компоненты. Органический компонент 

добавки представлен поликарбоксилатом, что и обуславливает влияние 

добавки на водопотребность смеси. Технические характеристики добавки 

представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Технические характеристики органоминеральной добавки 

Технические характеристики Показатели 

Расход материала, % от массы вяжущего 1.3 

Снижение водоцементного соотношения при заданной 

подвижности, % 

20-25 

Жизнеспособность растворной смеси, часов 2 

Увеличение прочности при сжатии в возрасте 28 суток, % 40 

Увеличение марки по морозостойкости до F800 
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Повышение марки бетона по водонепроницамости с W2 до W16 

Повышение подвижности при постоянном количестве воды с П1 до П4 

Коэффициент сульфатостойкости после выдержки в течение 12 

месяцев в агрессивной среде концентрацией 10000 мг/л, не менее 

0,85 

(Источник: составлено автором на основе данных производителя добавки 

https://kskstroi.ru/catalog/mastiki_praymery_i_sukhie_gidroizolyatsionnye_smesi/lahta_gidroizo

lyaciya/lahta_kompleksnaya_dobavka_v_beto/) 

 

Порошковый пеногаситель 

В качестве добавки, позволяющей избежать последствий 

незначительного воздухововлечения при применении гиперпластификаторов, 

применялся порошковый пеногаситель VINAPOR DF 9010 F на базе 

производных жирных спиртов и полисилоксанов на неорганическом носителе 

компании ООО «Еврохим 1», основные свойства которого представлены в 

таблице 2.13. Порошковый пеногаситель на базе производных жирных 

спиртов и полисилоксанов на неорганическом носителе – это эффективный 

антивспениватель, позволяющий контролировать содержание воздуха в 

строительном растворе и обеспечивающий гладкую качественную 

поверхность. 

 

Таблица 2.13 – Технические характеристики пеногасителя VINAPOR 

Технические характеристики Показатели 

Потери при усушке не более, % 4 

Насыпная плотность, кг/м3 от 750 до 950 

pH 10% раствора при 20ºC 7,0 до 9,0 

Растворимость в воде диспергируется в воде 

(Источник: составлено автором на основе данных производителя добавки https://suplbiz-

a.akamaihd.net/media/attachments/2016/12/7/2041_katalog%20him.dobavok.pdf) 

 

Пеногаситель представляют собой мелкий порошок желтовато-
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коричневого цвета (рис. 2.11). Согласно рекомендациям производителя, 

оптимальная дозировка составляет от 0,05 до 0,50 % по отношению к весу 

сухой смеси. 

 

  

Рисунок 2.11 - пеногаситель VINAPOR 

 

Компенсатор усадки 

В качестве компенсатора усадки применялся SITREN PSR 100 компании 

ООО «Еврохим 1», представляющий собой порошковую противоусадочную 

добавку белого цвета, действующими веществами которой являются спирты 

на неорганическом носителе (рис. 2.12). Принцип действия данной добавки 

основан на уменьшении поверхностного натяжения поровых жидкостей, за 

счет чего достигается снижение капиллярных напряжений и усадочных 

деформаций. Рекомендуемая производителем дозировка добавки составляет 

0,1-2,0 % масс. в пересчете на сухое вещество в строительных растворах, сухих 

смесях или бетонных смесях. 
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Рисунок 2.12 – Компенсатор усадки SITREN PSR 

 

Винная кислота 

Для гипсового вяжущего, как правило, характерна высокая скорость 

схватывания, что в свою очередь может негативно сказываться на качестве и 

трудоёмкости производимых работ с материалами на его основе, это требует 

введения в их состав добавок, регулирующих сроки схватывания. 

Для увеличения времени жизнеспособности растворов гипсовых 

композиций в исследованиях применялась винная кислота производства ООО 

«Еврохим 1». 

Винная кислота (L+) C4H6O6 представляет собой бесцветный тонкий 

порошок  с размером частиц менее 63 мкм без запаха и полностью 

растворимый в воде, принцип действия которой основан на процессе 

адсорбции на поверхности негидратированных частиц, позволяющем 

замедлить скорость реакции.  

Содержание в составе винной кислоты: хлоридов - макс. 100 ppm; 

сульфатов - макс. 500 ppm; оксалатов - макс. 350 ppm; тяжелых металлов - 

макс. 10 ppm; свинца - макс. 0.05 ppm; ртути - макс. 0.05 ppm. 
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2.2.6 Кварцевый песок 

В качестве заполнителя в составе сухих смесей применялся кварцевый 

песок ЖБИ (г. Тверь), основные свойства которого представлены в таблицах 

ниже 2.14 - 2.15. 

 

Таблица 2.14 – Основные свойства кварцевых песков  

Истинная плотность, 

кг/м3 

Насыпная 

плотность, кг/м3 
Пустотность, % 

Кол-во глин. и 

пылевидн., % 

2540 1490 41 1,2 

Таблица 2.15 – Гранулометрический состав кварцевого песка 

Остаток 
Остатки на ситах с размером отверстий, мм Прошло через 

сито № 014 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

частный, г 95 225 185 315 145 35 

частный, % 9,5 22,5 18,5 31,5 14,5 3,5 

полный, % 9,5 32 50,5 82 96,5 Мкг =2,71 
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2.3 Методы испытаний 

 

 

2.3.1 Методика исследования физико-механических свойств гипсовых 

материалов 

 

 

Исследования основных физико-механических свойств 

разрабатываемых композиций проводились согласно:  

- ГОСТ Р 58766-2019 «Растворы строительные. Общие технические 

условия»; 

- ГОСТ 23789-2018 «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний»; 

- ГОСТ 31358-2019 «Смеси сухие строительные напольные»; 

- ГОСТ 31376-2008 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем». 

Предварительные исследования свойств компонентов, входящих в 

состав композиций, включали получение минералогического, фазового, 

микроструктурного составов и рентгенофазового анализа. 

Образцы сухих смесей для исследования свойств гипсовых композиций 

приготовлялись в смесителе объемом 2 литра непрерывным перемешиванием 

в течение 1 минуты. Затем, полученная однородная смесь всыпалась в 

необходимое количество воды затворения и перемешивалась при помощи 

миксера в течение 1 минуты.  

Расплыв по Суттарда определялся согласно ГОСТ 23789-2018 

«Вяжущие гипсовые. Методы испытаний». 

Для определения расплыва в миксер с необходимым количеством воды 

всыпалась навеска сухой сырьевой смеси, перемешивание осуществлялось в 

течение 1 минуты. Полученный таким образом раствор вливался в 

вискозиметр Суттарда. По прошествии 15 с от момента заполнения раствором, 

вискозиметр поднимался вертикально вверх. 
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Для определения сроков схватывания использовался раствор из образца 

сухой строительной смеси с расплывом по Суттарда 18±0,5 см. Сущность 

метода состояла в определении на приборе Вика времени от начала контакта 

смеси с водой до начала схватывания полученного раствора. Погружение иглы 

прибора Вика в раствор проводилось один раз каждые 30 с. 

Готовую сухую сырьевую смесь перед применением вводили в 

необходимое количество воды и перемешивали в течение 3 минут 

строительным миксером, далее из приготовленного раствора литьем в форму 

изготавливались образцы-кубы 20х20х20 (мм) и образцы-балочки размером   

40х40х160 (мм). 

После схватывания раствора, полученные таким образом образцы, 

извлекались из формы, маркировались и хранились в помещении для 

испытаний в сухих условиях. Для проведения испытаний на прессе образец 

устанавливался на опоры пресса так, чтобы горизонтальные грани 

располагались в вертикальном положении (рис. 2.14-2.15). 

Характеристики (прочности на сжатие и изгиб, плотности, общей, 

открытой и закрытой пористости) получаемого модифицированного 

гипсового камня, определялись расчётными и расчётно-экспериментальными 

методами. 

 

 

Рисунок 2.13 – Испытание образца на предел прочности при изгибе 

 

В целях получения средней плотности образцов затвердевшего раствора, 

полученного из сухой строительной смеси, кубы или балочки взвешивались, 
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затем выдерживались при постоянной температуре до неизменной массы 

согласно ГОСТ 6428-2018. 

 

            

Рисунок 2.14 – Гидравлический 

пресс ПС-100-0 

 

Рисунок 2.15 – Испытание на 

прочность при сжатии 

Плотность материала определялась по формуле: 

ρ = , кг/м3                                              (2.1) 

где  - плотность, кг/м3, 

m - масса образца, кг, 

V - объем образца, м3. 

Для определения пористости применялись формулы (2.2-2.4):  

Общая пористость П: 

                                П = 1 − ∗ 100  %,                                             (2.2) 

 

где ρ0 – средняя плотность, 

ρ – истинная плотность. 

Закрытая пористость Пз: 

                                        Пз = П − Потк, %                                              (2.3) 
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Открытая пористость По: 

                          Потк = (mнасыщ – mсух )/vρв*100 %;                               (2.4) 

где mнасыщ - масса образца после выдерживания в воде, 

mсух - масса образца постоянной массы, 

ρв – плотность воды. 

Водостойкость модифицированного гипсового камня оценивалась 

коэффициентом водостойкости по методике  А.Ф. Полака и В.В. Бабкова.  

Коэффициент водостойкости вычисляли следующим образом: 

Кр =
𝑅сж

В

𝑅сж
,                                                             (2.5) 

где  𝑅сж
В  – предел прочности при сжатии образцов постоянной массы 

(после однократного насыщения водой) МПа; 

𝑅сж  – предел прочности при сжатии образцов, не подвергшихся 

водонасыщению, МПа. 

Время пешего движения определялось согласно ГОСТ 31358-2019 

«Смеси сухие строительные напольные» как период достижения предела 

прочности при сжатии образцов 2,5±0,3 МПа. 

Для определения прочности сцепления с основанием в качестве 

основания использовалась железобетонная плита перекрытия. В качестве 

образцов для испытания применялись цилиндры диаметром 50 мм и толщиной 

10 мм. Сила отрыва образцов от основания определялась через 24 ч на прессе. 

Прочность сцепления образца с основанием определяли, как максимальную 

силу, приложенную перпендикулярно к поверхности образца, при которой 

происходит отрыв образца от основания. 

Электронно-микроскопические исследования микроструктуры 

модифицированого гипсового камня провились на растровом электронном 

микроскопе РЭМ JEOL JSM-6610LV  (рис. 2.17). 

Для определения топографии образца использовался режим вторичных 

электронов, а для исследований фазового и химического состава образца – 

режим отражённых (обратно-рассеянных) электронов. 
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Элементный химический анализ образцов проводился с помощью 

аналитической приставки к растровому электронному микроскопу системы 

рентгеновского энергодисперсионного микроанализа Oxford INCA Energy 350. 

При помощи лазерного микроанализатора размеров частиц Analizette 22 (рис. 

2.18) и фильтрационным методом на приборе ПСХ-11 были определены 

удельные поверхности компонентов. 

 

 

Рисунок 2.17 ‒ Внешний вид 

растрового электронного микроскопа 

Рисунок 2.18 – Лазерный 

микроанализатор Analizette 22 

 

Исследование свойств извести производилось по ГОСТ 22688. 

Содержание активных окисей кальция и магния в процентах для 

негашеной извести вычислялось согласно представленной ниже формуле: 

                                         , %                                              (2.5) 

где V - объем раствора 1 н соляной кислоты, пошедший на титрование, 

мл, TCaO - титр 1 н раствора соляной кислоты, выраженный в г СаО, Q - масса 

навески извести, г. 
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2.3.2 Исследование минералогического состава гипсового камня 

 

 

Минералогического состав образцов модифицированного и чистого 

гипсового камня оценивался наиболее эффективным для изучения 

высокодисперсных гипсовых смесей методом порошковой дифрактометрии 

[124] на полноразмерном порошковом дифрактометре «ARL X'tra», имеющем 

- геометрию, гониометр с радиусом 260 мм и источником в узкофокусной 

трубке. 

Для рентгеновского анализа, основанного на дифракции рентгеновского 

излучения при его отражении от плоских сеток кристаллических структур, 

были использованы лабораторные образцы модифицированного и чистого 

гипсового камня после испытания на прессе и предварительной подготовки в 

виде измельчения до тонкодисперсных порошков с частицами, проходящими 

через сито 009.  

В процессе анализа применялась база данных «ICDD PDF-2» с 

уникальным набором данных и содержанием в каждом дифракционных, 

кристаллографических и библиографических сведений вещества. 

Для бесстандартного количественного анализа по методу Ритвельда 

применялось программное обеспечение «Siroquant Sietronics Pty Ltd».  

 
 

 

2.3.3 Методика проведения математического планирования 

эксперимента и регрессионного анализа 

 

 

В целях построения математических моделей зависимостей плотности и 

прочности от количества содержания базальтовой пыли и водотвердого 

отношения, а также подбора рациональных составов применялся 
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двухфакторный планированный эксперимент. Для оценки полученных 

результатов применялись стандартные методы анализа [40, 125]. 

В качестве изменяемых факторов были назначены: процентное 

содержание добавки базальтовой пыли от массы гипсового вяжущего и 

водотвердое отношение получаемой смеси. 

 Уровни факторов далее используются в закодированном виде, где «+» 

обозначает верхний уровень, «0» – средний, а «-» – нижний уровень, а 

промежуточные уровни факторов рассчитываются по следующей формуле: 

                                         i

ii
i X

XX
x




 0

                                                   (2.6) 

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 (табл. 2.16). 

В соответствии с выбранным планом эксперимента рассчитывают 

натуральные значения переменных факторов по формуле: 

                                          iiii XxXX  0                                        (2.7) 

По результатам планированного эксперимента получают 

математические модели зависимостей вида: 

            322331132112
2
333

2
222

2
1113322110

xxbxxbxxbxb

xbxbxbxbxbbY





                 (2.8)   

Коэффициенты моделей вычисляют с помощью L – матриц по формуле 

                                        




10

1u
uuii ydb

                                                (2.9) 

где d – соответствующий элемент L – матрицы. 

В таблице 2.17 приведена L – матрица для планированного 

эксперимента.  

После получения математических моделей производят проверки 

значимости (отличия от нуля) коэффициентов модели и ее адекватности. 



60 
 

 
 

Проверку коэффициентов на значимость производят с помощью 

Стьюдента (t -критерия), который рассчитывают по формуле: 

                                            i
i

i bS

b
t 

                                                    (2.10) 

где  ibS  – средняя квадратическая ошибка в определении коэффициентов, 

                                        2
bii SCbS                                                (2.11) 

где 
2
bS  – дисперсия воспроизводимости в параллельных опытах. 

Расчетное значение t – критерия сравнивают с табличным tтабл. для 

выбранного уровня значимости   ( %5 ) и данного числа степеней свободы 

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

Для проверки адекватности модели вычисляют дисперсию адекватности 

по формуле: 

                                  mn

yy
S

n

u
uu

ад 






2

12

)(

                                              (2.12) 

где uy – значение исследуемого свойства бетона в u-том опыте;  uy  – значение 

исследуемого свойства в u-том опыте вычисленное по уравнению (2.8); m – 

число значимых коэффициентов, включая b0. 

Определяют расчетное значение критерия Фишера (F – критерия) по 

формуле: 

                                            
2

2

b

ад

S

S
F 

                                                       (2.13) 

которое сравнивают с табличным Fтабл.. 

Если результат проверки на адекватность F<Fтабл. положительный, далее 

она используется для решения поставленных задач. 
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Таблица 2.16 – План эксперимента 

№ опыта х1 х2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
0 
0 
0 

- 
- 
+ 
+ 
0 
0 
- 
+ 
0 

Таблица 2.17 – L – матрица 

№ 

опыта 
b0 b1 b2 b11 b12 b22 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

-0,111 

-0,111 

-0,111 

-0,111 

0,222 

0,222 

0,222 

0,222 

0,556 

-0,167 

0,167 

-0,167 

0,167 

-0,167 

0,167 

0 

0 

0 

-0,167 

-0,167 

0,167 

0,167 

0 

0 

-0,167 

0,167 

0 

0,167 

0,167 

0,167 

0,167 

0,167 

0,167 

-0,333 

-0,333 

-0,333 

0,250 

-0,250 

-0,250 

0,250 

0 

0 

0 

0 

0 

0,167 

0,167 

0,167 

0,167 

-0,333 

-0,333 

0,167 

0,167 

-0,333 

 

 

2.3.4 Методика оценки долговечности дисперсно-армированного камня в 

условиях принудительной карбонизации под действием углекислого газа 

 

 

Оценка долговечности дисперсно-армированного камня на основе 

техногенного базальта и алюмосиликатного зольного компонента ЗШС в 
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условиях принудительной карбонизации под воздействием углекислого газа 

проводилась по авторской методике,  которая заключалась в перемешивании 

компонентов сухой смеси в соответствии с составом, введением ее в  

насыщенный раствор извести или дистиллированную воду, повторном 

перемешивании в течение 30-40 секунд, формовке и выдерживании 

полученного образца при температуре 20-25 °С и влажности 50-60 % в течение 

6-7 суток в диоксиде углерода при давлении 0,010-0,015 МПа. 

Схема рабочей установки, в которой осуществилась карбонизация 

готовых образцов показана на рисунке 2.19, где: 1 – газовый баллон с СО2; 2 – 

кран; 3 – редуктор; 4 – клапан; 5 – манометр; 6 – психрометр; 7 – вакуумный 

насос; 8 – опытный образец; 9 – испытательная камера. 

Принцип работы установки заключатся в следующем: опытный образец 

8 помещается в испытательную камеру 9, воздух откачивается из 

испытательной камеры 9 посредством вакуумного насоса 7, на редукторе 3 

выставляется необходимое давление, открывается кран 2 на баллоне 1, 

оставшийся воздух из испытательной камеры стравливается через клапан 4, 

после повторно создается нужное давление, кран 2 на баллоне 1 закрывается 

[126]. 

Принудительное выдерживание в среде диоксида углерода твердеющих 

образцов, содержащих в своем составе известь, способствует ускорению 

процесса образования карбоната кальция на поверхности изделий, а также 

частично во внутренней структуре за счет открытой пористости, что позволяет 

оценивать долговечность изделий, возможность частичной деструкции или, 

наоборот, упрочнения структуры. 
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Рисунок 2.19 – Схема установки для принудительной карбонизации 

 

 

2.3.5 Методика исследования щелочности дисперсионной среды 

 

 

Определение рН растворов гипсового вяжущего и отхода производства 

базальтовых волокон производилось на кондуктометрическом анализаторе 

жидкости Мультитест КСЛ. Для получения экспериментальных значений 

рабочий сосуд заполнялся необходимым для проведения исследований 

раствором, в который затем помещался предварительно промытый 

стеклянный электрод. Растворы для получения значений получались 

затворением сухого порошка вяжущего или вяжущего с необходимым 

количеством добавки дистиллированной водой при температуре   18 °С, далее 

в растворы опускался электрод. Показания снимались с интервалом в 60 с. 

