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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 
При современных требованиях  к качеству  строительных  материалов  возникает 

потребность  в  материалах  с  относительно  низкой себестоимостью,  с  невысокими 
затратами на производство, по качеству  не уступающих существующим  аналогам. 
Также  большое  внимание  уделяется  вопросу  экологичности  применяемых  при 
строительстве материалов. Так, при производстве цементных вяжущих происходит 
существенный выброс углекислого газа в атмосферу. Кроме того, применение вя
жущих  на основе ангидрита, как природного, так и техногенного  происхождения, 
позволяет  снизить  энерго  и  трудозатраты  на  производство  композиционных 
строительных материалов. 

Существует целый спектр дисперсных материалов, которые могут быть исполь
зованы  в качестве добавок, обладающих  модифицирующими  свойствами  и позво
ляющими значительно улучшить структуру и физикотехнические свойства тради
ционных  вяжущих.  Такими  современными  модификаторами  являются  ультрадис
персные порошки различного генезиса, а также углеродные структуры нанометро
вых размерностей,  природа  влияния  которых  на минеральные вяжущие  компози
ции недостаточно изучена. 

Поэтому  разработка  ангидритовых  композиций,  модифицированных  ультра и 
нанодисперсными  системами,  способствующими  повышению  физико
механических свойств, является актуальной научной и прикладной задачей. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  аналитической  ведомственной 
целевой  программы  "Развитие  научного  потенциала  высшей  школы"  (20092010 
годы),  проект ВНПЯ/09  «Научные основы  структурообразования  и  исследование 
физикотехнических свойств композиционного материала на основе ангидритового 
вяжущего,  модифицированного  углеродными  наносистемами»  регистрационный 
номер 2.1.2/1542. 

Цель и задачи. 
Целью  диссертационной  работы  является  исследование  процессов 

структурообразования  и  свойств  ангидритовых  композиций,  модифицированных 
ультра и нанодисперсными системами. 

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 
задачи: 
1.  Проанализировать  известные  способы  активации  ангидритового  вяжущего, 
использующиеся  в  стране  и за  рубежом,  выбрать  оптимальный  метод  активации 
ангидрита с известным минералогическим  составом; 
2.  Обосновать закономерности  структурной  организации  в процессе  гидратации 
ангидритовых  композиций,  модифицированных  ультрадисперсными  порошками и 
углеродными  наносистемами; 
3.  Исследовать  процессы  стабилизации  углеродных  наноструктур  и  их 
взаимодействие  с  вяжущим  на  основе  ангидрита  с  последующей  разработкой 
технологии  получения  суспензий  и  дисперсий  для  введения  их  в  состав 
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ангидритовых  композиционных  материалов,  обеспечивающих  равномернс 
распределение в объеме композита; 
4.  Подобрать оптимальные  ультра  и нанодисперсные  модификаторы  структур 
ангидритовых вяжущих; 
5.  Исследовать  структуру  и  свойства  ангидритовых  вяжущи 
модифицированных  ультра  и  нанодисперсными  системами,  методами  физию 
химического анализа; 
6.  Разработать  составы  на основе  модифицированного  ангидритового  вяжущеі 
для практического использования. 

Научная новизна. 
1.  Установлен  механизм  направленного  формирования  морфологическі 
изменений  новообразований  ангидритового  камня  под  воздействием  ультра
нанодисперсных  систем,  обеспечивающих  структурную  организаци 
кристаллогидратов  с  повышенной  плотностью  структуры.  Структурообразовані 
ангидритовых  вяжущих  матриц обеспечивается  за  счет  формирования  пленочнь 
новообразований  по  поверхности  добавок,  придающих  ангидритовому  камн 
повышенную прочность. 

2.  Установлено, что эффективность структурирования  повышается  с  понижение 
степени  дисперсности  от  ультрадисперсных  (ниже  10  мкм)  до  нанодисперснь 
образований  (10+15  нм),  при  этом  оптимальное  содержание  ультрадисперснь 
добавок  составляет  7  %  ,  нанодисперсных  0,0024  %  от  массы  ангидритово; 
вяжущего. 
3.  Исследована  квантовохимическая  модель,  доказывающая  возможное 
углеродных  наносистем  трансформировать  кристаллогидраты  ангидритовоі 
вяжущего в новообразования с новой морфологией. 
4.  Обоснована  зависимость  физикотехнических  характеристик  ангидритовс 
композиции  от  морфологии  малодефектных  кристаллогидратнь 
новообразований,  формирующихся  при  модификации  вяжущей  матриц 
сверхмалыми  (0,0024  %)  количествами  многослойных  углеродных  нанотрубо 
обеспечивающих  создание  ангидритовой  матрицы  повышенной  плотности 
прочности. 

Практическая значимость работы. 
1.  Разработаны  составы  с  активатором  твердения  природного  и  техногенноі 
ангидрита  на основе  сульфатнощелочной  активации, включающим  гидросульфі 
натрия, портландцемент (соответственно  1  % и 2 % от массы вяжущего). 
2.  Разработана  методика  получения  дисперсий  с  использование 
гидродинамической  ; кавитации  водного  раствора  суперпластификатора  С3 
многослойными углеродными нанотрубками диаметром  10+15 нм. 
3. Предложены составы ангидритовых  композиций, модифицированные введение 
ультрадисперсных  добавок,  такими  как  глиноземистая  смесь,  шунгк 
карфосидерит, обожженая глина, рубленое супертонкое базальтовое волокно. 
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Впервые  предложены  составы  ангидритовых  композиций, 
эдифицированные  нанодисперсными  добавками  в  виде  углеродных 
іастинчатых нанообразований (графены), многослойных углеродных нанотрубок. 

