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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Гипсовые материалы относятся к числу эффектив

ных и перспективных видов строительных материалов, производство которых в 

настоящее  время требует расширения  и обновления  с учетом  последних  науч

ных  достижений  Расширение  области  использования  гипсовых  строительных 

материалов и изделий на их основе возможно за счет повышения их эксплуата

ционных  свойств  Одним  из  способов  улучшения  технических  свойств  гипсо

вых  материалов  и изделий  является  применение  пластифицирующих  добавок, 

позволяющих модифицировать различные  их свойства  Свойства гипсовых ма

териалов  определяются  их структурой,  поэтому  исследование  влияния пласти

фицирующих добавок на твердение и эксплуатационные свойства гипса являет

ся в настоящее время актуальной задачей строительного  материаловедения 

Цель  работы. Установление  закономерностей  твердения  гипсового  вяжу

щего  с  пластификаторами  для  совершенствования  технологических  режимов 

изготовления и повышения качества изделий на его основе 

Задачи  исследования. 

1  Установить  особенности  гидрато  и  структурообразования  гипсового 

вяжущего с пластификаторами различной природы 

2  Разработать  схему  структурных  превращений  при твердении гипсо

вого вяжущего  с  пластификаторами  и  определить  возможности  ее 

технологического  применения 

3  Разработать  технологический  регламент  изготовления  гипсовых  изде

лий с гшастифицирующими добавками повышенного качества 

Научная  новизна. 

1  В  результате  проведенного  термодинамического  анализа  установлено, 

что  при  твердении  гипсового  вяжущего  образуется  псевдоконденсационная 

структура  с  точечными  контактами  между  частицами  двугидрата  сульфата 

кальция  Превращение первичной коагуляционной структуры  в псевдоконденса

ционную  структуру  с  точечными  контактами  происходит  через  формирование 

промежуточного термодинамически неустойчивого  структурного состояния 
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Установлено, что наиболее глубокие изменения в структуре гипсового камня 

происходят при введении пластифицирующей добавки поликарбоксилатного  ти

па, что способствует увеличению прочности и водостойкости 

2  Установлено, что пластификаторы  на  основе  нафталинформальдегида  и 

меламинформальдегида  способствуют  усилению  процесса  гидратации  за  счет 

изменения структуры  жидкой фазы, а пластификатор  поликарбоксилатного  ти

па   за счет возбуждения активных поверхностных центров 

Экспериментально  установлено,  что  пластифицирующие  добавки  непо

средственно участвуют в формировании структуры гипсового камня за счет об

разования поверхностных адсорбционных слоев 

3  Разработана схема  структурных  превращений  при твердении  гипсового 

вяжущего,  позволяющая  определить  рациональные  технологические  воздейст

вия  при изготовлении гипсовых материалов и  изделий повышенного качества 

Практическое  значимость.  На  основе  установленных  закономерностей 

твердения гипсового  вяжущего  с пластифицирующими добавками  разработа

ны  и  внедрены  рациональные  режимы формования и  сушки  гипсовых  изде

лий  Использование  предложенных  режимов  сушки  гипсовых  изделий  с  пла

стифицирующими добавками позволило прочность изделий на 25%, коэффици

ент размягчения с 0,3 до  0,5, а также сократить расход энергии на 28% 

Разработан  технологический  регламент  изготовления  гипсовых  перегоро

дочных плит с использованием  пластифицирующих  добавок различной  приро

ды 

Реализация результатов работы.  Разработанные  режимы  изготовления 

гипсовых  перегородочных плит  внедрены  в  практику  на  предприятии  ООО 

«Сфера1»  г  Магнитогорска  Внедрение результатов исследования  оформлено 

актом внедрения с экономическим эффектом 830 тысяч рублей 

На защиту выносятся: 

  влияние  пластифицирующих  добавок  на  процессы  гидрато и  структуро

обазования  гипсового  вяжущего  и  на  основные  физикомеханические  и  экс

плуатационные свойства гипсового камня, 
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 разработанную  схему  структурных  превращений  при твердении гипсо

вого вяжущего  и  возможности  ее  технологического  применения 

 результаты практической реализации при изготовлении гипсовых изделий 

повышенного качества 

Достоверность  научных  выводов и результатов исследования  подтвер

ждается  корректностью  применения  теоретически  обоснованного  комплекса 

методов  исследования  (потенциалометрического,  электрофизического,  элек

тронной  микроскопии),  согласованностью  экспериментальных  результатов  с 

теоретическими положениями и данными других исследователей, показателями 

производственного  применения 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  и  опубликованы  в 

