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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.

Свойства  композиционных  материалов  определяется  составом  и  структурой  матрицы.
Физико-химические  и  физико-механические  свойства  матриц  на  кристаллогидратной  основе
во многом определяются составом и свойствами межфазных слоев. Путем влияния на процес-
сы  формирования  структуры  новообразований  и  межфазных  слоев  возможно  регулирование
свойств  композиционных  материалов.  Поверхность  материалов,  диспергируемых  в  процессе
подготовки исходных компонентов для повышения их активности,  образует  межфазные слои,
способные связать разнородные  материалы  в  единый  конгломерат.  В  связи с этим  актуально
изучение  состава и структуры межфазных слоев,  разработка способов управления  процессами
их формирования.

Размеры  межфазных  слоев  сопоставимы  с  размерами  молекул  соприкасающихся  фаз  и
находятся  в  пределах  нескольких  ангстрем.  Существующие  традиционные  методы  физико-
химического  анализа,  применяемые  для  анализа  веществ,  не  позволяют установить  межфаз-
ные взаимодействия между составляющими компонентами из-за суммирования характеристик
новых фаз и межфазных  слоев  между ними (диаметр  анализируемого участка может достигать
200 мкм). Необходимо использование комплекса  взаимодополняющих методов исследований,
которые наряду с анализом  в объеме вещества позволяют определить характеристики межфаз-
ных слоев на нанометровом уровне.

Важнейшим  фактором,  влияющим  на формирование  межфазных  слоев  кристаллогидра-
тов,  является  состояние  и  свойства жидкой  фазы  одновременно  как  растворителя  и  химиче-
ского  компонента,  участвующего  в  структурообразовании  наравне с другими составляющими
твердеющей  системы.  Учитывая  сложность  рассматриваемых  систем  необходимо  исследова-
ние  моделей  механизма  межфазных  взаимодействий  с  использованием  аппарата  квантовой
химии.  В  исследованиях механизма формирования и свойств молекулярных систем в межфаз-
ных  слоях  следует  применять  методы  молекулярной динамики  и оптимизации  молекулярной
геометрии,  которые  основаны  на  имитационном  моделировании  поведения  атомов,  подчи-
няющихся законам механики.

Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  Федеральной  целевой  програм-
мой "Интеграция  , проекты № А0014 и Б0074.

Цель и задачи.

Основная  цель диссертационной работы заключается  в разработке методов структурной
организации  межфазных  слоев  при  создании  кристаллогидратных  композиционных  материа-
лов на основе минеральных матриц.

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

-  установление закономерностей  физико-химических процессов,  протекающих при формиро-
вании  межфазных  слоев  в твердеющих  кристаллогидратных системах;

-  разработка  моделей  межатомных  взаимодействий  при  формировании  межфазных  слоев  с
применением квантово-химических расчетов;
-  разработка  способов  структурной  организации  межфазных  слоев  при  создании  кристалло-
гидратных композиционных материалов;
-  создание новых материалов  и  улучшение физико-механических свойств традиционных мате-
риалов  с  учетом  закономерностей,  установленных  при  формировании  межфазных  слоев  в
твердеющих  кристаллогидратных  системах.



4

Методы  исследований.

В  работе  использован  комплекс  физико-химических  методов  исследований,  включая
рентгенофазовый анализ,  ИК-спектроскопию,  растровую электронную микроскопию, диффе-
ренциально-термический  анализ,  ртутную  порометрию  [2,  6,  21,  41].  Для  исследования  меж-
фазных слоев  композиционных  материалов  и  определения  физико-химических  параметров  на
нанометровом  уровне  были  привлечены  методы  качественного  анализа  поверхности  кристал-
логидратов  с  применением  Оже-  и  рентгенофотоэлектронной  спектроскопии,  масс-
спектрометрии [4, 11, 24].

Для  моделирования  межфазных  взаимодействий  использовался  программный  продукт
GAMESS. Расчеты были выполнены методом Хартри - Фока в базисе TZV.

Для  расшифровки  рентгеновских  спектров  использована  база  данных  из  картотеки
ASTM, для расшифровки  ИК-спектров использовалась оболочка программы "Spectral Atlas".

Научная  новизна.

Предложена  совокупность  представлений  о  структурной  организации  межфазных  слоев
в  кристаллогидратных  системах  и  установлены  закономерности  физико-химических  процес-
сов,  протекающих  в  граничных  слоях  при  создании  композиционных  материалов  на  основе
минеральной матрицы.

Обнаружены  особенности  формирования  граничных  слоев  в  композиционных  материа-
лах, дано  объяснение  факту  повышения  прочности  кристаллогидратной матрицы при  исполь-
зовании  ультрадисперсных добавок.

Впервые  разработаны  модели  межатомных  взаимодействий  для  кристаллогидратных
композиций,  устанавливающие  связь  между  водородным  показателем  жидкой  фазы  в  твер-
деющей системе,  наличием ультрадисперсных добавок и морфологией новообразований.

Впервые  полученные  методом  стимулированной  дегидрополиконденсации  и  карбониза-
ции  углеродные  нанотрубки  использованы для  структурирования  связующей  матрицы  в  ком-
позиционных  материалах,  что  привело  к  направленной  кристаллизации  с  образованием
фибриллярных  структур,  обеспечивающих  создание  упрочняющих  структурно-
ориентированных  надмолекулярных  фаз.

Предложены  способы  управления  процессами  структурообразования  в  кристаллогид-
ратных  матрицах,  обеспечивающие  регулирование  морфологии  межфазных  слоев  и  увеличе-
ние  контактной  поверхности  в  граничных  слоях  структурированной  оболочкой  повышенной
водостойкости,  защищающей  кристаллогидратный  каркас  от  неблагоприятных  воздействий
окружающей  среды.

Практическая значимость.
Созданы  новые композиционные материалы на основе разработанных методов структур-

ной организации межфазных слоев между кристаллогидратной матрицей и наполнителями:

-  разработаны  составы  кристаллогидратных  композиций  на  основе  гипсовых  связующих  с
улучшенными  физико-механическими свойствами;

-  разработан  спектр  кристаллогидратных  композиционных  материалов  с  улучшенными  харак-
теристиками  на  основе  техногенного  фторангидрита:  самонивелирующиеся  композицион-
ные  составы,  гипсокерамический  материал,  быстротвердеющая  фторангидритовая  компози-
ция, оптимизированный состав древесно-магнезиальной композиции;

-  впервые  полученные  углеродметаллсодержащие  нанотрубки  методом  стимулированной  де-
гидрополиконденсации и карбонизации,  и  применены для  улучшения физико-механических
свойств безавтоклавных цементных  пористых  композитов  и огнезащитных составов;

-  разработаны  составы  кристаллогидратных  композиций  повышенной  прочности  с  использо-
ванием  ультрадисперсных добавок  для  закладки  выработанных пространств;
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- разработаны составы  композиционных  кристаллогидратных  материалов теплоизоляционного
и конструкционно-теплоизоляционного назначения;

-  разработана  водостойкая  и  химически-стойкая  силикатная  композиция,  используемая  для
защитного  покрытия  минеральных  композиционных  материалов,  работающих,  в том  числе,
в условиях повышенных температур  и  воздействия  химических реагентов.

Степень  новизны  технического  решения  подтверждена  авторским  свидетельством  и  5
патентами РФ на изобретение.

Разработаны  программные  продукты  для  установления  состава  минеральных  компози-
ционных  материалов,  используемые  при  расшифровке  инфракрасных  и  рентгеновских  спек-
тров композиционных материалов с кристаллогидратной матрицей.

Реализация  результатов.
- Разработаны Технические условия и конструкторская документация на электрообогреваемые

панели ПЭРБ 02/36  в "Удмуртскагропромэнерго".
- Организовано  производство древесно-магнезиального стенового бруса.
-  Разработаны  композиции  пониженной теплопроводности,  используемые для теплоизоляции

конструкций на объектах Ижевского электромеханического завода.
-  Создано  цементно-силикатное  покрытие,  используемое  рядом  предприятий  Удмуртской

республики для отделки фасадов зданий.
- Разработан состав композиционного пенобетона безавтоклавного твердения  с использовани-

ем  углеродных  нанотрубок  в  качестве  нанодисперсной  арматуры,  обеспечивающей  структу-
рирование новых фаз в пенобетоне.

-  Программные  продукты  для  идентификации  состава  новых  фаз  в  кристаллогидратных  ком-
позитах  используются  аспирантами  при  проведении  научных  исследований  и  студентами  в
учебном  процессе  на строительных специальностях ИжГТУ  и других ВУЗов.

Апробация  работы.

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  были  представлены  и  доло-
жены на следующих международных и российских конференциях и семинарах:
- на II совещании по электрохимической активации сред, Казань,  1987 г.;

- на XV конференции силикатной промышленности и науки о силикатах. Будапешт,  1989 г;
-  на VI  и  VII  международных  конференциях по  механике  и технологии  композиционных ма-

териалов, София,  1991  и 1994 г;
- на I  и  II международных  конференциях  по диагностике бетонных  конструкций.  Братислава,

1995  и  1996 г;
-  на III,  IV, V,  VI,  VII  и VIII  международных  конференциях  по  новым  строительным  материа-

лам, технологиям  и конструкциям, Вильнюс,  1993,  1995,1997,  1999,2001  и 2004 г;
-  на  Вторых  Академических  чтениях  РААСН  "Современные  проблемы  строительного  мате-

риаловедения", Казань,  1996 г;
-  на  XIII,  XIV  и  XV  международных  конференциях  "Ibausil"  по  строительным  материалам,

Веймар,  1997,2000 и 2003 г.;

- на III  международной конференции  "Полимерные материалы пониженной горючести", Вол-
гоград,  1998  г.;

- на XIV Уральской конференции по спектроскопии, Заречный,  1999 г.;
- на I Всероссийской конференции "Химия поверхности и нанотехнология", Санкт-Петербург,

1999  г.;
-  на  II  международной  конференции  "Angewandte  Oberflaechenanalytik  AOFA11",  Лейпциг,

2000 г.;
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-  на  Всероссийской  конференции  "Химия  твердого тела  и  функциональные  материалы",  Ека-
теринбург, 2000 г.