Исследуемые растворы для измерения pH получались предварительным 

затворением сухого порошка вяжущего, добавки или их бинарной смеси 

дистиллированной водой и их фильтрацией, показания снимались после 

нагревания растворов до температуры 60 ℃. 
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ГЛАВА 3 ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫЕ ГИПСОВЫЕ 

КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО БАЗАЛЬТОВОГО 

ПОРОШКА 

 

 

3.1 Проектирование эффективных гипсовых композиций 

 

 

Преимущества гипсовых вяжущих и материалов на их основе, присущие 

им на стадиях жизненного цикла производства и применения (рис. 3.1), 

исследованы достаточно глубоко, однако достичь требуемых 

эксплуатационных характеристик получаемых материалов и изделий на его 

основе может позволить лишь планомерное проектирование композиций, 

исходя из особенностей каждого компонента. Вопросы важности 

планомерного управления и проектирования структуры бетонов для 

достижения требуемых характеристик поднимались в работах Д.Н. Коротких, 

Е.М. Чернышова [127-129], И.А. Чакурина [130]. Методология 

проектирования оптимальных структур цементных бетонов подробно 

изложена в трудах В.В. Белова и И.В. Образцова [131-132]. Однако, вопросы 

проектирования оптимальных структур материалов на основе гипсового 

вяжущего до сих пор занимают второстепенные позиции и не освещены в 

полной мере на сегодняшний день. На рисунке 3.2 показан граф, 

описывающий семантическая основу взаимосвязи основных физико-

механических характеристик гипсовых композиций, модифицированных 

химическими и минеральными добавками. Согласно его структуре, исходя из 

необходимости получения материала или изделия, обладающего 

направленным действием, а также доступности и экономической 

целесообразности применения каждого компонента, определяется 

необходимый путь проектирования, обеспечивающий эффективность  по  

выбранным критериям – наиболее значимым характеристикам. 
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Посредством проведения оптимизации зернистых систем, исходя из 

расчета их топологических характеристик, на первом этапе с помощью 

компьютерного моделирования, возможно достичь не только наиболее 

плотной упаковки частиц при проектировании модифицированных гипсовых 

вяжущих, но и увеличения количества контактов в процессе 

структурообразования.  

Поэтому на следующем этапе каждый компонент может быть 

исследован с позиций его физико-химической роли, поскольку на поверхности 

микрочастиц базальта может развиваться  избирательная адсорбция ионов в 

ходе физико-химического процессов растворения и роста новой фазы при 

гидратации вяжущего [133]. 

 

Рисунок 3.1 – Оценка преимуществ производства и применения гипсовых 

материалов и изделий на стадиях жизненного цикла 
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На заключительном этапе должно проводиться исследование 

комплексного влияния всех компонентов на структуру и свойства 

модифицированных гипсовых композиций с целью выявления возможного 

синергетического эффекта. Обоснование и выбор вводимых добавок и их 

взаимодействие на разных масштабных уровнях позволяет добиться наиболее 

значимого экономического эффекта и высоких эксплуатационных 

характеристик [110-114]. 

 

 

Рисунок 3.2 – Проектирование гипсовых композиций, исходя из 

необходимости обеспечения определенных характеристик продукта 
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3.2 Компьютерное моделирование зернистых систем дисперсно-

армированных гипсовых композиций 

 

 

В целях получения гипсовых композиций с повышенными физико-

механическими характеристиками на первом этапе рассматривались 

особенности влияния на гипсовое вяжущее техногенного базальтового 

порошка как механического агента – высокодисперсного наполнителя. 

Известно, что микро- и нанодисперсные наполнители в составе минеральных 

вяжущих посредством формирования наиболее плотных упаковок частиц и 

увеличения количества контактов способствуют повышению прочности 

получаемого камня [139-142]. Роль базальтового порошка как механического 

агента в формировании структуры гипсового камня обусловливает при 

проектировании и разработке дисперсно-армированных композиций 

необходимость проведения первого этапа – компьютерного моделирования, 

позволяющего, исходя из формы и размеров частиц, спрогнозировать 

получение наиболее плотных упаковок и выявить оптимальную 

гранулометрию получаемых многокомпонентных дисперсных систем. В 

работах В.В. Белова отмечается в первую очередь практическая 

эффективность применения специальных расчетных методик и 

компьютерного моделирования, как этапов проектирования строительных 

материалов, позволяющая из набора компонентов реальной гранулометрии 

получать оптимальные составы [143-144]. 

Компьютерное моделирование дисперсно-армированных гипсовых 

композиций на основе техногенного базальтового порошка в целях 

формирования наиболее плотных зернистых систем проводилось с 

использованием программного комплекса на основе модифицированного 

метода DropAndRoll, разработанного на базе Тверского государственного 

технического университета [145]. Расчётный метод заключался в постепенном 
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стохастическом заполнении частицами сферической формы единичного 

объёма упаковки. 

В качестве исходных данных для моделирования задавались: 

- размеры единичной расчетной ячейки; 

- число шагов по ширине и высоте ячейки; 

- размеры и число сферических частиц различных фракций (т.е. 

применялись экспериментально полученные гранулометрические составы 

исходных компонентов); 

- случайное число seed, для генератора псевдослучайных чисел для 

воспроизводимости результата; 

- число экспериментов. 

В случае необходимости нахождения соприкосновения, также задавался 

параметр epsR, определяющий, на каком расстоянии друг от друга сферы 

считаются касающимися. Настройки задавались также параметром d, 

ограничивающим область падения сфер. Изменения, вносимые параметром d 

в упаковку, можно изобразить следующим образом (рис. 3.3) 

 

 

Рисунок 3.3 –Упаковки, получаемые при установке разного значения 

параметра d 
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Одной из особенностей примененного программой алгоритма 

заполнения являлся лежащий в его основе принцип, называемый моделью 

cherry-pit и заключающийся в работе не с трёхмерными объектами, а с 

поверхностями (рис. 3.4). Каждая сферическая частица представлялась 

твердым сердечником и взаимопроникаемой оболочкой, на поверхности 

которой центр внешней соприкасающейся сферы мог оставаться, не проникая 

во внутреннюю. 

 

Рисунок 3.4 – Проницаемая концентрическая оболочка сферической частицы 

 

Такой подход позволил алгоритму быстро предоставлять поверхность, 

без затрат времени на расчёты перемещений и взаимодействий сфер, 

образованную точками, доступными для центра новой сферы. 

В качестве выходных данных программой выдавались рассчитанные 

соотношения объемных долей компонентов и сформированные массивы 

сферических частиц с заданными начальными условием упаковок (случайной 

или упорядоченной, например, гранецентрированной кубической) (рис.3.5, 

3.6).  

После моделирования упаковки программой реализовывался 

следующий модуль расчёта топологических характеристик упаковки, 

принимающий на вход размеры ячейки, массив центров сферических частиц и 
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их радиусов, признак метода исключения сфер и, опционально, массив их 

соприкосновений или расстояние, на котором сферические частицы считаются 

соприкасающимися. В последнем случае производился также расчёт касаний. 

 

 

Рисунок 3.5 –  Расчетная единичная ячейка со случайной упаковкой 

соприкасающихся сферических частиц для определения топологических 

характеристик дисперсных систем 

 

Рисунок 3.6 –  Расчетная единичная ячейка с гранецентрированной 

кубической упаковкой соприкасающихся сферических частиц для 

определения топологических характеристик дисперсных систем 

 

Сферы считались соприкасающимися в случае выполнения условия 

контакта: 

(𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 ) +(𝑧 − 𝑧 )
 
+ (𝑟 + 𝑟  ),                (3.1) 
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где х1, х2, y1, y2 – координаты центра сфер, 

– r1, r2 – радиусы сфер, 

– z1, z2 – величина ошибки дискретизации сетки, на которой метод 

располагает центры сфер (в расчетах принята равной 5 % от диаметра сферы 

(частицы) наименьшей фракции). 

Далее производился расчёт координационного числа при использовании 

фракций по следующей формуле: 

𝑍 =
∑

,                                                       (3.2)                                                                                                                 

где n – координационное число, 

K – число контактов между сферами меньшего и сферой большего 

диаметра, 

i – индекс большей сферы, 

n – число больших сфер гранецентрированной упаковки. 

Установлено, что для упаковки из двух фракций зависимость «среднего 

координационного числа» от отношения радиусов сферических частиц имеет 

квадратичный характер (рис. 3.7). 

Оптимизация дисперсно-армированных гипсовых композиций в 

программе заключалась в стохастической гравитационной засыпке ряда 

бимодальных систем, по результатам которой были получены массивы 

центров сферических частиц в их оптимальном соотношении и произведены 

расчеты координационного числа и плотности упаковки. 

В качестве характеристического размера фракции принимался 

среднеарифметический диаметр частиц (табл. 3.1, рис. 3.8). 

В целях сокращения времени на расчет плотности упаковки 

бидисперсных систем компьютерной программой, единичная ячейка 

принималась с такими размерами, чтобы отношение большего диаметра 

сферы к стороне соответствовало соотношению 1/10. Размер ячейки составил 

72x72x72. Шаг сетки был принят равным 5 % от диаметра наименьшей сферы, 

т.е. 0,045 (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.7 –  Зависимость среднего координационного числа от отношения 

радиусов сферических частиц 

 

Таблица 3.1 Характеристические размеры исследуемых сферических частиц 

№ Компонент Характеристический диаметр  
1 гипсовое вяжущее 4,5 
2 техногенный базальтовый порошок 7,2 

 

По результатам ряда экспериментов был произведён расчёт плотности 

упаковки и координационного числа оптимального состава (табл. 3.2).. 

 

Таблица 3.2 Плотность упаковки оптимального состава 

Состав, об. % 

Плотность 
упаковки 

расчётный экспериментальный 

Гипсовое 
вяжущее 

Техногенный 
базальтовый 

порошок 

Гипсовое 
вяжущее 

Техногенный 
базальтовый 

порошок 
92,19858 7,80141 92,08400 7,91604 0,56222 
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Рисунок 3.8 –  Расчетная единичная ячейка для определения топологических 

характеристик бимодальной дисперсной гипсовой системы 

 

Таблица 3.3 Координационное число оптимального состава 

Сферическая частица, 
которой касаются 

Сферическая частица, 
которая касается 

Координационное 
число 

Гипсовое вяжущее Гипсовое вяжущее 5,8598 

Гипсовое вяжущее 
Техногенный 

базальтовый порошок 
0,2273 

Техногенный 
базальтовый порошок 

Гипсовое вяжущее 10,9020 

Техногенный 
базальтовый порошок 

Техногенный 
базальтовый порошок 

0,3529 

Общее координационное число 6,1926 

 

Выявлено, что наиболее плотные смеси соответствуют следующему 

соотношению компонентов в % по массе: гипсовое вяжущее 90,91, 

техногенный базальтовый отход 9,09 и плотности упаковки равной 0,5622. 

Наличие этапа компьютерного моделирования позволяет сократить 

затраты на проектирование рецептур эффективных дисперсно-армированных 

композиций посредством предварительной их оптимизации, исходя из 

топологических характеристик системы. 
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3.3 Исследование влияния техногенного базальтового порошка на 

свойства гипсового камня 

 

 

На втором этапе исследований эффективность полученных по 

результатам компьютерного моделирования зерновых составов дисперсно-

армированных композиций была проверена экспериментально. При 

определении оптимального зернового состава композиции на основе 

базальтового порошка применялось математическое планирование 

эксперимента. Выбор уровней варьирования и факторов основывался на 

результатах моделирования и предварительных исследованиях. 

В качестве варьируемых были выбраны факторы, определяющие: 

- процентное содержание техногенного базальтового порошка от массы 

гипсового вяжущего (Х1); 

- водотвердое отношение (Х2). 

Содержание техногенного базальтового порошка варьировалось от 8 до 

12 % от массы гипсового вяжущего с шагом в 2 % и водотвердое отношение 

от 0,73 до 0,79 с шагом 0,03 согласно матрице планирования (табл. 3.4). 

Техногенный базальтовый порошок проходил стадию помола в 

лабораторной планетарной шаровой мельнице «Активатор-2S» в течение 3 

минут с постепенным нарастанием мощности до достижения среднего размера 

частиц 7,2 мкм. 

По результатам проведенных исследований были получены зависимости 

прочности (рис. 3.9) и средней плотности (рис. 3.10) от содержания 

базальтового порошка. Значения коэффициентов моделей, построенных в ходе 

исследования, представлены в таблицах 3.5-3.6. 
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Таблица 3.4 – Матрица планированного эксперимента 

№ 
Матрица эксперимента Интервалы варьирования 

Х1 Х2 Содержание отхода, % В/Т, % 

1 – – 8 73 

2 + – 12 73 

3 – + 8 79 

4 + + 12 79 

5 – 0 8 76 

6 + 0 12 76 

7 0 – 10 73 

8 0 + 10 76 

9 0 0 10 73 

 

Таблица 3.5 Значения коэффициентов математической модели 

Выходные 

параметры 
b0 b1 b2 b11 b12 b22 

Прочность 9,90216 -0,27555 -0,14028 -0,79838 0,175 -0,69338 

 

В результате обработки данных были также получены уравнения 

регрессии (3.3-3.5). 

 

 Y(Rсж)=f(X1,Х2)=11,678-0,179·Х1-0,117·Х2-

0,639·Х12+0,205·Х22-1,33·Х1·Х2 

 

(3.3) 

 Y1(ρ)=f(X1,Х2)=1003,052-11,172·X1-22,661·X2+16,286·X12-

8,075·X22+16,314·X1·X2  

 

(3.4) 

 Y1(П)=f(X1,Х2)= 53,221+1,937·X1+0,434·X2-2,981·X12+0,55·X22-

0,581·X1·X2; 

 

(3.5) 
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Рисунок 3.9 – Влияние В/Т и содержания техногенного базальтового 

порошка на предел прочности при сжатии модифицированного гипсового 

камня на 7 сутки твердения 

 

Таблица 3.6 – Значения коэффициентов математической модели (плотность) 

Выходные 

параметры 
b0 b1 b2 b11 b12 b22 

Плотность 994,334 -30,394 -7,682 21,013 -5,5 0,013 
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Рисунок 3.10 – Влияние В/Т отношения и содержания техногенного 

базальтового порошка на плотность модифицированного гипсового камня  

на 7 сутки твердения 

 
Таким образом, экспериментальными исследованиями установлено 

оптимальное содержание техногенного базальтового порошка по критерию 

обеспечения наиболее высокой прочности получаемого гипсового камня, 

соответствующее 10-11 % от массы гипсового вяжущего. 

Установлено, что состав, полученный на этапе компьютерного 

моделирования по критерию наиболее плотной упаковки частиц зернового 

состава, как наиболее оптимальный, соответствуют полученным 

оптимальным экспериментальным данным по прочности. Относительная 

погрешность расчета до 0,1 % позволяет говорить о близости полученных 
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значений экспериментальных и расчетных данных, а незначительное 

расхождение результатов обусловлено шириной распределения частиц 

техногенного базальтового порошка, фактор формы (пологости) кривой 

распределения которого составляет 5,15 (рис. 3.11).  

 

 

Рисунок 3.11 – Гранулометрический состав техногенного базальтового 

порошка 

 

С помощью программного комплекса «Компьютерная программа 

подбора оптимального гранулометрического состава заполнителя 

строительного композиционного материала», также разработанного на базе 

ТвГТУ, были получены дифференциальные и интегральные распределения 

частиц по размерам в составе бинарной смеси гипсового вяжущего и 

техногенного базальтового порошка. Гранулометрический график включает 

интегральную кривую смеси в виде плавной черной линии, проведенной через 

экспериментальные точки, интегральные кривые компонентов (синие плавные 
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линии) и дифференциальную гистограмму распределения частиц по размерам 

(синие столбцы) (рис. 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Интегральные кривые и дифференциальная гистограмма 

распределении частиц по размерам 

 

Плотность упаковки наполнителей с широким фракционным составом 

зачастую достигается при условии соблюдения совместимости 

геометрических размеров наиболее мелких частиц с размерами дефектов на 

крупных частицах. Выявлено, что изометрические частицы базальта имеют 

дефектную структуру (рис. 3.13, 3.14), а объемный коэффициент, 

учитывающий неправильность формы частиц составляет 0,428. 

На основании полученных данных далее были проведены 

экспериментальные исследования влияния техногенного базальтового 

порошка на гипсовое вяжущее. 
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Рисунок 3.13 – Микрофотографии техногенного базальтового порошка 
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Рисунок 3.14 – Микроструктура техногенного базальтового порошка 
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3.4 Исследование влияния техногенного базальтового порошка на 

свойства гипсового вяжущего 

 

 

Введение техногенного базальтового порошка в состав гипсового 

вяжущего может отразиться на водопотребности, жизнеспособности и других 

важных характеристиках смесей [22, 146] и материалов на их основе, поэтому 

требуется проведение дополнительных исследований для выявления 

необходимости и возможностей дальнейшего регулирования технологических 

свойств гипсовых композиций с  базальтовой добавкой. 

Большинство высокодисперсных промышленных пылей способствуют 

повышению водопотребности смесей на основе минеральных вяжущих за счет 

увеличения суммарной поверхности частиц [25]. Однако известны и случаи, 

когда при введении в сухие сырьевые смеси взамен части песка гладких 

частиц, например, золы-уноса, подвижность смесей увеличивается, благодаря 

уменьшению внутреннего трения. Повышенная водопотребность, как 

правило, требует регулирования состава смеси в связи с ее возможным 

неблагоприятным влиянием на структуру и физико-механические 

характеристики твердеющего камня. 

Быстрое схватывание гипсового теста является положительным 

свойством сырьевых смесей на гипсовом вяжущем, позволяющим повышать 

оборачиваемость форм в технологии получения изделий [20]. Однако, в ряде 

случаев, быстрое схватывание нежелательно. 

Для выявления необходимости регулирования в дальнейшем указанных 

характеристик дисперсно-армированной гипсовой композиции, было изучено 

влияние добавки техногенного базальтового порошка на сроки схватывания и 

нормальную густоту гипсового вяжущего. 

При проведении исследований влияния добавки техногенного 

базальтового порошка на сроки схватывания и нормальную густоту (НГ) 
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гипсового вяжущего, его содержание варьировалось от 8 до 12 % от массы 

гипсового вяжущего с шагом в 2 % (рис. 3.15-3.16). 

 

Рисунок 3.15 – Влияние содержания техногенного базальтового порошка на 

НГ гипсового вяжущего 

 

Рисунок 3.16 – Влияние содержания техногенного базальтового порошка на 

сроки схватывания гипсового теста 
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Увеличение содержания техногенного базальтового порошка в составе 

гипсового вяжущего приводит к увеличению водопотребности, что 

обусловлено большой суммарной поверхностью его частиц. В диапазоне 

изменения содержания добавки от 0 % до оптимальных 10 % от массы 

гипсового вяжущего нормальная густота увеличивается с 60 до 72 %, что 

говорит о необходимости введения пластифицирующих добавок в 

дальнейшем. 