материалах  Международных  и Всероссийских  конференций  13,14,15,16  In

ternationale Baustofftagung,  Weimar,  Deutschland  (1997, 2000, 2003, 2006), Меж

дународная  конференция  по  коллоидной  химии  и  физикохимической  ме

ханике  Москва,  1998, 61  научнопрактическая  конференция по итогам науч

ноисследовательских работ за 20012002 гг  Тезисы доклада (г Магнитогорск), 

2002 г ,  Десятые Академические чтения ПензаКазань 2006г 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  10 

печатных  работах 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

4х  глав,  общих  выводов  и  приложений 

Диссертация  содержит  ПО  стр  машинописного  текста,  35  рис,  13 

табл,  список  использованой  литературы  из  118  наименований 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  определена  актуальность,  сформулированы  цель  и  ос

новные  задачи  работы,  обозначены  пути  и  методы  их  решения,  приведена 

краткая  характеристика  научной  новизны  и  практической  значимости  рабо

ты,  выносимые  автором  на  защиту 

В  первой главе приведен  аналитический обзор отечественной и зарубеж

ь 



ной литературы  по  проблеме  исследования  Обоснована целесообразность  для 

улучшения качества гипсовых  материалов  и изделий применения  пластифици

рующих добавок, а также  применение  термодинамики  необратимых  процесов 

к изучению  процессов гидрато и  структурообразования  строительного  гипса 

Большой вклад в изучение твердения гипсовых вяжущих, раскрытие суще

ства происходящих  при этом  физикохимических  процессов  внесли исследова

ния  отечественных  и  зарубежных  ученых  ПП  Будникова,  ПА  Ребиндера, 

Е Е  Сегаловой,  В Б  Ратинова,  Е П  Андреевой,  Р 3  Рахимова,  А Ф Полака, 

А В Волженского, А В Ферронской,  М Г  Алтыкиса, В П  Балдина,  Л И  Сыче

вой, И П  Выродова, Б С  Боброва, К К  Келли, Д С  Суттарда,  С Т  Андерсена, 

К В  Фишера, О  Хеннинга, и многих других 

Как  показал  анализ  опубликованных  данных,  процесс  твердения  гипсо

вых  вяжущих  обусловлен  развитием  и  взаимным  влиянием  друг  на  друга 

необратимых процессов  гидрато  и структурообразования  Формирование  ис

кусственного  камня  тесно  связано  с  количественными  характеристиками 

указанных  процессов  и  кинетикой  их  протекания 

Образующийся  при  твердении  вяжущих  веществ  искусственный  камень 

проходит  в  своем  развитии  через  ряд  структурных  состояний,  имеющих  раз

личные  энергетические  характеристики  Эти  структурные  изменения  можно 

рассматривать как эволюцию  вяжущей системы, критерием которой в соответ

ствии  с  принципом  ПригожинаГленсдорфа  является  величина  производства 

энтропии Р 

T v  dx  d t  '  {1) 