Публикации.

По  материалам диссертации  опубликованы  51  научных  работ и докладов  в  международ-
ных, академических и отраслевых журналах и  изданиях, том  числе учебное пособие,  получены
авторское свидетельство и 5  патентов России.

На защиту выносятся:

-  совокупность  представлений  об  основных  принципах  формирования  межфазных  слоев  в
твердеющих  кристаллогидратных  системах;

-  впервые  выявленные  закономерности  формирования  межфазных  слоев  в  кристаллогидрат-
ных  матрицах;

-  модели межатомных взаимодействий  в  межфазных слоях кристаллогидратных  композитов;
-  методики  исследования  поверхности  в  граничных  слоях  с  нанометровыми  размерами  для

разработанных композитов;
-  составы  разработанных  композиционных  материалов  на  основе  кристаллогидратной  матри-

цы и наполнителей из техногенных материалов;
- способы модификации  межфазных слоев и  упрочнения  матриц композиционных материалов

ультрадисперсными системами,  включая углеродные  нанотрубки;
- усовершенствованные  программные  продукты для  идентификации  состава  композиционных

материалов  с  кристаллогидратной матрицей.
Достоверность и обоснованность результатов.

Полученные  научные  результаты  обоснованы  экспериментальными  закономерностями,
установленными  путем  моделирования  и  исследований  с  использованием  физико-химических
методов изучения разработанных  композиционных материалов.  При этом применялись совре-
менные приборы,  включая оборудование с нанометровым разрешением.

Обоснованность  результатов  подтверждается  также  экспериментальной  проверкой  по-
лученных  квантово-химических  моделей  и  сходимостью  полученных  моделей  с  результатами
эксперимента.

Обоснованность  подтверждена  положительными  результатами  6  внедрений  разработан-
ных композиций в производство.

Личный  вклад  автора  в  опубликованных  в  соавторстве  работах  заключается  в  поста-
новке  целей  и  задач  исследований,  выборе  объектов,  физико-химических  методов  исследова-
ния  и испытания материалов.  Автором  проводилось планирование этапов работ,  он  непосред-
ственно  участвовал  в  постановке  и  проведении  экспериментов,  обобщении  полученных  ре-
зультатов,  формулировании  научных положений  и выводов.  Вклад автора является  решающим
во  всех  разделах работы.

Объем диссертации.

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  общих  выводов,  списка  ис-
пользованной  литературы  из  299  наименований  и  3  приложений.  Работа  изложена  на  288
страницах, включает  117 рисунков,  12 таблиц.



7

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава  1.  Обзор состояния проблемы анализа межфазных слоев в кристаллогидратных

композиционных  материалах
Композиционные  материалы  являются,  в  общем  случае,  гетерогенными  системами,

включающими  матрицу  и  наполнитель.  Физико-механические  свойства  композитов  в  значи-
тельной  степени  определяются  адгезией  связующей  матрицы  к  наполнителю,  которая,  в свою
очередь,  определяется  структурой  и  составом  межфазного слоя между  ними.  Характер форми-
рования  межфазных  слоев,  схематично  представленный  на  рис.  1,  показывает  два  крайних
случая.  При  отсутствии  связей  на  границе  раздела  фаз  (рис.  1а)  композиционные  материалы
характеризуются  низкой  прочностью,  в  случае образования  химических связей (рис.  16) обес-
печивается  совместная  работа  составляющих  композиционного  материала,  обеспечивающая
ему  улучшенные  механические  свойства  и долговечность.

Рис.  1. Характер формирования межфазных слоев: существует лабильный слой между
составляющими композита (а);  межфазные слои обеспечивают связь между компонентами

композита (б)

Кристаллогидратные  композиционные материалы  представлены  в основном  наполните-
лем  минерального  или  органического  происхождения,  связанным  в  конгломерат минеральны-
ми  матрицами.  Структура  последних  формируется  кристаллогидратными  фазами,  образую-
щимися  при  гидратации  минеральных  вяжущих  веществ.  Содержание  кристаллогидратной
воды  в  образующихся  соединениях  и  межфазных  слоях  влияет  на  изменение  физико-
химических  и физико-механических  характеристик  материалов.

Согласно  основным  положениям  синергетики  дисперсно-наполненных  композитов  в
граничном  слое  по  поверхности  наполнителя  наблюдается  упорядоченность  структуры  мат-
рицы. При малой концентрации наполнителя в композиционных материалах и его низкой дис-
персности  граничные  слои  удаленных друг  от друга  частиц  наполнителя  не  представляют  со-
бой в объеме композита самостоятельной фазы, способной оказывать влияние на его свойства.
С  повышением  степени  наполнения  отдельные  частицы  в  композиционном  материале  сбли-
жаются,  и  их  граничные  слои  начинают  взаимодействовать  между  собой,  образуя  в  зазорах
между  частицами  пленочную  структуру  матрицы,  близкую  к  структуре  наполнителя.  Таким
образом,  при  определенном  содержании  наполнителя  осуществляется  фазовый  переход  мат-
рицы  из  объемного  состояния  в  пленочное,  формируются  граничные  слои,  структура матри-
цы в которых ориентирована.

Кроме  того,  межфазные  слои  в  таких  кристаллогидратных  матрицах  имеют  значитель-
ный  электрический  потенциал  на  своей  поверхности,  который  может  в  соответствующих  ус-
ловиях  рассматриваться  как  объем,  в  котором  возможно  прохождение  химических  реакций,
способных  снизить  величину  электрического  потенциала  вследствие  нейтрализации  заряжен-
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ных поверхностей  противоположными  ионами.  Таким  образом,  возникают условия для  хими-
ческих  взаимодействий  в  межфазных  слоях,  ограниченных  нанометровыми  размерами.  Про-
цессы  происходящие  в  таких  слоях  -  это  физико-химические  явления,  происходящие  при
гидратации  и  гидролизе  минеральных  вяжущих,  которые  рассматривались  в  работах  отечест-
венных  авторов:  И.Н.  Ахвердова,  Ю.М.  Баженова,  А.Н.  Бобрышева,  А.В.  Волженского,  B.C.
Горшкова, Г.И. Горчакова, А.П. Осокина, В.В. Капранова, Т.В. Кузнецовой, АЛО. Ласис, Ф.М.
Ли, В.Б. Ратинова, Р.З. Рахимова, П.А. Рсбиндера, И.А. Рыбьева, С.М. Рояк, П.Дж. Середа, Б.Г.
Скрамтаева, М.М. Сычева, Л.Б.  Сватовской, В.В. Тимашева, М.И. Хигерович и др. Значитель-
ный  вклад  в  изучение  процессов  формирования  минеральной  матрицы  внесен  зарубежными
исследователями: Д. Кнёфель, АЛО. Каминскас, B.C. Рамачандран, И. Сорока, Х.Ф.У. Тейлор,
Й.  Штарк,  О.  Хеннинг,  П.С.  Хыолетт,  Р.Ф.  Фельдман.  Согласно  этих  работ  структура и мор-
фология  межфазных  слоев  в  кристаллогидратных  композиционных  материалах  определяются
нейтрализационным  и  концентрационным  факторами.  Предложенные ими схемы  предполага-
ют  нейтрализацию  частиц  и  уменьшение  их  потенциала  на  поверхности  кристаллогидратных
фаз, а концентрационные эффекты связаны с сжатием диффузионной части двойного электри-
ческого слоя,  при этом сокращается расстояние между частицами.

Однако  при  этом  в  этих  работах  не  рассматривается  состояние  межфазных  слоев,  от
морфологии  которых зависят взаимодействия  между составляющими  компонентами,  не реше-
ны  проблемы  способов  регулирования  структуры  межфазных  слоев,  состояние  и  степень  уча-
стия  ультрадисперсных  добавок  в  формировании  структуры  (структурировании)  межфазных
слоев.

Сложность  исследования  данных  вопросов  затруднена  в  силу  специфичного  поведения
кристаллогидратных  матриц:  размеры  межфазных  слоев  составляют  несколько  нанометров,  в
условиях высокого  вакуума кристаллогидраты подвергаются  возгонке,  при этом  изменяется  не
только химический состав поверхности,  но  и  часто морфология  гидратных фаз.  Кроме того,  в
силу  низкой  электропроводности,  возможно  накопление  заряда  на  поверхности  исследуемого
объекта (эффект зарядки),  что  практически  исключает  возможность анализа  поверхности  кри-
сталлогидратных матриц без  их  специальной  подготовки.

Поэтому  для  анализа  взаимодействий  в  межфазных  слоях  необходим  комплекс  взаимо-
дополняющих методов  исследований,  которые  наряду  с анализом  в объеме  вещества позволя-
ют определить состав  и  характеристики межфазных слоев  на нанометровом уровне.

Для  анализа  состава  и  свойств  межфазных  слоев  в  композиционных  материалах  наибо-
лее  эффективны  спектрометрические  методы  исследований.  Возможность  сопоставления  ре-
гистрируемого  спектра  с эталонными  спектрами,  позволяет  автоматизировать  процессы  иден-
тификации  новых  структурообразующих  соединений.  Однако  решаемые  с  помощью  сущест-
вующих  программ  задачи  имеют  интерфейс,  не  позволяющий  идентифицировать  спектры  по
характеристическим линиям. Как правило,  идет простой перебор спектров веществ и искомый
результат  определяется  после  совпадения  отражений  на  спектре  с  эталонными  значениями.
Для  надежной  идентификации спектров  возникает необходимость разработки алгоритмов спе-
циализированных программ для анализа и расшифровки спектров минеральных образований  в
исследуемых  системах.  Эти  программы  обеспечивают  поиск  новых  фаз  по  характеристиче-
ским  отражениям  или  линиям  поглощения,  что  существенно  отличает  разрабатываемые  алго-
ритмы  от алгоритмов  в  существующих  программных комплексах.