Результаты исследований по влиянию добавки на сроки схватывания 

показали, что его введение приводит к ускорению процесса твердения. С 

увеличением содержания техногенного порошка от 0 до 12 % от массы 

вяжущего происходит сокращение сроков схватывания на 2 минуты, как по 

началу, так и по времени окончания периода схватывания, что обусловлено 

активным формированием фазовых контактов на дефектной поверхности 

частиц базальтового порошка с последующим «обрастанием» зародыша 

контакта фазообразующим веществом, т.е. облегчением кристаллизации. 

 

 

3.5 Влияние щелочности дисперсионной среды на физико-механические 

характеристики гипсовых композиций, модифицированных 

техногенным базальтовым порошком 

 

 

Поскольку повышение физико-механических характеристик гипсового 

камня может достигаться путем применения минеральных добавок, 

обеспечивающих повышенные прочностные показатели не только путем 

оптимизации зернового состава, но и посредством химического 

взаимодействия с дигидратом сульфата кальция или щелочным компонентом, 

вводящимися в состав, с образованием малорастворимых соединений или 

изменением морфологии кристаллов гипса и его структуры то на втором этапе 
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исследований оценивались возможности физико-химического 

взаимодействия техногенного базальтового порошка и гипсового вяжущего.  

Выявлено, что техногенный базальтовый порошок способствует 

увеличению pH дисперсионной среды (табл. 3.7), что может приводить к 

повышению активности ионов Ca2+, увеличению растворимости сульфата 

кальция и формированию дополнительных структурных связей на границе 

раздела фаз вяжущего и наполнителя. Введение техногенного базальтового 

порошка в состав водного раствора гипсового вяжущего повышает его 

растворимость (рис. 3.17). Наибольшую электропроводность показал раствор, 

содержащий 10 % техногенного базальтового порошка. 

 

Таблица 3.7 – pH водных растворов сульфата кальция и техногенного 
базальтового порошка 
Содержание порошка, в % от массы вяжущего 6 8 10 12 
pH водного раствора при t=25℃ 8,32 8,32 8,48 8,47 
pH водного раствора при t=60℃ 8,13 8,14 8,27 8,26 

 

Проведенными исследованиями установлено, что водородный 

показатель дистиллированной воды с 6,8 поднимается до 8,5 при введении 

базальтового порошка в оптимальном количестве. Добавка способна ускорять 

процесс кристаллизации в дисперсной системе путем повышения 

растворимости исходного вяжущего. Известно, что добавки-электролиты, 

повышающие растворимость исходного вяжущего, действительно, 

обеспечивают ускорение формирования новой фазы [133].  

Химический состав техногенного базальтового порошка (табл. 3.8) 

позволяет говорить о его химическом сродстве с фазообразующим веществом 

в виде гипсового вяжущего, что является предпосылкой для активной 

кристаллизации на его поверхности при дополнительном введении в состав 

гашеной извести. 
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Рисунок 3.17 – Электропроводность водных растворов сульфата кальция и 

техногенного базальтового порошка 

 

Таблица 3.8 – Химический состав техногенного базальтового порошка 

SiO2 MgO CaO Fe2O3 Na2O Cl K2O Al2O3 S ZnO MnO TiO2 P CuO 

41,13 14,66 13,81 7,34 6,59 4,29 4,14 3,99 1,57 1,11 0,43 0,26 0,19 0,09 

 

Результаты исследований влияния гашеной извести на предел прочности 

при сжатии гипсового камня в возрасте 7 суток, модифицированного 

техногенным базальтовым порошком в количестве 10 % от массы гипсового 

вяжущего, представлены на рисунке 3.18. 

На 7 сутки твердения образцов максимальную прочность при сжатии в 

11,2 МПа показали образцы, содержащие 5 % гашеной извести в составе, pH 

при этом составил 12, средняя плотность – 1083 кг/м3 (рис. 3.19). 
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Рисунок 3.18 – Влияние гашеной извести на предел прочности при сжатии 

модифицированного гипсового камня в возрасте 7 суток 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Влияние гашеной извести на среднюю плотность 

модифицированного гипсового камня в возрасте 7 суток 

 

Таким образом, водородный показатель (pH) поровой жидкости в 

структуре гипса влияет на прочностные показатели композиционного 

гипсового камня. Увеличение pH до 12-13 приводит к увеличению 
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растворимости и повышению прочности гипсового камня, 

модифицированного техногенным базальтовым порошком.  Введение извести 

в оптимальном соотношении (5 % от массы гипсового вяжущего) способствует 

повышению средней плотности и прочности камня на 14 % в том числе за счет 

оказываемого пластифицирующего эффекта, т.е. снижения водопотребности 

вяжущего, модифицированного техногенным базальтовым порошком. 

 

 

3.6 Закономерности формирования структуры гипсовых композиций, 

дисперсно-армированных техногенным базальтовым порошком 

 

 

Проведенные микроструктурные исследования гипсового камня с 

техногенным базальтовым порошком оптимизированного зернового состава  

подтвердили повышение средней плотности, которое обусловлено 

несколькими факторами: заполнением частицами техногенного базальта 

пространства между сростками кристаллов гипсового камня и изменением 

морфологии кристаллов гипса, обусловленным активным формированием 

фазовых контактов на дефектной поверхности базальта с последующим 

«обрастанием» зародыша контакта фазообразующим веществом, т.е. 

облегчением кристаллизации (3.20-3.22). 

Микроструктурный анализ модифицированного гипсового камня 

подтвердил формирование большого числа таблитчатых кристаллов гипса. 

Изменение габитуса и морфологии кристаллов гипса наблюдается также 

и при формировании кристаллов в водных растворах (рис. 3.23 – 3.24). 

Частицы базальтового порошка не только оказывают механическое 

воздействие на структуру гипсового камня, но также оказывают влияние на 

процессы структурообразования гипсового камня, определяя морфологию 

кристаллов и выступая в качестве центров кристаллизации.  
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Рисунок 3.20 – Микроструктура гипсового камня, модифицированного 

техногенным базальтовым порошком 

 
Рисунок 3.21 – Микроструктура чистого гипсового камня 
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Рисунок 3.22 – Микрофотографии модифицированного гипсового камня 

(слева) и чистого гипсового камня (справа) 

 

Кроме этого, оксид железа, содержащийся в составе базальтового 

порошка, может приводить к усилению водородной связи между сульфатной 

группой и молекулами воды, воздействуя, таким образом, на структуру гипса 

и формируя в ней фазы внедрения. 

На поверхности кристаллов дигидрата сульфата кальция присутствует 

достаточное количество продуктов структурообразования, находящихся в 

контакте с ним, что обеспечивает повышение прочности за счет увеличения 

площади межфазной поверхности. 

Показано, что пространство между кристаллами гипса в 

модифицированной композиции с микродисперсной базальтовой добавкой, 

согласно проведенному микроструктурному анализу, заполнено частицами 

пылевидного отхода. 

Таким образом, установлено, что достигаемое повышение прочности 

модифицированного камня связано, возможно, с формированием уплотненной 

структуры модифицированного камня за счет заполнения микропор камня, что 

способствует повышению средней плотности. 
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Рисунок 3.23 – Кристаллы гипса, полученные из водных растворов гипсового 

вяжущего (справа) и гипсового вяжущего с базальтовым порошком (слева) 

 

 

Рисунок 3.24 – Кристаллы гипса при одинаковом увеличении в водных 

растворах гипсового вяжущего (справа) и гипсового вяжущего, 

модифицированного базальтовым порошком (слева) 
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Выводы по ГЛАВЕ 3 

 

 

1. Посредством оптимизации дисперсной зернистой системы 

модифицированного гипсового вяжущего было установлено расчетное 

соотношение гипсовое вяжущее: базальтовый порошок – 90:10.  

2. Оптимальное содержание техногенного базальтового порошка по 

критерию обеспечения наиболее высокой прочности получаемого гипсового 

камня соответствует 10-11 % от массы гипсового вяжущего по результатам 

экспериментальных исследований, что коррелируется с полученными 

расчетными данными. 

3. По результатам выявленных зависимостей предела прочности при 

сжатии и средней плотности модифицированного гипсового камня от 

содержания техногенного базальтового порошка было установлено, что 

максимальными показателями для состава с содержанием 10 % техногенного 

базальтового порошка являются 12 МПа и 1060 кг/м3 соответственно. 

4. Выявлено, что увеличение содержания техногенного базальтового 

порошка в составе гипсового вяжущего приводит к сокращению сроков 

схватывания, что обусловлено активным формированием фазовых контактов 

на поверхности частиц базальтового порошка с последующим «обрастанием» 

зародыша контакта фазообразующим веществом, т.е. облегчением 

кристаллизации. 

5. Проведенными микроструктурными исследованиями подтверждено 

повышение средней плотности, обусловленное заполнением микрочастицами 

техногенного базальта межзернового пространства в вяжущем. 

6. Микроструктурным анализом подтверждено изменение морфологии 

кристаллов –  формируется уплотненная мелкокристаллическая структура с 

содержанием большего числа таблитчатых кристаллов гипса  и  заполнением  

пустот между ними микродисперсным базальтовым порошком. 
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ГЛАВА 4 ГИПСОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ДИСПЕРСНО-

АРМИРУЮЩЕГО ПОРОШКОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

4.1 Предпосылки применения алюмосиликатного зольного компонента в 

составе дисперсно-армирующего порошкового комплекса 

 

 

В своем большинстве твердые отходы при сжигании угля попадают на 

золоотвалы и никак не утилизируются в реальное производство: при этом при 

сжигании угля более 80 % минеральной части переходит в золу-унос, 

улавливаемую фильтрами, а остальное накапливается в шлаковых бункерах. С 

точки зрения рационального природопользования зола-унос и шлак являются 

ценным недоиспользованным сырьем, применение которых возможно во 

многих отраслях промышленности. Переработка ЗШО (золошлаковых 

отходов) в России до сих пор остаётся на низком уровне и, учитывая 

наносимый экологический и экономический ущерб от все большего 

отчуждения земель под отвалы, требует рациональных решений. 

Применение ЗШО в строительной отрасли затруднено в связи с 

неоднородностью состава, присутствием частиц несгоревшего угля, сложным 

дисперсионным составом, необходимостью регулярного подтверждения 

химической безопасности. В случаях, когда только часть золы удовлетворяет 

предъявляемым к материалу требованиям возможно предварительное 

выделение ценных компонентов. К компонентам, обладающим уникальными 

свойствами, относят алюмосиликатные и магнитные, а также углеродные 

(недожег). 

Алюмосиликатный компонент ЗШО представлен микросферами, 

получаемыми в результате расплавления минеральных компонентов и 

последующего раздува капель из-за газовых включений. Одним из широко 
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извстных и применяемых способов выделения микросфер является 

использование гидротехнических сооружений. 

В проведенных исследованиях в качестве компонента минеральных 

смесей применялся алюмосиликатный зольный компонент. 

Исходным материалов для его получения служили ЗШО отвала ТЭС 

(рис. 4.1, 4.2). Результаты химического анализа исходного золошлака 

представлены в таблице 4.1. Результаты рентгенофазового состава показаны 

на рисунке 4.1 и в таблице 4.2. 

 

 

Рисунок 4.1 – Образец исходных золошлаковых отходов до флотации 

 

Таблица 4.1 Химический состав образца золошлаковых отходов  

№ п/п Показатель Содержание, % 
1 C 17,15 
2 Na2O 0,45 
3 MgO 1,46 
4 Al2O3 18,91 
5 SiO2 51,81 
6 K2O 1,83 
7 CaO 2,64 
8 TiO2 0,89 
9 MnO 0,123 
10 Fe2O3 общ. 6,79 
11 P2O5 0,31 
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Рисунок 4.2 – Микроструктура исходных золошлаковых отходов до 

флотации 

 
Рисунок 4.3 – Гранулометрический состав исходных золошлаковых отходов 
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Таблица 4.2 Содержание частиц в образце золошлаковых отходов по размерам 

Объемная 
доля 

частиц 
Q3(d), % 

Размер 
частиц d, 

мкм 
M3081 M3082 M3083 M3084 M3085 

10 2,76 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 
50 19,39 22,1 20,4 18,7 18 17,6 
90 78,25 82,9 81,1 76,5 75,9 74,8 

 

Технология переработки ЗШО гидроудаления была разработана 

соискателем с коллегами из Объединенного института высоких температур 

РАН а рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) по проекту № 21-79-

30004 [147-148]. Методом флотации (рис. 4.3) исходные ЗШО гидроудаления 

Каширской ГРЭС разделялись на несколько отдельных частей – углеродную, 

алюмосиликатную и железосодержащую, химический состав которых показан 

в таблице 4.3. Обогащение золошлаковых отходов осуществлялось по 

следующей схеме (рис. 4.4). Материальный баланс переработки пробы 

золошлаков представлен в таблице 4.4. 

 

 

Рисунок 4.3 – Процесс флотации золошлаковых отходов СЕТСО-0,6 
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Рисунок 4.4 – Рекомендуемая технологическая схема обогащения 
золошлаков 

 

Таблица 4.3. Химический состав компонентов ЗШО 

Оксид 
Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 P2O5 SO3 С 

Content, % 

Железо- 

содержащий 
0,2 1,5 8,4 21,7 0,6 3,4 0,4 1 58 0,2 0,05 0,8 

Алюмо-

силикатный 
0,6 1,6 21,5 57,8 2,1 2,3 0,9 0,1 4,6 0,4 0,1 3,2 

Углеродный - - - - - - - - - - - 52,8 

 

 

Таблица 4.4 – Материальный баланс переработки пробы ЗШО 
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Для сгущения алюмосиликатного концентрата применялся флокулянт 

Flopam 926, его расход составлял 24,2 г/т, время сгущения 4-5 минут. 

Плотность исходной пульпы 15,29 % тв., сгущенной пульпы 45-48 % тв. 

Гранулометрический состав полученного алюмосиликатного 

компонента представлен на рисунке 4.5, содержание частиц по размерам в 

образце алюмосиликатного зольного компонента представлено в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 Содержание частиц по размерам в образце алюмосиликатного 

зольного компонента 

Объемная 
доля 

частиц 
Q3(d), % 

Размер 
частиц d, 

мкм 
M3109 M3110 M3111 M3112 M3113 

10 2,73 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 
50 9,02 9 9,1 8,9 9 9,1 
90 17,36 17,3 17,4 17,3 17,3 17,4 

№ 
Наименование 

продукта 

Выход Содержание,% Извлечение,% 

кг % С Fe2O3 С Fe2O3 

 Поступает:       

1 Исходные золошлаки 1612,0 100,0 14,9 6,8 100,0 100,0 
 ИТОГО 1612,0 100,0     100,0 100,0 
 Выходят:             
2 Углеродный 

компонент 120,2 7,5 54,3 4,7 27,1 5,1 

3 Железный компонент 47,0 2,9 0,0 43,5 0,0 18,8 
4 Алюмосиликатный 

компонент 528,7 32,8 1,5 4,9 3,2 24,0 

5 Класс +0,100 мм 31,4 1,9 10,5 4,9 1,4 1,4 
6 Промпродукт 1 177,9 11,0 21,9 7,9 16,2 12,8 
7 Промпродукт 2 257,7 15,9 33,9 7,9 36,2 18,9 
8 Потери + пробы 227,3 14,1 16,9 9,1 15,9 18,9 
9 Хвосты отвальные 221,7 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
 ИТОГО 1612,0 100,0     100,0 100,0 
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Рисунок 4.5 – Гранулометрический состав образца алюмосиликатного 

зольного компонента 

 

Таким образом, по разработанной схеме был получен алюмосиликатный 

зольный компонент с содержанием углерода 1,47 %, который применялся при 

проведении дальнейших исследований в качестве компонента гипсовых 

дисперсно-армированных композиций (рис. 4.6), а также углеродный 

концентрат с содержанием углерода в ней не менее 55 %, который в 

дальнейшем применялся как сырьё для сушки других компонентов и 

железосодержащий концентрат с содержанием Fe2O3 не ниже 55 %. 

 

 
Рисунок 4.6 – Микрофотографии алюмосиликатного зольного компонента 
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4.2 Компьютерное моделирование зернистых систем дисперсно-

армированных гипсовых композиций с алюмосиликатным зольным 

компонентом 

 

 

В целях получения гипсовых композиций с повышенными физико-

механическими характеристиками на основе дисперсно-армирующего 

порошкового комплекса добавок техногенного базальтового порошка и 

алюмосиликатного зольного компонента, полученного в процессе обогащения 

золошлаков, на первом этапе проводилось компьютерное моделирование 

полидисперсных композиций при помощи программного комплекса на основе 

модифицированного метода DropAndRoll в целях формирования наиболее 

плотных зернистых систем, где в качестве исходных данных для 

моделирования задавались: размеры единичной расчетной ячейки, число 

шагов по ширине и высоте ячейки, размеры и число сферических частиц 

различных фракций (т.е. применялись экспериментально полученные 

гранулометрические составы исходных компонентов), случайное число seed, 

для генератора псевдослучайных чисел для воспроизводимости результата, 

число экспериментов. Оптимизация дисперсно-армированных гипсовых 

композиции в программе заключалась в стохастической гравитационной 

засыпке ряда полимодальных систем, по результатам которой были получены 

массивы центров сферических частиц в их оптимальном соотношении (рис. 

4.7) и произведены расчеты координационного числа и плотности упаковки. 

Для сравнения на рисунке 4.8 представлен массив центров сферических 

частиц чистого гипсового вяжущего. В качестве характеристического размера 

фракций принимался среднеарифметический диаметр частиц (табл. 4.6). При 

моделировании и оптимизации полидисперсных систем компьютерной 

программой, единичная ячейка принималась с такими размерами, чтобы 

отношение большего диаметра сферы к стороне соответствовало 

соотношению 1/10. Размер ячейки составил 72x72x72. 
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Таблица 4.6 Характеристические размеры исследуемых сферических частиц 

№ Компонент Характеристический диаметр  
1 гипсовое вяжущее 4,5 
2 техногенный базальтовый порошок 7,2 

3 
алюмосиликатный зольный 

компонент 
1,8 

 

Шаг сетки был принят равным 5 % от диаметра наименьшей сферы, т.е. 

0,045. По результатам ряда экспериментов был произведён расчёт плотности 

упаковки и координационного числа оптимального состава (табл. 4.7, 4.8). 

Выявлено, что наиболее плотные смеси соответствуют следующему 

соотношению компонентов в % по объему: гипсовое вяжущее - 85,16231, 

техногенный базальтовый отход - 7,20604, алюмосиликатный зольный 

компонент - 7,63165 и плотности упаковки равной 0,62892 и в % по массе: 

гипсовое вяжущее - 84,7457, техногенный базальтовый отход – 8,4745, 

алюмосиликатный зольный компонент – 6,7797. 

