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Уважаемые участники конференции!
Рад приветствовать Вас на гостеприимной земле Татарстана! На
Пятой международной научно-практической конференции «Повышение
эффективности производства и применения гипсовых материалов и
изделий».
Республика Татарстан по праву считается одним из лидеров по
развитию строительного комплекса. Из года в год руководство Татарстана
последовательно занимается решением проблем строительной отрасли, в
том числе и в сфере производства строительных материалов. Татарстан
обладает развитой базой, которая включает более 500 предприятий. В
целом промышленность строительных материалов в республике является
самодостаточной и на основе имеющейся минерально-сырьевой базы
обеспечивает строительный комплекс необходимыми материалами и
изделиями.
В республике имеется три предприятия по переработке гипсового
камня. Они играют важную роль, выпуская экологически чистые
строительные материалы, которые с каждым годом находят все более
широкое применение не только при возведении жилых домов, но и в
строительстве объектов социального назначения. С их помощью решается
задача повышения качества и удешевления строительства.
Современные вызовы социально-экономического развития требуют
поиска и реализации инновационных инструментов эффективного и
устойчивого экономического роста. Именно этим объясняется высокая
представительность конференции, на которую собрались представители
федеральных органов власти, специалисты
городов Приволжского
федерального округа, а также российские и международные эксперты по
вопросам повышения эффективности.
Уверен, что Пятая международная конференция по гипсу окажет
заметное влияние на повышение эффективности производства и
применения гипсовых материалов и изделий в строительстве, наметит
практические меры по их внедрению на территории всей Российской
федерации, а также поможет наладить прочные партнерские отношения с
целью достижения нового качества в развитии строительной индустрии.
Хочу пожелать всем участникам успешной и плодотворной работы.
М.Ш. Хуснуллин
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
08.09. 2010
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Петр Петрович Будников – выдающийся ученый, талантливый
организатор, прекрасный педагог.

125- летию со дня рождения посвящается
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О РАСШИРЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ
ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рахимов Р.З., Халиуллин М.И.
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Республика Татарстан располагает одним из крупнейших в России
месторождений гипсового сырья, которое является одной из
разновидностей национального богатства республики. Начиная с 70-х
годов прошлого столетия в ведущих технически развитых странах
наблюдается бум по развитию производства и применения строительных
материалов на основе гипсового сырья, которые отличаются низкими
энергозатратами на производство и экологической безопасностью по
сравнению с цементными. По утверждению западных специалистов
расширение объемов производства и применения гипсовых материалов
позволило их странам добиться революционных успехов в повышении
производительности труда в строительной отрасли. С учетом этого в
доперестроечные времена разрабатывались Российская и Республиканская
программы по развитию производства и применения гипсовых
строительных материалов, которые, однако, не были реализованы.
Определенный сдвиг в этом направлении происходит в последнее
десятилетие в целом по России и в Татарстане.
На Аракчинском гипсовом заводе повышена марочная прочность
производимого строительного гипса и освоено производство гипсокартона.
Вместе с тем Россия в целом и Татарстан, в частности, существенно
отстает от других технически развитых стран как по объемам, так и по
номенклатуре производимых и применяемых гипсовых строительных
материалов. По объемам производства на душу населения в 5-6 раз, а по
номенклатуре материалов на их основе в десятки раз. В ФРГ производство
гипсовых вяжущих составляет 25-27% от общего объема минеральных
вяжущих, что позволяет снизить объемы использования портландцемента,
производство которого связано с высокими энергозатратами и выбросами
побочных продуктов в окружающую среду. В России объем производства
гипсовых вяжущих в общем объеме производства минеральных вяжущих
составляет около 5%.
В Республике Татарстан из гипсового сырья производится
незначительный объем строительного гипса марок Г-5 – Г-4 и
гипсокартонных листов. При этом Республика Татарстан отстает от ряда
регионов России по объемам и номенклатуре производимых гипсовых
строительных материалов (Московской, Свердловской областей,
Краснодарского края и др.). Даже значительная часть относительно
небольшого объема производства строительного гипса отправляется в
другие регионы России для производства сухих строительных смесей. В
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другие регионы России поставляется и более 70% добываемого в РТ
гипсового камня.
Известная в мире номенклатура гипсовых материалов включает
весьма широкий перечень. Организация в Республике Татарстан
производства хотя бы части широкой номенклатуры гипсовых материалов,
производимой в других странах и регионах России, позволит приблизиться
в определенной мере к мировым достижениям повышения техникоэкономической эффективности строительной индустрии.
Номенклатура
строительных
материалов,
которую
можно
производить на основе местного гипсового сырья включает следующие
разновидности:
– плиты, профильные и малые архитектурные изделия для
внутренней отделки зданий, получаемые распиловкой и
обработкой природного гипсового камня;
– гипсовые вяжущие – строительный, высокопрочный,
формовочный,
медицинский,
гипсоангидритовые
и
ангидритовые вяжущие, многофазовые и композиционные
гипсовые, гипсоангидритовые и ангидритовые вяжущие
низкой водопотребности, разработанные на кафедре
строительных материалов Казанского ГАСУ и в Московском
ГСУ,
отличающиеся
повышенной
прочностью
и
водостойкостью [1];
– строительные изделия на основе гипсовых вяжущих - стеновые
и перегородочные изделия, подоконные плиты, санитарнотехнические кабины, панели и блоки с вентиляционными
каналами, плиты и панели перекрытий и покрытий,
отделочные, архитектурно - декоративные, акустические,
огнезащитные материалы и изделия, конструкционнотеплоизоляционные, теплоизоляционные и акустические
материалы и изделия;
– сухие строительные смеси - штукатурные, шпаклевочные,
монтажные, для устройства полов.
В ведущих зарубежных технически развитых странах производство
гипсовых вяжущих включает основные виды: строительный гипс,
ангидритовые и гипсоангидритовые вяжущие, высокопрочный гипс.
Гипсовой промышленностью России производится 95% строительного
гипса и около 5% - высокопрочного гипса.
Ангидритовые, гипсоангидритовые и смешанные гипсовые вяжущие
производятся в незначительных объемах.
Последние от строительного гипса отличаются повышенными
показателями механических свойств, водостойкости и долговечности.
Разработки их и материалов на их основе в нашей стране велись с 40-х
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годов прошлого столетия в различных НИИ, вузах, в том числе в
Казанской высшей строительной школе.
Кафедра строительных материалов Казанского государственного
архитектурно-строительного университета в течение последних двух
десятилетий ведет систематические исследования в части повышения
физико – технических свойств вяжущих на основе и с применением
гипсового сырья и разработку строительных материалов и изделий на их
основе. Часть разработок защищена патентами на изобретения.
В результате проведенных исследований разработаны составы и
технология изготовления:
- многофазовых и композиционных гипсовых, гипсо-ангидритовых и
ангидритовых
вяжущих
низкой
водопотребности,
обладающих
повышенной прочностью (марки до 400-500) и водостойкости, сухих
строительных смесей и изделий на их основе [2, 3];
- газо – и пеногипсовых конструкционно-теплоизоляционных и
теплоизоляционных материалов [4].
Развитие производства и применения перечисленных выше вяжущих
позволяет обеспечить не только собственные потребности Республики
Татарстан, но и экспорт в другие регионы России и страны.
Кроме того, это позволит снизить потребности строительного
комплекса Республики Татарстан в портландцементе, который полностью
ввозится из других регионов и зарубежных стран.
На предприятиях строительной индустрии РТ выпущены опытнопромышленные партии разработанных материалов.
Литература
1. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение).
Справочник. Под общей ред. А.В.Ферронской. – М.: Издательство АСВ,
2004. 488 с.
2. Халиуллин М.И., Алтыкис М.Г., Рахимов Р.З. Композиционное
ангидритовое вяжущее повышенной водостойкости// Строительные
материалы». 2000, №12, с.34-36.
3. Алтыкис М.Г., Халиуллин М.И., Морева И.В., Рахимов Р.З. Сухие
растворные смеси для высококачественной отделки зданий и сооружений//
Известия вузов. Строительство». 2002, №4 , с. 60-63.
4. Халиуллин М.И., Алтыкис М.Г., Рахимов Р.З. Теплоизоляционный и
стеновые материалы на основе пеногипсобетонов// Журнал «Строительные
материалы». 1998, №9, с.29.
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ФТОРАНГИДРИТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ
СВЕРХЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Яковлев Г.И., Первушин Г.Н., Серебрякова Н.Н., Бурьянов
А.Ф., Маева И.С., Кеведо Р., Ижевский государственный
технический университет, ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова

Техногенный ангидрит (фторангидрит) является отходом
производства плавиковой кислоты из флюорита посредством
обработки его серной кислотой. Фторангидрит при активации
известными химическими соединениями способен проявлять
вяжущие свойства[1]. Применение фторангидрита в качестве
вяжущего для приготовления легких бетонов [2] позволяет
уменьшить стоимость изделий в несколько раз за счёт
отсутствия клинкерных составляющих в составе материала и
упростить технологию производства.
При проектировании и строительстве зданий актуальным
является вопрос снижения массы отдельных конструкций и
всего здания в целом [3]. В конструкциях зданий должны
применяться экологически безопасные, низкоэнергоемкие
строительные материалы, изготавливаемые по малозатратным
технологиям на базе преимущественного использования
продуктов переработки техногенных отходов и местных
природных сырьевых ресурсов [4, 5]. Применяемые для
теплоизоляции строительных конструкций плиты из
пенополистирола
обеспечивают
необходимые
теплофизические свойства, но в тоже время они имеют
недостатки, ограничивающие их широкое использование,
такие как низкая прочность, горючесть, недостаточная
прочность в нем химических связей, обуславливающее его
химическую деструкцию в процессе эксплуатации. Эти
недостатки в значительной степени можно снизить или
устранить, используя пенополистирол в виде вспученных
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гранул в качестве заполнителя в легких бетонах, известных
по работам [6, 7] и бесцементную матрицу.
Таким образом, разработка легких бетонов на основе
ангидритовой матрицы с применением вспученных грану
пенополистирола является одним из приоритетных
направлений, которое позволяет решать одновременно
экологические проблемы и получать энергосберегающие
технологии производства эффективных теплоизоляционных
материалов.
Используемый фторангидрит - порошкообразный отход
производства ООО «Галоген» при производстве плавиковой
кислоты, содержит в своем составе, согласно [8], более 92 %
безводного сульфата кальция CaSO4. Фторангидрит
подвергался помолу до удельной поверхности 2800 см2/г.
Для приготовления ангидритового теплоизоляционного
композиционного материала в качестве легкого заполнителя
использовались
шарообразные
вспененные
пенополистирольные гранулы размером от 2 до 5мм и
плотностью 15 кг/м3.
В
качестве
армирующей
добавки
в
состав
разрабатываемого композита добавлялось «рубленное»
базальтовое волокно длиной 10 – 12 мм и средним диаметром
4,5 мкм. Исходное базальтовое волокно состоит из волокон
длиной 70 - 120 мм. Базальтовые волокна обладают высокой
прочностью и химической стойкостью в щелочной среде,
которая преобладает в составе ангидритового композита.
Основной
проблемой
получения
качественного
полистиролбетона на ангидритовой вяжущей матрице
является оптимизация соотношения между его плотностью и
необходимой прочностью в проектном возрасте. Одним из
условий формирования более прочных контактов в данной
системе является создание промежуточных слоев из тонких
пленок, обеспечивающих хорошую агдезию [9, 10]
полистирольных гранул к вяжущей матрице посредством
применения поверхностно-активных добавок.
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При проведении экспериментов в качестве такой
добавки использовалась смола древесная омыленная (СДО)
[11] в количестве 0,3 %. Кроме того, СДО выступает в
качестве
пластифицирующей
и
воздухововлекающей
добавки, способствуя улучшение удобоукладываемости смеси
и повышению пористости ангидритовой матрицы (рис. 1а).

а)
б)
в)
Рис. 1. Структура скола полистиролбетона - (а), поризованная
структура ангидритовой матрицы - (б), характер сцепления
фторангидритовой матрицы с базальтовым волокном - (в) при 200кратном увеличении

Дополнительная поризация ангидритовой матрицы в
составе пенополистольной бетонной смеси достигается за
счет химического взаимодействия активатора твердения с
компонентами фторангидрита, обеспечивая вспучивание
ангидритовой матрицы (рис. 1б). При этом отмечается
снижение средней плотности, повышение паро- и
газопроницаемости и улучшение адгезии органического
заполнителя с минеральной матрицей.
Изучение
микроструктуры
полистиролбетона
на
ангидритовом вяжущем на поляризационном микроскопе
МИН-8 показало, что микроструктура его характеризуется
хорошей адгезией ангидритовой матрицы к вспененным
полистирольным гранулам и базальтовому волокну (рис. 1в).
Анализ микроструктуры под растровым электронным
микроскопом EVO 50 фирмы ZEISS показал в ангидритовой
матрице
наличие
кристаллических
новообразований
традиционной структуры с пластинчатым гипсом и наличием
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аморфной фазы (рис. 2а). Присутствие двуводного гипса
подтверждается
рентгенофазовым
исследованием
ангидритового бетона (рис. 2б).
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Рис. 2. Микроструктура ангидритовой матрицы - (а),
рентгенограмма ангидритовой матрицы в полистиролбетоне - (б)