Таким  образом, для  разработки методов управления  процессами  формирования  межфаз-
ных  слоев  в  кристаллогидратных  матрицах  необходимо  установить  закономерности  их  фор-
мирования.  При  этом  следует установить  физико-химические  взаимодействия,  протекающие
в  них.  Для  исследования  процессов  структурирования  межфазных  слоев  целесообразна  разра-
ботка  квантово-химических  моделей  межфазных  взаимодействий  на  атомно-молекулярном
уровне.  Изучение  структуры  и  свойств  межфазных  слоев  на  нанометровом  уровне  потребует
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создания методологии комплексных физико-химических исследований, способных обеспечить
исследование состояния атомов и их ближайшего окружения.

Решение  поставленной задачи  позволит воздействовать на морфологию матрицы  и обес-
печить  структурную  организацию  межфазной  поверхности  при  создании  композиционных
материалов  на основе  кристаллогидратных  матриц,  наполненных активированными техноген-
ными материалами.

Глава 2.  Моделирование процессов формирования межфазных слоев
кристаллогидратных  композиционных  материалов

Создание  композиционных  материалов  на  кристаллогидратной  матрице требует  методо-
логии  подбора  и  подготовки  компонентов,  а также  определения  параметров,  регулируемых  в
процессе  образования  материалов.  Схему  создания  оптимальных  материалов  при  их эксплуа-
тации  в  условиях  воздействия  окружающей  среды  с  изменением  состава  и  температурных
характеристик среды можно  представить в виде схемы на рис. 2.

Рис. 2. Схема создания композитов на основе кристаллогидратной матрицы

Учитывая, что композиционные материалы имеют свойства неаддитивные свойствам  ис-
ходных  компонентов,  необходимо  исследовать  структурную  организацию  межфазных  слоев,
при  формировании  которых  в  граничных слоях  на  поверхности  исходных  компонентов и  но-
вых  фаз  проявляется  синергетический  эффект,  обеспечивающий  образование  структуриро-
ванных  граничных  слоев  с  упорядоченной  структурой  матрицы.  В  качестве  примера  рас-
смотрено  формирование  межфазных  слоев  при  гидратации  гипсошлаковых  композиций  и
определена прочность структуры  гипсошлакового  камня.
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Раствор,  в  котором  происходит кристаллизация  новых фаз,  способен  связывать  все  час-
тицы  только  при  образовании  контактов  с достаточно  высокой  прочностью.  Прочность  этих
контактов зависит от энергии  взаимодействия  между новыми фазами. Прочность, как вели-
чина физико-механического  показателя  структуры,  может  быть  оценена силой  в  пересчете  на
единицу  площади.  Капранов  В.В.  предложил  устанавливать  характер  контактов  между  части-
цами  новообразований  как  дипольные,  ион-дипольные  и  ионные  связи  и  рассчитывать  силы
связи  в  контакте  между  реальными  электрическими  зарядами  ионов  или  диполей  по  закону
Кулона.

(О

где  - дипольный момент молекулы воды,  - диэлектрическая проницаемость  вакуума,

относительная диэлектрическая  проницаемость  среды,  принимаемая  при  контактном  взаимо-
действии  равной  -  расстояние  между  центрами  частиц,  которое  может  быть  установлено
экспериментальным путем  через радиус пор  в структуре материала.

Размер  взаимодействующих  частиц  устанавливался  по  размерам  пор,  определенных  на
ртутном  поромере,  исходя  из  предположения,  высказанного  Пауэрсом,  что  кластеры  имеют  в
основном  круглую форму  и покрыты  лигандами  в  виде  водной оболочки толщиной до  1,3  нм
(5  слоев  адсорбированной  воды).  При  первоначально  низких  концентрациях  растворенных
компонентов  композиции  кластеры  имеют  возможность  сохранять  свою  форму  и  размер,  а
начальное  размещение  кластеров дает октаэдрические  пустоты.  Параллельно  идущие  процес-
сы  гидратации  и  гидролиза  минералов  шлака  формируют  вокруг  кластеров  структурно-
ориентированную матрицу на основе  гидросиликатов кальция  низкой основности,  сдерживая
дальнейший  рост  кластеров.  При  этом  происходит трансформация упаковки  кластеров  из  ок-
таэдрической  в  тетраэдрическую,  с  максимально  возможным  (74,05  %),  заполнением  про-
странства.

Сопоставив  минимальный  размер  пор,  определенный  с  помощью  ртутной  порометрии,
составляющий 3,03  нм  и толщину лигандной  водной оболочки кластеров равную  1,3  нм,  мож-
но  установить,  что  минимальный  диаметр  кластера  в  гипсошлаковой  композиции  составляет
порядка 7 нм.

Подставив  это  значение  в  формулу  (1)  получаем  значение  силы  единичной  связи  F  =
Н.  Количество  кластерных  частиц  на  площади  составит

Тогда  прочность  структуры  гипсошлакового  камня  на растяжение  составит
В  то  же  время  экспериментальное значение  прочности гипсошла-

ковой  композиции при сжатии в возрасте  120 суток составило  16,1  МПа.  Если учесть,  что для
гипсовых  композиций  значение  прочности  на  растяжение  соответствует  (0,4  -  0,5)
то  в данном  случае  МПа.  Это  значение  хорошо  соответствует  расчетному  значе-
нию равному 7,61  МПа.

Необходимо  отметить,  что  расчеты  проведенные  Капрановым  В.В.  для  дипольных
взаимодействий  показали  прочность  структуры  на растяжение  соответствующее  1,2  МПа,  для
ион-дипольных  взаимодействий  3,1  МПа,  а  для  ионных  взаимодействий  (при  контактном
взаимодействии) прочность структуры на растяжение составила 32 МПа.

Исходя  из  приведенных  результатов  расчетов,  можно  говорить,  что  в  структуре
композита  преобладают  ион-дипольные  взаимодействия  с  наличием,  в  том  числе,  ионных
взаимодействий.  Таким  образом,  расчетным  путем  были  подтверждены  результаты  экспери-
ментальных исследований  механических свойств  гипсовых композиций.

При твердении  вяжущих  веществ  происходит разделение зарядов  в  процессе  растворения
и  кристаллизации,  что  обусловливает  наличие  общего  избыточного  заряда  на  поверхности
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как  растворяющихся,  так  и  кристаллизующихся  частиц  При  растворении  гипсовых  вяжу-
щих,  благодаря  большей  энергии  взаимодействия  с  водой  и  более  высокой  подвижности,  в
первую  очередь  выходят  в  раствор  ионы  ,  обусловливая  положительный  знак  заряда на

поверхности растворяющихся частиц (рис  За) и отрицательный  в растворе

Рис  3  Кристаллогидраты  в  твердеющей  гипсовой  композиции  без  добавок  (а)  -  схема
образования  (1  - диполи  воды,  2 - кластеры  сульфата  кальция,  3- направление  сил  взаимного
отталкивания  кластеров),  (б)  -  микроструктура  гипсовой  матрицы  (х1080),  с  добавками,
имеющими положительный потенциал на поверхности  (в) — схема образования (4 - направле-
ние вынужденного роста кристаллов),  (г) — морфология  матрицы в гипсозольной композиции

затворенной ионизированной водой с избытком положительных ионов

В  процессе  кристаллизации  наружная  поверхность  кластерных  частиц  из  двуводного
гипса  сложена  ионами  кальция,  как  менее  подвижными,  и  имеет также  положительный  знак
заряда,  который  сохраняется  и  при  наличии  адсорбированной  воды  Поэтому  в  твердеющей
системе  между  частицами  также  будут  превалировать  силы  отталкивания,  что  приводит  к
образованию друз кристаллов, растущих из одного центра (рис  36)

В  случае  введения  в твердеющую  систему  ионов  с  противоположным  знаком,  напри-
мер  ионов  гидроксония  (рис  Зв),  вследствие  исключения  водородных  связей  на  поверхности
часшц,  кристаллы  вынуждены  расти  в  одном  направлении,  образуя  из  кристаллогидратов  во-
локнистые структуры (рис  Зг)

Рис  4  Кристаллогидратные  фазы  в  твердеющей  гипсовой  композиции  с  добавками,
имеющими  противоположный потенциал  на поверхности  (а) - схема образования  (1  - класте-
ры  сульфата  кальция,  2  - ультрадисперсная добавка),  (б) - микроструктура  гипсозольной  ком-
позиции,  затворенная  ионизированной  водой,  с избытком  отрицательных ионов ОН
(в)  -  аморфная  микроструктура  магнезиальной  композиции  с  добавкой  сульфата  кальция
8000)
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Использование  ультрадисперсных  добавок  с  противоположным  знаком  или  совместно  с
ионизированной водой с избытком отрицательно заряженных ионов (рис. 4а) позволяет обеспе-
чить  достижение ион-дипольных или даже ионных взаимодействий (рис. 46,  в) с образованием
аморфной структуры.  Наличие  аморфной  структуры на поверхности  кристаллогидратов  приво-
дит к увеличению как общей  площади  контактов между  кристаллогидратными фазами, так и  к
образованию  ориентационно-структурированной  оболочки  из  гслевых  структур  повышенной
водостойкости,  защищающей  кристаллогидратный  каркас  от  неблагоприятных  воздействий
окружающей  среды.

В  качестве  ультрадисперсных  систем  возможно  применение  наполнителей,  обладающих
химическим  сродством  сульфатам  кальция  и  имеющим  противоположный  знак  заряда  на  по-
верхности  частиц.  Примером  такой  добавки  для  гипсовых  композитов  может  служить  желе-
зистый кек, представляющий ультрадисперсный порошок карфосидерита Fe3(SO4)2(OH)5H2O
с  размерами  частиц  менее  10  мкм.  При  введении  железистого  кека в  гипсовые  композиты  в
граничном  слое  по  поверхности  микронаполнителя  достигается  упорядоченность  структу-
ры  матрицы  и  отмечается  образование  структурированной оболочки,  позволяющей  обеспе-
чить достижение прочности до  100 МПа,  что составляет  1,8-кратный  прирост прочности кри-
сталлогидратной  матрицы.

Все  это  позволяет  регулировать  морфологию  магрицы  в  межфазных  слоях,  упорядо-
чить  ее  структуру  в  граничных  слоях,  обеспечивая  создание  оптимальной  структуры  ком-
позиционного материала.