Входящие в (1) величины химического сродства А и структурного сродст

ва Z  характеризуют  интенсивность  развития процессов гидрато и  структуро

образования,  а их полнота  протекания  определяется  степенями  завершенности 

гидратообразования  Ј и  структурообразования  ц  Уравнение  (1) является  фун

даментальной  основой  термодинамического  анализа  структурных  превраще

ний  в  вяжущих  системах и позволяет определить влияние процессов гидрато

к 



и  структурообразования  на  эволюцию  вяжущей  системы  Последовательное 

изучение изменения термодинамической  устойчивости  структурных  состояний 

наряду с термодинамической  оценкой  результата  влияния  пластификаторов 

на  свойства  гипсового  камня  позволит  обосновать  назначение  технологиче

ских  параметров  изготовления  гипсовых материалов улучшенного качества 

Во  второй  главе  рассмотрены  объекты  и  методы  экспериментального 

исследования  Для  получения  кинетических,  структурных  и  термодинами

ческих  характеристик  процесса  твердения, использовался комплекс  методов 

потенциалометрический,  электрофизический,  сканирующая  электронная  мик

роскопия 

Основным методом исследования является разработанный Л X  Б  Цимер

манисом  и  А  Р  Генкиным  потенциалометрический  метод,  в  основе  которого 

лежит гипотеза о термодинамическом равновесии между исследуемой системой 

и  устанавливаемым  в  нее  малогабаритным  датчиком  (потенциалометром), 

структура  которого  не  изменяется  в  течение  нахождения  его  в  исследуемой 

системе  Многочисленными исследованиями различных вяжущих систем дока

зана  целесообразность  использования  этого  метода  для  экспериментального 

изучения и количественного описания процесса их твердения 

Одновременно  с  потенциалом  оводнения  определяются  прочность,  ко

личество  химически  связанной  воды, что  позволяет получить  необходимые 

опытные  данные  для  полного  термодинамического  анализа  процессов  гид

рате и структурообразования  Относительная  погрешность  измерения  всех 

указанных  величин  не  превышает  0,8%  (при  доверительной  вероятности 

95%)  Поскольку  потенциалометрический  метод,  несмотря  на  свою  высо

кую  точность  не  позволяет  осуществлять  непрерывный  контроль  процес

са  твердения,  автором  использован  новый  электрофизический  метод  ис

следования, разработанный в МГТУ  Этот  метод  основан  на  том,  что  вяжу

щая  система  является  генератором электрической  энергии,  причём  на  раз

ных  уровнях  взаимодействия  в  ней  может создаваться  ток  с  различными 

частотными  и  амплитудными  характеристиками  (А В Нехорошев,  Б В Гусев, 
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Н М Жаворонков)  Очевидно,  что  характер изменения  электрического  сигна

ла, генерируемого в твердеющем вяжущем, отражает протекающие  в  нем  фи

зикохимические явления  Для непрерывного определения электрического  сиг

нала,  возникающего  в  твердеющей  вяжущей  системе  используется  малога

баритный акваметрический датчик и регистрирующий комплекс на базе ПЭВМ 

Погрешность  измерения  электрического  сигнала  составляет не  более 0,1% 

Комплексное  использование  потенциалометрического,  электрофизическо

го  и  физикомеханических  методов  позволяет  получить  объективные  экс

периментальные  данные  для  анализа  явлений,  определяющих  структуру  и 

свойства гипсовых материалов 

В  качестве  объектов  экспериментального  исследования  использовано 

гипсовое  вяжущее  Рмодификации  наиболее  широко  применяемое  для  изго

товления гипсовых изделий  Основные характеристики  исследуемого вяжуще

го приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Физико   механические свойства гипсовых вяжущих 

;  СВОЙСТВА 

'• Нормальная густота  ! 

Марка по прочности 
| Время схватывания  < 
!  начало, мин  l 
!  конец, мин  ! 
! Плотность, г/см3  I 

В работе использованы следующие пластфицирующие  добавки  1) из груп

пы нафталинформальдегидных  добавок   суперпластификатор  С3, 2) из груп

пы меламинформальдегидных добавок   суперпластификатор Melment F15G, 3) 

из  группы  добавок на основе  поликарбоксилатных  кислот   гиперпластифика

тор Stachement 2280 

В  третьей  главе  приведены  результаты  термодинамического  исследова

р  CaSC4 0  5Н20 

~0 6 

Г5 

6 
13 

1867 
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ния  процессов  гидрато  и  структурообразования  и  влияние  на  их  протекание 

пластификаторов различного типа 

Анализ изменения потенциала оводнения  (рисунок 1) при твердении иссле

дуемых  гипсовых  дисперсий  показал,  что  независимо  от  вида  используемого 

пластификатора  и  от  его  дозировки  все  кривые  имеют  идентичный  характер, 

однако  в  присутствии  пластификаторов  наблюдается  снижение  величины  по

тенциала оводнения 

О  50  100  150 

Время твердения, мин 

— • Б е з добавок  ч!У0,5% С3 
«00,5% Melment F15G  —С^0,5% Stachement2280 

Рис 1 Изменение потенциала оводнения при твердении гипсового вяжущего 
с пластификаторами 