Предложен  способ  диспергации  углеродных  наноструктур  методом 
ідродинамической  кавитации  в сочетании с поверхностноактивными  добавками, 
5еспечивающими  стабильность  получаемых  дисперсий  при  хранении  в  течение 
іительного  времени,  до  7  суток,  без  коагуляции  нанодисперсных 
эдифицирующих добавок. 

Достоверность  результатов  исследований  обеспечена  использованием 
ійствующих  государственных  стандартов,  нормативных  документов  и 
сверенного  оборудования,  применением  современных  методов  исследования 
лмического,  рентгенофазового,  дериватографического,  оптико  и  электронно
икроскопического  анализов),  физикомеханическими  испытаниями  и 
кпроизводимостью результатов при большом объеме экспериментов. 

На защиту выносятся: 
Результаты  исследований  процессов  гидратации  и  структурообразования 

ігидритовой  матрицы,  модифицированной  ультра  и  нанодисперсными 
эбавками; 

Критерии  выбора  вида,  способа  введения  и  количества  ультра  и 
анодисперсных  модификаторов  для  воздействия  на  структуру  формирующегося 
ігидритового камня; 

Оптимальные  рецептуры  ангидритовых  композиций,  модифицированных 
пьтра и нанодисперсными добавками. 

Апробация работы. 
Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  были 

редставлены  и  доложены  на  международных  и  российских  конференциях  и 
гминарах: на XVI, XVII  международной конференции «Ibausil» по строительным 
атериалам  (Германия,  Веймар,  2006  г.,  2010  г.);  на  59,  60  республиканской 
аучной  конференции  КГ АСУ  (Казань,  20072008  гг.);  на  юбилейной  научно
гхнической  конференции  «Стройкомплекс    2008»,  «Стройкомплекс  2010» 
Яжевск,  2008  г., 2010г.);  на  II  международной  конференции  «Nanotechnology  for 
reen  and  sustainable  construction»  (Египет,  Каир, 2010  г.); на  XV  Академических 
тениях  РААСН, международной  научнотехнической  конференции  "Достижения 
проблемы  материаловедения  и модернизации строительной  индустрии", где ста

а лауреатом  Конкурса  молодых  ученых  (Казань, 2010  г.);  на  V  международной 
научнопрактической  конференции  «Повышение  эффективности  производства  и 
применения  гипсовых  материалов  и изделий»  (Казань, 2010 г.); на  II и III Между
народном форуме по нанотехнологиям  RUSNANOTECH, (Москва, 2009 г., 2010 г.) 

Публикации. 
Результаты  исследований, отражающие основные  положения  диссертационной 

аботы, изложены в  17 научных  публикациях, из них 3 в рецензируемых  научных 
ѵ рналах и изданиях по списку ВАК РФ. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  і 

введения,  5  глав,  общих  выводов,  списка  использованной  литературы.  Общи 
объем  диссертационной  работы  154  стр.,  который  включает  63  рисунка,  1 
таблиц  и  2  приложения.  Список  литературы  включает  173  наименовав 
российских и зарубежных авторов. 

Автор выражает глубокую благодарность д.т.н., профессору Первушину  Г.Н.: 
научные  консультации  и  помощь  в  исследовании,  а  также  всему  коллектш 
кафедры  «Геотехника  и  строительные  материалы»  ИжГТУ  за  оказание 
содействие при выполнении работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актульность  темы  диссертационной  работі 

изложена цель работы, приводится ее научная новизна и практическая значимості 
В первой  главе приводится  аналитический  обзор отечественной  и зарубежж 

литературы  по  проблеме  исследования,  рассматриваются  основные  проблем 
использования в строительстве вяжущих на основе ангидрита и возможные метх^ 
их решения. 

На основании проведенного литературного  обзора изучено влияние различи* 
факторов  на  структурообразование  твердеющих  композитов.  Выявлено,  ч 
наиболее  целесообразным  способом  для  получения  ангидритовых  композит 
является  их  комплексная  активация,  включающая  ультра  и  нанодисперсні 
добавки,  способствующие  значительному  изменению  морфологии  затвердевш 
матрицы. 

Вопросы теории и технологии ангидритовых и гипсовых материалов изложеі 
в  работах  Ю.М. Баженова,  П.П. Будникова,  А.Ф. Бурьянова,  Т.Х.  Велтаури, А. 
Волженского, Х.С. Воробьева, А.К. Гайнутдинова,  М.С. Гаркави, А.А. Екибаевс 
Р.З.  Рахимова,  В.И.  Соломатова,  В.И.  Стамбулко,  А.В.  Ферронской,  М. 
Халиуллина  и  других.  Широко  известны  работы  зарубежных  авторе 
посвященные  проблемам  гидратации  и  твердения  ангидритовых  вяжущ 
композиций: Ф.Ф. Алкснис, А. Ласис, Х.Б. Фишер и других. 

Анализ  проведенного  обзора,  связанного  с  применением  ангидритов] 
вяжущих,  указывает  на  недостаточную  степень  изученности  вопрос 
модификации  минеральных  вяжущих  на  основе  ангидрита  ультра
нанодисперсными  добавками,  стимулирующими  процессы  структурообразован 
матриц  с  формированием  кристаллогидратных  новообразований.  Комплекса 
модификация  ангидритовых  композиций  способна  снизить  существуют 
недостатки  данного  материала  и  привести  к  формированию  плотной,  прочн 
структуры  за счет  новообразований,  что позволит расширить область  применен 
материалов на основе ангидритовых вяжущих. 