 
Рисунок 4.7 –  Расчетная единичная ячейка для определения топологических 

характеристик полимодальной дисперсной гипсовой системы 
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Рисунок 4.8 –  Расчетная единичная ячейка для определения топологических 

характеристик дисперсной системы чистого гипсового вяжущего 

 

Наличие этапа компьютерного моделирования позволило сократить 

затраты на проектирование рецептур эффективных дисперсно-армированных 

композиций с комплексной добавкой в виде техногенного базальтового 

порошка и алюмосиликатного зольного компонента, посредством 

предварительной их оптимизации, исходя из топологических характеристик. 

Зависимость влияния содержания фракций сферических частиц с 

разными характеристическими диаметрами на плотность упаковки 

дисперсной-армированной гипсовой системы показана на рисунке 4.9. 

 

Таблица 4.7 Плотность упаковки оптимизированного по результатам 

моделирования состава дисперсно-армированной гипсовой композиции 

Состав, об. % 
Плотность 
упаковки 

Гипсовое вяжущее 
Техногенный 

базальтовый порошок 
Алюмосиликатный 
зольный компонент  0,62892 

85,16231 7,20604 7,63165 
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Таблица 4.8 Координационное число оптимизированного по результатам 

моделирования состава дисперсно-армированной гипсовой композиции 

Сферическая частица, 
которой касаются 

Сферическая частица, 
которая касается 

Координационное число 

Гипсовое вяжущее Гипсовое вяжущее 5,7910 

Гипсовое вяжущее 
Техногенный базальтовый 

порошок 
0,1963 

Гипсовое вяжущее 
Алюмосиликатный зольный 

компонент 
4,2478 

Техногенный базальтовый 
порошок 

Гипсовое вяжущее 10,4110 

Техногенный базальтовый 
порошок 

Техногенный базальтовый 
порошок 

0,3288 

Алюмосиликатный зольный 
компонент 

Гипсовое вяжущее 2,2273 

Алюмосиликатный зольный 
компонент 

Техногенный базальтовый 
порошок 

0,1005 

Алюмосиликатный зольный 
компонент 

Алюмосиликатный зольный 
компонент 

1,5840 

Общее координационное число 6,1926 

 
Рисунок 4.9 – Влияние содержания фракций в % по массе на плотность 

упаковки дисперсной гипсовой системы 

(где, фракция 1 – гипсовое вяжущее, фракция 2 – техногенный базальт, фракция 3 – 

алюмосиликатный зольный компонент) 
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4.3 Исследование влияния алюмосиликатного зольного компонента на 

свойства модифицированного гипсового камня 

 

 

Эффективность полученных по результатам компьютерного 

моделирования зерновых составов дисперсно-армированных композиций 

была проверена экспериментально. При определении оптимального зернового 

состава композиции на основе базальтового порошка, алюмосиликатного 

зольного компонента и гашеной извести применялось математическое 

планирование эксперимента. Выбор уровней варьирования и факторов 

основывался на результатах моделирования и предварительных 

исследованиях. 

В качестве варьируемых были выбраны факторы, определяющие: 

- процентное содержание алюмосиликатного зольного компонента от 

массы гипсового вяжущего (Х1); 

- процентное содержание гашеной извести от массы гипсового вяжущего 

(Х2). 

Количество содержания техногенного базальтового порошка было 

принято постоянным и равным 10 % от массы гипсового вяжущего, на 

основании ранее проведённых исследований [146]. Количество воды 

затворения было принято соответствующим стандартной консистенции для 

каждого из растворов. 

Процентное содержание гашеной извести варьировалось в пределах от 0 

до 10 % с шагом в 5 %. Процентное содержание алюмосиликатного зольного 

компонента изменялось в тех же в пределах. Матрица планированного 

эксперимента представлена в таблице 4.9. 

По результатам проведенных исследований была получена зависимость 

прочности (рис. 4.10) от содержания алюмосиликатного зольного компонента 

и гашеной извести. Значения коэффициентов модели представлены в таблице 

4.10. 
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Таблица 4.10 – Значения коэффициентов математической модели 

Выходные 

параметры 
b0 b1 b2 b11 b12 b22 

Прочность 8,95286 0,34068 0,02672 0,33953 0,495 -0,62047 

 

Таблица 4.9 – Матрица планированного эксперимента  

№ 
Матрица Интервалы варьирования 

Х1 Х2 
Известь 

гашеная, % 
Алюмосиликатный 

зольный компонент, % 
1 – – 0 0 

2 + – 10 0 

3 – + 0 10 

4 + + 10 10 

5 – 0 0 5 

6 + 0 10 5 

7 0 – 5 0 

8 0 + 5 10 

9 0 0 5 5 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость содержания алюмосиликатного зольного 

компонента и извести на прочность гипсового камня 
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В результате обработки данных было получено уравнение регрессии 

(4.1). 

 Y1(Rсж) = f(X1,Х2) = 8,95286+ (0,34068) · x1+(0,02672) · 

x2+(0,33953) ·x12 + 0,495·x22 + (-0,62047) ·x1·x2; 

 

(4.1) 

Исследованиями совместного влияния гашеной извести и 

алюмосиликатного компонента установлено, что оптимальное содержание 

алюмосиликатного зольного компонента по прочности в многокомпонентной 

гипсовой смеси соответствует 7-8 % от массы вяжущего (рис. 4.10) при 

оптимальном содержании гашеной извести и техногенного базальтового 

порошка – 10 %.  

Таким образом, в качестве оптимального состава гипсовой дисперсно-

армирующей системы на основании моделирования по критерию наиболее 

плотной упаковки частиц зернового состава и экспериментальным данным 

принято следующее содержание компонентов в % по массе: гипсовое вяжущее 

– 78,1, базальтовый техногенный порошок – 7,8, алюмосиликатный зольный 

компонент – 6,25, известь гашеная – 7,8. 

Относительная погрешность расчета до 0,1 % (табл. 4.11) позволяет 

говорить о близости полученных значений экспериментальных и расчетных 

данных, а незначительное расхождение результатов обусловлено шириной 

распределения частиц. 

 

Таблица 4.11 Плотность упаковки оптимизированного по результатам 

моделирования состава дисперсно-армированной гипсовой композиции 

Состав, об. % 

Плотн. 
упаковки 

расчётный экспериментальный 

Гипсовое 
вяжущее 

Техногенный 
базальтовый 

порошок 

Алюмосил. 
зольный 

компонент  

Гипсовое 
вяжущее 

Техногенный 
базальтовый 
порошок 

Алюмосил. 
зольный 
компонент  

85,16231 7,20604 7,63165 82,64420 11,27830 6,07754 0,62892 
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4.4 Закономерности формирования структуры гипсовых композиций, 

дисперсно-армированных техногенным базальтовым порошком и 

алюмосиликатным зольным компонентом 

 

 

Результаты проведенного микроструктурного (рис. 4.11) и 

спектрального анализа чистого и дисперсно-армированного гипсового камня 

(рис. 4.11-4.17) показали формирование мелкокристаллической структуры 

гипсового камня на поверхности частиц дисперсных добавок, обусловленное 

химической однородностью подложки и кристаллизующегося вещества (табл. 

4.12, табл. 4.13). 

Сравнительный анализ на поверхности зерен, в зонах контакта частиц 

разного размера между собой, а также контактов между частицами дигидрата 

и микродисперсных наполнителей показал более плотную структуру камня без 

пор и пустот. 

 

Таблица 4.12 – Химический состав техногенного базальтового порошка 

SiO2 MgO CaO Fe2O3 Na2O Cl K2O Al2O3 S ZnO MnO TiO2 P CuO 

41,13 14,66 13,81 7,34 6,59 4,3 4,14 3,99 1,57 1,11 0,43 0,26 0,19 0,09 

 

Таблица 4.13 – Химический состав алюмосиликатного зольного компонента 

ЗШО 

SiO2 MgO CaO Fe2O3 K2O Al2O3 MnO TiO2 P2O5 SiO3 

57,76 1,57 2,35 4,57 2,07 8,43 0,08 0,93 0,36 0,1 
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Рисунок 4.11 – Микроструктура гипсового дисперсно-армированного камня 

Таблица 4.14 – Химический состав дисперсно-армированного гипсового 

камня в весовых % (спектр 1-6) 

Спектр O Na Mg Al Si S K Ca Fe Итог 
Спектр 1 51.17 0.62 0.96 10.01 30.47  1.65 1.73 3.39 100.00 
Спектр 2 62.90     16.85  20.25  100.00 
Спектр 3 64.43     16.51  19.06  100.00 
Спектр 4 50.56 2.89 7.27 0.53 19.17 4.28 3.14 8.28 3.88 100.00 
Спектр 5 66.21     15.22  18.57  100.00 
Спектр 6 42.10     24.62  33.28  100.00 
Макс. 66.21 2.89 7.27 10.01 30.47 24.62 3.14 33.28 3.88  
Мин. 42.10 0.62 0.96 0.53 19.17 4.28 1.65 1.73 3.39  

Таблица 4.15 – Химический состав дисперсно-армированного гипсового камня 

в атомных % (спектр 1-6) 

Спектр O Na Mg Al Si S K Ca Fe 
Спектр 1 65.72 0.55 0.81 7.62 22.29  0.87 0.89 1.25 
Спектр 2 79.23     10.59  10.18  
Спектр 3 80.26     10.26  9.48  
Спектр 4 66.15 2.63 6.26 0.41 14.29 2.79 1.68 4.32 1.45 
Спектр 5 81.52     9.35  9.13  
Спектр 6 62.21     18.16  19.63  
Макс. 81.52 2.63 6.26 7.62 22.29 18.16 1.68 19.63 1.45 
Мин. 62.21 0.55 0.81 0.41 14.29 2.79 0.87 0.89 1.25 
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Рисунок 4.12 – Микроструктура гипсового дисперсно-армированного камня 

 

Рисунок 4.13 – Зарегистрированные спектры образца гипсового дисперсно-

армированного камня 
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Таблица 4.14 – Химический состав дисперсно-армированного гипсового камня 

в весовых % (спектр 1-3) 

Спектр O Al Si S Ca Итог 
Спектр 1 56.00 0.33 0.83 18.10 24.73 100.00 
Спектр 2 48.30 0.14 0.23 19.85 31.47 100.00 
Спектр 3 35.80  0.49 26.27 37.44 100.00 

Макс. 56.00 0.33 0.83 26.27 37.44  
Мин. 35.80 0.14 0.23 18.10 24.73  

Таблица 4.15 – Химический состав дисперсно-армированного гипсового камня 

в атомных % (спектр 1-3) 

Спектр O Al Si S Ca 
Спектр 1 74.10 0.26 0.62 11.95 13.06 

Спектр 2 68.05 0.12 0.19 13.95 17.70 

Спектр 3 55.82  0.44 20.44 23.30 

Макс. 74.10 0.26 0.62 20.44 23.30 
Мин. 55.82 0.12 0.19 11.95 13.06 

 
 

 
Рисунок 4.14 – Микроструктура гипсового дисперсно-армированного камня с 

обозначением спектров 1-3 
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Рисунок 4.15 – Зарегистрированные спектры образца гипсового дисперсно-

армированного камня 

 

Таблица 4.16 – Химический состав дисперсно-армированного гипсового камня 

в весовых и атомных % (спектр 1-3) 

Спектр O Mg Al Si S K Ca Fe Итог 
в весовых % 

Спектр 1 59.26 2.67 8.39 19.78 1.61 1.88 4.01 2.40 100.00 
Спектр 2 62.67  0.19 0.66 15.90  20.58  100.00 
Спектр 3 57.81 0.32 0.26 1.02 16.81  23.77  100.00 

Макс. 62.67 2.67 8.39 19.78 16.81 1.88 23.77 2.40  
Мин. 57.81 0.32 0.19 0.66 1.61 1.88 4.01 2.40  

в атомных % 
Спектр 1 73.05 2.16 6.13 13.89 0.99 0.95 1.97 0.85  
Спектр 2 79.02  0.15 0.47 10.00  10.36   
Спектр 3 75.43 0.28 0.20 0.76 10.95  12.38   

Макс. 79.02 2.16 6.13 13.89 10.95 0.95 12.38 0.85  
Мин. 73.05 0.28 0.15 0.47 0.99 0.95 1.97 0.85  

 
Результаты термогравиметрического исследования образца гипсовой 

композиции оптимального состава, дисперсно-армированной техногенным 

базальтовым порошком, алюмосиликатным зольным компонентом и известью 

представлены на рисунке 4.18. На рисунке 4.19 также показана термограмма 

чистого гипсового образца для проведения сравнительного анализа. 
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Рисунок 4.16 – Микроструктура гипсового дисперсно-армированного камня с 

обозначением спектров 1-3 

 

Рисунок 4.17 – Зарегистрированные спектры образца гипсового дисперсно-

армированного камня 

 

Анализ полученных термограмм показывает меньшую потерю массы 

для образцов с алюмосиликатным компонентом, кроме этого, разница 

температурных диапазонов наблюдаемых экзоэффектов говорит об 



113 
 

 
 

особенностях перестройки кристаллической структуры в случае образцов с 

алюмосиликатным компонентом [147]. При этом сами профили кривых ДТГ 

остаются схожими: пики потери масс, для всех исследуемых образцов, 

находятся в точках 120, 150 и 180 °С. Наибольшая потеря воды наблюдается в 

диапазоне 130-200 °С (химически связанная вода), наименьшая – в диапазоне 

85-130 (адсорбционная вода). 

 
Рисунок 4.18 – Результаты термогравиметрического исследования 

дисперсно-армированного гипсового камня 

 

Рисунок 4.19 – Результаты термогравиметрического исследования не 

модифицированного гипсового камня 
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Выводы по ГЛАВЕ 4 

 

 

1. Разработана технологическая схема обогащения ЗШО, 

обеспечивающая получение алюмосиликатного зольного компонента с 

содержанием углерода в количестве 1,47 %. 

2. Установлено, что наиболее плотные смеси соответствуют 

следующему соотношению компонентов в % по объему: гипсовое вяжущее - 

85,16231, техногенный базальтовый отход – 7,20604, алюмосиликатный 

зольный компонент – 7,63165 и плотности упаковки равной 0,62892 и 

следующему соотношению компонентов в % по массе: гипсовое вяжущее - 

84,7457, техногенный базальтовый отход – 8,4745, алюмосиликатный зольный 

компонент – 6,7797. 

3. Результаты проведенного микроструктурного и спектрального 

анализа чистого и дисперсно-армированного гипсового камня показали 

формирование мелкокристаллической структуры гипсового камня на 

поверхности частиц дисперсных добавок, обусловленное химической 

однородностью подложки и кристаллизующегося вещества. 

4. Получена зависимость предела прочности при сжатии от 

содержания алюмосиликатного зольного компонента и гашеной извести. 

5. Сравнительный анализ на поверхности зерен, в зонах контакта 

частиц разного размера между собой, а также контактов между частицами 

дигидрата и микродисперсных наполнителей показал более плотную 

структуру модифицированного камня без пор и пустот. 
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ГЛАВА 5 РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ГИПСОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ  

 

 

5.1 Оценка долговечности дисперсно-армированного камня на основе 

техногенного базальта и алюмосиликатного зольного компонента ЗШС 

под действием углекислого газа 

 

 

В большей мере известны исследования, посвященные изучению 

закономерностей протекания деструктивных процессов и разрушения 

структур искусственного камня на основе известковых, цементных и гипсовых 

вяжущих в условиях карбонизации [149-151].  

В меньшей мере представлены исследования, посвященные изучению 

закономерностей карбонизации, способствующей укреплению и развитию 

кристаллизационной структуры искусственного камня [152-160]. 

Возможности влияния на прочность получаемых строительных 

материалов углекислого газа в последнее время все больше обращают на себя 

внимание ученых. Преимущественно, вопросы повышения прочности за счет 

твердения в среде углекислого газа рассматривается на примере материалов 

на цементном вяжущем [161-162]. Так А. В. Морозов с соавторами [161] 

отмечает, что карбонизация может являться одним из факторов повышения 

прочности железобетона. Рост долговечности и прочности композиций с 

содержанием извести, проходящих процесс карбонизации естественным 

образом за счет углекислого газа, находящегося в атмосфере, наблюдался и 

авторами других работ [163-165]. 

В работах [167-170] Н. В. Любомирского подробно описаны 

зависимости скорости процесса карбонизации, протекающего в бетонном 

камне, от температуры, давления углекислого газа, концентрации, 

установлена возможность применения процесса принудительной 
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карбонизации в целях улучшения свойств бетонов и материалов, а также 

прогнозирования их долговечности.  

Как правило, исследования влияние процесса карбонизации на 

структуру композиций на основе минеральных вяжущих подразумевают 

применение в качестве основного виде вяжущего известь [167-170]. Н.В. 

Любомирским и С. И. Федоркиным [168] рассмотрен процесс карбонизации 

извести и известковых растворов в качестве компонентов в составе материалов 

и изделий с получением карбонизированного камня с прочностью 20 МПа 

(прочность контрольного состава составляла 12 МПа), при средней плотности 

1350-1700 кг/м3 и коэффициентом размягчения 0,9 (0,85 – соответственно). 

При этом, было установлено, что образующийся в системе карбонат кальция 

участвует в процессе структурообразования и способствует повышению 

прочности материалов, что подтверждается исследованиями микроструктуры 

карбонизированного камня. 

Таким образом, по мнению ряда исследователей карбонизация является 

одним из эффективных способов организации режимов твердения композиций 

с содержанием извести, что представляет большой интерес с точки зрения 

прогнозирования и оценки долговечности таких материалов и изделий [171-

174]. 

Однако, вопросы влияния карбонизации, как сложного процесса, 

обусловленного диффузией углекислого газа через поры материала с его 

последующим растворением в воде и взаимодействием с гидроксидом кальция 

с образованием кристаллов карбоната кальция, на процессы 

структурообразования многокомпонентных составов в том числе на основе 

гипсовых вяжущих на данный момент не изучены в полной мере и не имеют 

однозначного научного обоснования. Учеными отмечается, что максимальная 

прочность твердеющей известковой системы достигается еще до завершения 

гидратации окиси кальция в системе, а затем снижается в связи с 

нарастающими напряжениями. Согласно В.В. Бабкову и А.Ф. Полаку [175] 

одним из необходимых условий создания прочной структуры материала 



117 
 

 
 

является, в том числе, взаимодействие кристаллов с определенным 

кристаллизационным давлением. При этом спад прочности в связи с ростом 

кристаллизационного давления усиливается с увеличением дисперсности 

системы и водотвердого отношения [166, 168]. 

Возможность карбонизации извести в составе модифицированных 

гипсовых композиций обусловлена достаточным количеством пор в 

материалах и изделиях на их основе для проникновения атмосферного 

углекислого газа: в гипсоизвестковых композициях насыщение углекислым 

газом происходит через открытые поры затвердевшего гипсового камня с его 

дальнейшим распадом в воде в угольную кислоту и реакцией с гидроксидом 

кальция. Осаждение кристаллов карбоната и дополнительный их рост внутри 

уже сформировавшейся структуры гипсового камня приводит к заполнению 

пустот и пор и может способствовать как повышению прочности камня до 

определенного предела за счет агломерации и срастания в дальнейшем 

индивидуальных частиц композиции и сформировавшихся агрегатов в единый 

монолит, так и к его частичной деструкции или разрушению с течением 

времени в связи с увеличением кристаллизационного давления [166]. 