Кинетика структурообразования в межфазных слоях  и изменение морфологии  новообра-
зований  исследовались  с  использованием  методов  компьютерного  моделирования,  базирую-
щихся  на  квантово-химических  расчетах  гидратации  минеральных  вяжущих.  Атомное  моде-
лирование  применяется  в  различных  задачах  материаловедения  для  более  глубокого  понима-
ния механизмов протекающих процессов.
i  Важнейшим  фактором,  влияющим  на  морфологию  образующихся  новых  фаз,  является
состояние  и свойства воды  одновременно  как растворителя  и химического  компонента,  участ-
вующего  в  структурообразовании  наравне  с  другими  составляющими  твердеющей  системы.
Поэтому  интенсивные  исследования  методами  атомного  моделирования  проводятся  для
структуры  воды.  При  этом  применяются  как  первопринципные  и  полуэмпирические  методы
квантовой химии, так и метод эмпирических межатомных потенциалов.

Известна  база данных  "Global  Minima  of Protonated  Water  Clusters",  где  приводятся  чис-
ленные  результаты  расчетов  энергий  комплексов  и  т.д.  и  их  равно-
весных  геометрий.  В  рамках  работы  над диссертацией  были  независимо  выполнены  сходные
исследования,  результаты  которых  хорошо  согласуются  по  энергиям  комплексов  и  межатом-
ным расстояниям с данными этой базы.

Для  выявления  механизма  влияния  значения  рН  воды  на  структуру  образующихся  со-
единений  были  выполнены  расчеты  методом  Хартри  -  Фока  в  базисе  TZV.  При  расчетах  ис-
пользовался  программный  продукт GAMESS.

Энергии  соединений,  которые  могут  присутствовать  в  гидратированных  кластерах  при
избытке ионов гидроксония  (рН < 7), приведены в табл. 1.

Для  изучения  химических  процессов,  протекающих  при  затворении  водой  с рН  были
проведены  квантово-химические  расчеты  энергий  (табл.  1)  и  структур  образующихся  соеди-
нений (рис.  5,  7). Для определения структуры  возникающих  комплексов  проводилась  оптими-
зация  энергии  системы,  состоящей  из  иона  гидроксония  (рис  5а)  и  молекулы
(рис. 56) из различных начальных конфигураций (рис. 6а, 7а, 8а). Результат оптимизации энер-
гии  системы  зависит  от  начального  расположения  реагентов,  но  в  целом  можно  сделать  два
вывода.
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Рис. 5. Схемы иона гидроксония
молекулы

Рис. 6. Модели комплекса  и
(а) - стартовая; (б) - оптимизированная

Таблица 1.

Энергии (в Хартри) взаимодействия составляющих в комплексах двуводного гипса,

полученного при затворении ионизированной водой.

Во-первых,  расчеты  показывают  лабильность  ионов  водорода  в  ионе  гидроксония,  и  из
многих  начальных  расположений  один  из  них  переходит  на  кислород  молекулы  сульфата
кальция  (рис.  76,  86).  При  этом  водород может  присоединиться  как  к  атому  кислорода,  бли-
жайшему к атому Са (рис. 86), так и к атому кислорода, удаленному от Са (рис.  86).  Хотя пер-
вый  вариант является несколько более энергетически выгодным (табл.  1), видимо чаще реали-
зуется  второй  вариант,  так  как  для  реализации  структуры,  показанной  на  рис.  86,  требуется
значительная энергия активации.

Энергия  стартового  состояния,  показанного  на  рис.  7а  значительно  выше  энергии  со-
стояния на рис. 8а. На рис. 76, 86 показаны образующиеся комплексы

В то же  время,  при  многих  начальных состояниях (например,  рис.  6а)  возможно и  обра-
зование стабильного комплекса  с сохранением иона гидроксония. Энергия связи
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такого  комплекса  несколько  ниже,  чем  аналогичные  значения  для  вариантов,  показанных  на
рис. 7, 8.

Вторым  выводом  является  большая  стабильность  всех  комплексов  сульфата  кальция  с
ионом  гидроксония,  чем  аналогичных  комплексов  с  водой.  При этом энергия  связи  комплек-
сов  с  ионом  гидроксония  превосходит  в  несколько  раз  энергию  связи  комплексов  с  водой
(табл.  1).

Наличие  иона  гидроксония  оказывает большое  влияние  и  на  структуру  воды,  участвую-
щей в процессе гидратации. Проведенные расчеты энергий взаимодействия иона Н3О

+ с моле-
кулой  воды  показывают,  что  эта энергия  превосходит энергию  взаимодействия  между молеку-
лами  воды  в  5  раз.  Стабильным  и  энергетически  выгодным  является  и  комплекс  иона гидро-
ксония с тремя молекулами воды (энергия комплекса приведена в табл.  1).

Повышенная  энергия  взаимодействия  иона  гидроксония  с  молекулой  сульфата  кальция
способствует  увеличению  длины  кристалла  по двум  причинам.  Во-первых,  она  понижает  по-
верхностную энергию из — за высокой  концентрации ионов гидроксония  в приповерхностном
слое.  Во—вторых,  максимальный  заряд  будет  скапливаться  на  концах  волоконных  нанострук-
тур,  образуя  область  повышенного  притяжения для  молекул  сульфата  кальция  и  воды  и  уско-
ряя рост кристалла вдоль оси "волокна".

При  избытке  ионов  гидроксила  ОН' сульфат  кальция  диссоциирует  с  образованием  гид-
роксида кальция  и  аниона SO-2

4- Недостаток в свободных  катионах Са2+ препятствует  образо-
ванию  правильной  кристаллической  структуры  двуводного  гипса,  что  приводит  к  образова-
нию аморфной структуры.

Результаты  исследований  структурообразования  при твердении  гипсового  вяжущего,  по-
казали, что морфология новых фаз находится  в прямой зависимости от формы кластеров воды.
Согласно данным,  полученным  в результате компьютерного моделирования с использованием
аппарата  квантово-химических  расчетов,  структура  кластеров  воды  находится  в  прямой  зави-
симости  от  величины  водородного  показателя  среды.  В  случае  избытка ионов  Н3О

+  в  составе
воды  возможно  образование  протяженных  кластеров  воды,  которые  способствуют  образова-
нию протяженных структур в виде отдельных волокон (рис.  Зг). Наличие избытка ионов ОН" в
составе  воды,  напротив  приводит  к дезориентации  ближнего  порядка  в  строении  структуры
воды,  что  создает  условия  для  организации  аморфных  структур,  которые  формируются  в
межфазных слоях и связывают кристаллогидратные образования  (рис. 46).

Эти  выводы  подтвердились  в  экспериментах  при  приготовлении  гипсозолошлаковых
композиций с ионизированной водой.

Глава  3.  Экспериментальное  исследование  структуры,  состава  и  морфологии
кристаллогидратных фаз  и  межфазных слоев

Методология  исследований  физико-химических  процессов  в  межфазных  слоях.  Для
анализа  структуры  и  свойств  межфазных  слоев  исследуемых  кристаллогидратных
композиционных  материалов  использовались  современные  методы  исследования  физико-
химических  свойств,  включая  рентгенофазовый  анализ,  ИК-спектроскопию,  растровую
электронную  микроскопию,  дифференциально-термический  анализ,  ртутную  порометрию.
Для  тонкого  анализа  изменений  физико-химических  параметров  на  нанометровом  уровне
были  привлечены  методы  поверхностного  анализа  кристаллогидратов  с  применением  Оже-  и
рентгенофотоэлектронной  спектроскопии,  масс-спектрометрии.  При  этом  глубина анализа  не
превышала  0,3  нм,  что  позволило  говорить  об анализе  вещества только  в  межфазных  слоях,
не внедряясь  в структуру новых фаз.

Общая схема комплексного метода физико-химических исследований состава, структуры
и свойств межфазных поверхностей приведены в графической форме на рис. 9.
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Рис. 9.  Схема анализа структуры кристаллогидратных композитов с применением  комплекса
методов физико-химического анализа

Представленный  на  схеме  комплекс  методов  физико-химических  исследований  обеспе-
чивает  возможность  всестороннего  анализа  кристаллогидратных  фаз  и  межфазных  слоев меж-
ду ними.  При этом  обеспечивается  определение элементного состава на поверхности новооб-
разований,  химического  окружения  катионов  в  межфазных  слоях  по  значениям  химических
сдвигов,  химического  и  минералогического  состава  новых  фаз,  морфологии  образующихся
кристаллогидратов,  характера и величины пор  в структуре композитов.

Для  рентгснофазового  анализа  исследуемых  композиций  была  разработана  программа
автоматизированной  идентификации  рентгенограмм.  Автоматизированный  рентгенофазовый
анализ  материалов  минерального  происхождения  используется  при  рентгенофазовом  анализе
для решения задач  на основе узкоспециализированных баз данных.  Разработанная автоматизи-
рованная  система  расшифровки  рентгеновских  спектров  (АСРР)  осуществляет  качественный
рентгенофазовый  анализ  кристаллогидратных  минеральных  композитов.  Система  разработана
для компьютеров с операционными системами MS-DOS или PC-DOS.

Проблема  качественного  анализа  ИК-спектров  решалась  использованием  специально
разработанной  программы  для  идентификации  ИК-спектров.  Программный  продукт  предна-
значается  для  конвертирования  графических  ИК-спектров.  Преобразованные  спектры  сохра-
няются  в файлах  с расширением  которые в дальнейшем распознаются оболочкой про-
граммы  "Spestral  Atlas"  с  последующей  их идентификацией.

Для  обеспечения  достоверности  экспериментальных  результатов  применялись  методы
математической  обработки  результатов  испытаний.  Полученные  в  ходе  исследований данные
использовались для  создания  математической  модели.  Наиболее значимые факторы определя-
лись по величине коэффициента корреляции. Далее по величине коэффициента детерминации
устанавливалась адекватность полученной модели экспериментальной зависимости.

Такой  комплекс  методов  физико-химического  анализа  в  сочетании  с  методами  матема-
тической  обработки  результатов  исследований  позволил  всесторонне  исследовать  структуру,
состав  и  состояние  поверхности  кристаллогидратов,  включая  проведение  исследований  на
манометровом  уровне.
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Исследование  структуры,  состава  и  морфологии  кристаллогидратных  фаз  и

межфазных  слоев  в  композитах  на  основе  гипсовых  связующих,  активированных  ионизиро-

ванной  водой.  В  качестве  исследуемых  композитов  использовались  гипсозолошлаковые  ком-
позиционные материалы, активированные водой, ионизированной в электрическом поле.