Как видно из рентгеновского спектра в ангидритовой
матрице наряду с отражениями ангидрита CaSO4 (dα, Å =
3.50; 2.85; 2.33) присутствуют сильные отражения,
соответствующие двуводному гипсу CaSO4·2H2O (dα, Å =
7.60; 4.28; 3.07; 2.87; 2.69; 2.21).
Механические испытания образцов с размерами
100х100х100 мм показали достижение средней плотности 690
кг/м3 при прочности на сжатие до 1,86 МПа.
Водопоглощение полистиролбетона при этом не
превышало 8 %, коэффициент размягчения составил 0,68.
Анализ
водородного
показателя
среды
в
свежеприготовленной полистиролбетонной смеси показал
величину рН › 11, что предопределяет возможность
использования для армирования стальной арматуры в
полистиролбетоне.
Учитывая, что каждая гранула пенополистирола покрыта
ангидритовой матрицей, необходимо ожидать отсутствие
химической деструкции полистирола в процессе длительной
эксплуатации полистиролбетона и повышение его пожарной
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безопасности вследствие выделения двуводным гипсом при
термическом воздействии паров воды.
Полученный легкий бетон имеет марку по плотности
D700, обладает хорошей паро- и газопроницаемостью,
пожаробезопасен, предотвращает деструкцию полистирола
при эксплуатации и имеет достаточную прочность для
приготовления изделий в виде теплоизоляционных плит и
блоков.
Таким образом, использование фторангидрита в качестве
полистиролбетоне
позволяет
вяжущей
матрицы
в
существенно снизить стоимость получаемого материала за
счет исключения дорогостоящего портландцемента из состава
композита и улучшить экологическую обстановку в местах
расположения отвалов.
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МНОГОФАЗОВЫЕ ГИПСОВЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
НЕРАСТВОРИМОГО АНГИДРИТА И ПРОДУКТОВ
ТЕРМООБРАБОТКИ ГИПСА
Клименко В. Г., Елистраткин М.Ю., БГТУ им. В.Г. Шухова
По данным «Инфомайн» производство модифицированных сухих
строительных смесей (ССС) на основе гипса в последние годы является
одним из наиболее динамично развивающихся секторов рынка строительных материалов [1]. Если в 2004 году на их долю в общероссийском выпуске ССС приходилось менее 25 %, то по итогам 2008 года – уже более
40 %. Большинство ССС, выпускаемых в России, на 95 % состоят из композиций вяжущих веществ (портландцемент, гипс, известь), различных
минеральных и органических наполнителей и добавок. Около трети мирового производства строительного гипса составляет многофазовый гипс [2].
Он содержит α- и β-CaSO4·0,5H2O, растворимый ангидрит (β-CaSO4 III) в
количестве от 30 до 60 мас. %, а также нерастворимый ангидрит (CaSO4 II)
с температурой образования от 300 до 700оС и выше. Регулируя соотношение отдельных фаз, достигают желательных свойств.
Для дальнейшего наращивания объемов применения сухих гипсовых
смесей в нашей стране значительный практический интерес представляет
расширение их номенклатуры, в том числе за счет использования в составах нерастворимого ангидрита, и получения вяжущих с изменяющимся фазовым составом. В настоящее время, при получении ССС, отечественные
производители не используют высокообжиговые модификации гипса
(CaSO4 II, эстрих-гипс). Кроме того, сведения о влиянии различных фаз
сульфата кальция на свойства вяжущих веществ часто противоречивы и не
систематизированы, отсутствуют критерии проектирования составов таких
вяжущих, что затрудняет их производство. Все это и определяет актуальность работ по получению отечественных ангидритосодержащих многофазовых гипсовых вяжущих и ССС на их основе.
Цель работы. Расширение номенклатуры и повышение эффективности гипсовых ССС за счет использования многофазовых гипсовых систем,
содержащих нерастворимый ангидрит и продукты термообработки гипса.
Научная гипотеза работы. Промежуточные высокоактивные фазы
сульфата кальция могут выступать в качестве активаторов твердения нерастворимого ангидрита, т.к. они имеют большую, чем у двуводного гипса
растворимость, поляризуют молекулы воды, изменяя кислотность среды,
содержат одноименные с CaSO4 II ионы; являются центрами кристаллизации вторичного двуводного гипса.
В связи с этим, с помощью рентгенофазового, дифференциальнотермического и потенциометрического методов анализа изучены природ-
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ные гипсы различных месторождений, а также техногенные гипсы – гипс
марки х.ч., цитрогипс, витаминный гипс, воскресенский фосфогипс; продукты их термообработки и повторной гидратации.
Нерастворимый ангидрит получали обжигом гипса в муфельной печи
при 300…800 оС; остальные модификации – обжигом в сушильном шкафу
изотермически при 160 оС. В качестве активаторов твердения CaSO4 II в
работе использован β-CaSO4 III и продукты термообработки гипса (Гх), содержащие β-CaSO4·0,5H2O и β-обезвоженный полугидрат сульфата кальция, с количеством остаточной гидратной воды, масс. %: 0,7 (Г0,7);
1,6 (Г1,6); 3,5 (Г3,5); 5,8 (Г5,8). Физико-механические характеристики вяжущих веществ изучались по стандартным методикам.
Анализ научно-технической литературы и исследования, выполненные нами ранее, позволили предложить при проектировании многофазовых гипсовых систем (МГС) следующие основные параметры: кислотноосновные характеристики сульфата кальция (рН, рСа), его генезис, фазовый состав, количество гидратной воды. Регулировать эти параметры
можно, изменяя температуру и время обжига гипсового сырья и его гранулометрию.
На начальном этапе работы потенциометрическим методом, позволяющим определить области существования всех форм сульфата кальция,
исследованы продукты термообработки гипсового сырья различного генезиса [3]. Получены зависимости величины рН суспензий сульфата кальция
от температуры термообработки гипса, позволяющие прогнозировать их
каталитическую активность. Минимумы на кривых изменения кислотности
соответствуют участкам максимальной активности сульфата кальция, а
максимумы характеризуют область устойчивого существования тех или
иных его форм. Абсолютное значение рН суспензий сульфата кальция зависит от генезиса гипса, природы и количества примесей, режима термообработки.
Установлено, что в зависимости от преобладания сорбционных центров кислотной или основной природы, продукты термообработки гипса
можно разделить на две группы. Первую группу составляют продукты
термообработки гипса в интервале температур 100…500°С, с преобладающими электроноакцепторными свойствами поверхности. Вторую группу
составляют продукты термообработки гипса в интервале 500…1100°С, с
преобладающими электронодонорными свойствами. Соотношение кислотно-основных центров у продуктов термообработки техногенных и природных гипсов различно, особенно в интервале температур 200…500оС.
При соприкосновении с водой продукты термообработки двуводного
гипса по-разному поляризуют молекулы воды, изменяя кислотность среды.
Можно выделить два типа поляризации молекул воды. Если поляризация
воды происходит за счет свободных орбиталей иона Са+2, образующихся
при неполном разрыве водородных связей, то суспензия вяжущего подкис-
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ляется. В случае поляризации воды ионами SO42-, образующимися при
полном разрыве водородных связей, суспензии вяжущего приобретают
щелочную среду.
Устойчивые фазы сульфата кальция поляризуют воду за счет неподеленных электронных пар групп SO42–, с отрывом ионов H+ по схеме:
2CaSO4 + 2H-OH → Ca(HSO4)2 + Сa(OH)2.
Активные фазы сульфата кальция поляризуют воду за счет свободных
орбиталей ионов Сa+2 с отрывом ионов OH- по схеме:
2CaSO4 + 2H-OH → (CaOH)2SO4 + H2SO4.
За счет образования слабых электролитов, в первом случае, в суспензиях уменьшается концентрация ионов SO42–, а во втором – ионов Сa+2. Поэтому, активаторы, являющиеся донорами электронных пар, должны содержать избыток ионов SO42– и щелочную среду, а активаторы, являющиеся акцепторами электронных пар – избыток ионов Ca2+ и кислую среду.
Процессы, происходящие при гидратации и твердении гипсовых вяжущих, наглядно и информативно отображаются на кинетических кривых
изменения рН и рСа. Форма кинетических кривых изменения рН и рСа зависит от фазового состава сульфата кальция, который определяется температурой и продолжительностью термообработки гипса и количеством остаточной гидратной воды. Различные фазы сульфата кальция имеют разную форму кинетических кривых рН и рСа. Предложен потенциометрический метод контроля процессов гидратации и твердения вяжущих веществ,
основанный на исследовании кинетики изменения рН и рСа твердеющих
гипсовых систем.
Для выяснения влияния генезиса гипсового сырья на дефектность
кристаллической решетки и свойства продуктов его термообработки предложен способ и показатели (показатель совершенства структуры (Кg) и показатель идентичности (Кi)), позволяющие ранжировать гипсовое сырье с
учетом генезиса и структурных характеристик и прогнозировать свойства
гипсовых вяжущих и материалов на их основе [4]. Установлено, что для
природных гипсов Кg = 0,42–0,46, а для техногенных гипсов – 0,560–0,903.
Чем выше значение Кg, тем менее совершенна кристаллическая структура
гипса. Величина Кi зависит от размеров микроблоков структуры гипсового
сырья. Для крупнокристаллических гипсов Кi = 0,612–0,746, для мелкокристаллических гипсов – 0,312–0,488. При получении гипсовых вяжущих
нужно стремиться к тому, чтобы Кg их был как можно ближе к Кg природного гипса, а Кi находился в интервале 0,38–0,41. В этом случае вяжущие
вещества имеют наибольшую прочность.
Выявлен характер влияния количества остаточной гидратной воды у
продуктов термообработки природных гипсов на свойства гипсовых систем, что позволило выбрать оптимальные параметры термообработки гипсового сырья для получения продуктов с определенным соотношением фаз

19

4

сульфата кальция и заранее заданными свойствами при проектировании
составов ангидритовых вяжущих.
Установлено, что максимальную прочность имеют продукты термообработки природного гипса с количеством гидратной воды 0,8–1,5 и 5,5–
6,6 мас. %. Первые – на 85–90 мас. % состоят из β-CaSO4·III, а вторые – содержат 80 мас. % β-CaSO4·0,5H2O и 20 мас. % двуводного гипса. Показано,
что продукты термообработки гипса с количеством остаточной гидратной
воды 2,0–3,5 мас. % гидратируются не полностью, имеют удлиненные сроки схватывания и более низкую прочность. Прочность гипсовых вяжущих
зависит от температуры термообработки, количества и природы примесей
и в меньшей степени от генезиса гипсового сырья. Продукты термообработки гипса, соответствующие участкам подъема рН на потенциометрических кривых, имеют близкие значения механической прочности на сжатие.
На участках падения величины рН продукты термообработки гипса скачкообразно увеличивают свою прочность.
Улучшение характеристик монофазных вяжущих наблюдается для
температур термообработки соответствующих максимумам на потенциометрических кривых. Обжиг сульфата кальция при более высоких или более низких температурах ухудшает характеристики вяжущих. Все фазовые
переходы сульфата кальция происходят в области максимальной концентрации положительных сорбционных центров. Поэтому при проектировании комбинированных вяжущих необходимо подбирать такие вещества,
которые имели бы на своей поверхности избыток отрицательных сорбционных центров.
Исследования свойств продуктов термообработки гипсового сырья
различного генезиса, позволили предложить их в качестве активаторов
твердения CaSO4 II. Практически все ангидритогипсовые композиции в зависимости от состава, имеют по два максимума прочности. Первый максимум соответствует количеству добавки продуктов термообработки
20–30 мас. % и связан с оптимальным количеством активатора твердения
ангидрита. Второй максимум прочности связан с оптимальным количеством An II в составе гипсового вяжущего. Небольшие добавки An II в составе гипсовых вяжущих, гидратируются полностью до двуводного гипса,
улучшая структуру материала. Для гипсов различного генезиса величина и
количество максимумов прочности не постоянны.
Установлено, что прочностные характеристики ангидритовых вяжущих максимальны при количестве добавки Гх 30 мас. %. Поэтому для изучения активирующей способности продуктов термообработки гипса в качестве базового выбран состав 30 мас. % Гх + 70 мас. % CaSO4 II.
Самым активным по отношению к CaSO4 II является сульфат кальция,
содержащий 3,5 мас. % гидратной воды (табл. 1). Он состоит из
β-CaSO4·0,5H2O и β-обезвоженного полугидрата сульфата кальция в соот-
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ношении 1:1 и имеет состав CaSO4·0,3H2O (Г3,5). Величина рН ангидритовое вяжущее с таким активатором 10,1.
Таблица1
Характеристики ангидритовых вяжущих, активированных
продуктами термообработки гипса, состава 30 мас. % Гх + 70% масс. CaSO4 II
№ состава

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rсж, 7 сут,
Фаза
МПа
сульфата
кальция сухие Водонасыщенные
CaSO4III 24,0
11,4
Г0,7
33,0
17,2
Г1,6
29,5
16,5
Г3,5
38,0
17,0
Г5,8
35,0
15,2
Г9,9
20,0
8,5

Массовая доля
Кр
ДГ
0,475
0,521
0,560
0,447
0,434
0,425

66,0
66,0
57,9
81,7
74,0
65,0

An II
26,7
26,7
34,8
11,0
18,7
27,7

Величина показателя вяжущих
Кg
Кi
0,253
0,047
0,025
0,266
0,207
0,067

0,320
0,218
0,122
0,340
0,320
0,145

Показатель совершенства структуры (Кg) ангидритовых вяжущих, активированных продуктами термообработки сульфата кальция, меньше Кg
исходного природного гипса. Причем, его величина зависит от количества
остаточной гидратной воды у продуктов термообработки гипса. Самое маленькое значение Кg = 0,025 у ангидритового вяжущего, активированного
сульфатом кальция состава CaSO4·0,123H2O (Г1,6). По отношению к ангидриту он имеет более низкую активирующую способность. Такое вяжущее
характеризуется удлиненными сроками схватывания, меньшей прочностью
и содержит около 35 мас. % не гидратированного CaSO4 II.
Самое большое значение Кg = 0,266 имеет ангидрит, активированный
сульфатом кальция состава CaSO4·0,3H2O (Г3,5). Количество не гидратированного CaSO4 II в нем минимально и составляет 11 мас. %, а количество
CaSO4·2H2O максимально – 81,7 мас. %. Прочность вяжущего также максимальна. Высокая активность двуводного гипса, получаемого гидратацией сульфата кальция, содержащего 3,5 мас. % гидратной воды, подтверждается низким значением Кg, равным 0,17. Этот продукт имеет нейтральную или слабокислую реакцию среды, большую интенсивность и площадь
основных рефлексов двуводного гипса на рентгенограммах. Структура затвердевшего материала мелкокристаллическая (Ki = 0,26).
Повышенную каталитическую активность продуктов термообработки
гипса с количеством остаточной гидратной воды 3,5 мас. % можно объяснить условиями его гидратации. Ангидритовое вяжущее с таким активатором представляет собой трехфазную систему, состоящую из
β-CaSO4·0,5H2O, β-обезвоженного полугидрата сульфата кальция и
CaSO4II. При контакте с водой β-CaSO4·0,5H2O быстро гидратируется до
двуводного гипса. Переход β-обезвоженного полугидрата сульфата кальция в двуводный гипс проходит через образование β-CaSO4·0,5H2O, что
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подтверждается наличием двух максимумов на кинетических зависимостях
рСа. Двуводный гипс, образующийся при гидратации β-CaSO4·0,5H2O,
имеет низкую растворимость (2,05 г/л) и быстро формирует центры кристаллизации. Фазы сульфата кальция – β-CaSO4·0,5H2O, β-обезвоженного
полугидрата сульфата кальция и β-CaSO4 III, имеющие более высокую растворимость (6,37-7,4 г/л), чем двуводный гипс, насыщают раствор ионами
Ca+2 и SO42–. Произведение концентраций ионов Ca+2 и SO42– становится >
ПР(CaSO4)=2,5·10–5 и сульфат кальция кристаллизуется. Этот процесс увеличивает скорость растворения и гидратации CaSO4 II.
Меньшую прочность имеет нерастворимый ангидрит, активированный β-CaSO4·0,5H2O, β-обезвоженного полугидрата сульфата кальция и βCaSO4 III. В первом случае, в системе образуется много центров кристаллизации, но не достаточна концентрация ионов Ca+2 и SO42– из-за низкой
растворимости двуводного гипса. Во втором случае, в системе наблюдается высокая концентрация ионов Ca+2 и SO42–, но отсутствует достаточное
количество центров кристаллизации.
Таким образом, лучшим активатором нерастворимого ангидрита, позволяющим получить ангидритовое вяжущее с механической прочностью
на сжатие 35–40 МПа, является продукт термообработки природного гипса
с количеством остаточной гидратной воды 3,5 мас. %. За счет особенностей фазового состава, выражающихся в формировании на начальном этапе гидратации трехфазовой системы, состоящей из CaSO4·2H2O,
β-CaSO4·0,5H2O и CaSO4 II, и поляризации воды с отрывом ионов OH–, он
обеспечивает оптимальные условия растворения и гидратации нерастворимого ангидрита, и кристаллизации CaSO4·2H2O. Полученное ангидритовое вяжущее рекомендуется использовать при получении сухих строительных смесей и материалов на их основе.
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РЕАКЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИНТЕТИЧЕСКОГО АНГИДРИТА
Pflug, Chr.; Riechert, F.; Fischer, H.-B., Веймарский строительный
университет
Введение и постановка задачи
Уже несколько десятилетий самонивелирующие эстрихи на основе
вяжущего сульфата кальция успешно используются в строительстве. В
качестве вяжущего в основном применяют термический ангидрит из REA
гипса, альфа-полугидрат и природный ангидрит. Кроме этих вяжущих
также используется синтетический ангидрит, получаемый в результате
производства фтористой кислоты.
Исходными материалами для производства являются плавиковый шпат и
серная кислота, которые во вращающихся печах при повышенных
температурах образуют плавиковую кислоту. Побочным продуктом этой
реакции является «фтористый» ангидрит. Способ нейтрализации
«кислого» кускообразного фторангидрита заключается в измельчении его в
шаровой мельнице совместно с обожжённой или гашенной известью,
Часто добавляется также ускоритель K2SO4.
В зависимости от режима работы печей на разных заводах реактивность
синтетического ангидрита может значительно отличаться. В этой работе
мы исследовали два синтетических ангидрита с разных заводов.
Полученные на основе этих ангидритов самонивелирующие полы имели
различные показатели прочности.
Целью настоящей работы является выяснение роли вяжущего в потере
прочности.
Тонкость помола и распределение частиц
Для исследования полученный кускообразный ангидрит подвергался
измельчению. С каждого ангидрита были получены две пробы: грубая и
тонкая фракция, обозначение указано в таб. 1:
тонкий помол: D50% ~ 4 µm, R90µm < 1 %
грубый помол: D50% ~ 25 µm, R90µm > 30 %
Тонкость помола ангидрита характеризуется их удельной поверхностью
(таб.1). Методами адсорбции азота (метод BET) и BLAINE (лишь для
сравнения) была доказана большая удельная поверхность пробы В.
Эффект помола в шаровой мельнице характеризуется также следующим
распределением частиц (рис.1). При одинаковой интенсивности и длительности помола, ангидриты отличаются по их размалываемости. Величина
D50% грубого помола ангидрита пробы А соответствует около 14 мкм, а для
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Проход
Durchgang
[объём-%]
[Vol.-%]