Во  второй  главе  приводятся  характеристики  материалов  и  методе 
исследования, используемых в работе. 

Для  исследования  вяжущих свойств  использовались  в качестве  ангидритсод 
жащего  сырья  порошкообразный  фторангидрит,  соответствующий  ТУ  61 
058079608892  и  природный  ангидрит  Ергачевского  месторождения  Пермс 
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края. В качестве  активаторов  твердения  применялся  портландцемент  марки М400 
ГОСТ  2346479  и  гидросульфит  натрия  NaHS03,  обеспечивающий  повышенную 
концентрацию анионов S04

2" в растворе композиции. 
Используемый  фторангидрит   порошкообразный  отход производства ПО "Га

логен", содержит в своем составе более 92 % безводного сульфата  кальция CaS04) 

остальное  представлено  фтористым  кальцием  CaF2  и  карбонатом  кальция.  При
родный ангидрит  Ергачевского месторождения содержит в своем составе 75+85 % 
безводного  сульфата  кальция  CaS04.  Удельная  поверхность  частиц  природного 
ангидрита  составляла  Sya=  3500  см2/г.  Минералогический  состав  природного  ан
гидрита представлен: 81,9 %  ангидрит,  15,5 % двуводный гипс, 1,8 % доломит,  0,5 
% кварц, 0,3 % примеси. 

В  качестве  ультрадисперсной  добавки  использовался  тонкомолотый  шунгит, 
тонкодисперсный  отход  гальванического  производства  карфосидерит,  глиноземи
стый катализатор. 

Карфосидерит (H30)Fe3(S04)2(OH)6 имеет размеры частиц меньше  10 мкм, Sw= 
6600 см2/г, карфосидерит нерастворим в воде. 

Тонкомолотый  шунгит  имел  размеры  частиц от  1 до 20  мкм,  химический со
став  шунгита  представлен  следующими  основными  компонентами:  С   30+35 %, 
Si02   57+62 %, А1203   4,0 %, Fe203   2,5 %, MgO   1,2 %, К20   1,5 %, S   1,2 %, 
ТЮ20,2%. 

Глиноземистый  катализатор  является  отходом  металлургического  производст
ва, содержит в своем составе А1203 > 60 %, Si02 < 10 %, А1мет  < 10 %, MgO < 5 %  и 
имеет размер частиц до 10 мкм. 

а)  б)  в) 
Рис. 1. Разновидности углеродных наномодификаторов: многослойные 

нанотрубки Graphistrength™ (а),  многослойные нанотрубки «Таунит»  (б), 
пластинчатые нанопленки (графены)   (в) 

В  качестве  нанодисперсных  модификаторов  применялись  многослойные  угле
родные  нанотрубки  Graphistrength™  корпорации  «Arkema»  (Франция),  которые 
имеют от  10 до  15 слоев трубок с внешним диаметром от  10 до  15 нм, длиной от 1 
до  15  мкм  (рис.  1а),  многослойные  углеродные  нанотрубки  (рис.  16)  «Таунит» 
диаметром  10+60 нм и длиной до нескольких  мкм (г. Тамбов), пластинчатые угле
родсодержащие  нанообразования  (рис.  1в),  производство  ИЭМЗ  «Купол»  (г. 
Ижевск). 

Для  анализа  структуры  и  свойств  исследуемых  ангидритовых 
композиционных  материалов  использовался  комплекс  современных  методов  ис
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следования  физикохимических  свойств,  включая  оптическую  микроскопш 
лазерный  дисперсионный  анализ,  рентгенофазовый  анализ,  ИКспектроскопш 
растровую электронную микроскопию, дифференциальнотермический  анализ. 

В третьей  главе приведены результаты  полнофакторного эксперимента и п] 
ведено  моделирование  ангидритовых  матриц,  модифицированных  тонкодиспе; 
ными добавками ультра и нанометровых размеров. 

Основываясь  на  проанализированных  данных,  были  проведены  исследоваі 
по подбору контрольных составов разрабатываемых композитов. 

Выбор  плана  эксперимента  определялся  постановкой  задачи  исследования 
особенностями  исследуемого объекта.  В качестве основной матрицы  использов; 
ся  ангидрит,  для  смешанной  активации  вяжущего  применялся  портландцемент 
гидросульфит натрия (NaHS03). 

Основные факторы варьирования и уровни факторов: 
Хі   гидросульфит натрия, интервал варьирования в % от массы вяжущего  КЗ °А 

Х2   портландцемент, интервал варьирования в % от массы вяжущего 2+5 %; 
X}   пластификатор, интервал варьирования в % от массы вяжущего 0,2+0,6 %. 

Уравнение регрессии, учитывающее  парные  взаимодействия  факторов, влия 
щих на процесс с учетом значимости коэффициентов, имеет вид: 

Y = 22,28 + 2,03*,   2,04 Х,Х2 

Исходя из уравнения регрессии, были выбраны оптимальные соотношения кс 
понентов для контрольных составов. Уравнение действительно  при условии  Хф 

ХфО,Х3фО. 

Процессы  гидратации  ангидрита  исследовались  в модельных  системах,  вкл 
чающих тонкомолотый  ангидрит  в сочетании с активирующими  и модифициру 
щими добавками в необходимых соотношениях. Вытяжка из приготовленного р 
твора  наносилась на лабораторное стекло и исследовалась  под оптическим мик] 
скопом. 