Снижение значений потенциала  оводнения  свидетельствует  о  возрастании 

энергии связи влаги с материалом в вяжущих системах с исследуемыми добав

ками  При  одинаковом  начальном  влагосодержании  столь  сильное  взаимодей

ствие влаги  с  материалом  в  указанных  системах  может  быть  обусловлено  ха

рактером их капиллярнопористой  структуры  В  присутствии  пластификаторов 

формируется  структура  с порами и капиллярами  малого размера, что и предо

пределяет  высокую  энергию  связи  влаги  с  материалом,  причем  в  наибольшей 

степени  это  характерно  для  пластификатора  поликарбоксилатного  типа  Дан

ный вывод хорошо согласуется с результатами  электронномикроскопического 

исследования, причем в присутствии пластификатора поликарбоскилатного ти

па происходит и изменение морфологии образующегося двугидрата 

Усиление  взаимодействия  между  твердой  и  жидкой  фазами  в  гипсовых 

дисперсиях  с  пластифицирующими  добавками  сопровождается  увеличением 
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степеней завершенности гидрато и структурообразования (рисунки 2 и 3)  Уве

личение степени завершенности структуробразования в системах с постоянным 

В/Г свидетельствует о том, что пластификаторы  непосредственно  участвуют в 

формировании  структуры гипсового камня за счет образования  поверхностных 

адсорбционных слоев  Этот вывод подтверждается данными  электронномикро

скопического исследования (рисунок 4)  Увеличение степени гидратации в при

сутствии  пластификаторов  обусловлено их влиянием на структуру  воды  Если 

пластификаторы  нафталин и меламинформальдегидного типа изменяют струк

туру  воды  в результате  совокупного  воздействия  на нее  ионов  натрия  Na+ и 

сульфата  SO42",  то  пластификатор  поликарбоксилатного  типа  воздействует, 

главным  образом  на активные  поверхностные  центры  Кроме  того,  рост 

О  50  100  150 

Время твердения, м м 

— Б е з  добавок  *  0  5% С3 —00,6% Metment F15G  0  0 , 5 %  Stachement2280 

Рис  2 Влияние пластификаторов на степень гидратообразования твердеющего 

гипсового вяжущего 

степени гидратации связан также со значительным снижением вязкости гипсо

вых  дисперсий,  что увеличивает  подвижность  в  них реакционноспособных 

твердых  частиц  Следует отметить, что снижение В/Г в равноподвижных  сме

сях, а также уменьшение  дозировки  добавок в системах с неизменным  В/Г не 

меняют характера твердения гипсового вяжущего  Однако при снижении дози

ровки пластификаторов нафталини меламинформальдегидного типа ниже 0,5% 

сопровождается  уменьшением  степени  завершенности  гидратообразования, 

следовательно, отмеченное  выше воздействие этих добавок на структуры воды 

имеет место только при определенной их концентрации 
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0.55 

150 SO  100 

Время твердения,  мин 

— Б е з  добавок  —^—0.5% С3  0  0 . 5 %  Moment F15G о—0.5%  Stac'wmert2280 

Рис.  3. Влияние  пластификаторов  на степень гидратообразования  твердеющего  гипсового 
вяжущего. 

пластификаторов. 
мня при  введении 

Одним  из  центральных  вопросов  при  изучении  твердения  гипсовых  вяжу
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щих и изделий на их основе является вопрос о термодинамической  устойчиво