пробы В – 5 мкм. При сравнении распределения частиц обеих проб можно
установить, что до 25 мкм доля соответствующих фракций пробы В всегда
выше. Это характерно как для тонкого, так и для грубого помола.
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Рис. 1
Распределение частиц двух ангидритов А и В – объём в зависимости от
общего количества прохода
Также были проведены электронномикроскопические исследования . При
этом можно наглядно обнаружить выше описанные различия (рис. 2).
После грубого помола проба А отличается присутствием очень крупных
частиц. Ангидрит В имеет более плавный переход от мелких частиц к
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более крупным. В этой пробе почти нет частиц свыше 20 мкм. Более
сильная агломерация характерна для ангидрита А, особенно на поверности
сверхкрупных частиц. Такая же тенденция наблюдается и у тонкомолотых
ангидритов.
Таблица 1
Удельная поверхность ангидритов по методам BET и BLAINE
Удельная поверхность [cм2 / г]
ангидрит А

метод BET
метод BLAINE

ангидрит B

грубый
помол

тонкий
помол

грубый
помол

тонкий
помол

А1

А2

В1

В2

14 700

31 300

15 400

32 800

5 300

10 800

6 300

11 500

A1

B1

Рис. 2
Электронномикроскопические снимки после грубого помола. (слева
ангидрит В, справа ангидрит А)
Гидратация и химический состав
Гидратационная способность чистых ангидритов оценивается при помощи
степени гидратации. Ангидритовое тесто, полученное по водопотребности,
после необходимой выдержки при 100 % влажности воздуха подвергалось
сушке при 40 °C. Кристаллизационную воду удалили путём прокаливания
при 350 °C. Полноту гидратации (степень гидратации) определили с
помощью следующего уравнения:
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полнота гидратации (ПГ)

=

100 %

mВОДЫ (max)

где
mВОДЫ (t)
mВОДЫ (max)
Полнота гидратации
[%]
Hydratationsgrad
[%]

mВОДЫ (t)

- масса связанной воды в момент t
- масса максимального количества связанной воды
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Рис. 3
Процесс гидратации ангидритов (без добавок) в зависимости от тонкости
помола
Как и ожидалось у обоих ангидритов процесс гидратации происходит
быстрее при тонком помоле. При сравнении ангидритовых проб было
замечено, что в первые три дня проба А гидратирует медленнее, чем
вторая проба. А при более поздних сроках (7 и 28 суток) ситуация
меняется.
Пониженная реактивность ангидрита А была доказана также при помощи
кривых электропроводности. Для этого была получена суспензия: 1 г
ангидрита ввели в 100 мл дист. воды. Измерение электропроводности
проводилось в течение 24 часов при 20 °C в закрытом сосуде.
Перемешивание было обеспечено при помощи электромагнитной
мешалки.
В таких суспензиях электропроводность зависит от количества
растворённых ионов, что и характеризует процесс растворения. Результаты
таких исследований (рис. 4) показали, что ангидрит В растворяется
быстрее и при этом выделяется больше ионов. Размол ангидрита В на этот
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Элктропроводность
[mS/cм]
Leitfähigkeit
[mS/cm]

процесс влияет незначительно. Тонкость помола имеет большее влияние у
ангидрита А.
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Рис. 4
Изменение электропроводности водных суспензий ангидритов
Неожидан был тот факт, что электропроводность при тонком помоле была
ниже по отношению к крупной фракции. Этот, на первой взгляд
противоречивый результат можно объяснить следующим образом:
добавленная для нейтрализации Ca(OH)2 находится на поверхности
частиц, чем её больше, тем выше электроводность. При помоле возникают
новые поверхности с «кислым» характером, происходит процесс
химического взаимодействия с гашённой известью. При этом образуются
менее растворимые соединения и электропроводность снижается.
Это объяснение подтверждается результатами определения значений pH
раствора (таб. 2).
Таблица 2
pH раствора разных ангидритов
Значение pH
грубый помол

тонкий помол

ангидрит А

12,36

12,13

ангидрит В

12,31

12,14
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Полнота гидратации
[%][%]
Hydratationsgrad

По химическому составу были выявлены только некоторые отличия между
ангидритами (таб. 3). Ангидрит В содержит больше Al2O3 , а для ангидрита
А характерно повышенное содержание щелочей и MnO2. Особенное
отличие представляет содержание оксидов фосфора в обеих ангидритах.
Так как фосфатные составляющие в системах сульфата кальция
воздействуют в качестве замедлителя, можно преполагать, что пониженная
полнота гидратации ангидрита А связанна именно с этим.
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Рис. 5
Влияние пирофосфата калия на процесс гидратации ангидритов при
тонком (верхнее изображение) и грубом (нижнее изображение) помолах
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Таблица 3
результат химического анализа двух ангидритов
Содержание [%]
H2O

CаSO4

CаF2

Ca(OH)2

MgO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

Na2O

K2O

MnO2

P2O5

А

0,08

96,8

1,65

0,89

0,03

0,10

0,04

0,08

0,04

0,06

0,010

0,014

В

0,23

95,5

2,49

0,70

0,02

0,18

0,14

0,07

0,01

0,02

0,002

0,001

Для подтверждения этого предположения мы исследовали влияние
пирофосфата калия K4P2O7 на процесс гидратации ангидрита В. С этой
целью вовремя помола было добавлено 0,03 % K4P2O7. Проведенные
опыты (тонкий помол – рис. 5) показали, что действительно в первые три
дня гидратации скорость реакции замедляется до уровня ангидрита А. При
более поздних сроках это различие практически исчезает. При грубом
помоле влияние фосфата на гидратационный процесс незначительно.
Заключение
В результате проведенных опытов выявлены причины различия
реактивности двух ангидритов. Содержание фосфатов в ангидрите А
обуславливает замедление процесса гидратации в первые сутки. Кроме
того, ангидрит А поддаётся хуже размолу. При одинаковой интенсивности
и продолжительности размола у ангидрита А было зафиксировано менее
плавное распределение частиц
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ
ВОДОСТОЙКОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЕРАМЗИТОВОЙ ПЫЛИ В
КАЧЕСТВЕ АКТИВНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
Халиуллин М.И., Рахимов Р.З., Гайфуллин А.Р.
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Строительные материалы на основе гипсового сырья отличаются
низкими энергозатратами при производстве и лучшими экологическими
показателями по сравнению с цементными материалами аналогичного
назначения.
Одним из актуальных направлений, позволяющим расширить
номенклатуру и область применения материалов на основе гипсовых
вяжущих, является повышение их водостойкости.
В работах А.В. Волженского, А.В. Ферронской и др., показано, что
наиболее эффективным способом решения проблемы повышения
водостойкости строительных материалов на основе гипсовых вяжущих
является введение в состав вяжущего комплекса гидравлических и
активных минеральных добавок [1, 2]. А.В. Ферронской, В.Ф.
Коровяковым впервые разработано новое поколение водостойких
композиционных гипсовых вяжущих, которые получают смешиванием
гипсового вяжущего с органо-минеральным модификатором [2, 3].
Рядом исследователей показана эффективность использования для
получения гипсовых вяжущих повышенной водостойкости тонкомолотого
керамзита или керамзитовой пыли в составе комплексной гидравлической
добавки [3, 4].
Утилизация керамзитовой пыли, которая собирается в системах
пылеочистки при производства керамзитового гравия (пылеосадительных
камерах, циклонах, фильтрах) является достаточно серьезной проблемой.
На крупных керамзитовых заводах ежесуточно образуется до 7-8 т
керамзитовой пыли. В дальнейшем этот отход добавляют к сырой глине и
возвращают в производство, но чаще вывозят в отвалы.
Исследователями
Уфимского
государственного
нефтяного
технического университета рассмотрено совместное введение добавок
извести и керамзитового наполнителя, полученного помолом
керамзитового гравия [4], в МГСУ - совместное введение добавок
портландцемента и керамзитовой пыли – отхода производства керамзита
[3].
Целью
настоящей
работы
явилась
разработка
составов
композиционного гипсового вяжущего повышенной водостойкости с
применением керамзитовой пыли в качестве активной минеральной
добавки, а также штукатурной гипсовой сухой смеси повышенной
водостойкости на основе разработанного вяжущего.
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В качестве вяжущего для проведения работы применялся
строительный гипс Г5БII производства ООО «Аракчинский гипс»,
произведенный по ГОСТ 125-79.
В качестве компонента комплексной гидравлической добавки
применялась известь негашеная третьего сорта производства ООО
«Казанский завод силикатных стеновых материалов».
В качестве тонкомолотого активного минерального компонента
комплексной гидравлической добавки применялась керамзитовая пыль –
отход производства керамзита, отобранная на заводах керамзитового
гравия Республики Татарстан, размолотая до удельной поверхности 150,
300 и 500 м2/кг.
Проведены исследования влияния добавки керамзитовой пыли
различного минералогического состава (с различным содержанием
глинистых минералов и аморфной фазы) при различной удельной
поверхности, вводимой совместно с известью на основные показатели
физико-технических свойств гипсового вяжущего.
Результаты рентгенофазового анализа исходных проб керамзитовой
пыли, выполненные на кафедре минералогии и петрографии КГУ и в
Аналитико-технологическом сертификационном испытательном центре
ЦНИИгеолнеруд показали, что во всех образцах содержатся
кристаллическая и аморфная фазы, относящиеся к минералам исходной
глины и продуктам ее обжига.
Получены зависимости, характеризующие влияние количества и
удельной поверхности добавки керамзитовой пыли различного
минералогического состава, вводимой совместно с известью, на основные
физико – технические свойства гипсового вяжущего.
С помощью рентгенофазового анализа модельных образцов
искусственного камня, полученных при твердении составов: известь –
молотая керамзитовая пыль различных проб, установлено образование
низкоосновных гидросиликатов кальция (рис.1). Образование аналогичных
продуктов при твердении гипсового камня с введением комплексной
гидравлической добавки, включающей известь и молотую керамзитовую
пыль,
обеспечивает
повышение
прочностных
показателей
и
водостойкости.
Установлено, что эффективность действия керамзитовой пыли как
активной минеральной добавки повышается с увеличением в ее составе
количества аморфной фазы и уменьшением суммарного количества
глинистых минералов (рис.1, 2, 3).
Оптимальная величина удельной поверхности молотой керамзитовой
пыли, при которой достигаются наибольшие показатели
физико –
технические свойства гипсового вяжущего, составляет 500 м2/кг
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Рис. 1. Данные фазового состава по результатам рентгенографического
анализа исходных проб керамзитовой пыли (а, б) и модельных образцов
искусственного камня состава: известь – керамзитовая пыль (в):
а - содержание глинистых минералов в исходных пробах керамзитовой
пыли; б – содержание ренгеноаморфной фазы в исходных пробах
керамзитовой пыли; в – содержание гидросиликатов кальция в модельных
образцах искусственного камня состава: известь – керамзитовая пыль.
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Рис. 2. Влияние количества добавки молотой керамзитовой пыли
различного минерального состава при удельной поверхности 500 м2/кг на
изменение прочности при сжатии гипсового камня на основе
композиционного гипсового вяжущего:
1 - проба №1; 2 - проба №2; 3 - проба №3; 4 - проба №4