Исходя из принятой рабочей гипотезы, заключающейся  в том, что степень ді 
персности добавок  влияет  на структурирование  ангидритовой  композиции, еле; 
ет, что малая  концентрация  добавок  в  композиционных  материалах  и их  недое 
точная  дисперсность  создает  состояние,  при  котором  граничные  слои  удаленн 
друг  от  друга  частиц  добавок  не  представляют  собой  в  объеме  композита  саі\ 
стоятельной фазы, способной оказывать влияние на его свойства. 

С повышением степени наполнения отдельные частицы  в композиционном и 
териале  сближаются,  и  их  граничные  слои  начинают  взаимодействовать  меж 
собой  (рис. 2а), образуя  в зазорах  между  частицами  «пленочную»  структуру м; 
рицы, близкую к структуре наполнителя (рис. 26).  , 

В результате  образования  протяженной  пленочной  структуры  матрицы  комі 
зит начинает проявлять присущие ему неаддитивные специфические свойства, в 
ражающиеся  в  немонотонном  возрастании  прочности  и  повышении  плотное 
структуры. 

При введении в ангидритовое  вяжущее  воды затворения с ультрадисперсны 
частицами  наблюдается  интенсивная  гидратация  ангидрита  по поверхности  ді 
персных добавок. Высокая  дефектность  поверхности  частиц приводит  к форм 
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ванию  кристаллов  двуводного  гипса с образованием  кластеров, включающих час
тицы ультрадисперсного  вещества и кристаллогидраты  гипса. 

а)  б) 
Рис. 2. Модель взаимодействия ультрадисперсных частиц наполнителя в композици
онном материале — (а), формирование кристаллов гипса вокруг частиц шунгита(б) 

Тонкомолотые  минеральные  частицы  добавок  служат  подложкой  для  гидрата
ции гипса на их поверхности, образуя плотную структуру затвердевшего  компози
та, что позволяет сделать вывод о повышении физикомеханических  характеристик 
материала  на  основе  ангидрита  с  применением  в качестве  модификаторов тонко
молотых минеральных добавок. 

Квантовохимические  методы  моделирования  позволяют  предсказать  элек
тронную  и  молекулярную  структуру,  энергию  системы.  Моделирование  при  по
мощи программы  HyperChem  Release  8 подтвердило  возможность  взаимодействия 
основного компонента  вяжущей матрицы   сульфата  кальция и углеродной графе
новой плоскости. 

Оценка возможности  взаимодействия  молекул  проводилась по изменению дли
ны  связей  в  молекулах  в результате  оптимизации  геометрии,  которая  показывает 
взаимодействие системы и ее устойчивость. 

Была  произведена  оптимизация  геометрии  системы  «графен    сульфат  каль
ция» с помощью  полуэмпирического  метода, признанного оптимальным для моде
лирования наноструктур (рис. 3). 

Затем  оптимизированную  молекулярную  систему  поместили  в  периодический 
куб, содержащий молекулы воды. 
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Рис. 3. Модель графеновой плоскости и молекулы сульфата кальция: до оптимиза
ции их взаимодействия   (а), после оптимизации геометрии  (б), 

с молекулами воды  (в) 

Полученная  модель графеновой  плоскости (рис. Зв) и молекулы сульфата каль
ция после оптимизации показывает, что сульфат кальция приводит к сворачиваниі: 
графеновой  плоскости,  что  хорошо  подтверждается  снимками  микроструктуры. 
Ангидритовая  матрица  создает  вокруг  графеновых  плоскостей  вогнутые  кристаі:= 
лы,  образовавшиеся  в  результате  обволакивания  ангидритовой  матрицей  искрив 
ленных  графеновых  плоскостей, обнаруженные  экспериментально  при  исследовг 
нии  микроструктуры  ангидритовой  композиции,  модифицированной  графенам 
(рис. 4). 

а)  б) 
Рис. 4. Кристаллы двуводного гипса с вогнутыми гранями: формирование кристаллов 

из аморфной фазы (отмечено стрелками)   (а), 
характерная поверхность кристаллов   (б) 

Из  рассчитанной  модели  видно,  что  увеличиваются  длины  связей  между  ато
мами Са0  (соответственно  1,9545 А и 2,2203  А, табл.  1), входящими  в молекулу 
сульфата  кальция  (рис.  3),  что  говорит  о  перестройке  кристаллографической  ре
шетки сульфата кальция. 

В то же время, анализ ИКспектров модифицированной  ангидритовой  компози
ции  (рис.  11)  показал,  что  при  введении  в  композицию  углеродных  нанотрубок 
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роисходит  смещение линий  поглощения  (с 670,4  см"' до 669,3 см"1 и с 600,8 см"' 
о 603,9 см"1) в длинноволновую  область. Такое смещение  подтверждает увеличе
ие длины связи между атомами  кислорода и кальция, которое приводит к измене
:ию длины волны резонанса этих связей. 

Таблица 1 
Изменение длин связей молекул в ходе оптимизации 

Атомы  Са0 

Молекула CaS04 

Молекула CaS04 + графен 
Молекула CaS04 + графен + 

молекулы воды 

Длина связи до опти
мизации, А 

2,38 
1,9545 

2,2865; 2,2313 

Длина связи после оп
тимизации, А 

1,9545 
2,2865; 2,2313 

2,2203; 2,2204 

В  итоге,  изменение  кристаллографической  решетки  за  счет ослабления  связей 
приводит  к увеличению  растворимости  сульфата  кальция, что также  подтвержда
ется  результатом  рентгенофазового  анализа  модифицированной  углеродными  на
ноструктурами ангидритовой  матрицы, который показал существенное увеличение 
интенсивности линий отражения двуводного  гипса, что, в свою очередь, приводит 
к ускорению твердения ангидритовой композиции. 