сти, как  отдельных  структурных  состояний, так  и  вяжущей  системы  в  целом 

Определение термодинамической устойчивости структурного состояния  позво

ляет целенаправленно осуществлять технологические  воздействия на вяжущую 

систему,  поэтому  при  выборе  добавок  наиболее  важной  помимо  технолого

экономической, является термодинамическая оценка их влияния на термодина

мическую  устойчивость  структуры  искусственного  камня  Под  устойчивостью 

будем  понимать  способность  вяжущей  системы  сохранять  свои  признаки  и 

свойства  под воздействием  как внутренних, так и  внешних  факторов  В  вяжу

щих системах  устойчивость  возникающих структурных  состояний  определяет

ся величиной и знаком избыточного производства энтропии б^Р При этом вели

чина  избыточного  производства  энтропии  определяется  взаимодействующими 

процессами  гидрато и  структурообразования,  а  его  знак    соотношением  ско

ростей  и движущих  сил указанных  процессов  При твердении  гипсовых  вяжу

щих процессы гидрато и структурообразования протекают синхронно, поэтому 

неустойчивость данной системы может быть обусловлена совокупным развити

ем указанных процессов  Как показано в работах Гаркави М С  при  твердении 

гипсовых  вяжущих  отсутствуют  термодинамические  и  кинетические  условия 

для возникновения неустойчивости, т е  структурные превращения  при тверде

нии гипсовых вяжущих протекают в пределах коагуляционной структуры 

Несмотря  на  то,  что  при  твердении  гипсового  вяжущего  нет  нарушения 

термодинамической  устойчивости системы в целом, в  ней возникает  промежу

точное  термодинамически  неустойчивое  структурное  состояние,  для  которого 

отрицательна  величина  избыточного  производства  энтропии,  обусловленного 

структурообразованием 8JPn (рисунок  5)  Из приведенных на рисунке 5 данных 

следует,  что  пластификаторы  поразному  влияют  на  формирование  структуры 

гипсового камня, что обусловлено различием в их химическом составе и строе

нии  Наиболее  глубокая перестройка структуры  гипсового  камня через  макси

мально  неустойчивое  промежуточное  структурное  состояние  имеет  место  в 

системе  с  добавкой  поликарбоксилатного  пластификатора  Это  закономерно 
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приводит к формированию более совершенной структуры гипсового камня (ри

сунок 4), предопределяющей ее высокие физикомеханические  и эксплуатаци

онные показатели  Вышеприведенные  результаты  исследования послужили ба

зой для построения  схемы структурных  состояний  системы  «гипс   вода» при 

ее твердении  В основу  ее построения закономерности изменения энергии 

О  10  20  30  40  50  60 

Время твердения, мин 

^ — Б е з добавок &0,S%  О З   0  0 , 5 %  Melment F15G 0—0,5%  Stachement2260 

Рис  5 Влияние пластификаторов на термодинамическую устойчивость структуры 
гипсового камня 

связи между молекулами воды с поверхностью твердой фазы и между собой, а 

также изменения термодинамической устойчивости ее структурных  состояний 

Исследования  твердения  гипсового  вяжущего  с пластификаторами  различной 

природы показали, что  характер  этого  процесса  остается  неизменным  В при

сутствии добавок меняется только термодинамическая  устойчивость  структур

ных состояний и общий характер структуры гипсового камня, что и учтено при 

разработке нижеприведенной схемы (таблица 1) 

Процесс твердения гипсового вяжущего можно разделить на четыре перио

да  На начальном этапе твердения гипсовая дисперсия обладает термодинами

чески устойчивой  первичной коагуляционнои  структурой, которая существует 

в  интервале  <р =  1,093  1,087  Для  этого  структурного  состояния  характерна 

дискретность твердой фазы и непрерывность жидкой фазы 

Следующий  этап  твердения  связан  с  существованием  в  интервале  ф = 

1,086  1,083 термодинамически  неустойчивого  структурного  состояния, для 
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которого  характерно  снижение величины  избыточного производства  энтропии, 