Учитывая  незначительные  изменения  в спектрах  композиций,  полученных  с использова-
нием  дифрактометров  ДРОН-2,  для  изучения  поверхности  кристаллогидратов  был  использо-
ван  метод  Оже-электронной  спектроскопии.  В  эксперименте  использовали  отечественный
Оже-спектрометр  09ИОС-10-005.

Анализ  Оже-спектров,  записанных  при  зондировании  в дифференциальном  режиме  по-
зволил  выявить,  что  при  использовании  обычной  воды  поверхность  кристаллогидратов  вклю-
чает  элементы  соответствующие  двуводному  гипсу  О
(518  эВ).  Использование  католита  при  приготовлении  композиции  приводит  к  появлению  на
Оже-спектре интенсивной линии кремния Si (80 эВ) (рис.  10в).

В  процессе твердения  идет  образование  карбонатов  кальция  на  поверхности  кристалло-
гидратов,  что  подтверждается  наличием  на спектрах линий,  соответствующих углероду  С  (283
эВ) (рис.  10а, в).

Рис.  10.  Оже-спектры  гипсошлаковых  композиций,  затворенных  водой:
2,3; (б)

Таким образом, использование воды, ионизированной в электрическом поле, приводит к
изменению элементного состава в межфазных слоях  гипсошлаковых композитов.

Однако Оже-спектроскопия,  качественно  оценивающая элементный состав на поверхно-
сти  кристаллогидратов,  не  позволяет  интерпретировать  окружение  химических  элементов.
Анализ  отмеченных  изменений  состава  элементов  на  поверхности  образующихся  кристалло-
гидратных  фаз  и  наличие  сдвигов  значений  энергий  Оже-электронов  привели  к  необходимо-
сти  установления  их  химического  окружения  методом  рентгеновской  фотоэлектронной  спек-
троскопии (РФЭС).
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Рис.  11. РФЭ-спектры гипсовых композиций затворенных ионизированной водой:  спектр Ols:

Рентгеновский  фотоэлектронный  анализ  поверхности  кристаллогидратов  был  проведен  на
спектрометре  ЭС-2401.  На  спектрах,  приведенных  на  рис.  11  исследованы  спектры  и

На спектре  Ols (рис;  11а)  композиции,  затворенные  водой с  имеют  линию
531,8 эВ,  соответствующую  и линию 533,2 эВ,  соответствующую

При затворении ионизированной водой с рН =  10,5 у атомов кислорода зарегистрирован
химический  сдвиг  до  532,0  эВ  (рис.  116),  который  позволяет  говорить  об  изменении  окру-
жающей атомы кислорода среды.  Кроме того, линия 533  эВ может быть отнесена к ионам гид-
роксила ОН", так как наблюдается уменьшение энергии связи Ols.

На  спектрах  регистрируется  линия  347,6  эВ,  соответствую-
щая  линия  348,3  эВ,  которая  может  быть  отнесена  к в  т о  время  как для
образцов,  затворенных  водой  имеет  интенсивность зна-
чительно  большую,  чем  линия,  соответствующая  348,3  эВ.  Этот  факт  можно  объяснять обра-
зованием



18

Все это  не противоречит предположению Нефедова В.И.  о том,  что «истинные  «химиче-
ские»  сдвиги вызваны  не изменением  в энергиях связи  этих элементов,  а скорее всего измене-
нием  структуры, кластеров  (групп  элементов)»  на  поверхности  первичного  кристаллического
каркаса из двуводного  гипса.

Рис.  12. Масс-спектры гипсошлаковых композиций, затворенных водой:

В то же  время,  при  проведении  РФЭС  отмечено  снижение  относительной  концентрации
кислорода  при  затворении  гипсошлаковой  композиции  водой-католитом.  Сопоставление  всех
отмеченных  изменений,  а также  наличие  сдвига  энергии  атомов  кальция  подтверждает  обра-
зование  на  поверхности  кристаллогидратов  аморфных  фаз,  включающих  продукты  гидрата-
ции  шлаковых  минералов  в  виде  гидросиликатов  кальция  тоберморитового  ряда,  в  которых
относительная  концентрация  кислорода  ниже  уровня  концентрации  кислорода  в  двуводном
гипсе.

С  целью установления  состояния  воды  на  поверхности  кристаллогидратов  параллельно  с
исследованиями  на  Оже-электронном  спектрометре  проводился  спектральный  анализ  кри-
сталлогидратов  на  масс-спектрометре  МХ7304.  В  качестве  опорных  линий  при  сравнении
масс-спектров использовали линии соответствующие азоту N,  фтору F и  гелию Не.

При  пррведении  масс-спсктрометрии  гипсозолошлаковых  образцов  было  отмечено  сни-
жение  интенсивности  линий,  соответствующих  гидроксилу  ОН*  и  воды  на  поверхности
кристаллогидратов  в  гипсошлаковых  композициях,  затворенных  водой  (рис.  126),
что связано с более прочной связью молекул воды в гидросиликатах кальция.

Анализ  структуры,  образованной  порами  в  гипсозолошлаковой  композиции,  проводился
методом  ртутной  порометрии.  Дифференциальный  анализ  распределения  пор  в  области  пор с
радиусом  3  —  10  им  и  в диапазоне  капиллярных  пор с  радиусом до  125  нм  показал (рис.  136)
значительную дискретность и распределении размера пор.
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Так, при затворении композиции католитом наблюдается уменьшение объема пор с ра-
диусом  менее  10  нм.  Снижение объема этих  пор  может быть  объяснено  увеличением  объема
гелевой фазы и, соответственно, её уплотнением, что, в конечном итоге, обеспечивает в закри-
сталлизованном  материале большую  контактную поверхность  связей, и что приводит к повы-
шению  прочности  композиции  при  затворении  ионизированной  водой  с р11 =  10,5.  Гелевая
структура лучше противостоят действию воды при увлажнении  матбриала, так как объем воды
в них практически не меняется  при изменении влажности окружающей среды, что в конечном
итоге  влияет  на  коэффициент  размягчения  композиции  (отношение  показателей  прочности
композиций в насыщенном водой и сухом состояниях).

Рис.  13. Интегральное (а) и дифференциальное (б) распределение пор в гипсошлаковой
композиции при затворении композиции:  - обычной водой;  -  католитом

Приведенные  результаты  экспериментальных  исследований  позволяют  говорить,  что
применение воды с  для затворения гипсозолошлаковой композиции приводит к обра-
зованию в межфазных слоях гидросиликатов, которые склонны к структурированию и ограни-
чению роста первичных  кристаллогидратов на основе двуводного сульфата кальция.  Это  под-
тверждается  также распределением  пор  по размерам.

Таким  образом,  использованные  для  анализа  поверхности  методы  физико-
химического анализа с нанометровым  разрешением  позволили  установить структуру,  состав  и
свойства  межфазных  слоев  в  кристаллогидратных  композиционных  материалах.  Изменение
морфологии  образований,  обусловленное формированием структурированных граничных сло-
ев  в  связи  с  наличием  поверхностных электронных  процессов, дисперсностью  и  химическим
составом  вводимых  активаторов,  приводит  к  улучшению  физико-химических  и  физико-
механических свойств материалов на основе гипсозолошлаковых композитов.

Глава 4.  Формирование межфазных слоев в кристаллогидратных композитах
на основе  активированных матриц и наполнителей

В  данной  главе  исследуются  свойства  композитов,  получаемых  с  использованием  ми-
неральной  матрицы  и  наполнителей  из  техногенных  материалов.  Эти  материалы  отличаются
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низкой  однородностью  своего  состава,  непостоянством  химического  и  минералогического
состава, что требует качественного  и количественного анализа при их использовании для про-
изводства  композитов.  Создание  композитов  с  улучшенными  характеристиками  обеспечива-
лось измельчением этих  материалов,  введением  в  состав  композиционных материалов  ультра-
дисперсных частиц или формированием этих частиц в процессе гидратации и гидролиза мине-
ральной матрицы.

Структура кристаллогидратных композиционных материалов на основе  ангидри-

товых  связующих.  Данные  композиции  включают  безводный  гипс  -  ангидрит,  который  при
затворении  с  водой  образует  кристаллогидраты  с  ионным  характером  связей.  В  качестве  ан-
гидритсодержащего  компонента использовался  фторангидрит,  получаемый  в  процессе  произ-
водства основного продукта (плавиковой кислоты).  Полученный техногенный  материал  имеет
сложный  химический  и  минералогический  состав,  содержащий  при  этом  несколько  форм,
обладающих разной растворимостью и реакционной способностью по отношению к воде.  По-
этому,  при  разработке материалов  на  его  основе  необходимо  использование  комплекса акти-
ваторов,  избирательно  воздействующих  на  составляющие  фторангидрита  и  обеспечивающие
создание непрерывных межфазных слоев между кристаллогидратными фазами.

Методы активации безводного сульфата кальция в составе  фторангидрита. С учетом
низкой  водопотребности  ангидрита,  механические  характеристики  композитов  на  его  основе
определяются  характером  связей  и  наличием  положительного  заряда  на  поверхности  новых
фаз.  При  проектировании  фторангидритовых  композиций  для  повышения  физико-
механических  свойств  предпринимались  меры,  обеспечивающие  нейтрализацию этих  зарядов
и  структурирование граничных слоев между фазами.  С этой  целью в  составы композитов вво-
дились  мелкодисперсные  компоненты  с  потенциалопределяющими  ионами  на  поверхности
частиц:  портландцемент,  дегидратированная  глина,  железистый  кек (карфосидерит),  раствор
силиката натрия.

Исследования  вяжущих свойств  фторангидрита  показали,  что  при  активации  его  щелоч-
ными  и сульфатными дисперсными добавками достигаются  показатели  прочности  при сжатие
до  350  кг/см2  через  28 дней твердения.  При этом  он  не  уступает  портландцементу  в  скорости
набора прочности.