Согласно исследованиям Н. В. Любомирского [166-168] формирование 

неравномерных кристаллических сростков карбоната под действием 

атмосферного углекислого газа с течением времени с наибольшей 

вероятностью может приводить к разуплотнению и снижению прочности 

дисперсных систем именно с плотной упаковкой частиц. 

В целях оценки долговечности дисперсно-армированного камня с 

наиболее плотной упаковкой частиц на основе техногенного базальта, 

алюмосиликатного зольного компонента ЗШС и гашеной извести были 

проведены исследования его прочности при сжатии на 7, 14 и 28 сутки 

твердения.  

Оценка долговечности проводилась по авторской методике при помощи 

оригинальной рабочей установки, схема которой представлена на рисунке 5.1. 

Рабочая установка позволяет создавать условия для осуществления процесса 
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принудительной карбонизации в ускоренном режиме: принудительное 

выдерживание в среде диоксида углерода твердеющих образцов, содержащих 

в своем составе известь, обеспечило ускорение процесса образования 

карбоната кальция на поверхности изделий, а также частично во внутренней 

структуре за счет открытой пористости, что позволило оценить долговечность 

изделий, возможность частичной деструкции со временем под действием 

атмосферного углекислого газа. 

 

Рисунок 5.1 – Схема установки для принудительной карбонизации, где 1 – 

газовый баллон с СО2, 2 – кран, 3 – редуктор, 4 – клапан, 5 – манометр, 6 – 

психрометр, 7 – вакуумный насос, 8 – опытный образец, 9 – испытательная 

камера 

 

В качестве основного компонента в исследованиях применялось 

гипсовое вяжущее марки Г-4, в качестве дисперсно-армирующего комплекса: 

техногенный базальтовый порошок, алюмосиликатный зольный компонент и 

известь гашеная в количествах 10, 8 и 5 % от массы гипсового вяжущего 

соответственно. 
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Проведенными исследованиями установлено, что карбонизация извести 

в составе дисперсно-армированной композиции не приводит к росту 

кристаллических напряжений и снижению прочности (рис. 5.2). Прочность 

образцов, подвергнувшихся карбонизации, напротив, возросла более чем в 2 

раза. 

 

 

Рисунок 5.2 – Влияние принудительной карбонизации на предел прочности 

при сжатии дисперсно-армированного гипсового камня на 7-14-28 сутки 

твердения 

 

По результатам проведенных исследований выявлено, что процесс 

образования карбоната кальция в составе дисперсно-армированного камня на 

основе техногенного базальта, алюмосиликатного зольного компонента ЗШС 

и гашеной извести под действием углекислого газа не приводит к 

разуплотнению и снижению прочности образцов, а, напротив, способствует ее 

повышению, по-видимому, за счет заполнения пор и пустот в структуре 

гипсового камня. 

При этом техногенный базальтовый порошок в композициях является не 

инертной составляющей, а компонентом системы, также вступающим во 
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взаимодействие с известью с разрушением связей Si-O-Si и Al-O-Al и 

последующим выщелачиванием Al2O3 и SiO2 [176]. 

Таким образом, исследованиями долговечности дисперсно-

армированного камня на основе техногенного базальта, гашеной извести и 

алюмосиликатного зольного компонента ЗШС под действием углекислого газа 

подтверждено, что карбонатное твердение извести не приводит к 

разрушениям, а, напротив, дополнительно способствует микроармированию 

структуры получаемого камня. 

 

 

5.2 Сравнительный анализ эффективности дисперсного армирования 

гипсовой матрицы 

 

 

Наиболее известным и общепринятым способом повышения физико-

механических характеристик гипсовой матрицы является обеспечение 

наиболее плотной упаковки частиц на каждом структурном уровне 

посредством оптимизации гранулометрического состава и формирования 

наибольшего количества контактов частиц. Однако, существуют и другие 

перспективные способы повышения прочностных характеристик гипсового 

камня, в числе которых управление физико-химическими превращениями 

веществ, обеспечивающих дополнительное армирование, например, 

игольчатыми кристаллами гидросульфоалюминатов кальция или 

сферическими низкоосновными гидросиликатами кальция, позволяющими 

снижать общую пористость [177]. 

Возможности и эффективность введения добавок, обладающих 

пуццолановой активностью, в целях обеспечения физико-химических 

процессов в гипсовой матрице, обеспечивающих дополнительное 

армирование, были изучены авторами работ [176-188]. Как правило, в качестве 

активных минеральных добавок используется трепел, диатомит, опока – 
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природные минералы, содержащие активный микрокремнезем, к наиболее 

эффективному, но искусственному материалу, получаемому путем 

термической обработки, относят метакаолин [179]. 

Положительное влияние метакаолина на сроки схватывания, скорость 

набора прочности вяжущих и их расход обусловлено его высокой 

дисперсностью и пуццолановой активностью [178-180]. Способность 

глинозема связывать чрезмерное количество гидроксида кальция в составе 

композиции позволяет избежать нежелательного снижения прочности при 

введении извести в состав композиций [181]. Как правило, высокоактивный 

метакаолин применяется в количестве, не превышающем 20 %, ввиду 

отсутствия у него вяжущих свойств. 

Эффективность применения метакаолина доказана разными группами 

ученых, а повышение прочности гипсового камня, модифицированного им в 

оптимальных дозировках, обусловлено образованием эттрингита и 

получением более плотной упаковки частиц [183-187]. Т. Э. Хаевым, Д. В. 

Орешкиным и Е. В. Ткач в работе [188] установлено, что оптимальным 

количеством метакаолина в составе гипсового вяжущего является 10 % по 

массе, что позволяет значительно повысить прочность при сжатии и изгибе 

получаемого модифицированного гипсового камня. Кроме этого, в ходе 

проведения исследований удалось повысить не только прочностные 

показатели, но и коэффициент размягчения гипсового камня до 0,77, тем 

самым доказав возможность эффективного применения метакаолина и в 

чистых гипсовых вяжущих. 

В целях проведения сравнительного анализа эффективности 

полученного состава дисперсно-армированной гипсовой композиции с 

наиболее плотной упаковкой частиц и гипсовой матрицы, дополнительно 

армированной кристаллами эттрингита, составы с высокоактивным 

метакаолином, представленные в таблице 5.2, были исследованы  во времени 

– на 7, 14 и 28 сутки твердения. 
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В проведенных исследованиях в качестве сырьевых компонентов 

применялись гипсовое вяжущее Г-4 «Самарского гипсового комбината», 

гашеная известь, высокоактивный метакаолин ВМК-45, в качестве 

минеральной добавки использовался техногенный базальтовый порошок. 

Соотношения компонентов были приняты в соответствии с 

предварительно проведенными исследованиями. В качестве изменяемого 

параметра в исследованиях было принято содержание высокоактивного 

метакаолина ВМК-45 в % по массе, которое варьировалось от 0 до 30 % с 

шагом 10 %. Консистенции растворов при проведении исследований были 

приняты стандартными, соответствующими расплыву теста  диаметром  18-20 

см на вискозиметре Суттарда по ГОСТ 23789-2018. Составы исследуемых 

смесей, в % по массе, приведены  в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Составы модифицированных смесей, в % по массе 

№ 
состава 

Г-4 
Техногенный базальтовый 

порошок 
Известь 
гашеная 

ВМК-45 

1 50 25 25 0 
2 45 22 22 10 
3 40 20 20 20 
4 35 17,5 17,5 30 

 

Результаты исследований влияния модификации высокоактивного 

метакаолина в гипсовых композициях на предел прочности при сжатии, 

плотность и открытую пористость получаемого камня на 7, 14 и 28 сутки 

представлены на рисунках 5.3-5.7. 

Оптимальное количество содержания метакаолина в составе гипсовой 

композиции составило 10-15 % по массе, что соответствует пределу прочности 

при сжатии гипсового камня 11 МПа и плотности 1080 кг/м3, тогда как 

прочность немодифицированных метакаолином образцов составила 7,2 МПа, 

что на 32 % меньше. 



123 
 

 
 

 

Рисунок 5.3 – Влияние содержания высокоактивного метакаолина на предел 

прочности при сжатии модифицированного гипсового камня  

 

Рисунок 5.4 – Влияние содержания высокоактивного метакаолина на 

плотность образцов модифицированного гипсового камня  
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Рисунок 5.5 – Влияние содержания высокоактивного метакаолина на 

открытую пористость модифицированного гипсового камня  

 

Минералогический состав исследованных образцов представлен в 

таблице 5.3, где под маркировкой 1 указан контрольный состав, включающий 

чистое гипсовое вяжущее, а под маркировкой 2 состав с содержанием 

метакаолина в оптимальном количестве 10 %. Дифрактограммы образцов 

представлены на рисунках 5.6-5.7.  

Проведенный минералогический и химический анализ образцов камня, 

полученный методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии (табл. 5.3, 5.4), 
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модифицированного составе обнаружено содержание хлора до 0,35 %, 

обусловленное его содержанием в техногенном базальтовом порошке, 

химический состав которого представлен выше. 

 

Таблица 5.3 Минералогический состав гипсового камня 

Минерал 
Содержание в % по массе 

Г-4 Г-4, техногенный базальтовый порошок, известь, ВМК-45 

Гипс 72,1 64,5 

Ангидрит 0,5 0,8 

Кальцит 15,9 12,9 

Доломит 4,7 3,6 

Эттрингит 5,3 13,4 

Кварц 1,5 2,6 

Накрит - 2,2 

Таблица 5.4 Химический состав гипсового камня  

Оксид 
Содержание в % по массе 

Г-4 Г-4, техногенный базальтовый порошок, известь, ВМК-45 

CaO 45,82 35,7 

SO3 27,28 22,98 

SiO2 14,8 22,38 

MgO 3,86 3,11 

Fe2O3 2,96 2,51 

Al2O3 2,79 10,74 

K2O 0,636 0,698 

Na2O 0,618 0,608 

Cl 0,05 0,339 

TiO2 0,222 0,433 

ZnO 0,212 0,156 

SrO 0,153 0,125 

MnO 0,114 0,0834 

P2O5 0,048 0,103 

CuO 0,0304 0,0217 
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Рисунок 5.6 – Зарегистрированная дифрактограмма образца контрольного 

гипсового камня 

 

Рисунок 5.7 – Зарегистрированная дифрактограмма образца 

модифицированного метакаолином гипсового камня 

 

В ходе проведенных исследований выявлено, что исследованные 

составы с дополнительным армированием гипсового модифицированного 

камня  эттрингитом менее эффективны, чем составы на основе дисперсно-

армирующего комплекса с содержанием техногенного базальтового порошка, 
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алюмосиликатного зольного компонента и гашеной извести по показателям 

прочности и средней плотности. 

 

 

5.3 Гипсовые сухие строительные смеси на основе дисперсно-

армирующего комплекса 

 

 

С целью исследования свойств разработанных составов дисперсно-

армированных гипсовых композиций и выбора в качестве основы для сухих 

строительных смесей одного из составов, были определены рецептуры и 

получены  их основные характеристики по стандартным методикам ГОСТ 

23789-2018 "Вяжущие гипсовые. Методы испытаний". Составы и полученные 

характеристики сведены в таблицу 5.5, результаты наиболее значимых 

характеристик наглядно показаны на рисунках 5.8-5.9. 

 

Рисунок 5.8 – Эффективность составов по показателю прочности 

(где №1: гипсовое вяжущее Г-4; №2: Г-4, баз. порошок 10 %; №3: Г-4, 

баз. порошок 10 %, известь гаш. 5 %; №4: Г-4, баз. порошок 10 %, известь гаш. 10 %; №5: 

Г-4, баз. порошок 10 %, известь гаш. 10 %, зольный компонент 8 %; №6: Г-4, баз. порошок 

10 %, зольный компонент 6 %) 
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Таблица 5.5 – Основные характеристики разработанных композиций 

№ 

Состав В/Т 
Предел 

прочности при 
сжатии, МПа 

Плотность, 
кг/м 

Порис-
тость, 

% 

Водо-
погло-
щение 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Гипсовое вяжущее 
Г-4 

0,6 10,81 1096 45,3 29,2 

2 
Г-4,  
баз. порошок 10 % 

0,7 8,78 1076 47,63 25,5 

3 
Г-4, 
баз. порошок 10 %, 
известь гаш. 5 % 

0,7 9,46 1012 49,12 25,2 

4 
Г-4,  
баз. порошок 10 %,  
известь гаш. 10 % 

0,7 9,41 1137 41,71 25,2 

5 

Г-4,  
баз. порошок 10 %,  
известь гаш. 10 %, 
зольный компонент  
8 % 

0,7 10,46 1111 44,05 25,5 

6 

Г-4,  
баз. порошок 10 %,  
зольный компонент 
6 % 

0,7 9,66 1071 48,77 26 

 

При сравнении с чистым гипсовым вяжущем (контрольным составом), 

разработанные составы дисперсно-армированной композиции для 

применения их в качестве основы сухих строительных смесей, в частности,  

для строительной смеси для наливных полов, обладают технической 

эффективностью по следующим показателям: средней плотности, пределу 

прочности при сжатии, водопоглощению. 
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Рисунок 5.9 – Эффективность составов по показателю коэффициента 

размягчения 

(где №1: гипсовое вяжущее Г-4; №2: Г-4, баз. порошок 10 %; №3: Г-4, 

баз. порошок 10 %, известь гаш. 5 %; №4: Г-4, баз. порошок 10 %, известь гаш. 10 %; №5: 

Г-4, баз. порошок 10 %, известь гаш. 10 %, зольный компонент 8 %; №6: Г-4, баз. порошок 

10 %, зольный компонент 6 %) 

 

По показателю прочности наиболее оптимальным является состав 

композиционного вяжущего, содержащий, в % от массы гипсового вяжущего: 

техногенного базальтового порошка – 10, извести гашеной – 10, 

алюмосиликатного зольного компонента – 8. 

Таким образом, полученные результаты испытаний показали 

эффективность разработанных дисперсно-армированных композиций в 

качестве основы сухой строительной смеси, в частности – для наливных полов, 

в сравнении с чистым, немодифицированным гипсовым вяжущим. 
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сухих строительных смесей на основе разработанных составов дисперсно-

армированный композиций.  

Эффективность составов оценивалась преимущественно по параметрам 

плотности и прочности при сжатии на 7 и 14 сутки твердения. В качестве 

варьируемого параметра было принято содержание кварцевого песка по массе 

от 0 до 60 % с интервалом варьирования 20 %. Дисперсно-армированная 

композиция была принята следующего постоянного для данного исследования 

состава: известь – 10 %, алюмосиликатный зольный компонент – 7 %, 

техногенный базальтовый порошок – 10 % от массы гипсового вяжущего 

марки Г- 4. Рецептуры составов представлены в таблице 5.6. 

Установлено, что при увеличении содержания песка от 20 до 40 %, 

согласно рисунку 5.10, происходит монотонное повышение прочности за счет 

формирования жесткого каркаса. При включении песка в состав сухой 

строительной смеси в количестве, превышающем   значение 40 %, происходит 

падение прочности на 48 %  – на 7 сутки твердения и на 46 % – при испытании 

образцов на 14 сутки, что вызвано, вероятно, недостатком вяжущего в составе 

многокомпонентной смеси с плотной упаковкой частиц. 

По результатам исследования был выявлен оптимальный состав 

дисперсно-армированного комплекса с кварцевым песком (№3, табл. 5.6) с 

содержанием последнего в количестве 40 % по массе, предел прочности при 

сжатии образцов данного состава достиг показателя – 6 МПа на 7 сутки 

твердения и – 14 МПа на 10 сутки. Закономерности изменения плотности и 

пористости диперсно-армированного гипсового камня от содержания 

кварцевого песка показаны на рисунках 5.11, 5.12. 

По характеру зависимости плотность повторяет закономерность 

изменения прочности гипсового камня от содержания кварцевого песка. С 

увеличением количества содержания которого в % по массе от 20 до 60 

наблюдается увеличение средней плотности в среднем на 16 %, при этом 

увеличение прочности соответствует 27 %. Однако, при дальнейшем 

увеличении содержания кварцевого песка от 40 до 60 % плотность не 
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изменяется, при этом предел прочности резко снижается, что объясняет роль 

наполнителя в процессе формирования плотной упаковки частиц, но с потерей 

оптимального соотношения Вяжущее/Наполнитель. 

 

Таблица 5.6 – Характеристики составов строительных смесей 

Состав смеси, масс.,  % 

№ 

п/п 

Дисперсно-армированная композиция 

Песок 

кварцевый 
Гипсовое 

вяжущее 

Техногенный 

базальтовый 

порошок 

Известь 

гашеная 

Алюмосиликатный 

зольный 

компонент 

1 78,7 7,9 7,9 5,5 0 

2 63,1 6,3 6,3 4,4 20 

3 47,2 5,9 5,9 3,3 40 

4 31,5 3,2 3,2 2,2 60 

5 83 17 0 0 0 

 

 

Рисунок 5.10 – Влияние кварцевого песка на прочностные показатели сухой 

строительной смеси на основе дисперсно-армированной гипсовой 

композиции на 3 и 10 сутки твердения 
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Рисунок 5.11 – Влияние кварцевого песка на плотность дисперсно-

армированного камня на 14 сутки твердения 

 

Рисунок 5.12 – Влияние кварцевого песка на пористость дисперсно-

армированного камня на 14 сутки твердения 
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песка в состав дисперсно-армированной гипсовой композиции позволяет 

формировать уплотненную структуру гипсового камня с жестким каркасом, 

что обеспечивает повышение технических и эксплуатационных характеристик 

получаемого материала. 
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В целях регулирования свойств сухих строительных смесей на основе 

дисперсно-армированного комплекса в рамках исследований также была 

проверена эффективность применения пластификаторов по показателям 

прочности и плотности на 7 сутки твердения образцов (рис. 5.13-5.16). 

Количество пластифицирующих добавок в составе дисперсно-

армированной композиции принималось согласно рекомендациям 

производителя: содержание органоминеральной добавки Лахта варьировалось 

от 0 до 15 % с шагом 5 %, гиперпластификатора Фрипласт в пределах от 0 до 

3 % от массы сухой строительной смеси с шагом в 1 %, гиперпластификатора 

Мелфлюкс изменялось в диапазоне от 0 до 0,2 % с шагом 0,1 %. 

Оптимальное количество воды определялось на вискозиметре Суттарда, 

и принималось соответствующим стандартной консистенции теста, 

полученного из сухой смеси необходимого состава. 

Наибольшую прочность при сжатии модифицированных добавкой 

Лахта образцов в 15 МПа показали образцы с добавкой в количестве 5 % от 

массы сухой строительной смеси.  При этом прочность контрольных образцов 

составила на 20 % меньше (рис. 5.13). 