обусловленного структурообразованием, до ее минимального значения  На этой 

стадии твердения создаются энергетические предпосылки для перехода контак

тов дальней коагуляции в контакты  ближней коагуляции  На указанных первых 

двух стадиях твердения  осуществляют  формование  гипсовых  изделий  Так как 

при  использовании  пластификаторов  увеличивается  неустойчивость  данного 

структурного  состояния,  то  формование  изделий  с  этими  добавками  моно 

осуществлять при меньших энергетических воздействиях 

Вторая  стадия  твердения  быстро  сменяется  достаточно  непродолжитель

ным третьим этапом твердения, для которого характерно существование термо

динамически  неустойчивого  структурного  состояния  в  интервале  <р  = 

1,083  1,056  В  этот  период  преобладают  контакты  ближней  коагуляции,  и 

твердая фаза становится полностью непрерывной, а жидкая   дискретной  В те

чение этого периода осуществляется извлечение из форм гипсовых изделий 

На последующем  этапе твердения в диапазоне изменения  (р =  1,056  1,03 

формируется  псевдоконденсационная  структура  с  точечными  контактами  и 

увеличивается прочность  гипсового  камня  По окончании этого периода необ

ходима  сушка  гипсовых изделий, в результате  которой  формируется  типичная 

капиллярнопористая  структура 

В  четвертой  главе  рассмотрено  влияние  пластифпирующих  добавок  на 

физикомеханические  и  эксплуатационные  свойства  гипсового  камня  Проч

ность  искусственного  камня  определяется  как  прочностью  индивидуального 

контакта  между  частицами,  так  и  числом  контактов  на  единицу  поверхности 

разрушения  Прочность  контакта  зависит  от  интенсивности  взаимодействия 

между  частицами,  а  число  контактов  от  размера  частиц  Ослабляя  силы 

молекулярного  взаимодействия  между частицами,  в  связи  с изменением  элек

трокинетического  потенциала  их  поверхности, добавки  суперпластификаторов 

способствуют  их  сближению  и  более  плотной  упаковке  Так  как  действие 

гиперпластификаторов  основано  на  совокупности  электростатического  и сте

рического  эффекта,  который  достигается  с  помощью  боковых  гидрофобных 
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Ф=  1,064  1,058 

Твердая  фаза  непрерывная,  Q ^  относительное  дав
пронизана  микропорами  Жид  "  п 

кая  фаза  дискретная  Образу  л е н и е  водяного  пара 
ется  конденсационная  струк  _ ,  QBA  I  пка 
тура с точечными контактами  ™  '  ' "  ' 

SxP, 

система не 

система не 

Поликарбоксилатные 
добавки 

Твердая  фаза  непрерывная, 
пронизана  микропорами  Жид
кая  фаза  дискретная  Образу
ется  конденсационная  струк
тура с точечными контактами 

Общее  относительное  дав
ление  водяного  пара 

<f= 1 ,051 . .  1,045 

SxP, 

система не 



полиэфирных  цепей  молекулы  поликарбоксилатного  эфира, то  при  их исполь

зовании  в гипсовой дисперсии  создаются  наиболее  благоприятные  условия для 

интенсивного  взаимодействия между частицами  и увеличения  прочности  инди

видуальных  контактов,  В результате  проявления  эффекта  адсорбционного  мо

дифицирования  в  присутствии  пластификаторов  значительная  часть  гидратов 

образуется  в виде частиц высокой дисперсности, что предопределяет  формиро

вание большого числа достаточно  прочных точечных контактов. Упрочнению и 

увеличению  числа  контактов  может также  способствовать  повышение  степени 

кристаллохимического  подобия образующихся  кристаллов двугидрата.  Все эти 

факторы  в совокупности  способствуют увеличению  прочности  гипсового кам

ня (рисунок 6). 

2  4  6  в  10 

Прочность при скатай, МПа 

Рис. 6.  Влияние  пластификатора  на  прочность  гипсового  камня. 

Снижение дозировки пластификаторов  приводит к снижению  прочности  гипсо

вого  камня что находится  в хорошем  соответствии  с  результатами  термодина

мического  исследования,  где  было  показано,  что  пластифицирующие  добавки 

играют  активную  роль  в формировании  структуры.  Снижение  же В/Г' законо

мерно приводит  к увеличению прочности  гипсового  камня, что обусловлено  не 

только  структурообразующим  эффектом  пластификатора  при  дозировке,  рав

ной 0,5%, но и уменьшением  толщины  водных  прослоек  между твердыми  час

тицами.  Это  способствует  усилению  взаимодействия  между  ними  и  возраста

нию прочности. 

У? 



Низкая  водостойкость  гипсовых  материалов обусловлена  наличием  в  их 

структуре точечных  контактов.  При  увлажнении  происходит  сорбция  влаги  на 

этих  контактах,  имеющих  высокую  свободную  поверхностную энергию,  в  ре

зультате  чего  в  соответствии  с  известным  положением  Гриффитса  происхо

дит  её  снижение  и,  следовательно,  уменьшение  прочности. Увеличение водо

стойкости  гипсового  камня с  пластифицирующими  добавками  обусловлено сле

дующим фактором. В гипсовой дисперсии с указанными добавками, как показано 

ранее, формируется  мелкопористая  структура, в которую затруднен доступ  влаги 

при ее непосредственном  контакте с материалом. Поскольку, наибольшая энергия 

связи  влаги  с  материалом  и, соответственно  наиболее мелкопористая  структура 

формируется  при использовании  гиперпластфикатора,  то  в этом  случае  она об

ладает и максимальной водостойкостью (рисунок 7). 

! 

Бездобаяок  C3  №lmen!F15G  Slachement2280 

Рис.  7. Изменение  коэффициента  размягчения  при  введении  пластификатора. 