Для  исследований  использовали  порошкообразный  ангидрит соответствующий  ТУ  6-00-
05807960-88-92.  При  оптимизации  состава  композиции  ставились  две  основные  задачи:  дос-
тижение максимальной прочности затвердевшей композиции и получение растворной смеси, с
подвижностью,  допускающей  транспортировку  механизмами  по  трубопроводам  к  месту  ук-
ладки композиции и исключающей трудоемкие  операции формования.

Решение  первой  задачи  обеспечивалось  подбором  наиболее  эффективных  активаторов
твердения  фторангидритовой  смеси  исходя  из  особенностей  формирования  межфазных  слоев
в  кристаллогидратных  композициях.  В  связи  с этим  активаторы  твердения  должны  не  только
проявлять  собственные  вяжущие  свойства,  но  и  иметь  на  поверхности  своих  фаз  потенциал,
противоположный  заряду  кристаллогидратов,  образующихся  при  гидратации  ангидрита.  В
качестве такого компонента был использован  портландцемент марки ПЦ400-Д15  Горнозавод-
ского цементного завода.  Продукты гидратации силикатов кальция позволяют придать составу
повышенную водостойкость и прочность во времени, создавая иои-дипольные и ионные взаи-
модействия с кристаллогидратами на основе продуктов гидратации ангидрита.

Максимальная концентрация цемента в составе композиции ограничивается образовани-
ем  в  процессе  ее  твердения  гидросульфоалюмината  кальция  ЗСаОА12Оз-ЗСаБО32Н2О  (эт-
трингит),  который, увеличиваясь  в  объеме при кристаллизации,  создает напряженное состоя-
ние  внутри  затвердевшего  камня.  Образование  гидросульфоалюмината  кальция  контролиро-
валось  при  рентгенофазовом  анализе  получаемого  материала.  Наиболее  характерная  линия
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соответствующая  этому  соединению  имеет  величину  нм (рис.  14а) и появляется на
рентгенограмме фторангидритовой композиции при содержании цемента более

Для  улучшения  гидратации  фторангидрита  наряду  с  щелочным  активатором  (портланд-
цементом)  был  использован  сульфатный  на  основе  безводного  сульфата  натрия.  Максималь-
ная концентрация его в составе композиции  составила  Наличие активаторов позволило
интенсифицировать  процессы  растворения  и  гидратации  фторангидрита,  о чем  можно  судить
по рентгенограмме (рис.  14а). На спектре резко увеличилась интенсивность линий с

нм,  соответствующих двуводному гипсу;  практически  исчезла линия  с
нм,  отсутствие  которой  говорит  о  полной  гидратации  растворимого  ангидрита до двуводного
гипса.

Рис.  14. Репггенограмма (а) пластифицированной фторангидритовой композиции с
комплексным активатором (портландцемент  сульфат натрия  дегидратированная глина),

возраст образца 28 дней; микроструктура (б) фторангидритовой композиции,

Использование  суперпластификатора  (полиметиленнафталинсульфокислоты,  ней-
трализованные  едким  натром)  позволило  решить технологические  вопросы,  связанные с под-
вижностью  растворной  смеси,  а также  снизить  водопотребность  фторангидритовой  компози-
ции,  что,  в свою очередь,  привело к уменьшению толщины межфазных слоев.  Вследствие не-
достатка  свободного  объема  между  составляющими  композиции,  кристаллизация  двуводного
гипса  вынуждена  происходить  в  поровом  пространстве.  При  этом  происходило дополнитель-
ное  уплотнение  структуры  композиции,  так  как  образующиеся  кристаллогидраты  на  основе
двуводного  гипса  имеют  больший  объем,  чем  исходный  фторангидрит.  Вследствие  заполне-
ния пор в структуре композиции достигается образование плотной упаковки из кристаллогид-
ратов, связанных структурированными межфазными слоями

При  этом  фторангидритовая  композиция  приобретает  следующие  свойства:  высокая
прочность:  при  сжатии  не менее  35  МПа,  при изгибе  не менее  7  МПа;  более высокие, чем  у
гипса,  водостойкость  и  огнестойкость;  высокая  подвижность  растворной  смеси;  отсутствие
статического электричества на поверхности разработанного  материала.

Фазовые изменения в структуре кристаллогидратной композиции при спекании  С це-
лью повышения прочности и водостойкости фторангидритовых композиций было исследовано
поведение  фторангидрита  в  условиях  высоких  температур  с  использованием  плавней.  При
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этом достигалось  жидкофазное  спекание  гетерогенного  состава  композиции  с  дегидратацией
кристаллогидратов и  их последующей перекристаллизацией.

Для  формирования  межфазных  слоев  при  спекании  фторангидрит  перемешивался  до
формовочной  влажности  6 -  8  % разбавленной технологической  водой - попутным  продуктом
нефтепромыслов.  Технологическая  вода представляет 32 % раствор минеральных солей,  среди
которых,  преобладает  хлорид  натрия  NaCl,  в  небольших  количествах  содержится  хлорид
кальция  Хлорид натрия в исследуемой системе является основным плавнем.  Кро-
ме  того,  наличие  хлорида  натрия  позволяет  нейтрализовать  остаточную  серную  кислоту  в
фторангидрите с образованием сернокислого натрия.  Сернокислый натрий на этапе формиро-
вания  структуры  прессованной  гипсокерамической  композиции  служит  активатором  тверде-
ния ангидрита, а на этапе обжига служит плавнем.

Рис. 15. Диаграмма фазового равновесия системы  при нагреве в
процессе обжига

Таким  образом,  к  моменту  начала  обжига  в  спрессованной  композиции  наблюдается
система,  включающая  ангидрит  хлорид  н а т р и я с е р н о к и с л ы й  н а т р и й и
хлорид кальция  Диаграмма фазового равновесия,  представленная  на рис.  15  показыва-
ет,  что спекание такой системы начинается  при температуре 700 °С.

При  использовании  фторангидрита в  качестве  исходного  сырья для  производства  гип-
сокерамического материала, усадка изделий  (рис.  16а) связана только с факторами жидкофаз-
ного  спекания,  исключена  усадка  материала  вследствие  удаления  кристаллогидратной  воды,
отсутствующей  в  составе  исходного  сырья.  Поэтому  общая  усадка  композита  при  спекании
снижается  в  15-20 раз с сравнении с аналогами,  которые  получают  при использовании  в  ка-
честве сырья  природного гипса,  имеющего  в своей структуре  2  молекулы  кристаллогидратной
воды. При  исследовании  микроструктуры материала наблюдается дополнительное уплотнение
структуры  материала  (рис.  166),  с  образованием  межфазных  слоев  между  кристаллическими
фазами минимальной толщины при  15 % оптимальной концентрации солей в растворе.

Проведенный  рентгенофазовый  анализ  (рис.  17а,  б)  и  исследование  микроструктуры
(рис.  17в)  гипсокерамического  материала,  выдержанного  в  условиях  повышенной  влажности,
показало  уплотнение  структуры  изделий  кристаллогидратами  на  основе  двуводного  гипса
=  7,60;  4,27).  Уплотнение  структуры  сопровождается  повышением  прочности  изделий  на  20  -
25 %.



23

Рис.  16. Зависимость физико-механических свойств спеченной гипсокерамической ком-
позиции  от  концентрации  солей  в  растворе  технологической  воды  (а)  и  микроструктура  (б)
гипсокерамической композиции (хЗООО)

Рис. 17. Рентгенограмма гипсокерамической композиции после обжига (а), выдержанной
в воде (б) и ее микроструктура (в) после хранения в воде

Таким  образом,  регулирование  граничных  слоев  в  кристаллогидратных  композицион-
ных материалах при спекании приводит к следующим преимуществам:

-  спекание фторангйдрита с минерализаторами в  виде хлоридов натрия и кальция  позволяет
сформировать межфазные слои в композициях при температурах не выше

-  в  сравнении  с  подобными  композитами,  полученными  из  гипсосодержащих техногенных
материалов,  разработанный материал имеет огневую усадку в  15 - 20 раз ниже;  •>
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-  применение  для  приготовления  композиции  технологической  воды  нефтепромыслов  по-
зволяет отказаться от использования специально изготавливаемых  плавней;

-  стабильность  свойств  полученного  гипсокерамического  материала  обеспечивается  допол-
нительно  возможностью  гидратации  ангидрита  при  увлажнении,  при  этом  образующиеся
кристаллогидраты  заполняют  поры, дополнительно  повышая  плотность структуры  компо-
зита.

Силикатные  покрытия  на  основе  кристаллогидратных  композитов.  Систематиза-
ция факторов,  влияющих на солевую  коррозию силикатных материалов,  позволяет говорить о
ряде  характерных причин их возникновения  как в процессе возведения зданий и сооружений,
так  и  при их эксплуатации.  Наибольшая доля  образующихся  солей  на  поверхности  силикат-
ных  материалов  приходится  на  растворимые  соединения,  мигрирующие  через  поры  материа-
лов.  В  связи  с  этим  становится  актуальной  задача  создания  покрытий,  которые  в  процессе
тепло-  и  массообмена  ограждающих  конструкций  поглощают  и  нейтрализуют  мигрирующие
растворимые  соли,  предотвращая  появление  высолов  на  их  поверхностях.  Такие  покрытия
должны обладать  структурой  со  значительной  межфазной  поверхностью  кристаллогидратов  и
способностью  полученной  структуры  вступать  в  обменные  реакции  с  мигрирующими  раство-
рами солей с образованием труднорастворимых соединений.

Повышенные  долговечность,  прочность  и  водостойкость  разработанного  покрытия
достигались силикатизацией  натриевого  жидкого  стекла белым  портландцементом. Наличие
в  составе  композиции дегидратированной глины способствует увеличению  объема гидросили-
катов кальция аморфной структуры за счет образования тоберморита,  который расперделяется
в межфазных слоях.

Рис. 18. Структура покрытия: (а) - возможная схема полимеризации кремнийкислородного
тетраэдра при  коагуляции жидкого стекла, (б) - микроструктура цементно-силикатного рас-

твора ("1200):  1  - аморфизированиая глинистая  частица,  2 - частица портландцемента

Значительная  поглощающая  способность  межфазных  слоев  обеспечивается  за  счет двух
факторов:  высокая  удельная  поверхность  новых  фаз  (которая  может  быть  объяснима  схемой
структуры кремнекислородного каркаса, приведенного на рис.  18а)  и значительная активность
образующейся коллоидной системы.