 

Рисунок 5.13 – Влияние добавки Лахта на предел прочности при сжатии  

дисперсно-армированного гипсового камня 
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Рисунок 5.14 – Влияние добавки Лахта на плотность и открытую пористость 

дисперсно-армированного гипсового камня 

 

Наиболее плотную структуру имеют образцы, содержащие в своем 
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у этой группы образцов обусловлена влиянием поликарбоксилатного 

компонента на снижение водопотребности. Как правило, лишняя химически 

не связанная вода в системе приводит к высокой пористости, в связи с 

интенсивным ее испарением и порообазованием. 

Плотность контрольных образцов составила 1120 кг/м3 при открытой 

пористости равной 47 %, что на 25 % меньше и на 16 % больше показателей 

плотности дисперсно-армированного гипсового камня с оптимальным 

значением. Плотность и открытая пористость образцов с оптимальным 

значением составила пластификатора 1500 кг/м3 и открытая пористость 31 %. 

Стоит отметить, что с экономической точки зрения целесообразнее принять в 

качестве оптимального значения 1 % добавки от массы сухой строительной 

смеси, что обеспечит прочность в 17 МПа, плотность 1300 кг/м3, 40,5 % 

открытую пористость. 

Наибольшая прочность образцов, модифицированных добавкой 

Мелфлюкс, была получена при содержании добавки в количестве 0,2 % от 

массы сухой строительной смеси и составила 19,8 МПа (рис. 5.17-5.18). 

 

 

Рисунок 5.15 – Влияние содержания добавки Фрипласт на прочность при 

сжатии диспорено-армированного камня 
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Рисунок 5.16 – Влияние содержания добавки Фрипласт на плотность и 

открытую пористость дисперсно-армированного камня 

 
Рисунок 5.17 – Влияние содержания добавки Мелфлюкс на предел прочности 

при сжатии дисперсно-армированного камня  
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Рисунок 5.18 – Влияние содержания добавки Мелфлюкс на плотность и 

открытую пористость модифицированного гипсового камня 

 

Исследования показали, что введение следующих пластифицирующих 

добавок позволяет уменьшить водопотребность в разной степени: 

оптимальному содержанию добавки Лахта соответствует значение в 5 %, что 

обеспечивает повышение прочности на 20 %, введение в состав смеси 

гиперпластификатора Мелфлюкс в количестве 0,2 % повышает прочность при 

сжатии затвердевшего раствора в среднем на 30 %, как и введение добавки 

Фрипласт в количестве 1 %. Наибольшее водоредуцирующее действие на 

гипсовое тесто оказывает добавка Фрипласт, наименьшее – Лахта, т.к. 

содержит составе минеральные компоненты, помимо поликарбоксилатов, 

призванных обеспечивать водоредуцирующее действие в составе. Прочность 

определяется количеством твердой фазы, т.е. количеством пор, чем и 

обусловлена корреляция полученных зависимостей, при этом незначительные 

различия в полученных зависимостях прочности и плотности камня могут 

быть обусловлены структурой пор. По результатам проведенных 

исследований, выявлено, что гиперпластификатор Фрипласт в количестве 1 % 

обеспечивает достаточный водоредуцирующий эффект на гипсовое тесто, а 

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

0 0,1 0,2

П
ло

тн
ос

ть
, к

г/
м

3

О
тк

ры
та

я 
по

ри
ст

ос
ть

, %

Содержание добавки Мелфлюкс, %

Открытая пористость Плотность



138 
 

 
 

его применение наиболее эффективно по показателям плотности и прочности 

в составе дисперсно-армирующей гипсовой композиции. С целью 

исследования свойств разработанных составов сухих строительных смесей 

для наливных полов, были получены 288 образцов, из которых 144 были 

модифицированы добавкой Фрипласт в количестве 1 %. Характеристики были 

определены по стандартным методикам ГОСТ 23789-2018 "Вяжущие 

гипсовые. Методы испытаний" ГОСТ Р 58766-2019 «Растворы строительные. 

Общие технические условия». Маркировка каждого из составов сухих 

строительных смесей и содержание компонентов показаны в таблице 5.7.     

                    

Таблица 5.7 – Содержание компонентов в % по массе в составе смесей 

№ состава Г-4 Г-5 ВМК Техногенный 
баз. порошок 

Кв. 
песок 

Алюмосиликатный 
зольный к-нт 

Известь 
гашеная 

1 100 - - - - - - 

2 - 100 - - - - - 

3 90,9 - - 9,1 - - - 

4 87 - - 8,7 - - 4,3 

5 83,3 - - 8,4 -  8,3 

6 78,1 - - 7,8 - 6,3 7,8 

7 86,2 - - 8,6 - 5,2 - 

8 45 - 10 22 - - 22 

9 47,2 - - 5,9 40 3,3 5,9 

10 54 - - 6 34 - 6 

11 - 47,2 - 5,9 40 3,3 5,9 

12 - 54 - 6 34 - 6 

 

Полученные в ходе испытаний основные характеристики составов 

сведены в таблицы 5.8-5.9, результаты наиболее значимых наглядно показаны 

на рисунках 5.18-5.19. 
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Рисунок 5.18 – Эффективность составов сухих строительных смесей по 

показателю предела прочности при сжатии 

 

Таблица 5.8 – Основные характеристики сухих строительных смесей 

№ 
Прочность при 

сжатии, МПа 

Плотность, 

кг/м 

Пористость, 

% 
Кразм 

Водопогло-

щение 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 10,81 1096 45,3 0,25 29,2 

2 13,50 1112 44,1 0,26 29,1 

3 8,78 1076 47,6 0,38 25,5 

4 9,46 1012 49,1 0,34 25,2 

5 9,41 1137 41,7 0,47 25,2 

6 10,46 1111 44,1 0,33 25,5 

7 9,66 1071 48,8 0,34 26,0 

8 10,50 1080 42,5 0,50 21,5 

9 8,20 1250 41,5 0,40 22,3 

10 9,50 1220 42,0 0,35 23,4 

1 2 3 4 5 6 

11 10,32 1259 41,6 0,40 22,0 
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12 11,95 1232 42,0 0,41 23,0 

 

Таблица 5.9 – Основные характеристики составов сухих строительных смесей, 

модифицированные добавкой Фрипласт 

№ 

Прочность при 

сжатии, МПа 

Плотность, 

кг/м 

Пористость, 

% 
Кразм 

Водопогло-

щение 

% 

1 2 3 4 5 

1 16,53 1205 40,1 0,3 26,1 

2 20,01 1222 39,7 0,3 26,5 

3 13,43 1183 42,8 0,3 22,8 

4 14,45 1281 44,2 0,4 23,1 

5 14,05 1305 37,5 0,4 24,2 

6 16,00 1295 40,0 0,3 22,9 

7 14,80 1315 44,1 0,3 19,6 

8 16,07 1345 40,3 0,5 19,8 

9 12,55 1375 37,6 0,4 20,1 

10 15,02 1343 37,8 0,4 21,3 

11 15,85 1356 37,5 0,4 19,5 

12 19,50 1397 37,8 0,4 20,0 

 

Таким образом, полученные результаты испытаний доказали 

эффективность применения добавки Фрипласт в качестве пластификатора в 

разработанных дисперсно-армированных композициях. 

Прочность получаемых образцов за счет применения пластификатора 

повышается в среднем на 30 %, однако, стоит отметить, что для улучшения 

характеристик составов сухих строительных смесей необходимо 

дополнительное введение химических добавок, также влияющих на сроки 

схватывания, удаление пузырьков воздуха в растворной смеси и повышение 

адгезии и т.д. Кроме этого, для некоторых из составов для достижения 

требуемой прочности получаемого наливного пола целесообразно повышение 

марки гипсового вяжущего до Г-5. 
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Рисунок 5.19 – Эффективность составов сухих строительных смесей по 

показателю предела прочности при сжатии 

 

В целях достижения требуемых показателей по жизнестойкости 

растворных смесей, прочности при сжатии и изгибе сухих строительных 

смесей для наливных полов проводилась их модификация химическими 

добавками. Содержание водоудерживающей добавки, пеногасителя и винной 

кислоты, содержание поликарбоксилатного пластификатора было принято 

согласно рекомендациям производителя: содержание эфира целлюлозы 

изменялось от 0,02 до 0,06 с шагом в 0,02, пеногасителя от 0,07 до 0,13 с шагом 

в 0,03, винной кислоты 0,02 до 0,08 с шагом в 0,03 % по массе сухой 

строительной смеси. Количество компенсатора усадки было принято 

постоянным также согласно рекомендации производителя и равным 0,04 % по 

массе. 
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Полученные по результатам исследований оптимальные количества 

содержания используемых химических добавок в составе разработанных 

минеральных сухих строительных смесей по показателям жизнестойкости, 

адгезии к основанию и прочности при сжатии сведены в таблицу 5.10. 

Составы наиболее оптимальных полученных составов сухих 

строительных смесей на основе дисперсно-армированных композиций, 

модифицированных химическими добавками, в % по массе представлены в 

таблице 5.11. Для некоторых составов марка гипсового вяжущего была 

повышена до Г-5. 

Основные характеристики составов сухих строительных смесей и 

получаемых из них растворов, модифицированных химическими добавками в 

оптимальных количествах, представлены в таблице 5.12. 

Применение в разработанных составах компонентов в заданном 

соотношении позволяет снизить себестоимость сухих строительных смесей не 

только за счет замены вяжущего более дешевыми компонентами, но также за 

счет оптимизации структуры получаемого композита, то есть его упрочнения 

и, как следствие, возможности использовать в составе более дешевое 

низкомарочное гипсовое вяжущее. В свою очередь, оптимизация структуры 

получаемого пола обусловлена формированием более плотной упаковки 

частиц компонентов, оптимальным зерновым составом, а также дефектной 

структурой частиц отхода производства базальтовых волокон, 

способствующей более плотному сцеплению всех компонентов смеси. 

Кроме того, синергетический эффект при введении техногенного 

базальтового порошка и гидратной извести/портландцемента способствует 

активизации процессов твердения и структурообразования, синтезу 

водостойких гидросульфоалюминатов кальция и повышению 

эксплуатационных характеристик наливных полов (рис. 5.12). 
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Таблица 5.10 – Рецептуры сухих строительных смесей на основе дисперсно-

армированной композиции 

Наименование компонента Содержание компонента, масс. % 
Минеральный состав сухой строительной смеси 58,54-72,23 

Поликарбоксилатный суперплатификатор 0,07-0,19 

Порошковый пеногаситель 0,08-0,09 

Винная кислота 0,02-0,03 

Водоудерживающая добавка (водорастворимый 
эфир целлюлозы) 0,02-0,03 

Компенсатор усадки 0,028-0,04 

Вода остальное 

 

Таблица 5.11 – Составы сухих строительных смесей на основе дисперсно-

армированной композиции 

Компоненты, масс. % Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4 

Гипсовое вяжущее  Г-4 - 49,6 - - 

Гипсовое вяжущее  Г-5 45 - 49,6 78,1 

Песок кварцевый молотый - 35,6 35,6 - 

Известь гашеная 22 7,2 7,2 7,8 

Техногенный базальтовый порошок 22 7,2 7,2 7,8 

Алюмосиликатный зольный 
компонент - - - 6,3 

Высокоактивный метакаолин 10 - - - 

Поликарбоксилатный 
суперплатификатор Фрипласт 0,13 0,13 0,13 0,13 

Порошковый пеногаситель 0,13 0,13 0,13 0,13 

Винная кислота 0,05 0,05 0,05 0,05 

Водоудерживающая добавка 
(водорастворимый эфир целлюлозы) 0,05 0,05 0,05 0,05 

Компенсатор усадки 0,06 0,06 0,06 0,06 
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Таблица 5.12 – Характеристики составов сухих строительных смесей на 

основе дисперсно-армирующей композиции 

№ состава: 1 2 3 4 

Характеристики сухой строительной смеси 

Расход при толщине 10 мм, кг на м2 12,5 12 11,5 11 

Размер частиц, мм менее 1 

Насыпная плотность, кг/м3 1105 1100 1099 1100 

Максимальный остаток на сите с 

размерами ячеек 0,2 мм, % по массе 
менее 40 

Характеристика получаемого раствора 

Время начала схватывания после 

затворения водой не ранее, мин 
35 40 40 35 

Характеристика получаемого наливного пола 

Общая характеристика 

Поверхность ровная, застывшие пузырьки 

воздуха, трещины и отслоения отсутствуют 

Перепад высот при соблюдении технологии 

изготовления наливного пола отсутствует 

Предел прочности при сжатии на 28 

сутки твердения, МПа 
21,8 19,5 22,9 22,5 

Предел прочности при сжатии на 28 

сутки твердения (при расплыве на 

Суттарда 25 см), МПа 

19,7 13,5 16,7 19,8 

Предел прочности при изгибе на 28 

сутки твердения, МПа 

10,1 

 
8,2 9,8 10,2 

Плотность, кг/м3 1455 1397 1425 1554 

Открытая пористость, % 39,1 37,8 36,6 40 

Расширение в первонач. период, % менее 1 

Усадка после высыхания до 

постоянной массы, % 
менее 0,1 

Адгезия, МПа 0,6 0,6 0,7 0,6 

Возможность хождения, час 6 

Водостойкость (коэф. размягчения) 0,4 0,4 0,4 0,3 

Водопоглощение, % 22,2 20,0 20,0 22,1 



145 
 

 
 

 

Модифицирующие добавки в указанных концентрациях обеспечивают 

необходимые характеристики раствора, получаемого для изготовления 

наливных полов, а именно, водоудерживающая добавка (водорастворимый 

эфир целлюлозы) и поликарбоксилатный суперпластификатор обеспечивают 

высокую подвижность и хорошую растекаемость, винная кислота позволяет 

получить оптимальное время жизнеспособности, порошковый пеногаситель 

способствует формированию при отверждении эстетической однородной 

поверхности наливного пола без пузырьков воздуха, а компенсатор усадки 

позволяет избежать возможных деформаций наливного пола при твердении. 

 

 

5.4 Технико-экономическая эффективность производства гипсовых 

сухих строительных смесей на основе дисперсно-армирующего 

порошкового комплекса 

 

 

5.4.1 Расчет экономии материальных затрат на производство сухой 

строительной смеси на основе дисперсно-армирующей композиции 

Расчет материальных затрат производился из учета 251250 единиц 

продукта (мешки сухой строительной смеси по 20 кг) в год, что составляет 

около 5 % от спроса на сухие строительные смеси г. Тверь. Основные технико-

экономические показатели производства сухих строительных смесей на 

основе дисперсно-армирующего комплекса показаны в таблицах 5.13-5.14. 
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Рисунок 5.19 – График формирования точки безубыточности предприятия 

Таблица 5.13 – Годовая стоимость сухих строительных смесей и валовая 

прибыль 

№ 
п/п 

Себе-
стои-
мость, 
р./ед. 

Отпу-
скная 
цена, 
р./ед. 

Годовой 
объем 

произв., 
ед. 

Затраты 
на про-

изв., тыс. 
руб. 

Стоимость 
продукции
, тыс. руб. 

Валовая при-
быль, тыс. 

руб. 

Чистая 
прибыль, 
тыс. руб. 

1 110,64 180 251250 27798,3 45225 17426,7 15161,229 

Таблица 5.14 Основные технико-экономических показатели производства 

сухих строительных смесей 

№ Показатель Значение 

1 Годовой объем производства продукции:  

нат.ед.: 251250 
тонн.: 5025 

2 Численность работающих, чел. 10 

3 Производительность труда, нат.ед. 25125 

4 Инвестиции, руб.:  
средства Фонда: 9000 
кредитные средства (или средства инвестора): 7471 

5 Себестоимость:  
-единицы продукции, руб. 110,64 
-годового выпуска продукции, руб. 27798300 

6 Прибыль от реализации продукции, руб. 17426700 

7 Рентабельность изделия, % 62,7 

 

Согласно представленным данным осуществление выпуск продукции 

рентабелен и экономически обоснован.  Предусмотренные номенклатурой 

выпуска сухие строительные смеси по своим техническим характеристикам 

соответствуют мировому уровню, а по ряду параметров превосходят 

отечественные аналоги. 

Для создания самостоятельного производства сухих строительных 

смесей заявленного состава потребуется 4,2 млн. рублей на закупку 

оборудования и 12,27 млн. рублей для поддержания сырьевой базы и 

обеспечения работы предприятия до получения прибыли. 

 



147 
 

 
 

5.4.2 Опытно-производственные работы по внедрению сухой 

строительной смеси для наливных полов 

 

 

В рамках производственно-экспериментальных работ были выбраны 

базовые предприятия ООО «Эльф Классик» и ООО «Эмикс Строй» для 

внедрения результатов, а также проведен технико-экономический анализ 

возможности применения предлагаемых технических решений в их условиях. 

Для производства гипсовой сухой строительной смеси применялись 

компоненты согласно таблице 5.15. 

 

Таблица 5.15 Рецептура на 1 тонну сухой строительной смесей для наливных 

полов 

Компонент Содержание, кг 

Гипсовое вяжущее  Г-4 - 

Гипсовое вяжущее  Г-5 781 

Известь гашеная 78 

Техногенный базальтовый порошок 78 

Алюмосиликатный зольный компонент 63 

Поликарбоксилатный суперплатификатор Фрипласт 1,3 

Порошковый пеногаситель 0,13 

Винная кислота 0,5 

Водоудерживающая добавка (водорастворимый эфир 
целлюлозы) 0,5 

Компенсатор усадки 0,6 

 

На ООО «Эльф Классик», были изготовлены опытно-промышленные 

партии гипсовой сухой строительной смеси для наливных полов в объеме 3 
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тонн и гипсовой декоративной облицовочной плитки размером 200х300 мм в 

объеме 590 штук. 

Таким образом, выполненные работы по внедрению предлагаемых 

составов и полученные при этом результаты подтвердили техническую 

эффективность предлагаемого материала и обеспечили экономический эффект 

4000 рублей на 1 тонну. 

Разработан бизнес-план с анализом перспектив коммерциализации 

разработанных строительных смесей. Результаты работы реализованы в 

рамках исполнения обязательств по договору №3431ГС1/57514 от 17.02.2020 

г. с Фондом содействия инновациям на ООО «Эмикс Строй». 

Практические результаты работы защищены патентами на изобретения: 

№2601700 «Сырьевая смесь для изготовления облицовочных гипсовых 

панелей» от 10.11.2016 г, №2708766 «Способ изготовления гипсовых изделий 

на основе отходов производства базальтовых волокон» от 11.12.2019 г., 

№2763486 «Самовыравнивающаяся строительная смесь для изготовления 

наливных полов от 30.12.2020 [126, 190, 191].  
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ВЫВОДЫ по главе 5 

 

 

1. Разработаны составы сухих строительных смесей для наливных 

полов на основе дисперсно-армирующей гипсовой композиции. Обоснован 

выбор базальтового техногенного порошка, алюмосиликатного зольного 

компонента и гашеной извести и химических добавок в качестве компонентов 

сухих строительных смесей для наливных полов. 