Таким  образом, проведенные  исследования  показали, что  введение  в  гип

совые  дисперсии  пластификаторов  различного  типа  за  счет  их  модифицирую

щего действия  на  структуру  гипсового  камня приводит  к повышению  физико

механических  и  эксплуатационных  показателей  гипсовых  материалов,  т.е.  к 

улучшению их качества. 

Установленные  в работе  закономерности  структурообразования  при  твер

дении  гипсовых  вяжущих  и схема  структурных  состояний  системы  «гипс   во

да»  являются  принципиальной  основой  для  разработки  технологических  ре

а 



жимных параметров изготовления гипсовых материалов и изделий  Определен

ные в указанной схеме периоды структурообразования хорошо фиксируются на 

зависимости  степени  завершенности  структурообразования  от величины  отно

сительного давления равновесного водяного пара (рисунок 8) 

0,5  '  '  '  1  '  *  ^  *  }
  к

  •  '  *  *  •  *  * 

1  058  1  062  1  066  1  07  1074  1078  1 082  1  086 

Общее относительное давление равновесного водяного пара, 
9 

Чистый гипс   й  0 , 5 % 0 3  В/Г=0 56 

 0  0 . 5 %  MelmentFtSG   0  0 , 5 %  Slachemert 2280 (ШГ=0 56) 

Рис 8 Изменение  степени завершенности  структурообразования  при общем относитель
ном давлении  равновесного  водяного пара 

Сушка гипсовых изделий является одной из наиболее ответственных техно

логических  операций  Режим  сушки  разработан  исходя  из  предложенного 

X Б Цимерманисом  условия  стационарности  процесса  структурообразования, 

т е  постоянства скорости структурообразования  в течение всего процесса  При 

сушке гипсовых изделий, когда завершен процесс гидратообразования,  степень 

завершенности структурообразования не зависит от температуры и смена одно

го  структурного  состояния  другим  совершается  при  одной  и  той  же  энергии 

связи  влаги  с  материалом  независимо  от  температуры  Окончание  процесса 

сушки определяется завершением процесса структурообразования, т е при свя

зи влаги с материалом независимо от температуры  Окончание процесса сушки 

определяется  завершением  процесса  структурообразования,т е  при  т]=1  (рису

нок 9) 

При сушке гипсовых изделий для предотвращения дегидратации двугидра

та сульфата  кальция  их температура  не должна  превышать  60°С  Пример  по

строения  процесса  сушки  при  соблюдении  стационарности  процесса  структу

W 



рообразования  приведен  на рисунках  9 и  10  Степень завершенности  структу

рообразования  к началу  сушки  изделий  равна  0,65  (точка  Ф)  , а  к  окончанию 

сушки  необходимой  продолжительности,(в  данном случае через 24 ч) процесс 

структурообразования должен достигнуть степени завершенности t]=l  (точка С, 

рисунок 9 ) 

с 

,»—ТВ" 

ф 

н: 
1  3  5  7  9  11  14  18  22 

Время, ч 

Рис 9 Продолжительность  сушки  гипсовых изделий 

Соединив точки Ф и С прямой, получаем  график, отражающий  стационар

ный процесс структурообразования  На полученную прямую, исходя из схемы 

структурных  состояний  системы  «гипсвода»,  наносим  точки,  соответствую

щие тем значениям ф и ц, при  которых  происходят  структурные  превращения 

гипсового камня при его обезвоживании 

Температурный режим нагрева изделий выбирается с учетом  особенностей 

структурного  состояния,  структурномеханических  характеристик,  усадочных 

явлений  и  должен  быть  различным  для  разных  структурных  состояний 

гипсового  камня  Для  материалов  с  псевдоконденсационной  структурой  ско

рость  их  нагрева  не  должна  превышать  3  град/ч  (Л X Б Цимерманис, 

БНБобкова),  следовательно,  в  момент  времени,  соответствующий  точке  В, 

температура  гипсового  изделия  должна  быть  40°С  Изучение  структурно

механических характеристик гипсовых материалов в процессе сушки показало, 

Ло 



что  в  интервале  <р =  1,03  1,045  наблюдается  их  интенсивная  усадка  (Л

X Б Цимерманис, Б Н Бобкова) 