В четвертой  главе рассмотрены  механизмы  и закономерности  структурообра
зования  ангидритовых  вяжущих  матриц,  модифицируемых  ультрадисперсными 
минеральными  добавками  и протяженными  углеродными  наносистемами,  исходя 
из принятой  рабочей  гипотезы  о возможности  структурной  организации  ангидри
тового вяжущего ультра и нанодисперсными добавками. 

Ускорение  процесса  гидратации  ангидрита  возможно  при  высокой  концентра
ции  отдельных  частиц  ультрадисперсного  модификатора  в объеме  композита,  за 
счет увеличения его дисперсности. 

При введении  в ангидритовое  вяжущее ультрадисперсных  частиц  наблюдается 
интенсивная гидратация  ангидрита по поверхности  дисперсной добавки. Высокая 
дефектность  поверхности  частиц приводит к формированию кристаллов двуводно
го  гипса  с образованием  кластеров,  включающих  частицы  ультрадисперсного  ве
щества  и  кристаллогидраты  гипса.  Отсутствие  модифицирующих  ультрадисперс
ных добавок или их низкая дисперсность приводит к формированию традиционной 
труктуры с крупными кристаллами двуводного гипса. 

Для оценки  степени  влияния  ультрадисперсных  добавок  на основные  свойства 
ангидритового  композита  проводился  анализ физикомеханических  свойств моди
фицированного  ультрадисперсными  частицами  природного безобжигового ангид
рита. 
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Рис. 5. Влияние ультрадисперсных добавок на прочность вяжущего, на основе без
обжигового природного ангидрита, возраст образцов 28 суток 

Применяемый  природный  ангидрит  содержит  значительное  количество  дв; 
водного гипса  (до  16 %),  что предопределило  пониженные  механические  показ 
тели контрольных образцов. 

Из  графика  (рис.  5)  видно,  что  наибольшее  увеличение  прочности  на  сжаті 
при  модификации  ультрадисперсными  добавками  достигается  введением  обоз 
женной  глины с размером  частиц 5+10  мкм в количестве  7 % от массы вяжуще; 
вещества в 2 раза по сравнению с контрольным образцом. 

Дальнейшее  повышение  дисперсности  добавок  возможно  за  счет  применен: 
систем с нанометровыми размерами в виде углеродных  наноструктур,  получаемі 
методом синтеза из углеводородного сырья. 

Удельная  поверхность  многослойных  углеродных  нанотрубок  Graphistrengtr 
корпорации «Arkema» составила 442 м2/г. Углеродные нанотрубки  в связи с вые 
кой удельной  поверхностью  и повышенной  активностью  сворачиваются  в  клуб 
или гранулы, которые препятствуют  их распределению  в водных растворах. В сі 
зи с этим  при  введении углеродных  нанотрубок  в  ангидритовые  композиции ѵ  

дификатор  подвергался  диспергации  в  воде с  использованием  внешних  воздейі 
вий. 

Для решения  проблемы диспергации возможно применение различных пове{ 
ностноактивных  веществ    сурфактантов,  молекулы  которых  окружают  OTflej 
ные нанотрубки и их пучки, образуя мицеллы. 

В  качестве  сурфактантов  при  диспергации  многослойных  углеродных  нано 
рубок был использован суперпластификатор  С3. Диспергация  углеродных  нані 
систем  в  гидродинамической  установке  позволила  получить  суспензии  с  эффе 
тивным  диаметром  наноструктур  168,3  нм  при  наименьшем  значении  73,3  и 
(рис. 6а). 

В силу  повышенной активности,  в  процессе  хранения дисперсий,  происході 
коагуляция  наноструктур  с образованием  более  крупных фрагментов (рис. 66). 
то  же  время  в суспензии  наблюдаются  отдельные  нанотрубки  (рис.  6в), рав> 
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мерно  распределенные  в  объеме  сурфактанта  (отмечены  в  разрыве  пленки  сур
фактанта). 
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Рис. 6. Результаты диспергации углеродных наносистем с применением гид

родинамической кавитации: через 7 дней хранения  (а), через 30 дней хранения  (б), 
микроструктура нанотрубок после диспергации с покрытием ПАВ  (в) 

В процессе высыхания  раствора  ПАВ пленки  подвергаются разрушению  с об
разованием  трещин,  в  которых  просматриваются  отдельные  нанотрубки,  размер 
которых находится в пределах  12М 5 нм. Можно прогнозировать подобное поведе
ние  нанотрубок  в среде ангидритовой  матрицы  с тем различием, что минеральная 
матрица  не будет  допускать  пластических  деформаций  и,  соответственно,  разру
шение кристаллитов  можно будет ожидать только в межфазных слоях ангидрито
вой композиции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при модификации  композици
онных  материалов  на основе  ангидрита  углеродными  нанотрубками,  необходима 

:  диспергация  наноструктур  в объеме жидкой фазы. Для таких  целей целесообразно 
использование  гидродинамической  кавитации  в  сочетании  с  поверхностно
активным  веществом для стабилизации частиц наноструктур. При этом необходи

:  мо использовать  свежеприготовленные  диспергированные  углеродные  нанострук
туры. 