2. Обоснован выбор гиперпластификатора Фрипласт в количестве 1 % в 

качестве пластифицирующей добавки, обеспечивающей достаточный 

водоредуцирующий эффект на гипсовое тесто. 

3. Произведен выбор химических добавок, регулирующих свойства 

смесей: пеногаситель, винная кислота, компенсатор усадки, 

водоудерживающая добавка. 

3. Проведена апробация результатов исследований в ООО «Эльф 

Классик» показала, что использование добавок позволяет снизить расходы на 

производство гипсовых строительных смесей без изменения 

эксплуатационных свойств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, доказана возможность 

формирования структуры гипсовой композиции на различных уровнях 

пространственного масштаба вследствие взаимодействия низкомарочного 

вяжущего и органоминерального комплекса, включающего в том числе 

техногенный базальтовый порошок и алюмосиликатный зольный компонент, 

позволяющая проектировать экономически эффективные виды сухих 

строительных смесей с повышенными физико-механическими 

характеристиками. 

Разработаны и методически обоснованы рекомендации по производству 

сухих строительных смесей, отвечающих современным требованиям и 

принципам энерго- и ресурсосбережения с комплексом минеральных и 

химических добавок на основе техногенного базальтового порошка и 

алюмосиликатного зольного компонента. 

Подготовлены технологический регламент и технические условия. 

Разработан бизнес план с подробным анализом перспектив 

коммерциализации разработанных в рамках диссертационного исследования 

составов сухих строительных смесей: рассчитаны объем и емкость рынка 

продукта, проанализированы современное состояние и перспективы развития 

отрасли сухих строительных смесей, проведена оценка целевых сегментов 

потребителей и оценка платежеспособного спроса. Сравнение технико-

экономических характеристик продукта с мировыми аналогами показало его 

конкурентоспособность. Расчет полной производственной себестоимости, 

включающей затраты на оплату труда, топливо и энергию, материальные 

затраты, позволил наиболее близко вычислить себестоимость единицы 

готовой продукции (20 кг сухой строительной смеси для выравнивания полов), 

которая составила 110 рублей. 

По результатам проведенных исследований был произведен выпуск 

опытно-промышленной партии сухой строительной смеси для выравнивания 

полов на основе гипсового вяжущего и комплекса минеральных и химических 
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добавок, включающего техногенный базальтовый порошок и 

алюмосиликатный зольный компонент, объемом 3 тонны на ООО «Эльф 

Классик». Полученный суммарный экономический эффект от производства 

смеси составил 12000 рублей. Таким образом, промышленная апробация 

результатов исследований подтвердила экономическую эффективность 

применения разработанных смесей для изготовления наливных полов. 

Экономический эффект обусловлен внедрением новых сырьевых 

ресурсов в виде техногенного базальтового порошка и алюмосиликатного 

зольного компонента, и заключается в улучшении экологической обстановки, 

снижением количества материальных затрат на производство материалов. 

 

Итоги выполненного исследования: 

Выводы 

1. Изучено влияние техногенного базальтового порошка и 

алюмосиликатного зольного компонента на структуру и физико-механические 

характеристики гипсовой композиции.  

2. Показано, что оптимальное с точки зрения обеспечения 

наибольшей плотности упаковки частиц (0,5853) содержание базальтового 

порошка с характеристическим диаметром частиц в составе смеси – 15,15 мкм  

в составе гипсовых композиций –  10 %.  

3. Исследованиями установлено, что повышение прочности и 

средней плотности обусловлено многоуровневым армированием внутренней 

структуры камня комплексом минеральных дисперсных наполнителей на 

основе базальта и алюмосиликатного компонента золы гидроудаления.  

Показано, что в присутствии микродисперсных минеральных добавок 

образуются дополнительные структурные связи, способствующие его нано- и 

микроармированию. Микроскопические исследования показали, что 

добавление фракционированного алюмосиликатного компонента ЗШС более 

эффективно в сравнении с молотым базальтовым порошком для  достижения  
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наиболее плотной упаковки в структуре гипсового  камня, что предопределяет 

повышение его прочности в 2 раза. 

4. За счет высокоактивной фазы базальтовой породы с твердостью 7 

по шкале Мооса, выступающей в роли активных центров кристаллизации, 

интенсифицируется процесс структурообразования гипсового камня с 

формированием разнонаправленной мелкокристаллической гипсовой 

матрицы с включением гидроалюминатов, гидроферритов и 

гидросульфоалюминатов кальция.   

5. Аналитическая оптимизация позволила установить оптимальное 

соотношение между расходом компонентов дисперсно-армируюших 

порошков и получить оптимизированные зависимости прочности, плотности 

и пористости. Показано, для формирования плотной и прочной структуры 

гипсового камня основой оптимального состава зернисто-дисперсной системы 

является техногенный базальтовый порошок в количестве  10 % и 

алюмосиликатный зольный компонент в количестве 7 %. 

6. На основании эксперимента, проведенного с использованием 

методов математического планирования, получены математические модели 

для предела прочности при сжатии и средней плотности гипсового камня. 

Микроструктурным анализом гипсового камня с оптимизированным 

зерновым составом установлено повышение плотности за счет заполнения пор 

межу кристаллическими сростками частицами техногенного порошка 

базальта. 

7. Изучено совместное влияние алюмосиликатного зольного 

компонента и гашеной извести на прочность и плотность гипсового композита 

с техногенным базальтовым порошком в оптимальном количестве, 

соответствующим 10 % от его массы. Исследованиями установлено, что 8 % 

алюмосиликатного зольного компонента и 10 % гашеной извести в 

композициях позволяют получить наилучшие показатели по прочности. 

Прочность образцов модифицированного камня составила 10,46 МПа. 
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8. Установлено, что щелочные базальты влияют на структуру 

модифицированного гипсового камня. Щелочно-земельные металлы 

повышают щелочность дисперсионной среды, активируя процесс 

структурообразования в системе, так как сульфаты более полно осаждаются в 

щелочных средах и возникает активная структура гипсового камня. 

Двухвалентные щелочно-земельные влияют и на растворимость хлора, 

присутствующего в базальтовом порошке, тем самым также влияя на 

структурообразование гипсовой композиции. Это обуславливает 

формирование сростков кристаллов кальцита и дигидрата сульфата кальция с 

изменением морфологии кристаллов.  

9. Обосновано применение всех выбранных компонентов в составе 

сухих строительных смесей на основе базальтового техногенного порошка, 

алюмосиликатного зольного компонента и гашеной извести. 

10. Апробация результатов исследований в ООО «Эльф Классик» 

показала, что использование добавок позволяет снизить расходы на 

производство гипсовых строительных смесей без изменения  

эксплуатационных свойств. 

Рекомендации. Разработанные в диссертации и позволяющие получить 

гипсовые материалы с повышенными эксплуатационными характеристиками 

с алюмосиликатным зольным компонентом и техногенным базальтовым 

порошком в составе комплекса минеральных и химических добавок 

рекомендации, могут быть применены при производстве сухих строительных 

смесей для самовыравнивающихся наливных полов, ремонтных составов, а 

также изготовлении гипсовых блоков, панелей и плит. 

Перспективы дальнейшей разработки. Дальнейшие исследования в 

этой области могут быть направлены на изучение влияния 

пластифицирующих добавок других видов на формирование структуры 

гипсовых композиций на основе техногенного базальтового порошка и 

алюмосиликатного зольного компонента, и на разработку новых составов 

материалов различного назначения. 
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Приложение В 

Бизнес-план 

 

1 Объем и емкость рынка продукта, анализ современного состояния и 

перспектив развития отрасли 

 

На основе данных компании «Строительная информация», проводящей 

маркетинговые исследования рынка строительных материалов и услуг, спрос 

на сухие строительные смеси имеет тенденцию роста, с каждым годом все 

больше строительных организаций переходят на использование сухих 

строительных смесей на строительных площадках, значительно снижая тем 

самым трудозатраты и повышая качество получаемых изделий. 

В 2021 году потребление сухих строительных смесей (ССС) в России 

выросло на 4,5 % и составило 8900 тыс. тонн, что в свою очередь является 

неплохим показателем на фоне стагнирующей экономики. По прогнозам 

экспертов, российский рынок строительных смесей увеличится к 2023 году и 

составит более 100 млрд. руб., а при условии отсутствия реализации основных 

макроэкономических рисков показатели будут значительно выше. Таким 

образом, потребление строительных смесей в России на душу населения на 

данный момент составляет более 60 кг, на 2023 год прогнозируется 

достижение отметки в 65 кг. Традиционно, индустрия строительных 

материалов в Тверской области демонстрирует высокие показатели. В 

прошлом году по темпам роста объемов производства строительной отрасли 

Тверская область вошла в топ-3 Центрального федерального округа, также 

увеличились объемы выпуска домов заводского изготовления, что несомненно 

увеличило и объемы потребления сухих строительных смесей, необходимых в 

ремонте и отделки помещений. 

В целом объем работ, проведенных в Тверской области, выполненных 

по деятельности «Строительство», в 2019 году составил 27,9 млрд. рублей, что 

составляет 110 % к соответствующему периоду 2018 года. В 2020 году по 
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официальным данным Федеральной службы государственной статистики 

объем работ составил 35,7 млрд. рублей, что составляет 117 % к 2019 году. 

В 2020 году по данным на сайте министерства строительства Тверской 

области (актуально на 20. 07. 2022 г.) в Тверской области введено около 660 

тыс. кв. м жилья, при отделке которого использовано более 100 тыс. тонн 

сухих строительных смесей. В настоящее время составляется реестр 

многоквартирных и жилых домов, признанных аварийными после 1 января 

2012 г. – в него включено 443 аварийных дома в 30 муниципальных 

образованиях. Все это позволяет обоснованно говорить о предстоящем 

динамичном росте потребления сухих строительных смесей, произведенных 

на Тверском рынке, ввиду необходимости ведения ремонтных и отделочных 

работ в новых многоквартирных и жилых домах, а также предпочтению 

крупных строительных организаций местных производителей. Потребление 

строительных смесей в Тверской области составляет около 67 кг на человека, 

учитывая численность населения (1 230 290 чел.), в год потребляется 82 429,4 

тонн строительных смесей. При этом крупные строительные организации 

потребляют около 68 815,6 тонн. 

Реальный объем сбыта для новых продуктов на первый год составляет, 

как правило, не более 5 % от общего потребления, т. е. для разрабатываемого 

продукта около 4 300 тонн. При этом, с учетом особенностей состава продукта, 

которые позволяют снизить себестоимость, спрос обещает быть больше 

планируемого объема реализации при запуске производства, т. к. в выбранном 

целевом сегменте ценоориентированность имеет наибольшее значение. 

 

2 Конкурентные преимущества сухих строительных смесей, сравнение 

технико-экономических характеристик с мировыми аналогами 

 

Стоимость сухих строительных смесей варьируется в пределах от 10 до 

40 руб./кг в зависимости от их действия и эксплуатационных характеристик. 
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Например, стоимость сухой строительной смеси для наливного пола за мешок 

весом 20 кг составляет в среднем 277 рублей. 

Сбыт строительных смесей осуществляется через строительные базы и 

магазины, интернет магазины, строительные компании, крупные компании 

приобретают смеси через участие в тендерах. 

Результаты опросов целевого сегмента потребителей свидетельствуют о 

том, что стоимостной фактор является одним из главных при выборе сухих 

строительных смесей. 

Конкурентоспособность продукта на рынке строительных материалов 

определяется его более высоким качеством при низкой цене. Для оценки 

сильных и слабых сторон производителей применялась методика 

сравнительной оценки конкурентоспособности (табл. 1.2).  

 
Таблица 1.1 – Информация о производителях ССС 

 Кнауф Волма Стройбриг 
1 2 3 4 

О
 к

ом
п

ан
и

и
 

Наиболее существенным 
конкурентом по 
производству и продаже 
сухих строительных 
смесей является 
международная компания 
«Кнауф». 

 

Вторую лидирующую 
позицию на рынке сухих 
строительных смесей 
занимает федеральная 
производственная 
компания «Волма», 
которая занимается 
добычей гипсового камня 
и производством 
строительных смесей с 
1943 года. 

Ближайшее к Тверской 
области производство 
компании находится в 
городе Воскресенск 
Московской области. 
Руководит действиями 
компании управляющая 
компания в Волгограде. 

Компания «Стройбриг» 
производит сухие 
строительные смеси, а 
также 
гидроизоляционные 
материалы с 2006 г.  

Ближайшее к Тверской 
области производство 
расположено в г. 
Коломна Московской 
области. 
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С
то

и
м

ос
ть

 п
р

од
ук

ц
и

и
* 

Продукция фирмы имеет 
довольно высокую цену 
для нашего региона.  

Стоимость наливного 
пола в Тверской области и 
Твери составляет от 15 до 
17 рублей кг. 

Стоимость наливного 
самонивелирующегося 
пола Волма на Тверском 
рынке колеблется от 12 (за 
смесь Комфорт) до 16 (за 
смесь Нивелир Экспресс) 
рублей за кг. 

Компания «Стройбриг 
предлагает потребителям 
сухие строительные 
смеси различных 
ценовых категорий, 
однако в линейке 
компании представлена 
только одна сухая смесь 
для наливного пола 
(Стройбриг) стоимостью 
13,7 рублей за кг. 

К
ан

ал
ы

 с
бы

та
 

Компания активно 
использует дилеров в 
качестве каналов сбыта, 
проводит большое 
количество мероприятий 
с их участием, 
разрабатывает 
мотивационные 
программы. 

Компания не реализует 
свои продукты в розницу, 
однако, проводит работы 
в области 
мерчендайзинга. В 
качестве каналов сбыта 
используются пресса, 
наружная реклама, 
интернет, ТВ, PR, BTL. 

Волма занимается сбытом 
продукции как напрямую, 
в розницу, так и через 
дилеров в регионах. В 
качестве каналов сбыта 
используются интернет. 

Компания отличается 
довольно широкой сетью 
реализации, сбыт 
осуществляется через 
крупные 
дистрибьюторские 
компании, федеральные 
гипермаркеты, 
мелкорозничные 
магазины. 

К
л

ю
ч

ев
ы

е 
ф

ак
то

р
ы

 
ус

п
ех

а 

Широкий ассортимент, 
качество производства, 
рекламная политика. 

Качество производства. 
Компания ориентирована 
на повышение 
технологичности 
продуктов и разработке 
новых, отдельное 
внимание уделяется 
качеству управления, 
оперативности. 

Развитая система 
логистики. 
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А
сс

ор
ти

м
ен

т*
 

Компания производит все 
виды сухих строительных 
смесей: штукатурки, 
шпаклевки, клеи, 
наливные полы. 
Ассортимент наливных 
полов компании 
представлен двумя 
продуктами: смесью для 
выравнивания пола на 
цементном вяжущем и 
смешанном. Каждая из 
смесей представлена в 
разной фасовке: 20 кг и 30 
кг. 

В линейке компании 
представлены смеси для 
различного применения. 
Ассортимент ровнителей 
для пола представлен 
пятью продуктами, 
отличительной 
особенностью которых 
является использование в 
качестве вяжущего 
цемента, поэтому «Кнауф» 
находится в более 
приоритетном положении, 
в их ассортименте 
присутствуют смеси на 
разных видах вяжущего. 

В линейке компании 
«Стройбриг» только 
один вид ровнителя для 
пола. Смесь фасуется в 
мешки по 20 кг. 

 

С
и

ст
ем

а 
ц

ен
н

ос
те

й
 Заключается в 

производстве и 
последующем внедрении 
высококачественных 
продуктов и занятии 
позиции лидера на рынке. 

Заключается во внедрении 
высокоэффективных 
решений процесса 
строительства и отделки, 
как бы минуя категорию 
товара. 

Заключается в 
производстве и 
последующем 
тестировании 
качественных 
строительных 
материалов на передовом 
европейском 
оборудовании. 

* Стоимость продукции и ассортимент рассматривались преимущественно для сухих 
строительных смесей для наливных полов 

 

Таблица 3.2 – Сравнение по техническим и стоимостным характеристикам на 

примере смеси для наливных полов 

Параметр 
Создаваемые 

смеси 
Смеси Кнауф Смеси Волма 

Смеси 
Стройбриг 

Расход, кг/м2 (при 
толщине 1 см) 

10-14 15 20 15 

Стоимость за кг 9 15-17 12-16 14-15 

Удаленность от 
рынка сбыта 

Местное 
производство 

Требует 
доставки 

Требует 
доставки 

Требует 
доставки 

Дополнительные 
виды деятельности 

Переработка 
отходов  

- - - 
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Таблица 1.3 – Оценка сравнительных преимуществ производителей 
Факторы 

конкурентоспособности 
Новое 

предпри
ятие 

Существующие производители 
Кнауф Волма Стройбриг 

ТОВАР 1 2 3 4 
Качество 5 5 5 4 
Престиж торговой марки 1 5 5 3 
Упаковка 5 5 5 5 
Уровень послепродажного обслуживания 5 1 1 1 
Уникальность 5 2 2 2 
Надёжность 4 4 4 3 
Защищенность патентами 5 2 2 2 
Ассортимент 2 5 4 3 
Итого: 32 29 28 23 

ЦЕНА     
Продажная цена 4 2 2 3 
Итого: 4 2 2 3 

КАНАЛЫ СБЫТА     
Формы сбыта:     
- прямая доставка от производителя; 5 1 5 5 
- торговые представители; 5 1 1 1 
- предприятия-производители; 5 5 5 5 
- оптовые посредники; 3 4 4 2 
- тендеры; 4 5 5 2 
- дилеры. 3 5 4 1 
Степень охвата рынка 3 5 5 2 
Размещение складских помещений 
(удобство, удаленность) 

5 5 5 5 

Итого: 32 31 33 23 
ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА 

РЫНКАХ 
    

Реклама:     
- для потребителей; 5 5 5 1 
- для посредников. 5 3 3 1 
Индивидуальная продажа:     
 - стимулирование потребителей; 5 1 1 3 
 - показ образцов товаров;  4 3 3 1 
 - подготовка персонала сбытовых служб. 5 5 1 1 
 Продвижение товара по каналам сбыта:     
- премии торговым агентам, продавцам. 3 5 1 1 
 Телевизионный маркетинг 2 3 1 1 
Реклама товаров через средства массовой 
информации 

3 5 3 1 

Итого: 32 30 18 9 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 100 96 76 58 
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Таблица 1.4  –  Оценка уровня конкурентоспособности 

Потребительские 
характеристики 

Коэф. 
отн. 