Рис. 3. Влияние количества добавки молотой керамзитовой пыли
различного минерального состава при удельной поверхности 500 м2/кг на
коэффициент размягчения гипсового камня на основе композиционного
гипсового вяжущего:
1 - проба №1; 2 - проба №2; 3 - проба №3; 4 - проба №4
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Установлено, что при введении комплексной добавки, включающей
известь в количестве 4-6% от массы гипсового вяжущего и керамзитовую
пыль с оптимальной удельной поверхностью 500 м2/кг в количестве 1030% от массы вяжущего, в зависимости от минералогического состава,
коэффициент размягчения повышается до значений более 0,6, что
соответствует гипсовым материалам повышенной водостойкости [2].
В зависимости от минерального состава керамзитовой пыли ее
введение в количестве 5-20% от массы строительного гипса совместно с
известью не приводит к снижению прочностных показателей гипсового
камня. При введении до 10% керамзитовой пыли с относительно
небольшим содержанием глинистых минералов и наиболее высоким
содержанием аморфной фазы (проба №1) увеличение прочности гипсового
камня составляет более 10% по сравнению с контрольным составом.
Увеличение в составе комплексной гидравлической добавки
содержания извести свыше 6% и керамзитовой пыли свыше 30%,
вследствие постепенного увеличения водопотребности, вызывает
снижение показателей прочности и коэффициента размягчения гипсового
вяжущего.
На основе разработанного композиционного гипсового вяжущего
получена штукатурная гипсовая сухая смесь повышенной водостойкости.
В качестве водоудерживающей добавка для получения штукатурной
сухой смеси применялась высокомолекулярный полиэтиленоксид (PEO-S)
производства ОАО «Казаньоргсинтез».
В качестве добавки замедлителя схватывания применялась лимонная
кислота по ГОСТ 908-79 производства ЗАО «Белгородский завод
лимонной кислоты «Цитробел»».
Испытания растворных смесей и растворов на основе осуществлялось
по ГОСТ 5802-86, ТУ 5745-001-61804221-2009. Подвижность штукатурных
растворных смесей составляла 12-13 см по глубине погружения конуса
СтройЦНИИЛа.
Определение коэффициента размягчения осуществлялось по ТУ 210284757-90.
Показатели основных физико – технических свойств разработанных
штукатурных гипсовых сухих смесей повышенной водостойкости
представлены в таблице.
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Таблица
Показатели основных физико – технических свойств
штукатурных гипсовых сухих смесей повышенной водостойкости
Показатели свойств
Средние
разработанных
показатели
Наименование свойств
штукатурных
свойств
гипсовых сухих
промышленных
смесей
аналогов
Начало схватывания, мин
30 - 90
30-120
Водоудерживающая
98
не менее 95
способность, %
Прочность при сжатии, МПа
5-7
4-7
Прочность сцепления с
0,5 - 0,6
0,4 - 0,8
основанием, МПа
Коэффициент размягчения
0,65 - 0,7
0,3 - 0,45
По показателям основных физико- технических показателей
штукатурные гипсовые сухие смеси повышенной водостойкости отвечают
нормативным
требованиям,
соответствуют
или
превосходят
существующие аналоги.
Разработанные композиционные гипсовые вяжущие повышенной
водостойкости являются конкурентоспособными в ценовом отношении,
благодаря применению в их составе активной минеральной добавки отхода промышленности строительных материалов керамзитовой пыли
при снижении расхода более дорогостоящего строительного гипса.
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- 162 с.
2. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение).
Справочник. Под общей ред. А.В.Ферронской. – М.: Издательство АСВ,
488 с.
3. Баженов Ю.М., Коровяков В.Ф., Денисов Г.А. Технология сухих
строительных смесей. - М: Издательство АСВ, 2003. – 96 с.
4. Разработка конструкций гипсобетонных блоков повышенной
долговечности для объектов жилищно – гражданского строительства:
отчет о НИР (заключ.) : 946-83 / Уфимский нефтяной институт ; рук.
Парфенов В.И.; исполн.: Капитонов С.М. [и др.]. – Уфа., 1983. – 108 с.
– № ГР 01830063394. – Инв. № 02840916932.
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ГИПСОШЛАКОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Мирсаев Р.Н., Ахмадулина И.И., Бабков В.В., Недосеко И.В., Юнусова
С.С., Гаитова А.Р.
ОАО «Полиэф», Уфа, Управление капитального строительства Республики
Башкортостан,Уфимский государственный нефтяной технический университет
Промышленность строительных материалов Республики Башкортостан и смежных регионов ежегодно потребляет сотни тысяч тонн доменных гранулированных шлаков Магнитогорского, Нижнетагильского,
Ашинского и Белорецкого металлургических комбинатов в традиционной
технологии производства шлакопортландцемента. Данные шлаки, относящиеся большей частью к нейтральным и слабокислым (усредненный химический и фазовый состав приведен в табл. 1, 2), могут быть с большей
эффективностью использованы при получении низкоэнергоемких безобжиговых известковошлаковых (ИШВ) и сульфатношлаковых (СШВ) вяжущих с применением в качестве активаторов твердения известьсодержащих и сульфатосодержащих отходов ряда предприятий химической промышленности [1]. Усредненный химический состав известьсодержащих
и сульфатных отходов приведен в табл. 3, 4.
В технологии производства ИШВ представляет значительный интерес замена дорогостоящей извести известьсодержащими отходами. В частности, на ОАО «Сода» (г. Стерлитамак, РБ) имеется значительные накопления многотоннажных дисперсных отходов с содержанием гидроксида
кальция в пределах 5-35 % (табл. 3). Это, прежде всего, твердые остатки
содового производства (ТОС), мелкие остатки гашения извести (МОГ) и
цементная пыль (ЦП).
При смешивании отхода со шлаком наряду с активатором – известью
и состав сырьевой смеси вносится определенное количество инертной фазы – наполнителя (карбонаты или др.), что, безусловно, снижает активность вяжущего. Поэтому, повышение содержания известьсодержащего
отхода в составе сырьевой смеси до достижения оптимальной концентрации извести, с одной стороны, содействует повышению активности получаемого смешанного вяжущего, а с другой – торможению прироста прочности из-за неизбежного повышения концентрации вносимой инертной
фазы. Следовательно, для каждого из названных отходов, необходимо определение их оптимальных концентраций в составе вяжущей композиции,
в зависимости от требуемой марочности.
Экспериментальные исследования показывают, что при использовании достаточно богатых по содержанию извести (25-35 %, кривые 2, 3 рис.
1) мелких остатков гашения извести (МОГ, ОАО "Сода") при их содержа-
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нии в сырьевой смеси до 40-50 % и помоле вяжущего до Sуд = 3500 см2/г
достигается получение ИШВ с прочностью на сжатие до 15-25 МПа по результатам испытаний стандартных образцов (балочки 4х4х16 см) нормально-влажностных условий твердения.
Применительно к низкоконцентрированным по извести дисперсным
отходам (ЦП, ТОС) СШВ, безусловно, являются более предпочтительным
вариантом вяжущего по сравнению с ИШВ, так как в состав СШВ известь
входит в достаточно малой концентрации (до 1-2 % по CaOакт) и достижение данной концентрации (в отличие от ИШВ) не сочетается с внесением большого количества инертной фазы отхода. При этом оптимальная
концентрация сульфатного компонента в составах СШВ должна определяться тем, что, во-первых, сульфата кальция должно быть достаточно для
максимального связывания содержащихся в составе шлака алюминатов, а
во-вторых, его не должно быть более необходимого количества для решения первой задачи, так как это обусловит повышение содержания инертной
фазы в вяжущем и снизит его активность. Эксперименты показывают, что
концентрация ЦП и ТОС составляет в сульфатно-шлаковых композициях
оптимальных составов около 10 %, а МОГ около 5 % (рис. 1, кривые 5,
6). При этом следует отметить, что использование фосфогипса вместе с
известьсодержащими отходами позволяет произвести эффективную нейтрализацию фосфогипса от кислых примесей (P2O5, F) уже на стадии приготовления вяжущего без дополнительных дорогостоящих технологических операций, связанных с промывкой и обезвоживанием фосфогипса,
необходимых при производстве на его основе гипсового вяжущего.
В изученных составах сульфатно-шлаковых вяжущих наиболее дорогостоящим компонентом является доменный гранулированный шлак,
так как его получение связано с определенными затратами на строительство и эксплуатацию установок грануляции (не учитывая существенных затрат на помол гранулированного шлака, как самого трудноразмалываемого
ингредиента в составе вяжущего), остальные же компоненты вяжущего являются отходами сопутствующих производств и соответственно затраты
на их получение ничтожно малы и связаны только их транспортировкой к
месту переработки. Поэтому, учитывая большую потребность строительной индустрии, связанную с постоянно возрастающими объемами строительства объектов малой и средней этажности, в дешевых вяжущих композициях низких и средних марок имеется необходимость производства шлаковых вяжущих с пониженным содержанием доменного шлака и, соответственно, повышенным содержанием отходов производства, которые также
необходимы в дорожном, сельскохозяйственном и ряде других областей
строительства [2]. При этом, повышение содержания извести или известьсодержащих отходов в составах шлаковых вяжущих приводит к неизбежному ухудшению их свойств, связанному не только со спадом прочности,
но также и с неравномерностью изменения объема, низкой водостойко-
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стью и рядом других отрицательных моментов, присущих вяжущим с повышенным содержанием извести в их составах. Таким образом, с технической точки зрения особый интерес представляют вяжущие с повышенным
содержанием сульфатного компонента в составе сырьевой смеси, который
в данном случае используется не только в качестве активатора, но и как
наполнитель смешанного вяжущего.
Полученные результаты (рис. 2) свидетельствуют о возможности получения вяжущих М 50-100 при содержании фосфогипса в его составе на
уровне 50-75 %. При этом следует отметить, что показатели водостойкости данных вяжущих (Кр = 0,6-0,7) (рис. 3) значительно превосходят соответствующие показатели стандартных гипсовых и ангидритовых вяжущих, что позволяет рекомендовать их для использования в подстилающих
слоях дорожных одежд, фундаментных и стеновых конструкциях, эксплуатирующихся при повышенной влажности окружающей среды.
С целью снижения капитальных и текущих затрат для производства
изделий массового назначения значительный интерес представляет применение способа полусухого прессования. Исследования показали, что прессование жестких смесей (водотвердое отношение В/Т = 0,15-0,2), содержащих 70-80 % фосфогипса и 20-30 % сульфатно-шлакового вяжущего под
давлением 5-20 МПа, дает возможность получать стеновые и перегородочные изделия с пределом прочности при сжатии 5 МПа и более. Организация производства изделий на основе фосфогипса способом полусухого
прессования не требует больших капитальных вложений, при этом возможно использование оборудования, выпускаемого отечественными предприятиями машиностроения для прессования грунтоблоков и других подобных изделий, а также применение простаивающих технологических
линий на заводах по производству силикатного кирпича [3]. Технологический процесс производства отличается простотой и включает в себя дозирование исходных компонентов (фосфогипс с естественной влажностью,
подсушенный фосфогипс, нейтрализующая добавка, шлаковое вяжущее),
приготовление формовочной смеси и формование изделий в пресс-формах
под давлением. Технология изготовления мелкоштучных стеновых изделий на сульфатно-шлаковой основе апробирована в г. Уфа на установке
РК-250 для формования грунтоблоков.
В настоящее время также возможно и целесообразно существенное
увеличение выпуска стеновых изделий на гипсовой и гипсошлаковой основах на базе как природного сырья, так и промышленных отходов [4].
Кроме того, расширение производства низкомарочных изделий позволит
оптимизировать структуру потребления строительных материалов и более
рационально использовать высокомарочные изделия.
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Таблица 1 - Химический состав шлаков, мас.%
Шлаки

SiO2

А12O3 СаО

MgO SO3

FeO

Fе2О3

Ашинский
Белорецкий
Магнитогорский
Нижнетагильский

37,20
37,00
35,68
36,00

10,00
16,00
14,32
13,60

16,05
3,00
5,54
7,20

0,47
1,00
0,80

0,84
-

33,40
39,30
40,09
36,90

0,78
0,62
1,17
0,60

МnО
TiO2
1,30
1,00
0,80
0,80

Таблица 2 - Модульные характеристики шлаков
Шлаки
Ашинский
Белорецкий
Магнитогорский
Нижнетагильский

Модуль основности
0,98 ... 1,20
0,78 ... 1,00
0,90 ... 1,05
0,97 ... 1,27

Модуль активности
0,20 … 0,39
0,38 … 0,51
0,40 … 0,45
0,30 … 0,42

Коэффициент
качества
1,23
1,58
1,66
1,6

Таблица 3 - Химический состав известьсодержащих отходов ОАО «Сода»
Отход

Содержание основных окислов, масс. %
SiO2

СаО

МgО

К2О
+Na2O

39

Al2О3

Fe2O3

SО3

активных
ClCaO+
МgО

Твердый остаток содового 5-12 40-50
производства
Мелкие отходы гаше2-4,5 58-62
ния извести
Цементная
пыль

13-15

42-45

1,8-2,6 0,2-1

2,8-4,7 1-3

1-5

5-12

3-12

1-2,5

0,150,25

2

1,3-4

2-3

22-35

0,3-0,5

2-3

1-1,5

3-6

2,5-4

0,7

6-7

0,3-0,5

Таблица 4 - Химический состав сульфатных отходов, мас.%
Продукт

SiO2

Аl2O3 СаО

Fе2О3 SО3

Р2O5

R2О5

МgО F

Фосфогипс

0,39

0,12

36,4

0,08

51,92 1,52

0,42

0,15

0,48

Гипсовая
мелочь АО
"Сода"

-

0,24

32

-

46,76 -

0,42

-

-
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Рис. 1. Зависимости прочности образцов шлаковых вяжущих нормальновлажностных условий твердения на основе Магнитогорского доменного гранулированного шлака от содержания в сырьевой смеси отходов-активаторов:
1- ИШВ на бездобавочной гашеной извести (акт. СаО+MgO=59%) при удельной поверхности S=3500 см2/г; 2 – тоже, на известесодержащем отходе МОГ,
акт. CaO+MgO=35%; 3 - тоже на МОГ, акт. CaO + MgO = 23%; 4 - тоже на
ТОС, акт. CaO + MgO = 7%; 5 - СВШ составов Ш : ФГ : МОГ - (50...83) :
(45...12) : 5% при S=3500 см2/г; 6 - тоже, S=4500 см2/г; 7 - тоже, S=5800 см2/г.