При  модификации  ангидритового  вяжущего  многослойными  углеродными 
нанотрубками  «Таунит»  морфология  кристаллов  из  пластинчатой  (рис.  7а) 
трансформируется  в  ромбовидную  с  более  плотной  упаковкой  кристаллов  (рис. 
76),  при  этом  наблюдается  уменьшение  дефектности  самих  кристаллов. 
Уплотнению  структуры  и  повышению  прочности  материала  способствует 
упрочнение связей между кристаллами гипса (рис. 7в). 

При  использовании  в  качестве  модификатора  традиционных  ангидритовых 
вяжущих  углеродных  многослойных  наноструктур  происходит  формирование 
протяженных  плотных  структур  с  увеличенной  площадью  контактов  между 
кристаллами  новообразований. 

Структура  материала  с  введением  многослойных  углеродных  нанотрубок 
отличается  более  плотной  упаковкой,  что  позволяет  прогнозировать  улучшение 
механических  характеристик  материала,  вследствие упорядочивания  структуры  и 
формирования  новообразований с измененной морфологией  кристаллогидратов. 
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а)  б)  в) 
Рис. 7. Микроструктура ангидритовой композиции: без добавления наносистем 

 (а), с добавлением нанотрубок «Таунит»  (б), 
уплотнение межкристаллитных связей (в) 

Таким  образом,  исследования  микроструктуры  поризованных  и плотных ан
гидритовых  композиций  показали  возможность  регулирования  морфологии  кри
сталлогидратных  фаз и увеличение  контактной  поверхности  между  ними за счет 
формирования  в  граничных  слоях  ориентационноструктурированной  оболочки 
повышенной  прочности и водостойкости.  При этом  образование  кристаллогидра
тов  по  поверхности  углеродных  нанотрубок  приводит к формированию  дополни
тельной  надмолекулярной  структуры,  имеющей  свою  направленность  и  повто
ряющую поверхность нанотрубок с организацией собственной субструктуры. 
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Рис. 8. Зависимость прочности композиции  на основе природного ангидри
та от содержания многослойных углеродных  нанотрубок  GraphistrenghtT 

(возраст образцов 28 сут.)  (а); зависимость прочности  фторангидритовой 
композиции от вида модифицирующих  наносистем   графенов, полученными 
стимуляцией   1Со, 2Си, бNi; углеродных  нанотрубок, заполненных  3Со, 

4Cu, 5Ni (возраст образцов  14 сут.)   (б) 

Результаты  физикомеханических  испытаний образцов, модифицированных на» 
нодисперсной  добавкой,  показали,  что  при  введении  добавки в количестве  0,002' 
%,  относительная  прочность образцов  повышается до 3х раз по сравнению с ког 
трольным составом (рис. 8). 
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При  исследовании  процессов,  происходящих  при  модификации  углеродными 
наноструктурами  ангидритового  вяжущего,  методом  дифференциально
термического  анализа  установлено,  что  при  достижении  температуры  380  °С  на 
спектре модифицированной  нанотрубками  композиции отмечено снижение интен
сивности  экзотермического  пика  (рис. 96), соответствующего  перестройке  струк
туры ангидрита с образованием нерастворимого ангидрита, что позволяет говорить 
о  снижении  содержания  ангидрита в модифицированной  композиции  вследствие 
улучшения гидратации ангидрита. 

Результаты дифференциальнотермического анализа подтверждаются  данными 
рентгенофазового  анализа поризованной  фторангидритовой  композиции (рис. 10а, 
б). 
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а)  6) 
Рис. 9. Дифференциальнотермический анализ исследуемого материала: кон

трольный образец  (а), образец, модифицированный углеродными нанотрубками 
(цифрой 1 отмечено местоположение экзотермического эффекта, интенсивность кото

рого существенно снизилась)   (б) 

Отмечено стимулирующее действие модифицирующих  нанотрубок на гидрата
ию  сульфата  кальция  при  проведении  рентгенофазового  анализа.  В рентгенов
сом  спектре  поризованного  фторангидрита  с добавкой  углеродных  нанотрубок 
іис.  106) линии отражения  сульфата  кальция  (d0, А = 3,88; 3,49; 2,85; 2,33) суще
гвенно снизились, что позволяет говорить об интенсификации процессов взаимо
;йствия ангидрита и воды с образованием двуводного гипса. В тоже время увели
длась интенсивность отражений, соответствующих двуводному гипсу. 

Аналогичные  результаты  были  получены  при  исследовании  поризованных  ан
ідритовых  композиций,  модифицированных  углеродными  наносистемами.  Для 
эиготовления  поризованной  ангидритовой  композиции  использовалась  техноло
[я газообразования, в качестве  газообразователя  применялась  алюминиевая  пуд
і.  Наличие  алюминиевой  пудры в сочетании с щелочным  активатором  гидрата
т  ангидрита  приводит к образованию  гидроалюминатов  кальция,  которые  при
»дят к формированию кристаллов эттрингита. 

Основная  линия  отражения  эттрингита  соответствует da = 9,70  А,  интенсив
>сть которой так же снижается при модификации углеродными  наноструктурами. 
зможно,  значительный  объем  щелочного  активатора  идет  на активацию  гидра
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тации  ангидрита,  что  приводит  к понижению  показателя  рНсреды  ангидрит 
матрицы.  Из  исследований  А.В.  Ферронской  известно,  что  при  понижении 
среды условия для формирования эттрингита  исключаются. 