значим
ости 

Новое 
предприятие 

Кнауф Волма Стройбриг 

Оце
нка 

Итог. 
Оцен

ка 

Оце
нка 

Итог. 
Оцен

ка 

Оце
нка 

Итог. 
Оцен

ка 

Оце
нка 

Итог. 
Оцен

ка 
Качество и 
потребительские 
преимущества 
товаров 

15,0 5 75 5 75 5 75 4 60 

Степень охвата 
рынка 

5,0 3 15 5 25 5 25 2 10 

Ассортимент  5,0 2 10 5 25 5 25 3 15 

Эффективность 
каналов сбыта 

5,0 4 20 5 25 4 20 3 15 

Эффективность 
рекламы и 
стимулирование 
сбыта 

10,0 4 40 3 30 2 20 1 10 

Защищенность 
патентами 

10,0 5 50 2 20 2 20 2 20 

Производственны
е возможности 

10,0 4 40 5 50 5 50 5 50 

Репутация у 
потребителей 

10,0 1 10 5 50 5 50 3 30 

Возможности в 
ценовой 
конкуренции 

15,0 5 75 2 30 3 45 4 45 

Уникальность 15,0 5 75 2 30 2 30 2 30 

Итого 100,0  410,0  360,0  360,0  285,0 

  
Заключительная строка в таблице характеризует общую оценку 

конкурентоспособности каждого предприятия. 

Анализ показателей предприятия по производству нового продукта 

говорит об устойчивом его положении на рынке за счет больших 

возможностей в ценовой конкуренции, уникальности производимого 

продукта, защищенной патентом, а также уровне послепродажного 

обслуживания. Однако предприятие уступает по показателям ассортимента, 

степени охвата рынка и репутации у потребителей, ввиду ее отсутствия для 

нового продукта. 
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3 Целевые сегменты потребителей создаваемого продукта и оценка 

платежеспособного спроса 

 

Из таблицы 3.1 видно, что при выборе сухих строительных смесей 

первая и вторая категории потенциальных потребителей (частные лица, 

ремонтные бригады, оптовики) ориентируются на технические 

характеристики строительных смесей, которые могут позволить себе в рамках 

планируемого бюджета, который в данном случае значительно превышает 

бюджет третей категории покупателей, ориентирующихся на наиболее 

дешевую цену при заданных минимальных характеристиках смеси. 

 
Таблица 3.1 – Сегментирование рынка по потребителям 

Статус 
покупателя 

Платежеспос. 
спрос, млн. 

руб. 

Основные критерии 
при выборе товара в 
порядке приоритета 

Пояснения 

Физические лица 
 

129,029 

Качество продукции, 
близкое 
расположение 
магазинов-дилеров, 
цена 

Эта группа при выборе 
смесей ориентируются на 
рекламу и консультацию 
продавца, при этом ей 
присуща наименьшая 
чувствительность к цене 

Юридические 
лица и 
физические лица 
– мелкие 
оптовики, 
розничные 
магазины, 
ремонтно-
строительные 
бригады 
 

215,05 

Качество продукции, 
ассортимент, 
удобное 
расположение 
магазинов-дилеров, 
цена 

Как правило, представители 
этой группы заинтересованы 
в использовании 
качественных и долговечных 
материалов при ремонте и 
отделки помещений 
заказчика 

Юридические 
лица – крупные 
строительные 
организации, 
застройщики 

516,117 

Цена, близкое 
расположение 
(предпочитают 
местных 
производителей) 

Строительные организации, 
возводящие жилье, наиболее 
ценоориентированы и 
склонны приобретать 
недорогие смеси местных 
производителей, при этом эта 
наибольшая категория 
покупателей 
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Довольно часто крупные строительные организации и застройщики 

предпочитают не готовые многокомпонентные строительные смеси, а 

цементно-песчаные растворы, стоимость которых наиболее привлекательна, 

при этом их характеристики не отвечают тем целям, в которых они 

используются: по этой причине значительно повышается трудоемкость 

строительных работ, а качество снижается. Такая ситуация позволяет говорить 

о востребованности на рынке готовых недорогих сухих строительных смесей, 

применение которых позволит значительно сократить время работ, связанных 

с их использованием, а также приблизить сроки эксплуатации без увеличения 

бюджета. 

Таким образом, можно говорить о том, что лидирующей маркой на 

рынке строительных смесей станет та, которая сможет предложить наиболее 

крупной категории покупателей, в частности застройщикам, готовый, 

технологически сложный продукт, характеристики которого значительно 

отличаются от цементно-песчаных растворов, по низкой цене. 

Для этого необходимо: 

- широкое информирование преимуществ сухих строительных смесей; 

- приведение цен, за счет разработки уникального состава и технологии, 

к уровню возможностей строительных организаций. 

 

4 Текущие и потенциальные клиенты (заказчики) из числа крупного 
бизнеса 

 
На данный момент уже составлены предварительные соглашения о 

намерениях с заказчиками, готовыми приобретать ССС. В  первый год 

работы производства планируется удовлетворять 5 % от общего объема 

потребления ССС в Твери и Тверской области.  

В качестве потенциальных заказчиков можно также выделить 

следующие крупные строительные организации и застройщиков г. Твери: 

- ООО «Тверской ДСК»; 

- ООО «Специализированный застройщик объединенные строители»; 
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- ООО «Регионстрой»; 

- ООО «Микро ДСК»; 

- ООО «Тверьстрой»; 

- ООО «ЦентрСтрой». 

 

5 Описание бизнес-модели и плана продаж 
 
Таблица 5.1 – Бизнес-модель реализуемого бизнеса 

1 
Ценностное 
предложение 

Уникальные и экономичные сухие строительные смеси по 
низкой цене с низким расходом, доступные для наиболее 
ценоориентированных сегментов рынка (крупных 
строительных организаций), высокий уровень 
послепродажного обслуживания  

2 Миссия 
Производство качественных строительных материалов с 
заботой об экологии и с сохранением ресурсов для будущих 
поколений 

3 
Потребительские 
сегменты 

На рынке ССС Твери и Тверской обл. можно выделить 3 
следующие группы потребителей: физические лица, мелкие 
строительные организации (магазины, ремонтные бригады), 
крупные строительные организации. Целевым сегментом 
являются крупные строительные организации (в т. ч. 
застройщики), ввиду их наибольшей 
ценоориентированности, отсутствия привязанности к 
бренду 

4 Каналы сбыта 
Сайт, участие в мероприятиях, направленных на 
популяризацию продукта, рассылка коммерческих 
предложений и образцов, личные связи 

5 
Взаимоотношения с 
клиентами 

Особая персональная поддержка (работа с одним 
менеджером на протяжении сотрудничества), поддержание 
коммуникаций с клиентами 

6 
Ключевые 
ресурсы 

Команда, оборудование, транспортные средства, 
интеллектуальная собственность 

7 
Ключевые виды 
деятельности 

Производственная деятельность – производство сухих 
строительных смесей, переработка отходов  

8 Потоки доходов 
Реализация готового продукта – сухих строительных 
смесей 

10 
Структура 
расходов 

Аренда помещения, сырье, расходные материалы, затраты 
на топливо, воду и энергию, амортизационные  отчисления, 
заработная плата и отчисления на нее, маркетинг и реклама, 
налоги. 
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Таблица 5.2 – План продаж ССС 

Периоды 
4к. 
22г. 

1к. 
23г. 

2к. 
23г 

3к. 
23г 

4к. 
23г 

1к. 
24г 

2к. 
24г 

Показатели/работы Производство 
Продаж в шт. 18750 56250 60000 65000 70000 90000 115000 
Средняя цена, 

руб. 180 180 180 180 180 180 180 

Выручка, тыс. 
руб. 3375 10125 10800 11700 12600 16200 20700 

Выручка с начала 
периода, руб. 3375 13500 24300 36000 48600 64800 85500 

 

6 Стратегия продвижения продукта на рынок 

 

В качестве формы ценовой политики для молодой компании будет 

применяться политика низких цен. В качестве ценового ориентира также 

будут использоваться продукты компании «Волма» (для этого будут 

отслеживаться акции, скидки на продукцию этой марки). Такой подход 

обеспечит стимулирование спроса и быстрый выход на рынок. Издержки 

компании в таком случае покроются невысокой себестоимостью 

инновационной строительной смеси, а также увеличением продаж продукта.  

Для увеличения объемов продаж и расширения рынка сбыта, в качестве 

основных целей рекламной кампании можно выделить донесение информации 

о: 

-низких ценах 
-высоком качестве            обусловленными уникальностью состава 
-низком расходе 

 
При продвижении сухих строительных смесей на рынок планируется 

расширение штата менеджеров по продажам, основными обязанностями 

которых являются заключение договоров на поставку и расширение списка 

оптовых покупателей посредством использования личных переговоров. 

Каждому клиенту планируется оказание персональной поддержки и 

послепродажное обслуживание, он привязывается к своему менеджеру, с 
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которым работает на протяжении времени сотрудничества. В качестве 

способов мотивации менеджеров планируется введение денежных надбавок за 

количество привлеченных новых клиентов, оплата сверхурочной работы, 

предоставление подарков. В качестве стратегии продвижения продукта на 

рынок будет применяться стратегия контрольной точки, которая заключается 

в достижении целевой прибыли при заданной установленной цене. Этот метод 

основан на анализе безубыточности производства.  

 

7 Организационная структура 

 
Управление проектом будет осуществляться по каскадной модели, 

которая позволит планировать сроки завершения этапов и соответствующие 

затраты. Управление проекта будет носить централизованный характер. 

Руководство проектом, как и в дальнейшем, руководство деятельностью 

компании будет осуществляться руководителем проекта. 

Руководство деятельностью компании будет осуществляться 

единоличным исполнительным органом – генеральным директором. В 

непосредственном подчинении у генерального директора будут находится 

научно-технический директор, директор по производству, и начальник отдела 

маркетинга и сбыта. 

Генеральный директор руководит деятельностью организации, 

определяет идеологию и направление движения, формирует стратегию 

продвижения нового продукта, распоряжается финансовыми ресурсами 

предприятия, руководит работой по совершенствованию организации. 

Научно-технический директор руководит научной и научно-

технической деятельностью организации, организует техническую подготовку 

производства, обеспечивает улучшение качества продукции и повышение ее 

конкурентоспособности, занимается вопросами стандартизации продукции, 

организует работу по патеноведению. 
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Директор по производству осуществляет руководство отделом 

снабжения, организует работу по обеспечению предприятия сырьем, 

заключает договора по мат.-техн. Обеспечению предприятия, проводит 

исследования рынка в целях выявления выгодных условий для 

сотрудничества, ведет отчетность по расходованию средств. 

Начальник отдела маркетинга и сбыта осуществляет изучение рынка 

сбыта, разработку и координацию маркетинговых и рекламных кампаний, 

координирует и контролирует выполнение планов маркетинговых 

мероприятий, ведет отчетность о их ведении. 

Для МИП наиболее подходящей является линейно-штабная система 

управления с обязательным наличием наличие научно-технического отдела, 

которая обеспечит высокую скорость согласования, и глубину проработки 

решений. 

Процесс привлечения персонала в организацию будет состоять из 

следующих этапов: кадровое планирование, разработка требований, набор 

кандидатов, отбор, прием на работу. 

Набор кандидатов будет осуществляться из внешних источников: в 

качестве площадки для поиска можно выделить различные форумы, бизнес-

площадки близкие тематике проекта, специализированные сайты, также 

возможно привлечение хедхантеров. 

В качестве метода сбора информации при отборе кандидатов будут 

применяться собеседования и испытания. 

Объективное решение о выборе кандидатов будет приниматься на 

основании: образования, уровня профессиональных навыков, опыта работы и 

личных качеств каждого. 

 

8 Технико-экономические показатели производства 

 

Из приведенных в настоящем разделе данных следует, что запуск 

предприятия по производству сухих строительных смесей является 
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технически возможным и экономически обоснованным, а выпуск продукции 

рентабелен (табл. 8.1).  

Таблица 8.1 – Основные технико-экономических показатели производства  

№ Показатели Значение показателей 

1 Годовой объем производства продукции:  

нат.ед.: 251250 
тонн.: 5025 

2 Численность работающих, чел. 10 

3 Производительность труда, нат.ед. 25125 

4 Инвестиции, руб.:  
средства Фонда: 9000 
кредитные средства (или средства инвестора): 7471 

5 Себестоимость:  
-единицы продукции, руб. 110,64 
-годового выпуска продукции, руб. 27798300 

6 Прибыль от реализации продукции, руб. 17426700 

7 Рентабельность изделия, % 62,7 

 

На создание производства требуется 4,2 млн. рублей на закупку 

оборудования и 12,27 млн. рублей для поддержания сырьевой базы и 

обеспечения работы предприятия до получения прибыли. Капитальные 

вложения составят 4,2 млн. рублей (табл. 8.2-8.6). 

 

Таблица 8.2 – Затраты на технологическое оборудование  

№ 
п/п 

Наименование и 
характеристики 
оборудования 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Стоимость, тыс. руб. 

Един., 
тыс. руб. 

Общая, 
тыс. руб. 

1 Разгрузочная машина шт. 1 500 500 
2 Растариватель шт. 1 71 71 
3 Дозирующий комплекс шт. 3 90,5 1000 
4 Шнековый конвейер  шт. 3 120 360 
5 Бункер шт. 4 40 160 
6 Упаковщик шт. 1 150 150 
7 Бункер фасовочный шт. 2 40 80 
8 Автопогрузчик шт. 1 350 350 
8 Смеситель шт.  1 1000 1000 
9 Прочее оборудование  и - - - 550,7 
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доставка (15 %) 
Итого: 4221,7 
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Таблица 8.3 –  Расчет заготовительных цен за учетную единицу материальных 

ресурсов 

Сырье 
 

Ед. 
изм. 

Оптовая 
цена, 
р./ед. 

Предполагае
мый 

поставщик 

Д
ал

ьн
ос

ть
 

пе
ре

во
зк

и,
 к

м
 Транспортные 

расходы, руб./ед. Заготов. 
складск.
расходы 

Загот
.цена, 
руб./
ед. Тариф на 

перевозку 
руб./км 

Погрузо-
разгруз. 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гипс. 
вяж. 

т 2200 
OOO 

«Волма» 
Воскресенск 

110 1,5 76,7 66 2508 

Портлан
дцемент 

т 2200 
ООО 

«Цемгигант» 
Коломна 

250 1,5 76,7 63 2715 

Добавки  т 85000 
ООО 

«Формарко» 
Москва 

97 1,5 13,5 2550 
8770

9 

Отходы т 5 

Конаковск. 
район Тв. 

обл., ГРЭС 
(Моск. Обл.) 

0 - - 0,15 5,15 

Таблица 8.4 – Затраты на сырье 

Наименование 
 

Ед. 
изм 

Заготови-
тельная 

цена, 
руб./ед. 

Предпола
гаемый 
расход 

на 
единицу, 

т 

Годовая 
программа 

выпуска 
продукции в 

нат. единицах, 
шт. 

 

Расход на годовую 
программу 

в 
натуральных 
единицах, т 

 
в тыс. 
руб. 

Гипсовое вяж. т 2508 0,0068 
225000 

1530 3837,2 
Портландцемент т 2715 0,01 2250 6108,7 
Добавки т 87709 0,00017 38 3332,9 
Отходы т 5,15 0,003  675 3,5 

Итого: 13282,3 

Таблица 8.5 – Затраты на воду 

Назначение расходов 
воды 

Заготовительная 
цена, руб./м3 

Расход на годовую программу 

тыс.м3 тыс. руб. 

На общехозяйственные 
цели, м3 

6,5 0,2 1,3 

Всего: 0,2 1,3 
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Таблица 8.6 – Затраты на топливо и теплоносители 

 
 

Назначение затрат 
Вид топлива  

 
Ед. 

измерения 

Заготови-
тельная 

цена, 
руб./ед. 

Расход топлива на 
годовую программу 

нат. ед. тыс. руб. 
На отопление и др.    

внепроизводственные 
цели 

газ тыс. м3 1 563 6,3 9,8 

Итого: 9,8 

Таблица 8.7 – Затраты на электроэнергию и установленную мощность 

Назначение затрат 
Годовой 

расход, кВт 
Установ-ленный 
тариф, р./кВт час 

Годовые 
затраты, тыс. р. 

Электроэнергия на технологические 
цели 

27720 1,68 
 

46,57 
 

Электроэнергия на освещение и 
другие внепроизводственные цели 

 
1280 

 
1,68 

 
2,15 

Итого: 48,72 

Таблица 8.8 – Расчет численности и планового фонда оплаты труда 

производственных рабочих 

 
№ 
п/п 

Наименование 
рабочих мест или 

профессий 

Кол-во 
рабочих 
в смену 

Кол-
во 

смен 

Кол-во 
чел. 

Средне 
месячная 

заработная 
плата, 
т. руб. 

Годовой 
фонд 

заработной 
платы, т. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Персонал цеха 

1 Оператор 
дозировщик 

1 1 1 
30 310 

2 Упаковщик 1 1 1 30 310 
Итого: 2  620 

Персонал склада 

1 
Водитель 
погрузчика 

1 1 1 25 300 

2 Грузчик 1 1 1 15 180 
Итого: 2  480 

Вспомогательный персонал 
1 Механик 1 1 1 28 336 
2 Лаборант ОТК 1 1 1 25 300 
3 Водитель 1 1 1 28 336 

Итого: 3  972 
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Таблица 8.9 – Потребность в персонале и годовой фонд оплаты труда 

№ п/п 
Категории 

работающих 
Кол-во 

работающих 
Фонд 

оплаты труда, тыс. руб. 

1 Персонал склада 2 480 

2 Вспомогательный персонал 3 972 

3 Персонал цеха 2 620 

4 
Административно-
управленческий 
персонал 

3 1800 

Всего: 10 3872 

Таблица 3.8 – Амортизационные отчисления 

№ 
п/п 

Группа 
основных 
фондов 

Стоимость, 
тыс. руб. 

Норма 
амортизационных 

отчислений, % 

Сумма 
амортизационных 
отчислений, тыс. 

руб. 
1 Оборудование 4221 5 211,05 

Таблица 3.9 – Проектная калькуляция себестоимости 

№ 
п/п 

  

  

Наименование статей расхода 
На год. 

программу, тыс. 
руб. 

На ед., 
руб. 

1 Сырье и основные материалы (в том числе 
затраты на логистику): 

14823,8 
59 

2 Упаковка 3266,3 13 

3 Поддоны 1017,6 4,05 

4 Стрейч-пленка 12,7 0,05 

Итого материальные затраты: 19120,4 76,1 

5 Топливо 10,8 0,043 

6 Вода 1,4 0,0057 

7 Энергия на технологические цели  52,8 0,21 

Итого затраты на топливо и электроэнергию: 65 0,26 

8 Заработная плата 4296,4 17,1 

9 
Выплаты с заработной платы 

1281,4 
5,1 

Итого затраты на оплату труда 5577,8 22,2 

10 
Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования (5 % от стоимости 
оборудования) 

226,1 
0,9 

11 Амортизация оборудования 233,6 0,93 

12 Цеховая себестоимость   24946,6 99,29 
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13 Общехозяйственные расходы 75,4 0,3 

14 
Прочие расходы (в т.ч. расходы на 
логистику) 

1231 
4,9 

15 Полная производственная себестоимость 26253,1 104,49 

16 Коммерческие расходы 1311 5,22 
17 Итого (15+16): 27798,3 110,64 

 

Себестоимость единицы готовой продукции, руб.: 110,64 

 

 

 