40

41

Рис. 2. Прочностные характеристики СШВ с повышенным содержанием сульфатного компонента при использовании шлака Нижнетагильского металлургического комбината (Sy=4000
см2/г)

Рис. 3. Зависимости водостойкости цементного камня на основе СШВ
от содержания нейтрализованного фосфогипса
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОСИЛИКАТОВ МАГНИЯ НА ТВЕРДЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ
Панферова А.Ю., Трунилова Д.С., Шленкина С.С. Гаркави М.С.,
Магнитогорский государственный технический университет
Обеспечение строительства эффективными, ресурсосберегающими,
экологически чистыми материалами и изделиями является главной задачей
промышленности строительных материалов. Одним из путей успешного
решения этой задачи является расширение применения в строительстве
материалов и изделий из вяжущих на основе сульфата кальция (гипсовых и
ангидритовых). Их положительной особенностью является разнообразная
номенклатура, что позволяет широко использовать их как в новом строительстве, так и при реконструкции и модернизации старых зданий и сооружений.
Поскольку свойства материалов определяются их структурой, то за
счет ее направленного изменения можно добиться существенного улучшения физико-механических и эксплуатационных характеристик материалов. Среди относительно новых модификаторов структуры гипсовых и ангидритовых материалов следует отметить ультрадисперсные добавки с нанометровыми размерами, которые способны существенно улучшить физико-технические свойства. Ультрадисперсные модификаторы с нанометровыми размерами могут быть введены в состав композиции в виде нанотрубок и пластинок нанометровой толщины, которые способны стимулировать кристаллизацию новообразований за счет структурной ориентации по
своей поверхности [1]. В качестве таких модификаторов структуры различных композиционных материалов широко используются гидросиликаты магния, как естественного, так и искусственного происхождения [2].
Среди природных гидросиликатов магния особого внимания заслуживают широко распространенные хризотил и тальк, близкие по своему
химическому составу.
Природный хризотил – это минерал группы серпентина с трубчатой
волокнистой структурой и представляет собой слоистый силикат. Для хризотила характерны два вида пор – цилиндрические капилляры внутри волокон и капилляры между волокнами радиусом 13…20 нм. Тальк представляет собой распространенный минерал подкласса слоистых силикатов
с частицами пластинчатой формы [3].
Целью данной работы является изучение влияния добавок хризотила
и талька на твердение и физико-механические свойства вяжущих на основе
сульфата кальция – строительного гипса и ангидритового цемента. Выбор
данных вяжущих обусловлен различием в механизме и скорости их твердения.
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Амлитуда электрического сигнала, Гц

В данной работе использовался гипс строительный β – модификации
марки Г4 производства Челябинского гипсового завода, из которого готовилось тесто с В/Г = 0,48, и природный ангидрит Порецкого месторождения (Чувашия) с содержанием сульфата кальция 85,47%. В качестве активатора твердения применялась воздушная известь в количестве 3% от массы ангидрита. Водотвердое отношение при изготовлении ангидритовых
образцов составляло 0,45.
Выполненное электрофизическое исследование процесса твердения
гипсового вяжущего с добавками хризотила (0,2% от массы вяжущего) и
талька (0,2% от массы вяжущего) показало, что эти добавки практически
не изменяют характера твердения исследуемой системы (рисунки 1 и 2).
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Рис. 1. Кинетика изменения электрического сигнала при твердении гипсового вяжущего с добавкой талька
Амплитуда электрического сигнала, Гц
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Рис. 2. Кинетика изменения электрического сигнала при твердении гипсового вяжущего с добавками хризотила и талька
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Прочность при сжатии, МПа

Следует отметить, что амплитуда электрического сигнала в системах
с добавками хризотила и талька значительно выше, что связано с увеличением числа носителей заряда. Это обусловлено большим количеством поверхностных активных центров на указанных добавках. На этих центрах
осуществляется диссоциативная адсорбция молекул воды, что и проводит
к возрастанию числа свободных носителей заряда и соответственному росту амплитуды электрического сигнала. При этом происходит и ускорение
формирования структуры гипсового камня и увеличение его прочности на
10% (рисунок 3).
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Рис. 3. Влияние гидросиликатов магния на прочность гипсового
(в сухом состоянии) и ангидритового камня (в возрасте 7 суток)
Как следует из данных рисунка 3 введение малых добавок хризотила
и талька в состав ангидритового вяжущего не приводит к росту прочности
образующегося искусственного камня. Однако, как показано в работе [4],
при больших дозировках гидросиликатов магния (до 6,5 % от массы вяжущего) происходит увеличение прочности ангидритового камня более,
чем на 50%.
Повышение прочности связано, с одной стороны, со структурированием межфазных граничных слоев, образующихся на контакте вяжущей
дисперсии и наполнителя. Согласно [1], при определенном содержании
наполнителя осуществляется фазовый переход вяжущей дисперсии из объемного в пленочное состояние, образуются граничные слои с ориентированной структурой вяжущего. Структура искусственного камня становится
однородной и плотной, что сопровождается ростом его прочности. С другой стороны, повышение прочности может быть связано с увеличением
числа зародышей двуводного гипса, которые образуются на активных поверхностных центрах гидросиликатов магния [5]. При этом происходит
увеличением плотности нарастания кристаллов новообразованного дву-
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водного гипса на минеральной подложке из гидросиликатов магния, что и
приводит к приросту прочности ангидритового камня.
Следует отметить, что при использовании мелкодисперсных гидросиликатов магния, которые представляют собой природные наносистемы
(тубулярного и пластинчатого строения) происходит не просто структурирование межфазных граничных слоев, а имеет место изменение их структуры на наноуровне. Это приводит к направленной кристаллизации двуводного гипса и образованию упорядоченной структуры вяжущей дисперсии. Аналогичный эффект имеет место при введении в ангидритовое вяжущее углеродных нанотрубок [1].
Таким образом, проведенные исследования показали, что ведение в
вяжущие системы на основе сульфата кальция в качестве минерального
наполнителя гидросиликатов магния способствует уплотнению структуры
искусственного камня и повышению его прочности.
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ВЛИЯНИЕ СУПЕР - И ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ НА
ВОДОПОТРЕБНОСТЬ И ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАТВЕРДЕВШЕГО КАМНЯ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО
ВЯЖУЩЕГО
Василик П.Г., ЗАО «ЕвроХим-1», Бурьянов А.Ф., Гонтарь Ю.В., Чалова
А.И., ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова
Комплексное вяжущее на основе гипса все больше и больше
находит применение при производстве напольных покрытий –
самовыравнивающихся полов. Возможность применения в таких составах
строительного ß-гипса резко снижает себестоимость конечного продукта.
Кроме того, материалы на таком вяжущем отличаются более высокой
водостойкостью (1).
Пластификаторы работают со всеми компонентами системы
гипс/цемент/минеральные добавки. Поэтому тип пластификатора
необходимо подбирать с учётом свойств минералов, составляющих
систему.
Ввиду актуальности проблемы была проведена исследовательская
работа по сравнению влияния пластификаторов разных типов и на
сокращение водопотребности и на повышение прочности, как на сжатие,
так и на изгиб при постоянной подвижности раствора.
В работе использованы следующие материалы:
1. Гипсовое вяжущее Г5 (ООО «Волма-Воскресенск», г. Воскресенск)
2. CEM II/А-К(Ш-П) 32,5Б – портландцемент быстротвердеющий с
комплексной минеральной добавкой – шлак (11%) + пуццолан (8%)
(ЗАО «Мальцовский портландцемент», г. Фокино)
3. Винная кислота Т-040 (Bonollo S.p.A., Италия)
4. Melment F15G сульфомеламинформальдегид (BASF Construction
Polymers GmbH, Германия)
5. Melflux 1641 – поликарбоксилатный эфир 2-го поколения (BASF
Construction Polymers GmbH, Германия)
6. Melflux 2651- поликарбоксилатный эфир 3-го поколения (BASF
Construction Polymers GmbH, Германия)
7. Melflux 5581- поликарбоксилатный эфир 4-го поколения (BASF
Construction Polymers GmbH, Германия)
8. VP STQ 6- новый поликарбоксилатный эфир 5-го поколения (BASF
Construction Polymers GmbH, Германия)
На базе указанных материалов приготовлен контрольный состав,
содержащий гипсовое вяжущее в количестве 79.9% по массе,
быстротвердеющий портландцемент с комплексной минеральной добавкой
20% и винную кислоту -0,1%. Фазовый состав гипса представлен в таблице
№1.
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Фазовый состав гипсового вяжущего чрезвычайно важен при
производстве сухих строительных смесей. (2)
Цемент был выбран быстротвердеющий с высоким содержанием
активных минеральных добавок. Это позволило приблизить скорости
роста кристаллогидратов гипса и продуктов гидратации цемента, что
уменьшило внутренние напряжения в матрице конечного материала. А
наличие пуццоланоактивной добавки в цементе обеспечило связывание
свободного Са и уменьшение образования эттрингита и расширения
системы.
Винная кислота является кислотным замедлителем как для гипса, так
и для цемента. При этом эффективность данного замедлителя при
щёлочном рН очень высока (3)
Определена подвижность раствора по методике EN 12607 с
использованием латунного цилиндра с внутренним диаметром 30мм и
высотой 50мм.
Таблица №1. «Минералогический состав гипса
ООО «Волма-Воскресенск»
Минерал
Содержание в %

Дигидрат
CaSO4*2H2O
Полуводный
CaSO4*0,5H2O
Ангидрид
CaSO4
Доломит
СаMg(Co3)2
Кварц SiO2
Брусит
Mg(OH)2
Остальное

0,2
82,4
5,4
7
2,5
1,5
1

Подобрано водотвёрдое отношение таким образом, чтобы
растекаемость раствора была постоянной и составляла 14 см. Для
сравнения с контрольным составом были приготовлены опытные
композиции сухих смесей с использованием пластификаторов разных
типов (Таблица №2)
Дозировки химических добавок были взяты с избытком, для
получения максимального эффекта по снижению водопотребности.
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Эффективные же дозировки начинаются для Melment F 15 G от 0,5 %, а
для гиперпластификаторов торговой марки Melflux с 0,04% от массы
вяжущего.
Из приготовленных растворных смесей вышеуказанных составов
были отформованы образцы-балочки размером 4х4х16 см, которые
испытаны на прочность при сжатии по ГОСТ 31376-2008 «Смеси сухие
строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытания». Результаты
испытаний отображены в таблице №3, диаграммы №1,2.
Таблица №2. «Водопотребность различных составов при постоянной
подвижности раствора (14 см по EN 12607 )».
Состав

Содержание, %

В/Т

79.9
20
0.1

0.54

Контрольный
Гипс
Цемент
Винная кислота

№1 Контрольный + Melment F 15 G
Гипс
Цемент
Винная кислота
Melment F 15 G

78.5
20
0.1
1.4

0.35

№2 Контрольный + Melflux 1641F
Гипс
Цемент
Винная кислота
Melflux 1641F

79.5
20
0.1
0.4

0.32

№3 Контрольный + Melflux 2651F
Гипс
Цемент
Винная кислота
Melflux 2651F

79.5
20
0.1
0.4

0.31

№4 Контрольный + Melflux 5581F
Гипс
Цемент
Винная кислота
Melflux 5581F

79.5
20
0.1
0.4

0.29

№5 Контрольный + VP STQ 6
Гипс
Цемент
Винная кислота

VP STQ 6

78.5
20
0.1
1,4

0.26
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Таблица №3. «Прочность при сжатии и изгибе образцов с
различными пластификаторами на 7 сутки по ГОСТ 31376-2008»
Состав

В/Т
отношения
Контрольный
0,54
№1 Контрольный + Melment F 15 G 0,35
№2 Контрольный + Melflux 1641F 0,32
№3 Контрольный + Melflux 2651F 0,31
№4 Контрольный + Melflux 5581F 0,29
№5 Контрольный + VP STQ 6
0,26

Прочность при
изгибе, МПа
5,52
2,90
5,00
4,80
4,90
5,85

Прочность при
сжатии, МПа
16,34
25,50
23,20
25,20
28,70
31,40

Диаграмма №1 «Влияние различный добавок и В/Т на прочность на изгиб
образцов из комплексного вяжущего»
7
6

МПа

5
4
3
2
1
0
Контрольный, В/Т №1 Контрольный №2 Контрольный
0.54
+ Melment F 15 G, + Melf lux 1641F,
В/Т 0.35
В/Т 0.32

№3 Контрольный
+ Melf lux 2651F,
В/Т 0.31

№4 Контрольный
+ Melf lux 5581F,
В/Т 0.29

№5 Контрольный
+ VP STQ 6, В/Т
0.26

Диаграмма №2 «Влияние различный добавок и В/Т на прочность сжатия
образцов из комплексного вяжущего»
35
30

МПа

25
20
15
10
5
0
Контрольный, В/Т №1 Контрольный №2 Контрольный №3 Контрольный №4 Контрольный №5 Контрольный
0.54
+ Melment F 15
+ Melf lux 1641F, + Melf lux 2651F, + Melf lux 5581F, + VP STQ 6, В/Т
G, В/Т 0.35
В/Т 0.32
В/Т 0.31
В/Т 0.29
0.26
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Для напольных покрытий важными показателями являются, как
прочность на сжатие, так и прочность на изгиб (DIN 18560). Как видно из
результатов составы №1-4 показали более низкую прочность на изгиб, чем
контрольный.
При изгибе на балку действует сразу две силы: растяжение и сжатие.
Прочность при сжатии возрастает при использовании как
сульфомеламинформальдегидного пластификатора Melment F15 G при
снижении В/Т до 0,35, так и при использовании поликарбоксилатов
Melflux 1641 и Melflux 2651 (В/Т 0,32 и 0,31 соответственно), В тоже
время,
прочность
на
изгиб
образцов
при
использовании
суперпластификатора Melment F15 G ниже и контрольного и составов
№2,3. Это говорит о значительном снижении прочности на разрыв.
Снижение прочности на разрыв возможно происходит в следствии
изменений в кристаллической структуре материала- нарушается процесс
сращивания кристаллогидратов.
Прочность на разрыв можно повысить как введением в состав
редиспергируемых
порошков,
так
и
за
счёт
армирования
высокомодульным волокном (4)
Применение редиспергируемого порошка удобно, но для получения
высокого упрочнения на разрыв дозировки этой добавки должны быть
достаточно велики – более 2 % от массы всей системы. Это приводит к
повышенному
воздухововлечению,
необходимости
введения
антивспенивателя, что вместе даёт сильное удорожание рецептуры.
Использование же волокна в напольных составах не всегда возможно
- это связано с трудностями как при введении в смесь, так и при
перемешивании готового раствора.
Выход был найден в новом материале BASF Constructin Polymers VP
STQ6. Как видно из результатов исследования данный пластификатор
положительно влияет как на прочность на сжатие, так и на прочность на
изгиб, что позволяет получить напольное покрытие с более высокими
показателями по трещиностойкости.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОКСИДОВ В КАЧЕСТВЕ
ВОДОУДЕРЖИВАЮЩИХ ДОБАВОК В ШТУКАТУРНЫХ
ГИПСОВЫХ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ
Гайфуллин А.Р., Халиуллин М.И., Балапаев А.А., Балапаева А.В.
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
При изготовлении сухих строительных смесей может применяться до
тридцати пяти видов модифицирующих добавок. Одним из необходимых
компонентов штукатурных сухих смесей является водоудерживающая
добавка, в качестве которой часто применяются эфиры целлюлозы [1].
В работе исследовано влияние менее дорогих, по сравнению с
традиционными добавками эфиров целлюлозы, добавок производства
ОАО
«Казаньоргсинтез» –
полиэтиленоксидов
с
различными
молекулярными массами на основные физико-технические свойства
штукатурных гипсовых сухих смесей, с целью определения возможности
их применения в качестве водоудерживающей добавки.
В качестве вяжущего вещества использовался строительный гипс
Г5БII производства ООО «Аракчинский гипс» произведенный по ГОСТ
125-79, в качестве замедлителя сроков схватывания – лимонная кислота по
ГОСТ 908-79 производства ЗАО «Белгородский завод лимонной кислоты
«Цитробел»», в качестве водоудерживающей добавки полиэтиленоксиды
производства ОАО «Казаньоргсинтез» РЕО-S (высокомолекулярный),
ПЭГ35 и ПЭГ 9 (низкомолекулярные).
Для сравнения рассмотрена водоудерживающая добавка эфира
целлюлозы Mecellose FMC 7150, применяющаяся в базовых промышленно
производимых составах штукатурных гипсовых сухих смесей.
Результаты проведенных исследований (рис. 1-3) показывают, что
эффективность применения рассмотренных полиэтиленоксидов, как
водоудерживающих добавок возрастает с увеличением их молекулярной
массы.
Установлено, что наиболее эффективной является добавка
высокомолекулярного полиэтиленоксида РЕО-S.
При введении добавки РЕО-S до 2,5% по массе водопотребность
гипсовой растворной смеси незначительно увеличивается, что связано с
увеличением вязкости системы, сроки схватывания несколько
замедляются.
При введении оптимального количества добавки РЕО-S 1,5-2% по
массе водоудерживающая способность растворной смеси увеличивается с
91% до 98-98,5%, прочность сцепления гипсового раствора на отрыв с
кирпичным основанием, увеличивается в 3 раза по сравнению с
контрольным составом без введения добавок, приближаясь к показателям
смесей с введением оптимального количества эфира целлюлозы (рис. 1, 2).
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Рис.1. Влияние добавок водорастворимых полимеров на
водоудерживающую способность гипсовой растворной смеси:
x- FMC 7150 ; ◊ - ПЭГ 9 ; ∆ - ПЭГ 35 ; □ - PEO-S

Рис.2. Влияние добавок водорастворимых полимеров на прочность
сцепления с основанием гипсовых растворов:
x- FMC 7150 ; ◊ - ПЭГ 9 ; ∆ - ПЭГ 35 ; □ - PEO-S
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Предел прочности при сжатии растворов с введением до 2,5%
добавки РЕО-S несколько снижается по сравнению с контрольным
составом без введения добавки, что связано с увеличением
водопотребности, но не столь значительно, как при введении эфира
целлюлозы (рис. 3).