Необходимо отметить,  что интенсивность  "высолов"  связана также  с  характером  струк-
туры и  размерами  пор  в силикатных материалах,  через  которые  происходит миграция  раство-
ренных солей.  Известно,  что  в  интервале размеров пор,  соответствующих  30  - 400 нм  равно-
весная  влажность имеет максимум  в области размеров  пор выше 300 нм,  вместе  с тем  капил-
лярный эффект имеет тенденцию к увеличению при росте размеров пор.  Таким образом,  при
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отделке  ограждающих  конструкций  необходимо  использовать  материалы,  имеющие  преиму-
щественно  гелевые  поры  с  размерами  30-300  нм,  которые  придают  материалу  наибольшую
поглощающую  способность  за  счет  развитой  межфазной  поверхности  (рис.  186)  и  одновре-
менно  проявляют  меньший  капиллярный  эффект.  При  этом  обеспечивается  повышенная
удельная поверхность, что позволяет, согласно Л.П. Ориентлихер и В.И. Логаниной "удлинить
пути диффузии молекул воды с растворенными в ней продуктами  коррозии за счет вынужден-
ного  огибания",  кроме  того,  наличие  активного  кремнезема  в  межфазных  слоях  приводит  к
химическому  связыванию  мигрирующих  растворенных  солей  с  образованием  гелей  тобермо-
ритового  ряда.  В  итоге  на  поверхности  кристаллогидратного  покрытия  концентрация  раство-
ренных солей снижается, что исключает образование высолов.

Опытно-промышленное  использование  состава  подтвердило  возможность  устранения
высолов на поверхности кирпичной кладки. Длительные, более 8 лет, наблюдения за внешним
видом  покрытия  показали  высокую  эффективность  и  долговечность  состава.  Покрытие  не
имеет следов размывания, обесцвечивания и признаков отслаивания, несмотря на прямое воз-
действие воды  в виде атмосферных осадков.

Таким  образом,  активация  поверхности техногенных материалов  дисперсными  система-
ми,  обладающими  повышенной  удельной  поверхностью и значением  потенциала,  противопо-
ложным  поверхности  кристаллогидратных  новообразований,  обеспечивает  создание  структу-
рированных  межфазных  слоев,  позволяющих  получать  композиционные  материалы  с  улуч-
шенными  физико-химическими  и  физико-механическими  свойствами,  предопределяющими
значительную  их долговечность.

Глава 5.  Регулирование морфологии межфазных слоев в кристаллогидратных
композициях

Основные  проблемы  создания  кристаллогидратных  композиций,  включающих  органиче-
ский заполнитель  и матрицу  на основе  минеральных  вяжущих  веществ,  связаны с наличием  в
составе большинства видов  органического наполнителя  растворимых сахара и полисахаридов,
тормозящих процессы гидратации,  схватывания и формирования минеральной матрицы. Кро-
ме того,  возможна деструкция органического наполнителя в щелочной среде, которая создает-
ся  при  гидролизе  традиционных  минеральных  вяжущих,  таких  как  воздушная  известь,  порт-
ландцемент,  растворимое  стекло.  Создание  материалов,  свободных  от этих  недостатков  обес-
печивалось  предварительным  физико-химическим  анализом  как  органических  наполнителей,
так  и  минеральной  матрицы.  Активация  поверхности  органических  наполнителей,  введение
активаторов,  обеспечивающих  создание  в  межфазных  слоях  гелевых  структур,  позволило уве-
личить  контактную  поверхность  между  кристаллогидратной  матрицей  и  наполнителями,  по-
вышая  взаимосвязь  между  ними.  Дополнительно  исследовались  причины образования  значи-
тельных  усадочных  явлений  в  органоминеральных  композитах,  которые  компенсировались
добавлением в состав композиций компонентов, способных при гидратации и твердении обра-
зовывать  кристаллогидраты с увеличением  первоначального  объема.

Регулирование морфологии кристаллогидратных фаз в древесно-магнезиальных компози-

циях.  Использование  каустического магнезита для  получения  органоминеральных композитов
вызвано тем, что при его затворении растворами магнезиальных солей, он не подвержен отри-
цательному  воздействию  легкогидролизуемых  веществ,  образующихся  при  приготовлении
композитов на основе органических наполнителей.

Низкая  растворимость  и  слабо  выраженные  основные  свойства  образующегося
при  гидратации  каустического магнезита,  а также  присутствие в затвердевшем растворе окси-
хлоридов  магния  обусловливают  нейтральный  характер  каустического  магнезита.  Органиче-
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ские  целлюлозные  заполнители  не  разрушаются  в  изделиях  на  его  основе,  каустический  маг-
незит препятствует развитию микроорганизмов и мицелия.

Происходит  блокирование  поверхности  молекул  целлюлозы  кластерами  гидроксида  маг-
ния  посредством  водородных связей с группами  гидроксила  входящих  в  состав  молекул
целлюлозы.  В  этом  случае  можно  говорить  об  образовании  органоминеральных  молекул,  ко-
торые приобретают новые свойства и  в тоже  время  являются  оптимальной  основой для  окси-
хлоридов магния типа  при их кристаллизации.

Рис.  19. Влияние содержания фторангидрита на механические показатели затвердевшей
древесно-магнезиальной композиции (а); деформации ползучести древесно-магнезиалыюго

бруса (б):  - традиционный состав;  - с добавлением  40 % фторангидрита

В то же  время,  Каминскас АЛО.  отмечал,  что  при  затворении  сульфатом  магния достига-
ется  аморфизация  продуктов  гидратации  в  магнезиальных  композициях  в  присутствии  ионов

с последующим  скоплением  в  более  крупные  агрегаты,  отличающиеся  более  прочными
связями.  Однако формирующаяся  при этом  гелевая  структура  в межфазных слоях  приводит к
значительным  усадочным  явлениям  (рис.  196),  что  сопровождается  усадочными  трещинами
при  эксплуатации  готовых  изделий.  В  связи  с этим для  формирования  безусадочных межфаз-
ных  слоев  в  древесно-магнезиальных  композициях  дополнительно  в  их  состав  вводился  ан-
гидрит  который  уплотнял  композицию  кристаллогидратами  на  о с н о в е и
улучшал физико-механические свойства композиции (рис.  19а).

Рентгенофазовый  анализ  затвердевшей  композиции  показал  наличие  в  структуре  двувод-
ного  сульфата  кальция  и  гидроксисульфатов  магния.  Анализ  структуры  и  состава  кристалло-
гидратов в  изделиях на основе древесно-магнезиальной  композиции с добавкой фторангидри-
та  в  возрасте  8  лет,  кроме того,  показал  наличие  гидроксикарбонатов  магния.  Для установле-
ния  причин  карбонизации  кристаллогидратных  новообразований  были  проведены  рентгенов-
ские фотоэлектронные исследования межфазных слоев композиций,  в  которых часть каусти-
ческого магнезита заменялась на фторангидрит.

При  анализе  магнезиальной  композиции,  включающей  ангидрит,  исследовались  линии
спектр  (рис.  206)  содержит  три  составляющие,  которые  соответствуют  углево-
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дородам  соединениям  углерода с  с е р о й и  группам МеСООН
В  спектре кислорода (рис  20а) наблюдаются три составляющие,  характерные

оксидам  металла и

Рис  20  Рентгеновские фотоэлектронные спектры магнезиальной композиции с добавле-
нием фторангидрита

Пик  в спектре  кислорода  говорит о  наличии  в составе композиции
который способствует образованию  оксисульфатов кальция  Пик кислорода Ols

соответствует  образованию  гидроксикарбоната  магния
минерал  дипингит  Образование  этих  соединений  подтверждается

наличием  пика  углерода  а для  с о е д и н е н и я н а л и -
чием дополнительного пика с

Рис  21  Структура (а) древесно-магнезиальной композиции  - микроструктура ми-
неральной матрицы композиции, включающей дополнительно 50 % фторангидрита

(в) - внешний вид прессованного древесно-магнезиального бруса с добавлением  фторангид-
рита

Физико-механические  показатели,  полученные  при  добавлении  фторангидрита  к  стан-
дартному  составу  приведены  в  графическом  виде  на  рис  19а  Результаты  показывают,  что
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замена магнезита  на фторангидрит  свыше  25  -  40%  становится  неэффективной  из-за  значи-
тельной  потери прочности материала как в сухом, так и во влажном состоянии.

Содержание  фторангидрита  свыше  40  %  приводит  к  образованию  в  межфазных  слоях
дополнительного  объема  кристаллогидратов  в  виде  блоков  пластин  на  основе  гидратирован-
ного  сульфата  кальция,  которые  ослабляют  граничные  слои  вследствие  «проскальзывания»
при нагружении по плоскости спайности.

Роль ультрадисперсных систем  в структурировании  межфазных  слоев  в  кристалло-

гидратных  композициях  В  качестве  структурирующих  компонентов  возможно  использова-
ние  ультрадисперсных  систем,  обладающих  химическим  сродством  к  сульфату  кальция  и
имеющих одновременно противоположный знак заряда на поверхности частиц.  В граничном
слое по  поверхности микродисперсного  наполнителя  наблюдается  упорядоченность  структу-
ры  матрицы  и  отмечается  образование  структурированной  оболочки.  При  этом  отдельные
частицы  в  композиционном  материале сближаются,  и  их  граничные  слои  начинают  взаимо-
действовать  между  собой,  образуя  в  зазорах  между  частицами  пленочную  структуру  матри-
цы,  близкую  к  структуре  наполнителя.  В  результате  образования  протяженной  пленочной
структуры  матрицы  композит  начинает  проявлять  присущие  ему  неаддитивные  специфиче-
ские  свойства  -  немонотонное  возрастание  прочности,  повышение  водостойкости  и  долго-
вечности.  Примером  такой  добавки  является  железистый  кек,  представляющий  ультрадис-
персный порошок карфосидерита  с размерами частиц менее  10 мкм (рис.
21а, б)

Рис  21.  Рентгенограмма железистого  кека (а),  фрагмент структурирования  матрицы  час-
тицами

Исследования  микроструктуры  композиций  на растровом  электронном  микроскопе  JSM
JC  25S  фирмы  «JEOL»  показали,  что  при  добавлении  карфосидерита  в  твердеющие  системы
на  основе  ангидрита  аморфная  структура  матрицы  композиционного  материала  подвергается
структурированию.  Частицы  карфосидерита  становятся  центрами  нуклеации  (как  видно  из
рис.  216),  при  этом  обеспечивается  хорошая  адгезия  матрицы  к  поверхности  наполнителя
(рис. 22а). Структура матрицы в межфазном слое становится более однородной и плотной, а в
граничном  слое  с  поверхностью  наполнителя  наблюдается  структуризация  матрицы  (рис.
226).
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В  случае  наличия  пор в структуре  композиции  в межфазном  слое  на границе (матрица -
пора) идет образование волокнистых кристаллогидратов (рис.  22в), заполняющих поры и мик-
ротрещины,  способствуя  «залечиванию» дефектов структуры  композиционного материала.