AJ 

3 
А 

•  • 

• 

А 
S 

<Г 

и 
sis 
АІ  А ft 1 

j^lJIUliAiJ 

Я 
Т Т Ѵ І І | , ' І ' І ' ' І І І ' І Т І ' І І І І І ' І ' І ' І І І ' І ' Г І ' І Ч ' І ' І Ч ~ Г Г ' " П ' І ' Г І І І ' І , І ' І > І Ч ' І ' І 

Рис.  10. Рентгенограммы поризованной фторангидритовой композиции: 
без модифицирующих нанотрубок  (а),  с добавлением нанотрубок (•   ангидрит, А 

двуводный гипс, т  эттрингит)   (б) 

Для  подтверждения  результатов,  полученных  с  помощью  рентгенофазовог: 
дифференциальнотермического  анализа,  проводился  ИКспектральный  ана 
составов ангидритовой  композиции. 

Анализируя  полученные ИКспектры  (рис.  11), можно сделать вывод, что в с 
ставе  с  использованием  углеродных  наноструктур  появляется  дополнитель:_. 
плечо с линией поглощения  1105,68 см"' (рис.  11, под цифрой  1), соответствую!, 
образованию  двуводного  гипса,  а так  же увеличивается  общая  интенсивность 
ражения  дуплета  (670,44    669,32  см"1  и  603,92    600,79  см"1), соответствуют _ 
двуводному  гипсу (рис. 11, под цифрой 2). 
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Рис.  11. ИКспектральный анализ: контрольного образца ангидритовой композиции 
(а),  образца модифицированного углеродными нанотрубками  (б) 
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Таким  образом,  комплекс  физикохимических  исследований,  включающий 
дифференциальнотермический,  ИКспектральный  и  рентгенофазовый  анализы, 
подтверждает  интенсификацию  процесса  гидратации  ангидрита  при  введении 
сверхмалых концентраций углеродных нанотрубок в состав композита. 

В  пятой  главе  результаты  исследований  ангидритовой  композиции,  модифи
цированной ультра и нанодисперсными  добавками,  использованы для разработки 
закладочных бесцементных смесей для заполнения  шахтных выработок; ячеистого 
бетона  на  основе  модифицированной  ангидритовой  композиции,  вспучиваемой 
газообразователем  на  основе  алюминиевой  пудры;  полистиролбетона  на  основе 
модифицированного фторангидритового вяжущего. 

Вяжущим  компонентом в разработанной закладочной смеси является каустиче
ский магнезит в сочетании  с модифицированной ангидритовой композицией. Мо
дифицированная  карфосидеритом  ангидритовая  композиция служит уплотняющей 
составляющей  для магнезиального вяжущего с учетом того, что карфосидерит об
ладает  химическим  сродством  с  ангидритовой  композицией  и,  имея  высокую 
удельную  поверхность,  способствует  структуризации  ангидритового  вяжущего. 
Основные характеристики закладочных составов приведены в таблице 2. 

Использование бесцементного закладочного состава на основе композиционно
го вяжущего  становится экономически  эффективным  за счет  замены клинкерно
го вяжущего на низкообжиговое  композиционное  вяжущее, включающее модифи
цированный карфосидеритом тонкомолотый природный ангидрит. 

Таблица 2 
Характеристики закладочных составов 

Вид 
вяжущего 

Существующий  аналог  (вяжущее 
на основе портландцемента) 

На  основе  композиционного  вяжу
щего,  включающего  модифициро
ванное  ангидритовое вяжущее 

Сравнительные  физикотехнические 
характеристики 

Начало 
схва
ты

вания, 
час 

7,6 

8,0 

Нор
маль
ная 

густота, 
% 

48,1 

54,1 

Средняя 
плот
ность, 
г/см3 

1,40 

1,84 

Проч
ность 

на сжа
тие, 
МПа 

18 

49 

Стои
мость 

» 
руб./ 

м 

576,1 
5 

504,1 
8 

Из таблицы 2 видно, что экономически целесообразно применение закладочных 
смесей на основе композиционного ангидритового вяжущего. 

Разработанные  суспензии  углеродных  нанотрубок  использовались  в  качестве 
дисперсной  структурирующей  добавки  для  улучшения  физикомеханических 
свойств  поризованных  фторангидритовых  композиций.  Количество  нанодисперс
ной  добавки  соответствовало  0,05  %  от  массы  исходной  смеси. Распределяясь  в 
объеме  поризованной  фторангидритовой  композиции,  нанотрубки  играют  роль 
центров  направленной  кристаллизации,  что приводит, с одной стороны, к появле
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нию  фибриллярной  структуры  в  стенках  пор,  обеспечивая  ее  непрерывности 
сплошность,  а,  с  другой  стороны,  к  появлению  упрочняющей  структурн 
ориентированной  надмолекулярной оболочки  вокруг нанотрубки. При этом дост 
гается повышение прочности поризованной фторангидритовой  композиции и си 
жение теплопроводности  изделий на ее основе (табл. 3). 

Использование углеродных  нанотрубок  при приготовлении  поризованной фт 
рангидритовой  композиции  позволяет  повысить  физикомеханические  свойст 
изделий  на ее основе.  Отмечено также  повышение однородности  структуры п< 
отсутствие перколяции стенок пор в поризованной фторангидритовой  композит 
что  позволило  улучшить  теплофизические  характеристики  газобетона  на  осш 
ангидритового вяжущего за счет снижения его теплопроводности. 