Рис.3. Влияние добавок водорастворимых полимеров на изменение
предела прочности при сжатии гипсовых растворов гипсовых растворов:
x- FMC 7150 ; ◊ - ПЭГ 9 ; ∆ - ПЭГ 35 ; □ - PEO-S
Таким образом, в результате выполненных исследований получены
зависимости,
характеризующие
влияние
количества
добавок
полиэтиленоксидов с различной молекулярной массой на основные
физико-технические свойства штукатурных гипсовых сухих смесей.
Установлена
возможность
применения
высокомолекулярного
полиэтиленоксида РЕО-S в количестве 1,5-2% по массе в качестве
водоудерживающей добавки в штукатурных гипсовых сухих смесей с
заменой более дорогостоящих водоудерживающих добавок на основе
эфиров целлюлозы.
Литература
1. Безбородов В.А., Белан В.И., Мешков П.Н. и др. Сухие смеси в
современном
строительстве.
–
Новосибирск:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ДИСПЕРСНЫХ ГИПСОВЫХ СИСТЕМ
Новиченкова Т.Б., Тверской государственный технический университет
Современные мировые тенденции направлены на разработку и
внедрение технологий, обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение. Для
этого необходимо создавать материалы нового поколения, отвечающие
всем современным требованием и с точки зрения его свойств, и с точки
зрения технологий.
По мнению многих зарубежных авторов будущее именно за
гипсовыми вяжущими, материалами и изделиями на их основе, т.к. их
производство по сравнению с цементными обуславливается в 2-3 раза
более низкими капиталовложениями и металлоемкостью оборудования и в
4-5 раз меньшими расходами энергоресурсов. Гипсовые вяжущие и
материалы на их основе являются экологически чистыми по сравнению с
цементными, имеют более выгодные показатели по: пониженной
плотности, тепло- и звукопроводности; повышенной пожаростойкости и
декоративности,
обеспечению
благоприятного
микроклимата
в
помещениях. [1,2].
Для гипсовых материалов нового поколения характерно
выстраивание внутренней структуры за счет регулирования процессов
протекающих на
молекулярном уровне: растворение, срастание
кристаллов, перенос вещества от одной поверхности к другой и др.
Обеспечение высокой прочности образующейся структуры достигается за
счет подбора зернового состава сырьевой смеси.
Подбор зернового состава осуществляется из условия получения наиболее
плотной упаковки частиц в составе полидисперсных сыпучих систем с
точки зрения установления баланса действия поверхностных сил и сил
гравитации, а также выяснения наилучшей модели упаковки систем с
непрерывным зерновым составом в границах применимости физических
законов упаковки [3,4].
Тонкость помола и зерновой состав вяжущего так же определяют
строение порового пространства материала, а значит и основные физикомеханические показатели [5,6]. Получение более плотной упаковки в
дисперсной системе связано с использованием смесей разных фракций,
что позволяет повысить прочность структуры гидратационного типа. В
тоже время, установлено, что прочность дисперсных систем определяется
также и прочностью частиц, образующих материал, и числом контактов
между частицами твердой фазы, и средней прочностью отдельного
контакта [3]. Число контактов, в свою очередь, зависит от размера частиц и
способа их упаковки.
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Образования кристаллизационных контактов в дисперсной системе
негидратационного твердения возможно при выполнении условий:
– сближение частиц на расстояние действия близкодействующих
сил;
– наличие в системе частиц, обладающей разной растворимостью;
– однородность новообразования и подложки;
– наличие приповерхностного слоя раствора, концентрация которого
определяется размером частиц.
Учитывая, что не все контакты между частицами двуводного
техногенного гипса образуют кристаллическую структуру, т.е. являются
«эффективными», количество «эффективных» − кристаллизационных
контактов определяется соотношением размеров сблизившихся частиц и
количественным содержанием частиц разного размера
в составе
дисперсной системы. Необходимо использовать бинарные смеси
определенного типа, позволяющие получать максимальное количество
контактов крупных и мелких частиц в упаковке.
Целью данной работы являлась разработка топологической модели
внутренней структуры дисперсной системы негидратационного твердения,
в виду того, что именно топология обеспечивает наиболее рациональную
организацию в пространстве взаимодействующих объектов.
В работе исследована бинарная дисперсная система, состоящая из
частиц твердого материала сферической формы. В качестве объекта
моделирования выбрана смесь порошков, полученных на основе двух
монофракций двуводного техногенного гипса. Соотношение размеров
(диаметров) элементарных частиц в составе бинарной системы колеблется
от 1 до 16, согласно теории негидратационного твердения. Задача
решалась путем создания математической модели, описывающей
распределение твердых частиц в единице объема (элементарной ячейке) с
учетом образования максимального количества «эффективных» контактов,
отвечающих теории негидратационного твердения − мелкая частица
должна располагаться в промежутке между двумя крупными частицами.
Количество контактов, образующихся на поверхности крупной
частицы рассчитываем по формуле
,
где B – количество контактов малых частиц на всей поверхности крупной
частицы; S – площадь поверхности крупной частицы; R – радиус крупной
частицы; d – диаметр малой частицы.
Количество контактов мелких частиц на единичной поверхности
крупной частицы определяем по формуле
,
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где F – количество контактов мелких частиц на единичной поверхности
крупной частицы; l – длина единичной поверхности крупной частицы; r –
радиус малой частицы; D – диаметр крупной частицы; d – диаметр малой
частицы;m – соотношение диаметров частиц, определяемое по формуле:
.
В
результате
проведенной
статистической
обработки
экспериментальных данных по исследованию топологической модели
внутренней структуры дисперсной системы негидратационного твердения
получено уравнение:
y = 3,2418x2 - 0,4426x + 0,3906

Рис. 1. Топологическая модель внутренней структуры дисперсной
системы негидратационного твердения
Распределение частиц в расчетной ячейке представлено на рис. 2.
Частицы различного размера под действием сдвигового течения
соударяются и образуют в дисперсной среде временные агломераты частиц
(рис. 3). Частицы в расчетной ячейке распределяются случайным образом.
Для разработки топологической модели была использована компьютерная
модель, описывающая процесс формирования внутренней структуры
дисперсной системы негидратационного твердения в единичном объеме
(рис. 4).
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Рис. 2. Фрагмент внутренней структуры дисперсной системы
негидратационного твердения в разрезе

Рис. 3. Формирование агломератов в бинарной сырьевой смеси
двуводного техногенного гипса
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Рис. 4. Моделирование процесса формирования внутренней структуры
дисперсной системы негидратационного твердения в единичном объеме
Оптимальная структура с точки зрения количества ”эффективных”
контактов формируется при условии наличия одного зерна с малым d
между зернами с большими размерами D. Образование структуры такого
16.
типа возможно в бинарной смеси при соотношении диаметров D/d
При таком соотношении размеров зерен бинарную смесь квазибазального
типа можно получить при минимальном времени перемешивания,
поскольку зерна с размерами d заполняют объем пустот подобно
жидкости, т.к. они свободно проходят между зернами больших размеров. В
этом случае фракция с размерами d расходуется на заполнение
межзерновых пустот фракции с размерами зерен D (рис.3.4.2).
При соотношении диаметров D/d 16, можно провести расчет для
определения количества контактов мелких частиц на всей поверхности
крупной частицы (B = 803,84), количество контактов мелких частиц на
единичной поверхности крупной частицы (F = 53,38).
Таким образом, полученная топологическа модель внутренней
структуры дисперсной системы негидратационного твердения позволяет
проводить расчеты реальных бинарных смесей для получения
оптимальной структуры
Из полученных данных явно прослеживается, что с увеличением
соотношения
в
размерах
частиц
возрастает
количество
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кристаллизационных контактов. Такое положение вещей, а именно
увеличение суммарного количества контактов, должно приводить, в
частности, к увеличению прочности материалов, полученных на основе
бидисперсных систем.
Литература
1. Гусейнова Р.П.
Безобжиговые гипсовые облицовочные плиты
[Текст] /Р.П. Гусейнова // Строительные материалы. 1976. №11.
С.35.
2. Денисов Г.А. [Текст] Заводы ССС, безотходные ТЭС, экологически
чистые технологии /Г.А. Денисов// Строительные материалы,
оборудование, технологии XXI века. 2003. №2. С.28.
3. Белов В. В. Оптимизация гранулометрического состава композиций
для изготовления безобжиговых строительных конгломератов //
Вестник МГСУ. 2009. № 3. С.117–125.
4. Калашников В. И. Перспективы использования реакционно –
порошковых сухих бетонных смесей в строительстве //
Строительные материалы. 2009. №6. С.59–61.
5. Вальцифер В. А., Зверева Н.А. Компьютерное моделирование
реологического поведения суспензии// Матем. моделирование. 2004.
Т. 16. С. 57-62
6. Вальцифер В. А. Внутренняя структура полифракционных
дисперсных систем // Матем. моделирование. 2006. №2. С.113–119.

61

О ВЛИЯНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ДИСПЕРСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
НА АКТИВНОСТЬ ПОЛИМЕР-МОДИФИЦИРОВАННОГО
ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО
Доманская И.К., Петропавловская В.Б., Новиченкова Т.Б.
Согласно сложившейся на сегодняшний день терминологии,
основными составляющими сухих строительных смесей являются:
− вяжущее вещество;
− заполнитель;
− наполнитель;
− модифицирующие добавки.
Независимо от вида вяжущего, в качестве мелкого заполнителя в
сухих смесях обычно используют песок для строительных работ,
требования к которому регламентируются ГОСТ 8735, а размер частиц
зависит от назначения сухой смеси.
В качестве наполнителей применяют дисперсные материалы с
размером частиц менее 0,16 мм [1]. Назначение наполнителей состоит в
экономии вяжущего и, в определенной степени, регулировании
реологических и механических свойств. Это могут быть измельченные
горные породы (известняк, мрамор, кварц, гранит, тальк), в том числе
специально подготовленные в виде асфальтового порошка; промышленные
порошкообразные отходы, например, микрокремнезем, золы ТЭС и др. Для
цементных строительных смесей исследования влияния минеральных
наполнителей на их свойства описаны в литературе [2-3 и др.]. Для
гипсовых смесей подобных публикаций практически не встречается.
Документов, регламентирующих
качество наполнителей с учетом
назначения сухой смеси и вида вяжущего, на сегодняшний день не
существует, и производители смесей вынуждены ориентироваться на
рекомендации импортеров модифицирующих добавок, предлагающих
готовые рецептуры строительных смесей, включающих обычно
карбонатные порошки, или делают выбор в пользу наиболее экономичного
варианта.
Среди многочисленных модифицирующих добавок наиболее
интересными, на наш взгляд, являются полимерные вещества, поскольку
они обладают самостоятельными вяжущими свойствами. При твердении
вяжущих веществ в присутствии полимерных добавок изменяется
механизм взаимодействия их с водой, что отражается на степени
кристалличности гидратных фаз, и, как следствие, на прочности
затвердевшего камня. В более сложных системах, содержащих кроме
неорганического вяжущего и полимерных добавок, дисперсные
наполнители, закономерности изменения прочностных свойств могут
меняться в зависимости от вида и дисперсности минеральных порошков.
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Цель данной работы состояла в изучении влияния некоторых видов
наполнителей на прочность гипсового камня, твердеющего в присутствии
полимерных модификаторов.
Исследование проводили на примере строительного гипса ООО ПКП
«Красноуфимский завод строительных материалов». В качестве
наполнителей использовали мраморную (ММ) и кварцевую (КМ) муку, а
также золу-унос Рефтинской ГРЭС. Удельная поверхность порошков
составляла 350-400 м2/кг по ПСХ-2. В качестве модификаторов
использовали редиспергируемый полимерный порошок (РПП) сополимера
винилацетата/этилена торговой марки DAIREN 3510
и продукт
переработки природного полимера - эфир целлюлозы торговой марки
Rutocel 60RT-20000, широко применяемый, как и другие эфиры
целлюлозы, в качестве водоудерживаюшей добавки. Расход добавок
составлял 1% для РПП и 0,2% для эфира целлюлозы от массы сухой смеси.
Для проверки вяжущих свойств полимерных модификаторов были
заформованы образцы-кубики 2х2 см из равноподвижного теста,
получаемого смешиванием сухого наполнителя, полимерной добавки в
указанных выше количествах и воды. Воду подбирали таким образом,
чтобы подвижность двухкомпонентной системы «полимер— минеральный
наполнитель»
соответствовала
консистенции
цементного
теста
нормальной густоты по прибору Вика. Прочность образцов определяли
после сушки до постоянной массы при температуре 100 0С.
Установлено, что эфир целлюлозы в количестве 0,2% и РПП в
количестве 1%
от массы минерального наполнителя, взятые в
отдельности, обладают пленкообразованием и формируют искусственный
камень прочностью 0,05-0,10 и 0,15-0,30 МПа, соответственно. При этом
совместное использование модификаторов позволяет в 10-25 раз повысить
прочность аналогичных составов (рис.1).
2
1,8
1,6
1,4
1,2
R сж, МПа 1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

ММ 100

КМ

Зола

Вид наполнителя
ЭЦ

РПП

ЭЦ и РПП

Рисунок 1 – Зависимость предела прочности при сжатии образцов на
основе полимерных связующих от вида наполнителя
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Изучение двойных систем «гипс—полимерный модификатор»,
«гипс—минеральный наполнитель» и сложной системы «гипс—
минеральный наполнитель—полимерные модификаторы (эфир целлюлозы
+РПП)» проводили при постоянном расходе воды, равном 56% и
соответствующем нормальной густоте гипсового теста. Определение
активности гипсовых вяжущих проводили аналогично описанному выше
способу, но температура сушки образцов составляла 600С.
Замена минеральных наполнителей гипсовым вяжущим, несмотря на
более высокую подвижность теста, обеспечила увеличение прочности
образцов, содержащих полимеры, независимо от их вида, практически в
100 раз, но при этом она была ниже, чем прочность немодифицированного
гипса (на 20 % в случае добавки эфира целлюлозы; на 7 % - в присутствии
РПП; на 28 % - при их совместном введении) (табл.1).
Таблица 1 – Состав и свойства гипсовых композиций
Расход компонентов, %
модификаторы,
мрамор(сверх 100%)
кварце-.
ная
вая мука
эфир целмука
РПП
люлозы