Результаты механических испытаний ангидритовой композиции приведены в табл. 2.

Рис.  22.  Микроструктура  кристаллогидратной  матрицы  в  граничном  слое (матрица -  на-
полнитель)  композиционного  материала  (а),  структуризация  матрицы  в  граничном  слое  на
поверхности дисперсного наполнителя  (б),  микроструктура поры в композиции, заполненная
волокнистыми  кристаллогидратами (в)

Таблица 2.
Прочность  при  сжатии  ангидритовой  композиции  в зависимости  от содержания  каусти-

ческого магнезита и наличия дисперсной добавки

Как  видно  из таблицы,  введение дисперсной добавки  карфосидерита,  имеющего хи-
мическое  сродство  с  ангидритовым  связующим,  повышает  прочность  при  сжатии  у  компо-
зиции  на  26  -  34  %  за  счет  структурирования  связующей  матрицы  на  поверхности  дисперс-
ной добавки.

Разработанная  композиция  апробируется  при  закладке  выработанных  пространств,
образующихся  при  добыче  медно-никелевых  руд  в  горно-металлургической  компании  «Но-
рильский никель».

Нанодисперсное армирование кристаллогидратных композиционных материалов. Для
достижения  повышенных  физико-механических  показателей  в  композиционные  кристалло-
гидратные  материалы  традиционно  вводится  армирующий  компонент  в  виде дисперсных  во-
локон (полипропиленовая фибра, алкидные дисперсные волокна), которые в сравнении с ми-
неральной  матрицей,  имеют  незначительную  долговечность.  В  ряде  случаев,  эффективное
армирование  межфазных  слоев,  учитывая  их  нанометровые  размеры,  может быть достигнуто
тубулярными формами вещества, такими,  как углеродные нанотрубки.

Основным  элементом таких структур является  графитовый слой  образующий  протяжен-
ные  структуры  в  виде  полого  цилиндра.  Подобные  структуры,  называемые  нанотрубками,
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отличаются  широким  разнообразием  физико-химических  свойств  Углеродные  нанотрубки
сочетают  в  себе  свойства  молекул  и твердого тела и рассматриваются  как  промежуточное  со-
стояние вещества и могут быть положены в основу разнообразных применений этого материа-
ла  Для  синтеза  углеродных  нанотрубок  использован  метод  стимулированной  дегидрополи-
конденсации  и  карбонизации  ароматических  углеводородов  (антрацен  и  фенантрен)  в  актив-
ных средах  (расплавы  хлоридов  алюминия,  меди,  кобальта,  марганца,  хрома),  в  которых дос-
тигалось образование комплексов с переносом заряда по схеме показанной на рис. 23

Рис  23  Возможная  схема  образования  углеродных  нанотрубок  (б)  методом  синтеза  из
ароматических  углеводородов  (а)  в  эвтектических  расплавах  при  совместном  проведении  ре-
акции дегидрополиконденсации и карбонизации

Исследования  микроструктуры  тубулеиов  методом  электронной  микроскопии  показали,
что  полученные  вещества  состоят  из  протяженных  углеродметаллсодержащих  наноструктур
цилиндрической  формы  со сложной  внутренней  структурой  (рис  24а,  б)  Данный  образец со-
держит  ультрадисперсные  частицы  цилиндрической  формы  диаметра  от  1  до  30  мкм  (рис
24а), состоящие из пучков наноструктур такой же формы и диаметром до  100 нм (рис  246)

Рис  24  Микроструктура углеродметаллсодержащих тубуленов  (а)  -  общий  вид
(б)  -  общий  вид  углеродных  нанотрубок  (х150000),  структура  пенобетона:  (в)  -  без  добавки

нанотрубок  - с добавкой  0,05  % нанотрубок
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Согласно  данным  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии  и  рентгенофазового
анализа  полученные  в  результате  реакции  стимулированной  дегидрополиконденсации  и  кар-
бонизации  ароматических углеводородов  продукты  содержат  80-90% углерода.

Углеродные  нанотрубки  использовались  в  качестве  высокопрочной  дисперсной  армату-
ры  в  пористых  кристаллогидратных  композиционных  материалах.  Распределяясь  в  структуре
цементного  пенобетона,  нанотрубки  играют роль  центров  направленной  кристаллизации,  что
приводит, с  одной  стороны,  к  появлению фибрилярной структуры обеспечивая  ее  непрерыв-
ность  и  сплошность  (рис.  24г),  а,  с другой стороны,  к  появлению упрочняющей структурно-
ориентированной  надмолекулярной  оболочки  вокруг  нанотрубки.  При  этом  достигается  по-
вышение  прочности  пенобетона в  1,7 раза, повышение однородности  пор по размерам и сни-
жение теплопроводности изделий из пенобетона на  12-20 %.

Основные результаты и выводы

1.  Предложена  совокупность  представлений  о  структурной  организации  межфазных  слоев  в
кристаллогидратных  системах и установлены закономерности физико-химических  процес-
сов,  протекающих в граничных слоях при создании композиционных материалов на осно-
ве  минеральной  матрицы.  Обнаружены  особенности  формирования  граничных  слоев  в
композиционных  материалах,  дано  объяснение  факту  повышения  прочности  кристалло-
гидратной  матрицы при  использовании ультрадисперсных добавок.

2.  Впервые  исследованы  компьютерные  модели  процессов  формирования  кристаллогидрат-
ных фаз  в минеральных композитах,  которые показали, что  изменение водородного пока-
зателя  воды,  используемой  для  затворения  композиций,  приводит  к  изменению  энергии
химической связи  между  взаимодействующими  компонентами  композиции.  При этом ме-
няется состав и морфология  поверхности кристаллогидратных фаз.  Показано, что вода яв-
ляется не только растворителем  и активным  компонентом твердеющей системы, но и эле-
ментом,  при  ионизации  приобретающим  собственную  морфологию  и  структуру,  которые
являются определяющими при формировании новообразований. Полученные модели, под-
тверждающие  механизм  структурообразования  в  твердеющих  кристаллогидратиых  мат-
рицах, использованы при разработке составов композиционных материалов.

3.  Созданы  способы  управления  процессами  структурообразования  в  кристаллогидратных
матрицах,  обеспечивающие  регулирование  морфологии  кристаллогидратных  фаз  и  увели-
чение контактной  поверхности  между ними за счет формирования  в граничных слоях ори-
ентационно-структурированной  оболочки повышенной  водостойкости,  защищающей кри-
сталлогидратный  каркас от неблагоприятных условий окружающей  среды.

4.  Предложены оригинальные подходы  к методологии исследования  поверхности граничных
слоев  с  нанометровыми  размерами  и  протекающих  в  них  процессов  при  формировании
структуры  кристаллогидратных  композиционных  материалов.  Впервые  при  исследовании
кристаллогидратных  матриц были  использованы  физико-химические  методы  анализа,  по-
зволяющие  исследовать  структуру  и  состав  межфазных  слоев  с  нанометровом  разрешени-
ем:  Оже-электронный анализ межфазной поверхности, масс-спектроскопия, рентгеновская
фотоэлектронная спектроскопия.  Примененная  методология  позволила установить качест-
венный  состав  и  химические  взаимодействия  на  поверхности  кристаллогидратных  фаз  и
развить представления о процессах,  происходящих в межфазных слоях.
Разработаны  программные  продукты  для  установления  качественного  состава  минераль-
ных  матриц  в  композиционных  материалах,  используемые  при  расшифровке  инфракрас-
ных и рентгеновских спектров.

5.  Углеродные нанотрубки,  полученные впервые  стимулированной дегидрополикон-
денсации  и  карбонизации,  использованы для  структурирования связующей  кристаллогид-
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ратной  матрицы  в  композиционных  материалах  и  приводят  к  направленной  кристаллиза-
ции  с  образованием  фибриллярных  структур,  обеспечивающих  создание  упрочняющих
структурно-ориентированных  надмолекулярных  фаз.

6.  Установленные  основные  принципы  структурирования  межфазных  слоев  в  кристаллогид-
ратных системах позволили создать новые композиционные материалы:
- разработан  ряд кристаллогидратных композиционных  материалов  с  применением  техно-
генного  материала  -  фторангидрита:  получены  композиционные  материалы  повышенной
прочности  и  плотности,  включая  быстротвердеющее  ангидритовое  вяжущее;  разработаны
древесно-магнезиальные  композиции  с  улучшенными  физико-механическими  характери-
стиками; впервые разработан гипсокерамический материал на основе фторангидрита;
-  разработана  и  исследована  цементно-силикатная  композиция  повышенной  долговечно-
сти,  предназначенная для защиты  конструкций  зданий  и сооружений  от  неблагоприятных
воздействий  окружающей  среды.

7.  Результаты  экспериментальных  разработок  внедрены  в  производство.  Выпущены  опытно-
промышленные  партии  изделий  на основе техногенных  материалов:  организовано  произ-
водство  конструкционного  древесно-магнезиального  бруса,  цементно-силикатной  компо-
зиции для  покрытия  фасадов  зданий,  пенобетона  безавтоклавного твердения  с ультрадис-
персным армированием углеродными нанотрубками.
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