Таблии 
Физикомеханические характеристики  поризованной 

фторангидритовой  композиции 

№ 
п/п 

1 

2 

Содержание 
нанотрубок в 
% от массы 

состава 



0,05 

Средняя 
плот
ность, 
кг/м3 

584 

542 

Предел 
прочности 
при сжа
тии, МПа 

0,754 

0,897 

Коэфф. 
теплопро

водн. 
X, Вт/м °С 

0,13 

0,11 

Размер пор, 
мкм 

6001200 

400  800 

Состояние 
стенок пор 

перфори
рованы 

однород
ные 

Возможна  экономия  клинкерных  вяжущих  при  производстве  поризован 
фторангидритовой  композиции  с добавлением  нанодисперсного  модификатора 
основе углеродных нанотрубок при сохранении проектной прочности газобетон 

Разработан легкий бетон  на основе фторангидрита,  где  в качестве заполнит 
использовался  пенополистирол  в виде  вспученных  гранул.  В качестве  модифі 
рующей и армирующей добавки в состав разрабатываемого  композита добавля: 
ультратонкое  базальтовое  волокно  марки  БСТВст.  Базальтовое  волокно  наря; 
армированием  ангидритового  вяжущего обеспечивает  структурирование  комп 
ции  по  поверхности  волокон,  повышая  плотность  новообразований.  Базальте 
волокна обладают высокой прочностью и химической стойкостью в щелочной 
де,  преобладающей  в  составе  разработанного  ангидритового  композиционі 
материала. Дополнительная  поризация ангидритовой матрицы  в составе пеноп 
стирольной  ангидритовой  смеси достигалась за счет химического  взаимодейс 
гидросульфита  натрия  с  компонентами  фторангидрита,  обеспечивая  вспучив 
ангидритового вяжущего (рис.  126). При этом отмечается снижение средней г 
ности, повышение паро и газопроницаемости  и улучшение  адгезии базальте 
волокна с модифицированным ангидритовым вяжущим. 



I  а)  б)  в) 
Рис. 12. Структура скола полистиролбетона (а), поризованная структура модифициро
ванной ангидритовой матрицы (б), характер сцепления фторангидритовой матрицы с 

базальтовым волокном (в) при 200кратном увеличении 

Средняя  плотность  легкого  бетона  на  основе  фторангидрита  составила  690 
:т/м3  при  прочности  на  сжатие  до  1,86  МПа.  Водопоглощение  полистиролбетона 
гри этом  не превышало 8 %, коэффициент размягчения  составил 0,68. Анализ во
дородного  показателя  среды  в  свежеприготовленной  полистиролбетонной  смеси 
Оказал  величину  рН  > 11, что  предопределяет  возможность  для  ее  армирования 
стальной арматуры без применения дополнительных мер для защиты от коррозии. 

I  Основные результаты и выводы: 

1.  Установлен  механизм  направленного  формирования  морфологических 
изменений  новообразований  ангидритового  камня  под  воздействием  ультра  и 
нанодисперсных  систем,  обеспечивающих  структурную  организацию 
кристаллогидратов  с  повышенной  плотностью  структуры.  Сформулированы 
научнообоснованные  технические  решения  по  получению  ангидритового  камня 

і повышенной  плотности  структуры  за  счет  формирования  пленочных 
новообразований по поверхности ультра и нанодисперсных добавок. 

: 2.  Получены  новые  данные  о  повышении  эффективности  структурирования 
ангидритового  вяжущего  при  понижении  степени  дисперсности  от 
ультрадисперсных  (ниже  10 мкм) до нанодисперсных образований (10+15 нм), при 

• этом  оптимальное  содержание  ультрадисперсных  добавок  составляет  7  %  , 
нанодисперсных  0,0024 % от массы ангидритового вяжущего. 
3.  Предложена  квантовохимическая  модель,  обосновывающая  способность 
углеродных  наносистем  формировать  кристаллогидратные  новообразования  в 

|  ангидритовом  вяжущем  с морфологией,  отличающейся  как  по строению так и по 
I  плотности  структуры,  в  сравнении  с  традиционной.  Теоретически  обосновано  и 
і  экспериментально  подтверждено  влияние  наносистем  на  изменение  характера 

кристаллизации  при твердении ангидритового камня. 
4.  Впервые  разработан  способ  диспергации  углеродных  наноструктур  методом 
гидродинамической  кавитации  в сочетании  с  поверхностноактивными  добавками 
(суперпластификатор  С3), обеспечивающий  стабильность  получаемых  дисперсий 
при  хранении  в  течение  длительного  срока  и  проявление  синергизма  при 
твердении ангидритовых  композиций. 
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5.  Установлена  зависимость  физикотехнических  характеристик  ангидритовой 
композиции  от  морфологии  малодефектных  кристаллогидратных 
новообразований,  обеспечивающих  создание  ангидритовой  матрицы  повышенной 
плотности.  При  использовании  многослойных  углеродных  нанотрубок  в 
сверхмалых  количествах  0,0024  %  достигается  повышение  прочности  до 3х  раз. 
Установлено,  что  при  рекомендуемых  дозировках  углеродных  нанотрубок 
значение  показателей  прочности  зависят  от  степени  диспергации  исходных 
нанодисперсных систем. 
6.  Разработаны  составы  комплексных  активаторов  гидратации  природного  и 
техногенного  ангидрита,  включающие  щелочную  и  сульфатную  составляющую, 
ультра  и  нанодисперсные  добавки  в  сочетании  с  поверхностноактивным 
веществом,  обеспечивающие  синергетический  эффект  при  формировании 
структуры  ангидритовых  композиционных  материалов.  Разработаны  составы  н 
основе модифицированного ангидритового вяжущего для практического  использс 
вания. 
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