_i_ 
8  9  10  11  12  14  16  18  20  22  24 

Время, ч 

Рис  10  Температурные параметры процесса сушки гипсового вяжущего 

Следовательно, в этом структурном  диапазоне  целесообразна  изотермиче

ская выдержка  После точки В усадочные явления затухают и прекращаются  в 

точке С,  поэтому в данном интервале можно осуществлять подъем температу

ры со скоростью не более 5 град/ч до температуры 60°С  При этой температуре 

изделия выдерживают до достижения конечного влагосодержания  На рисунке 

10  показаны различные расчетные режимы сушки гипсовых изделий — режим, 

показанный сплошной линией, является предельным  После достижения  задан

ного влагосодержания гипсовых изделий процесс активной сушки  прекращает

ся и начинается охлаждений изделий 

При  эксплуатации  гипсовых  изделий  энергия  связи  влага  с  материалом 

должна быть не менее  1,16*103 Дж/моль, что при температуре 293К  соответст

вует переходу в типичное капиллярнопористое  состояние *  Этому значе

нию энергии связи соответствует общее относительное давление  равновесного 

водяного пара <р= 0,58  Именно до этого значения должны  быть высушены  все 

гипсовые изделия, т к  при таких условиях можно избежать явлений ползучести 

гипсовых изделий  Так как в гипсовых системах с пластификаторами  достига

ются к моменту сушки меньшие значения потенциала оводнения, то это позво

Л/ 



ляет  использовать  более  интенсивные  режимы  сушки  Это  обусловлено,  тем 

необходимый диапазон изменения потенциала оводнения в указанных системах 

можно  достичь  за  более  короткий  срок  Кроме  того,  как  показано  выше,  ис

пользование  пластификаторов  позволяет  в  значительной  степени  снизить  на

чальное влагосодержание, что также приводит к уменьшению энергозатрат  при 

сушке гипсовых изделий 

Разработанные подходы к назначению режимных параметров  изготовления 

гипсовых  изделий  использованы  на  технологической  линии  предприятия 

«Сфера1»  по  производству  плит  для  перегородоу  производительностью 

ЮОООООкг/год 

ВЫВОДЫ 

1  Твердение  вяжущей  системы  представляет  собой  эволюционный  про

цесс последовательного  перехода  от  одного  структурного  состояния  к  дру

гому  Критерием  эволюции вяжущих систем  является  величина производства 

энтропии,  а устойчивости  структурных  состояний    знак  избыточного  произ

водства энтропии 

2.  В  результате  проведенного  термодинамического  анализа  теоретически 

обосновано и экспериментально  установлено, что при твердении гипсового  вя

жущего превращение первичной коагуляционной структуры в псевдоконденса

ционную  структуру  с  точечными  контактами  происходит  через  образование 

термодинамически неустойчивого промежуточного структурного состояния 

3  Установлено,  что пластфицирующие  добавки  непосредственно  участву

ют в формировании  структуры гипсового камня за счет образования поверхно

стных адсорбционных  слоев и способствуют ее глубокой перестройке  структу

ры что сопровождается ростом его прочности и водостойкости 

4  Установлено,  что пластификаторы на основе нафталинформальдегида  и 

меламинформальдегида  способствуют  усилению  процесса  гидратации  за  счет 

изменения  структуры  жидкой фазы, а пластификатор  поликарбоксилатного  ти

па   за счет возбуждения активных поверхностных центров 

и 



5  Разработана  схема  структурных  превращений при твердении  гипсового 

вяжущего, позволяющая  определить  рациональные  технологические  воздейст

вия  при  изготовлении  материалов  и  изделий  повышенного  качества  на  его 

основе 

6  Разработаны  и  внедрены  рациональные  режимы формования и  сушки 

гипсовых  изделий  Установлено,  что  сушка  гипсовых  изделий  по  режиму, 

обеспечивающему  стационарность  процесса  структурообразования,  позволяет 

сократить  длительность  этого  процесса  Использование  предложенных 

режимов  сушки  гипсовых  изделий  с  пластифицирующими  добавками 

позволило прочность изделий на 25%, коэффициент размягчения с 0,3 до 0,5, а 

также сократить расход энергии на 28% 

7  Результаты  исследования  внедрены  при  изготовлении  гипсовых 

перегородочных плит с  пластификаторами  поликарбоксилатного  типа  Технико

экономический  эффект  составил  830 тыс руб., что подтверждено  актом внедре

ния  Разработан  технологический  регламент  на  изготовление  гипсовых 

перегородочных плит с использованием пластифицирующих добавок 
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