Номер

гипс

1

100

-

-

-

-

2

50

0,2

-

-

3

50

-

1,0

4

50

0,2

5

50

6

зола

R сж,
МПа

-

-

3,3

-

-

-

3,8

1,0

-

-

-

3,0

-

-

50

-

-

3,5

50

-

-

-

50

-

3,2

7

50

-

-

-

-

50

2,6

8

50

0,2

1,0

50

-

-

1,2

9

50

0,2

1,0

-

50

-

1,3

10

50

0,2

1,0

-

-

50

2,1

4,1

Для смешанных гипсовых вяжущих, содержащих 50% наполнителей,
минимальное падение прочности, равное 15%, по сравнению с
контрольным составом, характерно для состава, содержащего мраморную
муку, а максимальное, более 30% - для золы.
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Прочность смешанных вяжущих в присутствии полимерных
модификаторов снижается еще больше, но при этом закономерности ее
изменения не сохраняются: минимальное для этой серии опытов падение
прочности в 50% (по сравнению с контрольным составом) наблюдали в
случае золы, а максимальное, до 70% - в случае мраморной и кварцевой
муки.
Таким образом показано, что полимер-модифицированные гипсовые
смеси, содержащие минеральные наполнители, являются очень сложными,
недостаточно изученными системами, при подборе рецептур которых надо
учитывать вклад в механизм твердения композиции каждого компонента и
возможность
проявления
синергетического
эффекта
при
их
комбинировании.
Полученные результаты могут представлять интерес для
производителей сухих смесей при выборе минеральных дисперсных
наполнителей для гипсовых шпатлевок и штукатурок, а также для
полимерных шпатлевок, не содержащих минеральных вяжущих.
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Рис. 1
Фазовый состав вяжущих в зависимости от режима обжига мелкозернистого
REA-гипса
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Рис. 2
Фазовый состав вяжущих в зависимости от режима обжига отпрессованных
образцов из мелкозернистого REA-гипса
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Рис. 3
Фазовый состав вяжущих в зависимости от режима обжига природного
гипосового камня N 3 (0,5 - 1,0 cм)
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Рис. 4
Фазовый состав вяжущих в зависимости от режима обжига природного
гипосового камня N 4 (0,5 - 1,0 cм)
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Сравнение рисунков 3 и 4 показывает, что при большем содержании
дигидрата в гипсовом камне требуется больше энергии для обезвоживания
и таким образом возникает меньшая доля высокотемпературных фаз A II.
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Рис. 5:
Фазовый состав вяжущих, полученных при 350 °C в течении 4 часов в
зависимости от исходных материалов

Сравнение фазового состава вяжущих полученных при тепловой нагрузке
4 часа и 350 °C из разных материалов изображено на рис. 5. Видно, что
принципиально возможно получение необходимого для гипсовых
штукатурок фазового состава при использования крупнозернистого
материала и относительно низких энергозатрат. Для этого требуются
дальнейшие исследования при более низких температурах.
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4 Резюме
Проведенные исследования показали, что примерно нужный для гипсовых
штукатурок фазовый состав вяжущего может быть получен подбором
режима тепловой обработки и размера зёрен с учётом качества гипсового
камня.
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Таким образом, использование органо - минеральной добавки
позволит снизить энергоёмкость производства гипсовых изделий
негидратационного твердения. Полученные материалы могут быть
использованы
в
качестве
теплоизоляционных,
отделочных
и
звукоизоляционных материалов, отвечающих современным требованиям
по пожарной и экологической безопасности, что решит проблему создания
комфортных и безопасных объектов жилищного и гражданского
строительство.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ
АНГИДРИТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Маева И.С., Изряднова О.В., Коныгин Г.Н., Пислегина А.В., Фишер Х.-Б.,
Ижевский государственный технический университет, Веймарский
строительный университет
Ангидритовые вяжущие используются для формования изделий исходя
из того, что потеря их прочности при увлажнении происходит значительно
меньше, чем у гипсовых материалов. Изделия из литой ангидритовой
смеси обладают высокой точностью размеров, устойчивостью объема,
изоляционными свойствами по отношению к теплу и ударному шуму, а
также относительно низкой плотностью [1, 2].
Известно, что твердение ангидритовых вяжущих происходит
в
присутствии растворимых сульфатных или/и щелочных активаторов [3], а
также при использовании ультра- и нанодисперсных добавок [4, 5]. Вместе
с тем подбор комплексной активации для композиций на основе
фторангидрита во многом зависит от химического и минералогического
состава исходного сырья.
Для создания прочного и водостойкого композиционного материала
необходимо предварительное измельчение и классификация исходных
компонентов.
В
данном
исследовании
использовался
фторангидрит
порошкообразный отход производства ООО «Галоген», который содержит
в своем составе более 92 % безводного сульфата кальция CaSO4.

Рис.1. Рентгенограмма исходного сырья – фторангидрита

Минералогический состав фторангидрита представлен в основном
нерастворимым ангидритом β-CaSO4 (основная линия dα, Å = 3,50),
растворимым ангидритом γ - CaSO4 (основная линия dα, Å = 3,02), ,
присутствует в небольшом количестве флюорит CaF2 (основная линия dα,
Å = 1,93) и кальцит CaCO3 (основная линия dα, Å = 3,04) (рис. 1).
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Активация процессов гидратации фторангидритового вяжущего
достигалась путем смешанной активации за счет применения сульфатного
и щелочного компонента. Использовались водорастворимые сульфатные
соли NaSO4, Al2(SO4)3, MgSO4·7H2O, Fe2(SO4)3·7H2O, соли вводились в
состав композита вместе с водой затворения.
В качестве щелочного компонента использовался портландцемент ПЦ
400-Д0 в количестве 5% от массы фторангидрита.
Концентрация сульфатных активаторов составляла до 3% от массы
вяжущего. Использование более высоких концентраций сопровождалось
интенсивным высолообразованием по поверхности образцов и, как
следствие, деструкцией материала.
Для оценки влияния активаторов проводились испытания на прочность
стандартных образцов-балочек 4х4х16 согласно ГОСТ 310.4-81.
Результаты механических испытаний приведены на рисунке 2.

Рис. 2. График зависимости прочности на сжатие в возрасте 7 суток от
разновидности сульфатного активатора (результаты приведены в МПа)

Таким образом, при использовании смешанной активации в возрасте 7
суток, возможно получение композиционного материала с прочностью на
сжатие от 12,16 МПа до 23,42 МПа в зависимости от вида используемого
активатора твердения.
Для анализа процессов активации, происходящих при твердении
фторангидритовой композиции, проводился рентгенофазовый анализ
образцов с оптимальными показателями механической прочности (рис. 3,
4).
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Рис. 3. Рентгенограмма фторангидрита, активированного NaHSO3

Рис. 4. Рентгенограмма фторангидрита активированного Al2(SO4)3

Анализ рентгенограмм показывает, что при введении в качестве
активатора твердения гидросульфида натрия и сернокислого алюминия
происходит интенсификация процессов гидратации, что подтверждается
повышением интенсивности линий отражения соответствующих
двуводному гипсу (dα, Å=7,61; 4,30; 3,06; 2,86; 2,08). По соотношению
интенсивности линий отражений гипса можно судить о более полной
гидратации ангидрита в присутствии гидросульфита в сравнении с
сульфатом алюминия. При этом введение сернокислого алюминия
приводит к образованию эттрингита 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O (основные
линии отражения dα, Å = 9,7; 5,61), который формируется при гидратации
состава
с
данным
активатором
вследствие
взаимодействия
дополнительных ионов Al3+ с минералами портландцемента и
фторангидрита. Эттрингит на этапе формирования первоначальной
структуры ангидритового камня способствует уплотнению структуры, но в
дальнейшем его образование сопровождается возникновением внутренних
напряжений и, соотвественно, снижением прочности фторангидритовой
композиции.
Исследования
микроструктуры
активированных
образцов
производились с помощью растровой электронной микроскопии (рис. 5).

а)
б)
Рис. 5. Микроструктура фторангидритового образца с использованием в
качестве активатора твердения гидросульфита натрия – а), б)
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Из рисунка 5 видно, что при введении гидросульфита натрия в состав
композита
на
основе
фторангидрита
образуется
плотная
мелкокристаллическая
структура,
предопределяющая
повышение
механической прочности материала.
Для анализа влияния компонентов на прочностные показатели
ангидритовой смеси проводился полный трехфакторный двухуровневый
эксперимент.
Условия проведения эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Факторы

Основной уровень
Шаг варьирования
Верхний уровень
Нижний уровень

X1 ,
активатор
твердения
10
5
15
5

X2 ,
портландцемент

X3 ,
пластификатор

17,5
7,5
25
10

2
1
3
1

В качестве факторов воздействующих на процесс были выбраны:
X 1 , активатор твердения, параметры варьирования от 1 до 3% от массы
вяжущего;
X 2 , портландцемент, параметры варьирования от 2 до 5% от массы
вяжущего;
X 3 , пластификатор, параметры варьирования от 0,2 до 0,6 % от массы
вяжущего.
Обработка результатов эксперимента проводилась с помощью
программного продукта для обработки статистических данных Statistica
6.0. Результаты приведены на рисунке 6.

а)
б)
Рис. 6. График зависимости прочности (в МПа) образцов в возрасте 7 суток:
(а) – от количества активатора и портландцемента,
(б) – от пластификатора и портландцемента
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Проанализировав статистические данные по подбору контрольного
состава можно сделать вывод, что достижение наилучшего результата
возможно при использовании минимального количества портландцемента
и активатора (рис. 6а) и максимальном количестве пластификатора (рис.
6б).
Таким образом, смешанная активация ангидритовых композиций
является перспективным направлением при получении материала на
основе фторангидрита. Основным компонентом активации являются
сульфатные соли, применение которых дает возможность получить
материал с прочностными показателями от 12,16 МПа до 23,42 МПа в
возрасте 7 суток в зависимости от разновидности активатора.
Оптимальным является использование гидросульфата натрия в количестве
1%, 2% портландцемента, и 0,6% пластификатора от массы вяжущего в
качестве активаторов процессов гидратации фторангидрита, максимальное
содержание портландцемента.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА
СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ АНГИДРИТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Токарев Ю.В., Ижевский государственный технический университет
Введение
Ангидритовые вяжущие, обладая рядом положительных свойств,
требуют повышения физико-механических показателей. Имеются
различные способы улучшения свойств минеральных матриц. Наиболее
простой и эффективный способ – введение различных добавок,
позволяющих изменять условия гидрато- и структурообразования вяжущей
системы. Авторами [1] предложена следующая классификация добавок:
добавки, изменяющие растворимость; добавки, ведущие к образованию
труднорастворимых
соединений;
добавки,
являющиеся
кристаллическими «затравками» и «центрами кристаллизации»;
поверхностно-активные вещества. К этой классификации можно
добавить ультрадисперсные активные наполнители, которые отличаются
от вышерассмотренных групп принципом действия, и наноструктуры,
затрагивающие более глубокие механизмы структурообразования.
Известно [2], что для ускорения гидратации ангидритового
вяжущего необходимо использование активизаторов твердения,
позволяющих значительно повысить физико-механические показатели,
но они имеют определенный предел действия. В связи с этим, для
достижения наилучших свойств ангидритовыми композициями,
необходимо использование комплексных добавок. Эффективными
являются ультрадисперсные активные порошки, способные изменять
структуру
жидкой
фазы,
с
достижением
интенсификации
взаимодействия между растворяющимися порошками и водой с
последующим
повышением
физико-механических
показателей
материала.
В работе изучалось влияние ультрадисперсных глиноземистых
наполнителей на свойства и структуру ангидритового вяжущего.
Материалы и методы
В качестве основного материала использовалась ангидритовая порода
Ергачевского месторождения (Кунгурский район, Пермский край).
Химический состав ангидритового камня (в % по массе): CaO – 33,4037,30; SO3 – 37,20-42,50; А12О3 – 0,27-0,40; Fe2O3 – 0,13-0,24; MgO – 1,225,54. Минералогический состав ангидритового камня (в % по массе): βCaSO4 – 80; CaSO4×2H2O – 15; CaMg(CO3)2 – 1,80; SiO2 – 0,50; др. (глина,
полевые шпаты) – 2,70.
В
качестве
ультрадисперсных
добавок
использовались
алюмохромовый катализатор, глиноземистая смесь и ставролит. В
химическом составе ультрадисперсных порошков преобладает оксид
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Прочность через 28 дней, МПа

алюминия, содержание которого колеблется от 50 до 70 %.
Алюмохромовый катализатор (АХК) – ультрадисперсный порошок со
средним размером частиц
3-5 мкм, образующийся в процессе
дегидрирования изобутилена на нефтехимическом предприятии.
Глиноземистая смесь (СГ) – ультрадисперсный порошок с размером
частиц 2-3 мкм, образующийся в качестве отхода на металлургическом
предприятии. В составе добавок АХК и СГ присутствует аморфная фаза.
Ставролит – порода метаморфического происхождения с химической
формулой Fe(OH)2·2Al2SiO5 и удельным весом 3,70-3,95 г/см3.
Для определения физико-механических показателей проводились
испытания на прочность, водостойкость и водопоглощение. Для изучения
структуры применялись рентгенофазовый, дифференциально-термический,
ИК-спектральный и микроструктурный анализы.
Результаты исследования
При использовании АХК, СГ и ставролита достигалось
значительное повышение прочностных характеристик (более чем в 2
раза) при оптимальных значениях добавок 3-4 %. На рис. 1 приводятся
результаты влияния глиноземистой смеси и ставролита на механические
показатели материала.
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Рис. 1. Влияние ультрадисперсных порошков на прочность минеральной матрицы
на основе ангидрита через 28 дней твердения: 1, 3 – прочность на сжатие и изгиб с
добавлением глиноземистой смеси; 2, 4 - прочность на сжатие и изгиб с
добавлением ставролитового порошка

Известно, что композиционные материалы, состоящие как
минимум из 2-х компонентов: связующего и наполнителя, способны
образовывать структуры и приобретать свойства, не присущие
компонентам в отдельности. То есть при их введении проявляется так
называемый синергетический эффект [3], при котором происходит не
обычное наложение свойств, а их многократное усиление.
Ультрадисперсные частицы, равномерно распределенные в объеме
ангидритовой матрицы, начинают взаимодействовать между собой,
влияя на ангидритовую матрицу, изменяя ее состояние. То есть
происходит переход ангидритовой матрицы из объемного состояния в

78

пленочное, которое характеризуется повышенной плотностью и
прочностью. Кроме того, по поверхности вводимых частиц будет
происходить формирование упорядоченных кристаллогидратных
структур двуводного гипса.
Когда ультрадисперсных частиц становится много (более 3-4 %),
происходит снижение прочности, что связано с недостатком связующего
для покрытия всей поверхности введенных частиц, т.е. в этом случае
добавка является примесью, способствующая появлению дефектов,
снижающих прочность.
В таблице приводятся результаты испытаний минеральных матриц на
долговечность при оптимальных значениях ультрадисперсных добавок в
составе композиционного материала. Из таблицы можно видеть, что
коэффициент размягчения возрастает с 0,30 до 0,48, т.е. водостойкость
увеличивается в зависимости от вида ультрадисперсной добавки на 20 - 60
%. Водопоглощение материалов при введении добавок снижается с 12,70
до 10,40 %.
Таблица

АХК

СГ

Ставролит

Отношение
количества
воды к
ангидриту,
В/А

Коэффициент
размягчения,
КР

Водопоглоще
ние, W, %

1
2
3
4

Активатор

№

Свойства композиционного материала

Ангидрит

Содержание компонентов, %

100
100
100
100

0,60
0,60
0,60
0,60

–
3
–
–

–
–
3
–

–
–
–
4

0,20
0,20
0,20
0,20

0,30
0,37
0,48
0,39

12,70
12,20
10,40
11,50

Анализ дифрактограмм (рис. 2) показал, что в минеральной матрице с
добавлением
алюмохромового катализатора значительно снижается
интенсивность дифракционных отражений, соответствующих ангидриту и
увеличивается интенсивность линий двуводного гипса. Аналогичные
изменения происходят при введении глиноземистой смеси и ставролита.
Это позволяет сделать вывод о том, что при добавлении ультрадисперсных
порошков создаются лучшие условия для растворимости ангидритового
связующего и кристаллизации двуводного гипса, что ведет к повышению
физико-механических характеристик минеральных систем на основе
ангидрита.
На ИК-спектрах (рис. 3 и 4) при добавлении ультрадисперсных
наполнителей
увеличивается относительная интенсивность полос,
связанных с наличием ионов SO42-, интенсивность деформационных
колебаний адсорбированной воды (1600-1700 см-1) и симметричных и
ассиметричных валентных колебаний OH-групп в молекулах воды (3200-
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3800 см-1). Кроме того, при введении ультрадисперсных добавок
отмечается сдвиг частот, соответствующих ионам SO42-, который
объясняется тем, что изменяются условия образования связи с участием
гидроксильной группы и добавка принимает непосредственное участие в
формировании кристаллогидратных структур.

(а)

(б)

Рис. 2. Дифрактограммы минеральной матрицы на основе ангидрита:
(а) – без добавки; (б) – с добавлением алюмохромового катализатора

Рис. 3. ИК-спектр минеральной матрицы на основе ангидрита без добавки
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а)
б)
Рис. 3. Дерватограмма гальванического шлама после обжига:
(а) – при Т = 800 °С; (б) – при Т = 1000 °С.

Аналогичный эффект наблюдается при обжиге шлама, при 1000 °С,
изменяется характер кривых – скорость протекания процесса
кристаллизации в последнем случае выше, чем в первом, явное тому
подтверждение – высота (амплитуда) и форма пиков кривой.
Слабовыраженные экзотермические эффекты ~260 °С, ~288 °С на
диаграмме соответствуют в первом случае окислению магнетита Fe3O4 до
маггемита γ-Fe2O3, во втором – окислению вюстита FeO до α-Fe2O3.
Экзотермический эффект, наблюдаемый при температуре 454 °С,
соответствует переходу лепидокрокита (γ-Fe2O3*Н2О) в устойчивую
модификацию α-Fe2O3, при котором удаляется химически связная вода.
Аналогичные эффекты наблюдаются и при 1000 °С обжиге, форма кривой
нагрева и характеристика пиков свидетельствуют о более высоких
скоростях протекающих процессов – площадь пика соответствующего
переходу лепидокрокита в α-Fe2O3, при 1000 °С обжиге в 2,5-3 раза
больше, чем при обжиге 800 °С, при этом наблюдается значительная
потеря массы, фиксирующаяся на термогравиметрической кривой (ТG).
Температурный максимум соответствующий значению ~536 °С на
дериватограммах обжига при 800 °С и 1000 °С свидетельствует о переходе
маггемита γ-Fe2O3 в гематит α-Fe2O3. Данный эффект относится к
экзотермическому.
Эндотермический эффект, соответствующий в первом случае 766 °С,
а во втором – 723 °С характеризуется распадом вторичного кальцита на
монооксид кальция и диоксид углерода. Процесс декарбонизации
вторичного кальцита смещается в область низких температур, за счёт
наличия примесей магния и дисперсностью частиц шлама.
Для исследования структуры порошков, обожженных при различных
температурах, проводилось исследование микроструктуры частиц при
различных увеличениях с помощью оптического микроскопа МИН – 8 и
растрового электронного микроскопа FEI Quanta 200.
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(а)

(б)

Рис. 4. Микроструктура шлама после обжига при температуре 800 °С: (а) –
фрагмент агрегированных частиц при 20000-кратном увеличении; (б) –
частицы при 40000-кратном увеличении

Таблица 2
Технические характеристики гальванического шлама
№ обр.

Т(обж.) ,°С

Уд-ая пов-ть Ауд, см²/г / Кр

рН

Плотность, г/см³

1
2

800
1000

7838 ± 0,250 / 0,99848
8586 ± 0,135 / 0,99963

8,90
9,51

0,54
0,58

В результате анализа частиц шлама выяснилось, что их структура
рыхлая, неплотная она представлена кристаллами различной величины,
поверхность покрыта мелкими группами кристаллов. Известно, что
свойства оксида кальция: плотность, размер кристаллов, скорость
твердения (гидратации) зависят от температуры диссоциации.
Обожженный шлам использовался для активации ангидритового
вяжущего при различных его концентрациях. Основываясь на данных
[10, 11], содержащиеся в составе шламов соединения СаО, SiO2, FeO и
Fe2O3, а также их модификации в высоко дисперсном состоянии
способны создавать эффект упорядочения структуры. Он заключается в
способности дисперсных частиц при сближении мгновенно
конденсироваться в камневидное вещество, с образованием структурных
связей.
Для приготовления смеси ангидритовое вяжущее подвергалось
механохимической активации совместно с гидросульфатом натрия,
взятого в отношении 2% по массе в истирателе ИД 200. Для затворения
смеси использовалась вода, соответствующая ГОСТ 23732 – 79.
Для улучшения технологических свойств смеси: повышения
подвижности, пластичности,
водоудерживающей способности,
удобоукладываемости, а также для регулирования сроков схватывания,
использовался суперпластификатор С-3, его содержание составляло
0,2% от массы вяжущего. Применение С-3 повышает растворимость
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ангидрита, способствует кристаллизации образующегося гипса,
приводит к понижению пористости и повышению общей плотности
камня. Пластификатор добавлялся в сухом виде в воду, совместно с
обожженным порошком шлама, после тщательного перемешивания
образовывалась суспензия.
При затворении вяжущего водной суспензией достигалась
однородность смеси. Смесь укладывалась в формы и уплотнялась. Для
определения физико-механических характеристик изготавливались
образцы-кубики
с
размерами
20х20х20мм,
образцы-балочки
40х40х160мм. Из-за отсутствия в настоящее время специального ГОСТ-а
на методы испытания сухих строительных смесей при исследовании
технических показателей растворных смесей на ангидритовых вяжущих
были использованы ГОСТ 5802 – 86 Строительные растворы. Методы
испытаний, ГОСТ 23789 – 79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.
При испытании образцов были получены значения пределов прочности
на сжатие и изгиб образцов-балочек в возрасте 14 суток, данные сведены
в таблицу 3.
Таблица 3
Физико – механические характеристики закладочных смесей

Показатели свойств для составов

Наименование показателей
Конц-ия
шлама, %
К

-

1
2
3

0,002

4

0,008

5
6
7

0,010

8
9
10

0,016

0,004
0,006

0,012
0,014
0,018
0,02

Тобж. 800 °С

Тобж. 1000 °С

Плотность,
г/см³

Предел прочн.
Rсж /Rизг , МПа

Плотность,
г/см³

Предел прочн.
Rсж /Rизг , МПа

1653
1672
1670
1661
1655
1670
1653
1653
1650
1651
1649

3,46 / 0,44
3,82 / 0,50
4,67 / 0,51
4,58 / 0,73
4,23 / 0,92
4,45 / 1,04
4,63 / 1,28
4,80 / 1,37
5,09 /1,65
5,29 / 2,12
6,10 / 2,40

1653
1680
1682
1673
1670
1664
1659
1660
1656
1652
1650

3,46 / 0,44
4,16 / 0,63
5,36 / 0,95
4,85 / 0,97
4,05 / 1,00
4,50 / 1,11
4,52 / 1,34
4,71 /1,83
5,18 / 2,08
5,37 / 2,25
6,70 / 2,70

Выводы
В результате модификации ангидритовых вяжущих гальваническими
шламами, подвернутыми термической обработке при повышенных (до
1200°С) происходит повышение физико-механических показателей, в
первую очередь прочности при сжатии. Это происходит за счёт
формирования
более
плотной
структуры
камня
вследствие
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структурирования ангидритовой матрицы ультрадисперсным порошком
обожженного шлама.
В ходе исследования, выяснилось, что оптимальной температурой
обжига шлама является температура 1000 °С, при которой достигаются
наивысшие прочностные характеристики.
Составы смесей № 9, 10, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 642883, обожжённые при 1000°С можно рекомендовать для производства
плит-перегородок пазогребневой конструкции.
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ЭКОПОРОБЕТОН НА ОСНОВЕ ВЫСОКОПРОЧНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО ГЦПВ
Д.Г. Сагдатуллин , Н.Н. Морозова, В.Г. Хозин, КГАСУ
Одна из задач промышленности строительных материалов на
современном этапе является обеспечение строительства эффективными и
экологичными материалами отечественного производства, среди которых в
Республике Татарстан особое место занимают гипсовые. В программах РФ
«Жилище» и «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» одним
из направлений является переход на малоэтажное, в т.ч. индивидуальное,
быстровозводимое и безопасное строительство [1]. В последние годы
возрос интерес к традиционным стеновым материалам, прежде всего, к
таким как: облицовочный и высокопустотный кирпич, керамзитобетонные
блоки, а также стеновые и перегородочные гипсобетонные изделия [2-3] В
тоже время, для обеспечения комфортного микроклимата в жилых
помещениях, снижения затрат на отопление в зимнее время и перегрева в
летний период наружные ограждающие конструкции зданий должны
обладать соответствующим требуемым сопротивлением теплопередаче в
зависимости от градусо-суток отопительного периода соответствующего
района строительства [4], а также отвечать требованиям по огнестойкости
и пожаробезопасности.
Применяемые в настоящее время эффективные теплоизоляционные
материалы, хотя и относятся к классу трудносгораемых, самозатухающих,
все же при пожаре сгорают и выделяют токсичные вещества. Поэтому в
качестве ограждающих конструкций в жилых зданиях необходимо
применение абсолютно индифферентного к огню материала, каковым
является гипс и изделия на его основе. Ко всему прочему гипсовые
изделия характеризуются легкостью, относительно низкими тепло- и
звукопроводностью,
способствуют
поддержанию
комфортного
микроклимата в помещениях, благодаря хорошим показателям паро- и
воздухопроницаемости, способности поглощать влагу из воздуха и
отдавать ее при снижении влажности [5]. Однако, при всех
технологических,
эксплуатационно-технических
и
экономических
преимуществах затвердевшие гипсовое вяжущее имеет «генетически»
обусловленные недостатки – низкие водостойкость и морозостойкость,
невысокую прочность и большую ползучесть (особенно во влажном
состоянии). Это ограничивает область его применения в строительстве – в
основном для
декоративно-отделочных и изоляционных изделий в
воздушно-сухих условиях эксплуатации, а применение их в качестве
ограждающих конструкций в полной мере не видится возможным.
Известно [5], что наиболее эффективным способом повышения
водостойкости гипсовых вяжущих является введение в него веществ,
вступающих с ним в химическое взаимодействие с образованием
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молекулярно-ситовый эффект, высокую
ионообменную способность,
высокую сорбционную способность.
Рост объемов строительства, наблюдаемый в последние годы в
России, обуславливает увеличение объемов потребления строительстве
гипсового вяжущего, способствует замене портландцемента на гипсовое
вяжущее в низкомарочных бетонах, отделочных растворах (штукатурных
растворах, самовыравнивающих растворов для полов). Применение
бетонов и растворов на гипсовом вяжущем в строительстве зданий и
сооружений сдерживается из-за низкой водостойкости гипсовых
материалов и изделий. Однако, исследования последних лет, в том числе
исследования, проведенные в ОАО «ЯкутПНИИС», указывает на
возможность получения водостойкого гипсового вяжущего с широкой
областью применения.
Мировой опыт применения гипса показывает, что его потребление
растет из года в год: в 2005 г. потребление природного гипса в мире
составляет 110 млн.т., в 2007 г. – 120 млн.т.
Крупнейшими потребителями и производителями природного гипса
являются страны Северной Америки (38,3 млн.т., 2007), Западной Европы
(31,5 млн.т., 2007), Юговосточной Азии (30,4 млн.т., 2007) /2/. Несмотря на
то, что половина разведанных запасов гипса (более 6 млрд.т) находятся на
территории России (по данным геологов более 180 крупных
месторождений), здесь потребляется менее 5,5 млн.т. природного гипса,
что в 10 раз ниже объемов выпуска цемента.
К преимуществам гипса относятся низкая себестоимость и
энергопотребность при его производстве. По сравнению с цементом на
изготовление 1 т. Гипса энергии расходуется в 6 раз ниже, а
себестоимость гипсового вяжущего ниже себестоимости портландцемента
в 5 раз. Поэтому задача получения водостойкого гипсового вяжущего
имеет высокую актуальность и народнохозяйственную значимость.
В ОАО «ЯкутПНИИС» при участии ФГУП «НИИМосстрой» были
выполнены
теоретические
и
экспериментальные
исследования,
свидетельствующие о возможности получения композиционного
водостойкого гипсового вяжущего (коэффициент водостойкости
0,74…0,83), состоящего из гипсового вяжущего марки Г3…Г4,
полученного из природного гипса Олекминского месторождения,
цеолитов месторождения «Хонгуруу» (Сунтарский улус, Республика Саха
(Якутия), портландцемента производства ОАО ПО «Якутцемент» и
химических
добавок,
выпущена
опытно-промышленная
партия
композиционного водостойкого гипсового вяжущего (КГВ), изготовлены
опытные партии изделий из КГВ. Разработаны технологические
регламенты производства КГВ и изделий из них, составлен бизнес-план
организации производства КГВ в Республике Саха (Якутия).
На первоначальном этапе были проведены исследования
цеолитовых пород, оценена их активность. Было показано, что
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